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Не ждите 
грома!

Каждое второе письмо в 
редакцию (и не только в 
“ОГ”, между прочим) — 
чаще всего жалоба или 
“помогите разобраться”.

Многие годы работы в газе
тах привели меня к выводу: 
правовая, юридическая культу
ра населения не растет, а па
дает. Авторы писем зачастую 
не знают своих прав, не держа
ли в руках Конституцию Россий
ской Федерации, не говоря уж 
о конкретных Законах РФ.

“Дорогая редакция, помоги
те! — пишет из Нижнего Тагила 
гражданка Ж. — Меня высели
ли из квартиры, потому что 
жила я одна в 2-комнатной. За
конно ли это?”

Незаконно? Редакция наве
ла справки — выселена Ж. в 
комнату “коммуналки” по реше
нию суда, т.к. ни за квадратные 
метры, ни за коммунальные ус
луги не платила... с 1999 года. 
Законно.

Много случаев мошенниче
ства при обмене и продаже 
квартир. Некто П. уговорил 
“подругу” И. продать квартиру 
в Екатеринбурге, чтобы дом в 
деревне купить (она решила 
жить “ближе к природе”). Ни у 
юриста, ни у нотариуса не была, 
не посоветовалась. И господин 
П. ее “кинул” — осталась и без 
квартиры, и без денег, и без 
“природы”. Пришла плакать в 
редакцию, где ей порекомендо
вали срочно обратиться в суд с 
исковым заявлением об обма
не, мошенничестве.

—Ой, в суд! У меня таких де
нег нет.

—Каких таких? В вашем слу
чае надо только госпошлину 
заплатить, рублей сто, которые 
вам вернут за счет ответчика, 
если он дело проиграет. А дело 
ваше правое...

Почему же люди столь без
грамотны юридически? Они о 
своих правах знают меньше, 
чем 15—20 лет назад, когда 
объективно были более бес
правны.

Один из ответов: просвеще
ния юридического почти не ста
ло. Вспомните общество "Зна
ние” и его лекторов, его Уни
верситеты культуры с непре
менными “юридическими фа
культетами” — в клубах, цехах, 
на фермах, в школах правовые 
знания пропагандировались 
очень активно.

Сегодня — увы! Нельзя же 
считать рубрику в “ОГ” (“Спро
сите юриста”, “Вопрос—ответ”) 
систематической учебой — в 
ней конкретные ответы конк
ретным людям. Раз в две неде
ли такой же конкретикой зани
мается “Утренняя волна” (ра
дио Урала). Просветительскую 
функцию свою начисто забыли 
каналы телевидения — и ком
мерческие, и государственные. 
И читать спецлитературу людям 
лень. Пока “гром не грянет”...

Виталий КЛЕПИКОВ.

Принес ли дешевый

Согласно последнему рейтингу ста самых крупных и эффективных картофелеводческих 
хозяйств России, на Среднем Урале, в ЗАО «Тавра» Красноуфимского района, получают самую 
дешевую картошку в стране. По результатам 1999-2001 годов себестоимость центнера 
картофеля в этом хозяйстве составила всего 67,6 рублей. Как стало возможным затратить на
производство каждого килограмма картофеля менее 70 копеек? 
картофель этому хозяйству достаток?

Село Большая Тавра — край
ний юго-запад области. Чуть ли не 
за его околицей начинается Баш
кирия. Но крайний, это не значит 
заброшенный. По сравнению с 
соседними деревнями, вокруг ко
торых не редкость увидеть много
летнюю залежь, здесь сразу за
мечаешь, что таврйнская земля 
работает. Вот с ближних к селу 
полей потянуло дымком горящей 
соломы, урожай зерновых на них 
давно уже убран. Вороновым кры
лом отливает и распаханная зябь 
— пашня подготовлена к будуще
му севу. А на соседнем поле выс
троились друг за Другом сразу во
семь картофелеуборочных ком
байнов. В «Тавре» сегодня в раз
гаре уборка «второго хлеба».

Начальника цеха картофеле
водства ЗАО «Тавра» Семена 
Илимбаева (на'снимке) застать в 
конторе в эту пору невозможно. 
Для картофелеводов сейчас на
ступил самый ответственный пе
риод. Пока стоит сухая погода, с 
копкой клубней надо торопиться. 
Люди это прекрасно понимают и 
готовы работать в поле с утра и до 
позднего вечера. Лишь бы недо
шли дожди, да не ломалась тех
ника. Но, в отличие от погоды, 
последняя подводит нынче час
тенько.

В день нашего приезда в кар
тофельных хранилищах вышли из 
строя сразу два разгрузчика, а 
один из грузовиков с картошкой 
не доехал до склада буквально 
несколько метров, у старого «га
зончика» забарахлил мотор. Из- 
за этих поломок простои комбай
нов в поле' стали длительными и 
частыми. Местные механики как 
могли торопились с ремонтом, а 
руководитель картофелеводов 
Семен Саникаевич Илимбаев весь 
ушел в хлопоты по восстановле
нию замершего было уборочного 

«конвейера». Так что разговари
вать с ним пришлось на ходу.

—Вот посмотрите, на чем при
ходится работать. Техника вся 
старая, списанная и ничего не 
стоит, — заметил он по этому по
воду.

Накануне мы как раз говорили 
с ним о том, почему в «Тавре» кар
тофель получается таким деше
вым. Действительно, все карто
фелеуборочные комбайны в хо
зяйстве еще советского выпуска 
и давно выработали свой ресурс. 
Чтобы поддерживать их в рабочем 
состоянии, тавринцы скупают по
добные машины у разорившихся 
соседей и за счет этого латают 
свои. Автомобильный парк сель
хозпредприятия даже старше убо
рочного: как признаЛся работаю
щий на отвозке картофеля води
тель Владислав Абшаев, его гру
зовичку 20 лёт. И на такой технике 
он и его товарищи умудряются 
делать в день по 15 и более рей
сов по отвозке картофеля с поля; 
Увы, дешевый картофель не при
носит тех прибылей, которые бы 
позволяли покупать новую техни
ку, платить людям достойную зар
плату. И дешевым в производстве 
он стал во многом не из-за того, 
что техника стара и «ничего не 
стоит», как выразился мой собе
седник, а благодаря верно выб
ранной полтора десятка лет назад 
стратегии на уменьшение ручно
го труда при возделывании «вто
рого хлеба», инициатором кото
рой и стал в хозяйстве 
С.Илимбаев.

—Я всю жизнь проработал на 
селе, видел, какой ценой давался 
картофель в советские годы. Каж
дый год сажали у нас 500 гекта
ров и на уборку из города пригла
шали 600 человек, пригоняли 60 
машин. Не зря картошка в те годы 
считалась убыточной, — расска-
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зывал Семен Саникаевич.
Еще в 1988 году Илимбаев 

предложил отказаться от помощи 
горожан при возделывании карто
феля и организовать в хозяйстве 
цех по его выращиванию. С тех 
пор свой картофель здесь стали 
убирать комбайнами. Механизи
ровать уборку клубней было не
легко. На Урале почвы глинистые, 
осень приходит рано, часто с дож
дями и снегом, работать в поле на 
тяжелой технике в таких условиях 
бывает Очень трудно. Но таврин
цы не отступили. Более того, ста
ли применять элементы голланд
ской технологии, например, греб
невую посадку картофеля. Это по
зволило вести уборку и в сырую 
погоду. Сегодня в хозяйстве оп- 
робывают еще одно новшество: 20 
гектаров Картофеля посажёно 
зде.сь по так называемой ленточ
ной технологии. Так меньше ис
сушается земля, а после дождя 
быстрее сохнет, позволяя вести 
механизированную уборку клуб
ней.

Время подтвердило правиль
ность сделанного выбора: тот, кто 
уповал на помощь из города, се
годня вынужден отказаться от воз
делывания картофеля. Невыгод
но. В «Тавре», наоборот, расши
ряют картофельные плантации. В 
этом году здесь было посажено 
330 гектаров картофеля. В хозяй
стве ведется сортообновление, 
есть собственное семеноводство, 
что также снижает себестоимость 
возделывания этой культуры. 
Клубни высаживаются по лучшим 
предшественникам.; в удобренную 
почву, соблюдаются все агротех
нические приемы. Не зря урожай
ность картофеля в «Тавре» нынче 
составила 170 центнеров клубней 
с гектара, что значительно выше, 
чем в среднем по области.

«Второй хлеб» стал самой де

нежной культурой для хозяйства. 
Вот только богатства тем, кто вы
ращивает его, это пока что не при
несло. И не Мудрено, Все после
дние годы таврйнская картошка 
уходила почти за бесценок пере
купщикам еще осенью. Ведь сво
их хранилищ под урожай не хва
тало. Не продашь, задержишься с 
реализацией клубней, их прибе
рет задарма уральский мороз. 
Вырученных же денег едва хвата
ло на латание многочисленных 
«дыр» в экономике хозяйства.

—Откуда взяться богатству? В 
прошлом году для обеспечения 
заготовки кормов и уборки урожая 
мы купили 400 тонн горючего. Для 
этого взяли ссуду в 1,5 миллиона 
рублей. Нынче на это же самое 
истратили 4 миллиона. Вот куда 
уходят наши денежки и кто бога
теет на них, — в сердцах заметил 
мой собеседник.

Но в этом году здесь решили 
побороться за картофельный 
рубль и построили новое большое 
хранилище.

—Мы расширяемся, это храни
лище построили сами, с «нуля», из 
бэушных материалов, — не без 
гордости показывал мне его Се
мен Илимбаев.

На возведении хранилища про
рабом пришлось стать его нынеш
нему заведующему, Олегу Миши
ну,. благо у того был опыт возве
дения собственного дома, а про
стыми строителями — многим по
леводам хозяйства. В дело пошли 

и строительные конструкции,куп
ленные по случаю, недорого, с ра
зобранных ферм и гаражей обан
кротившихся хозяйств; Вот так 
строится нынче деревня, на «кос
тях» тех, кому уже никогда не под
няться. Зато эти «корточки» сослу
жат хорошую службу: впервые хо
зяйство нынче сможет складиро
вать у себя всё 9 тысяч тонн кар
тофельного урожая. Так что сегод
ня продавать картошку в «Тавре» 
не торопятся и ждут, когда поку
патель предложит за неё прием
лемую для селян цену.

...К концу дня вышедшие из 
строя механизмы починили, кар
тофельный конвейер снова зара
ботал. Все восемь картофелеубо
рочных комбайнов, выстроив
шись в ряд, медленно двигались 
по полю. Время от времени на их 
крышах вспыхивали оранжевым 
огнем проблесковые маячки, и к 
полным бункерам комбайнов ус
тремлялись машины. Минута, 
другая — и нагружённые клубня
ми автомобили срываются с ме
ста и мчатся на склад. Невольно 
подумалось, что все здесь рабо
тает, как отлаженный, четкий ме
ханизм, настоящий конвейер. Он, 
наверное, и помог таврйнцам 
сделать свой картофель самым 
дешевым в стране. Теперь бы 
еще добиться достойной платы за 
эти труды.

Рудольф ГРАШИН.
Фото автора.

ДЖОРДЖ БУШ: ПАЛЕСТИНЦАМ НУЖЕН
НОВЫЙ ЛИДЕР

Президент США Джордж Буш в четверг обвинил главу Палестинс
кой автономии Ясира Арафата в срыве мирного процесса на Ближнем 
Востоке, и посоветовал палестинцам избрать нового лидера, который 
сможет остановить волну насилия, сообщает АР. Выступая на пресс- 
конференции после окончания переговоров с королем Иордании Аб
даллой, Джордж Буш заявил, что Ясир Арафат свел на нет все усилия 
палестинского премьер-министра Махмуда Аббаса по борьбе с терро
ризмом. «Арафат не состоялся как лидер», - заявил Буш.

При этом президент США еще раз выразил свою привержен
ность осуществлению плана мирного урегулирования палестино
израильского конфликта. //Лента.ru.

СЕНАТОР ЭДВАРД КЕННЕДИ ОБВИНИЛ ДЖОРДЖА 
БУША В ПОДКУПЕ МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ

Американский сенатор-демократ Эдвард Кеннеди заявил, что вой
ну против Ирака «придумали в Техасе» и что администрация Джорд
жа Буша использовала искажения, неверную интерпретацию и выбо
рочные данные разведки для того, чтобы оправдать эту войну.

«Нйкакой немедленной угрозы не было. Ее придумали в Техасе и 
в январе объявили республиканскому руководству, что война нач
нется и будет удобной с политической точки зрения», - заявил сена
тор и младший брат президента США Джона Кеннеди, сообщает 
РИА «Новости».

«Всё это было подлогом», - подчеркнул он. Кеннеди обвинил так
же администрацию Буша в том, что Из четырёх миллиардов Долла
ров', ежемесячно выделяемых на ведение войны в Ираке, админист
рация может отчитаться только в расходах на 2,5 млрд. Таковы дан
ные бюджетного управления конгресса США, отметил сенатор.

«Я думаю, что по всему миру деньги рассовываются политичес
ким лидерам., которых подкупают, чтобы они послали войска в Ирак», 
- сказал Кеннеди. //HTB.ru.

ПУТИН ОБОШЕЛ БУША ПО ПОПУЛЯРНОСТИ СРЕДИ 
ЖИТЕЛЕЙ ПЛАНЕТЫ

The Pew Research Center for the People and the Press опубликовал 
результаты опроса 16 тысяч человек, живущих в 20 странах мира. 
Опрос показал, что после войны в Ираке жители этих государств 
стали хуже относиться к США, авторитет ООН резко уменьшился; 
житёли западноевропейских стран стремятся к большей независи
мости от Америки, а жители мусульманских государств, в общем, 
позитивно относятся к демократии.

Россия вошла в первую пятерку государств, наиболее опасаю
щихся нападения США. 71% россиян опасаются, что США применят 
военную силу против России. Нападения США ожидают 74% жите
лей Индонезии, 72% жителей Нигерии и Пакистана, 71% жителей 
Турции.

Президент США Джордж Буш не пользуется большим доверием в 
мире. Его опередили Владимир Путин (Россия), Жак Ширак (Фран
ция), Герхард Шредер (Германия), Кофи Аннан (ООН), принц Абдал
ла (Саудовская Аравия) и Тони Блэр (Великобритания). Любопытно, 
что в числе мировых лидеров, чья деятельность вызывает наиболь
шее одобрение у жителей исламских государств, оказался Усама Бен 
Ладен (он особо популярен в Палестинской автономии, Индонезии, 
Пакистане, Иордании и Марокко), сообщает Washington Profile.

в России
ЗАСУХА МОЖЕТ ОСТАВИТЬ ВЛАДИВОСТОК ЗИМОЙ 
БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ

Кризис водоснабжения может поставить под угрозу нормальное 
проведение отопительного сезона во Владивостоке. С таким предуп
реждением выступило сегодня ОАО «Дальэнерго»Как заявили в 
пресс-центре компании, сёгодня все электростанции получают воду 
в полном объеме. Но в зимний период ее потребуется почти в два 
раза больше - до 20 тыс. куб. м только для Владивостокской ТЭЦ-2.

При полном отключении водоснабжения станция может работать 
на собственных запасах воды лишь 3-4 часа. После этого энергети
ки будут вынуждены полностью прекратить подачу тепла и электро
энергии Владивостоку.

Опасения энергетиков подтверждаются последними данными 
приморского Гидрометеоцентра, контролирующего ситуацию на 
главном водохранилище «Артемовском». За сентябрь объем воды в 
нем уменьшился на 3.8 млн. куб. м, а приток составил только 30% от 
нормы' Сегодня чаша водохранилища заполнена только на 44% от 
поЛного объема. Уровень воды на 6.8 м ниже нормального, переда
ет ИТАР-ТАСС.

Небывалая засуха вызвала в этом году обмеление водохрани
лищ, питающих Владивосток. С 3 сентября в городе действует ре
жим чрезвычайной ситуации. Вода в дома горожан подается на 4-5 
часов один раз в два дня. //Известия.ru.

на Среднем Урале
БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ НА 2004 ГОД ПОСТУПИТ 
В ОБЛАСТНУЮ ДУМУ ПОСЛЕ ИНАУГУРАЦИИ 
ГУБЕРНАТОРА

Об этом сообщили в комитете по вопросам промышленной по
литики и хозяйственной деятельности. Конечный срок поступле
ния в нижнюю палату Законодательного собрания области главно
го финансового документа, подписанного губернатором, - 30 сен
тября. Сейчас законопроект находится на согласований в област
ных министерствах. Между тем финансирование статей бюджета- 
2004 не полностью отработано в комитетах областной Думы, отме
тил депутат нижней палаты областного парламента Анатолий Маль
цев. Сейчас законодатели, участвующие в разработке норматив
ного акта, сверяют контрольные цифры бюджета. Согласительная 
комиссия приступит к работе после первого чтения закона.. Бюд
жет-2004 имеет ярко выраженную социальную направленность. 
Значительные суммы выделены на здравоохранение, образова
ние. В бюджете не будет ни дефицита, ни профицита, подчеркнул 
А.Мальцев.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

19 сентября.

■ ПРОФСОЮЗЫ

Не поведи до булыжника
Вчера председатель 
Свердловского областного 
комитета Горно-металлургического 
профсоюза (ГМПР) Владимир 
Камский собрал журналистов в 
агентстве “Интерфакс-Урал” на 
пресс-конференцию.

Заявленная тема: “Защита социаль
но-экономических прав и интересов 
трудящихся на горно-металлургических 
предприятиях Свердловской области. 
Социальная обстановка на Левихинском 
руднике и других проблемных предпри
ятиях отрасли”.

Чтобы кого-то защитить, надо для 
начала самому выжить. В этом россий
ский горно-металлургический профсо

юз преуспел более прочих профсоюз
ных организаций. Кто сегодня, к приме
ру, вспомнит о подвигах отечественно
го профсоюза лесопромышленников, а 
вместе с ним и о некогда многолюдных 
леспромхозовских поселках? А ГМПР 
отмечает ныне 85-летие.

Если учесть, что уральская горно-ме
таллургическая промышленность спра
вила 300-летие, можно представить, как 
долго российским промышленникам 
было не до защиты прав трудящихся. 
Впрочем, и с учреждением профсоюзов 
последние не сразу определились с за
дачами: то вкладывали булыжник в руки 
пролетариата, подвигая народ на стач
ки, то служили “приводным ремнем

партии", то “плясали польку-бабочку" 
под дудку директоров предприятий. В 
итоге — люди привыкли, что профсоюз 
существует лишь для распределения 
санаторных путевок. Это в прошлом. Что 
же теперь?

Теперь профсоюзу ГМПР, насчиты
вающему 1,5 миллиона человек по Рос
сии и 250 тысяч — на Среднем Урале, 
надлежит решать более серьезные воп
росы.

“Сегодня ГМПР — самая мобильная 
профсоюзная организация. Мы возвра
щаемся к трудовому соревнованию на 
предприятиях, участвуем в обучении и 
воспитании трудовой молодежи. Реали
зуем губернаторскую программу, по

священную женщинам, занятым в про
мышленности. Словом, работаем те
перь под лозунгом: “Прежде, чем что- 
то разделить, надо что-то заработать”, 
— заявил журналистам В.Камский и до
бавил — Плох тот профсоюз, что дово
дит рабочего до булыжника”.

Между тем, в Свердловской области 
есть еще горно-металлургические пред
приятия, гдё социальная напряженность 
нарастает день ото дня. У всех на слуху 
Левихинский рудник, о судьбе которого 
“ОГ” сообщала довольно часто.

Профком рудника вошел под крыло 
ГМПР в минувшем марте. В течение не
скольких месяцев профсоюзы пытались 
договориться с руководством “Камка-

беля” (хозяином рудника) о погашений 
долгов по зарплате. Тщетно. Теперь ра
бочие и служащие рудника, при содей
ствии профкома и уполномоченного по 
правам человека по Свердловской обла
сти Т.Мерзляковой, передали в суд 144 
иска к работодателю. Как утверждает 
В.Камский, ни один суд ГМПР еще не про
игрывал.

Однако, когда левихинцы отсудят и 
получат свои кровные? Не ясно. Кроме 
тех 500 рублей на каждого школьника, что 
получили к 1 сентября от профсоюза ра
ботники-рудника, других денег,, говорят, 
в поселке не видели.

Вчера в Левихе должна была состо
яться очередная акция протеста. Рабо
чие грозились затопить рудник. Профсо
юзники их отговорили: когда рудник пе
рейдет в другие руки, затопленная шах
та вряд ли привлечет внимание нового 
инвестора.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Погода

Завтра под действием атмосферного фронта 
пройдут дожди, переходящие в мокрый снег, при 
порывистом ветре до 18 м/сек., резко похолода 
ет: температура воздуха ночью и днем плюс 4.. 
плюс 9 градусов.

В первые дни новой недели будет холодно: ночь минус 2... плюс 
3, на поверхности почвы заморозки до минус 2... минус 5, днем от 

I плюс 4 до плюс 8 градусов.
В среду и четверг температура повысится на 4—5 градусов.

В районе Екатеринбурга 21 сентября восход Солнца — в 7.39 
■ заход — в 20.01, продолжительность дня — 12.22; восход Луны — в 
1 0.13, заход — в 19.08, начало сумерек — в 7.01, конец сумерек — в 
120.39, фаза Луны — последняя четверть 19.09.
■ 22 сентября восход Солнца — в 7.41, заход — в 1.9.58, продол-
' жительность дня — 12.17; восход Луны — в 1.30, заход — в 19.30 
| начало сумерек — в 7.03, конец сумерек — в 20.36, фаза Луны - 
■ последняя четверть 19.09.

23 сентября восход Солнца — в 7.43, заход — в 19.56, продол- 
| жительность дня — 12.13; восход Луны — в 2.57, заход — в 19.46 
I начало сумерек — в 7.05, конец сумерек — в 20.33, фаза Луны - 

последняя четверть 19.09.

file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
file:////HTB.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

БОЛЬНИЦУ НАДО ПОДЛЕЧИТЬ
Областной министр здравоохранения Михаил Скляр 
в среду вручил Сысертской центральной районной больнице 
аппарат УЗИ.

Как подчеркнул министр, это — личное поручение губернатора. 
В начале нынешнего лета коллектив больницы обратился за помо
щью к главе области: лечебное учреждение находилось в кризисе 
— не выплачивалась заработная плата, больных кормить было не на 
что, уволился весь технический персонал, ушли нянечки, медсест
ры — общий долг лечебного учреждения составил 10 миллионов 
рублей.

Губернатор поручил министру Михаилу Скляру и директору Тер
риториального фонда обязательного медицинского страхования 
Борису Чарному навести порядок. Глава муниципального образова
ния Виталий Патрушев уволил главного врача. Его обязанности вре
менно стал исполнять заведующий хирургическим отделением об
ластной клинической больницы №1 Владимир Климушин. Положе
ние стало выправляться: появились лекарства, выплачивается зар
плата, улучшилось питание пациентов.

Михаил Скляр подчеркнул: в кратчайшие сроки сысертцам необ
ходимо подключиться к реформе амбулаторно-поликлинической 
службы, которая идет в области. Тогда появится возможность зара
батывать деньги, а фонд обязательного медицинского страхования 
будет перечислять средства за каждый профилактический осмотр, 
за каждого вылеченного больного. Со своей стороны, областное 
министерство здравоохранения взяло шефство над Сысерсткой 
ЦРБ. В ближайшее время здесь появится современное диагности
ческое оборудование. Глава администрации района обещал по
мочь с ремонтом.

Министр Скляр напомнил, что на Среднем Урале успешно реали
зуется целевая программа “Развитие здравоохранения Свердловс
кой области”, современные дорогостоящие аппараты ультразвуко
вого исследования куплены еще для двух больниц — Артемовского 
и Талицкого районов. На эти цели нынче выделено сто миллионов 
рублей.

В ПРОКУРАТУРЕ СТАЛО ПРОСТОРНЕЙ
18 сентября председатель областного правительства Алексей 
Воробьёв и прокурор Свердловской области
Борис Кузнецов посетили здание — новостройку 
на екатеринбургской улице Карла Маркса, которое обживают 
в эти дни сотрудники следственного управления областной 
прокуратуры.

Новосёлы единодушны во мнении: условия, созданные для их про
дуктивной работы, отвечают самым взыскательным требованиям. 
Сами судите, если в прежнем помещении отдела криминалистики 
ютились... семь человек, то теперь к услугам каждого юриста - от
дельный кабинет, оборудованный современными системами связи и 
специальной оргтехникой, есть лаборатория, позволяющая опера
тивно и с высокой степенью точности проводить самые сложные ис
следования, просторные учебные аудитории, мини-бар, актовый зал. 
Всё это появилось за два последних года, при самой активной под
держке правительства Свердловской области. И самое главное, 
подчёркивали следователи в разговоре с главой областного кабине
та министров Алексеем Воробьёвым, созданы нормальные бытовые 
условия для всех посетителей и приглашённых.

ДЕЙСТВОВАТЬ СООБЩА
В Нижнем Тагиле на днях состоялось совещание, 
посвященное итогам и перспективам развития культуры в 
Горнозаводском управленческом округе и реализации 
областных государственных целевых программ по этой 
отрасли в 2003 году.

На совещании выступила областной министр культуры Наталья 
Ветрова, которая обозначила основные вехи развития сферы куль
туры в нынешнем году. Она особо отметила, что министерство про
водит большую работу с управленческими округами. Выездные со
вещания уже прошли в Восточном и Западном округах. Эта форма 
работы, подчеркнула она, позволяет более планомерно решать мно
гочисленные вопросы, связанные с деятельностью Дворцов культу
ры и сельских клубов, библиотек, дальнейшим развитием художе- 
стае^ноцрамодеятельности, многими другими .направлениями... ,

Наталья Ветрова определила в своем выступлении основные за
дачи гіо выполнёнию областной программы “культура Среднего Ура
ла”, инициатором которой был губернатор.

Немало сделано, как отметила министр культуры, и по решению 
социальных проблем работников этой сферы. В частности, прове
дение подобных встреч позволяет наладить более тесные контакты 
с главами городов и районов, обратить их внимание на самые “бо
левые" точки отрасли и, в частности, на введение муниципальных 
надбавок по итогам аттестации.

Участники поддержали инициативу областного министерства по 
увеличению нормативов для сельских территорий, обсудили и при
няли конкретные предложения по совершенствованию совместной 
работы учреждений культуры и муниципалитетов.

Специфика Свердловской области 
заключается в том, что ведущее место 
в промышленном комплексе области 
занимают черная и цветная металлург 
гия. Поэтому необходимо выбрать вер
ный подход к подготовке и работе в 
условиях ВТО металлургического ком
плекса области, дающего более 51 
процента промышленного региональ
ного продукта, более 60 процентов эк
спортной выручки; Кроме того, многие 
металлургические предприятия явля
ются градообразующими и реализуют 
крупные социальные программы, снаб
жают население тёплом, энергией, уча
ствуют в развитии муниципальной ин
фраструктуры. Климатические условия 
России и Урала требуют определения 
Особой тарифной политики по энерго
носителям для отечественных пред
приятий в условиях ВТО.

Вея работа по подготовке Сверд
ловской области к вступлению России 
в ВТО осуществляется в рамках “Схе
мы развития и размещения произво
дительных сил Свердловской области 
на период др 2015 года” и программы 
правительства Свердловской области

■ ВОКРУГ УДОКАНА

| ...И максимально учесть вопрос 
национальной безопасностиц

я В рамках проходящего в Чите Байкальского экономического
И форума в четверг состоялся «круглый стол», посвященный
И проблемам освоения крупнейшего в России медного
I месторождения - Удоканского. В его работе приняли участие 
В представители администрации Читинской области во главе с 
I губернатором Равилем Гениатулиным, группа депутатов 
I Государственной Думы и сенаторов Совета Федерации, 
В возглавляемая спикером СФ Сергеем Мироновым, 
I представители различных министерств и ведомств, а также 
I авторитетные ученые и промышленники.
I Основным пунктом повестки 
I дня заседания .стал доклад гене- 
I рального директора УГМК Андрея 
I Козицына, представившего раз- 
I работанный специалистами ком- 
| пании проект освоения Удоканс- 
■ кого месторождения меди' В со- 
I ответствий с ним УГМК предлага- 
I ет построить на Удоканском мес- 
I торождении горно-обогатитель- 
| ный комбинат производительно- 
I стыо 15 млн: тонн руды в год, ко- 
I торый будет полностью обеспе- 
I чена имеющейся в регионе энер- 
I готической инфраструктурой и 
I тесно увязана с потребностями 

уральских медеплавильных заво
дов. Совокупный объем инвести- 

I ций до момента выхода ГОКа на 
I проектную мощность оценивает- 
| ся в $450 млн. в течение 8 лет.
I На сегодняшний день, по сло- 
| вам А. Козицына, специалистами 
I УГМК проделан большой объем 
а работ по подготовке к освоению 
I Удокана. В частности, с привле- 
я чением компании «Бэйтман мине- 
I ралз энд метале» (ЮАР) произве- 
| ден технический аудит и выпол- 
I нено ТЭО проекта. Кроме того, 
I создана геоинформационная ма- 
I тематическая модель Удоканско- 
I го месторождения, а на основа- 
I нии отчета о техническом аудите 
В и на базе математической моде- 
I ли сделана его геолого-экономи- 
I ческая оценка.
I Единственно приемлемой 
| формой лицензирования Удокана, 
| на взгляд генерального директо- 
I ра УГМК, может быть проведение 
I конкурса, победителем в котором 
В должна стать российская компа- 
I ния, реально заинтересованная в 
I переработке удоканского концен- 
1 трата на территории нашей стра- 
■ ны. Лишь в этом случае будут пол- 
I нретью соблюдены интересы на

циональной безопасности, сохра
нены конкурентные позиции оте
чественной медной промышлен
ности на мировом рынке, а также 
обеспечен максимальный рост 
налоговых поступлений в бюдже
ты различных уровней.

Эту позицию поддержал гу
бернатор Читинской области 
Р. Гениатулин. «На сегодняшний 
день только УГМК готова на деле 
вкладываться в разработку Удо
кана и использовать его запасы 
для дальнейшей переработки на 
территории России. Такой вари
ант будет выгоден не только для 
Читинской области, получающей 
с началом отработки Удокана 
мощнейший стимул к развитию, 
но и для всей российской эконо
мики», - подчеркнул губернатор.

С мнением о необходимости 
конкурсного лицензирования 
Удокана согласился и председа
тель Совета Федерации Сергей 
Миронов. Более того, по итогам 
заседания было принято реше
ние направить за подписью спи
кера СФ письмо на имя предсе
дателя правительства РФ Миха
ила Касьянова. В нем планиру
ется рекомендовать правитель
ству при принятии окончательно
го решения по форме предостав-· 
ленйя лицензии на Удокан мак
симально учесть вопрос нацио
нальной безопасности, а также 
необходимость защиты отече
ственной медной промышленно
сти, которая в случае перехода 
месторождения к иностранной 
компании или ее российскому 
представительству окажется в 
условиях жесточайшего сырье
вого дефицита.

—В последнее время принято дос
таточно много нормативно-правовых 
актов, касающихся земельных отноше
ний. Это вызвано, во-первых; прово
димой в России земельной реформой, 
в связи, с чем эти вопросы находятся в 
центре внимания правительств страны 
и области. Земля — предмет совмест
ного ведения. Во-вторых, земельные 
отношения — достаточно новая для 
страны сфера. Необходимо опреде
литься с оптимальностью арендной 
платы, размеров участков, наконец, ка
кие льготы должны предоставляться их 
владельцам. А это — сложный и дли
тельный процесс.

Правительство Свердловской обла
сти очень внимательно прислушивает
ся к пожеланиям граждан и предпри
нимателей,, корректирует свою пози
цию в этом вопросе. Так, к примеру, 
была йзмейёна арендная плата за уча
стки, отведенные под автостоянки и 
рынки.

крупные предприятия области, 
строившиеся во времена, когда никто 
не задумывался, каким должен быть 
оптимальный участок, традиционно 
брали большие территорий. Взимать с 
них аренду в полном размере —- Не
справедливо. Но и отдавать землю да
ром — тоже нельзя. Нашли компро
миссное решение — технопарки. Круп
ное производство предоставляет свою 
территорию для мелкого и среднего 
бизнеса, иных предприятий, а плата за 
землю корректируется.

Законопроект, одобренный на засе
дании правительства, давно ждали и 
жители, и депутаты, поскольку преды
дущий аналогичный областной закон 
был принят еще до введения Земель
ного кодекса РФ. Он призван внести 
порядок в регулирование земельных 
отношёний на территории Среднего 
Урала.

—Какие категорий граждан могут 
получить землю бесплатно?

—Бесплатно из земель; находящих
ся в государственной собственности 
Свердловской области, предоставля
ются на каждого члена крестьянского 
(фермерского) хозяйства по 1 гектару, 
для садоводства — 0,1 гектара, для 
огородничества — 0,3 гектара, для жи
вотноводства — 1 гектар, для дачного 
строительства — 0,25 гектара, для ве
дения личногё подсобного хозяйства' —

Регион-Информ,
19 сентября.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

По стандартам ВТО
Правительство России вот уже несколько лет ведёт с Европейским союзом переговоры об условиях 
и сроках вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО). И может так случиться, что 
уже к 2006 году после завершения необходимых процедур Россию примут во ВТО. Готова ли 
передовая часть промышленности - металлургия ко вступлению в ВТО?

по выполнению программы губернато
ра Свердловской области на 2000— 
2003 годы.

Несмотря на то, что предприятия 
металлургии Свердловской области, на 
мой взгляд, наиболее подготовлены к 
вступлению России в ВТО, предстоит 
провести колоссальную работу.

Для ликвидации разрыва между 
промышленно развитыми странами и 
Россией по технологическому уровню 
производства на предприятиях реали
зуются крупные инвестиционные про
граммы реконструкции и технического 
перевооружения, рассчитанные до 
2005 года.

Только в 2002 году прямые инвести
ции на Нижнетагильском металлурги·: 
ческрм комбинате составили 1,284 
млрд: рублей, Первоуральском ново
трубном заводе - 187,4 млн. рублей; 
Северском трубном заводе - 130 млн. 
рублей, уральских заводах “СУАЛ-Хол- 
динга” - 1,938 млрд, рублей. “УГМК- 
Холдинг” затратил 735,2 млн. рублей.

Так, ОАО “Нижнетагильский метал
лургический комбинат” будет продол
жать реконструкцию доменной печи 
номер 6 с доведением ее мощности по 
чугуну до 1,6 млн. тонн, реконструкцию 
машины непрерывной разливки стали 
номер 4, модернизацию рельсобалоч
ного и колесобандажного цехов с за
меной изношенного оборудования на 
современное. Это позволит выпускать 
железнодорожные рельсы и колеса, от
вечающие повышенным требованиям

МПС России и международным стандар
там. На металлургическом заводе им. 
А.К.Серова будут реконструировать ста
леплавильное производство. В ОАО 
“Первоуральский новотрубный завод” 
намечена реконструкция трубопрокат
ных агрегатов с целью улучшения каче
ства. На Синарском трубном заводе 
предполагается осуществить реконст
рукцию труболитейного производства с 
установкой машин для центробежной от
ливки чугунных труб. На предприятиях 
медного комплекса, в частности на “Свя
тогоре”, намечено организовать произ
водство апатитового концентрата из руд 
Волковского месторождения.

В алюминиевом комплексе планиру
ется продолжить строительство шахты 
“Ново-Кальинская” в ОАО “Севуралбок
ситруда”, реконструировать электро
лизное производство на Богословском 
и Уральском алюминиевых заводах. На 
“Михалюме” будут продолжены работы 
по модернизаций стана 1800 и реконст
рукции фольгопрокатного производ
ства. Руководство Верхнесалдинского 
металлургического производственного 
объединения планирует реконструиро
вать производство плоского проката, 
рулонов, штрипсов и труб из титана, мо
дернизировать основные прессы, на ко
торых можно будет изготовлять весь 
спектр сложных и уникальных штампо
вок — шасси самолетов, диски для тур
бин.

На большинстве предприятий Свер
дловской области уже осознали, что до

биться серьезных экономических успехов 
на внутреннем и внешнем рынках в усло
виях жестокой конкуренции можно толь
ко путем постоянного улучшения качества 
выпускаемой продукции. Поэтому в пос
ледние два-три года заметно активизи
ровалась деятельность по созданию, вне
дрению и сертификации систем управ
ления качеством. Половина предприятий 
имеют сертифицированную систему ме
неджмента качества. Остальные готовят
ся к ее принятию.

Все шире используются международ
ные стандарты в производственной прак
тике металлургов Свердловской облас
ти. Шйроко внедряются разнообразные 
автономные информационные системы 
управления. Это позволило О,сознать не
обходимость интеграции различных ин
формационных систем в единый комп
лекс, базирующийся на созданий в рам
ках предприятия или группы предприя
тий интегрированной информационной 
среды, поддерживающей всё этапы жиз
ненного цикла продукции. Созданы ин
формационные системы управления (на 
комбинате “Уралэлектромедь” - Корпо
ративная информационная система уп
равления; на Богословском алюминие
вом заводе - Система автоматизации и 
документооборота “Босс-Референт")..

В условиях ВТО очень важным крите
рием становится экологическая полити
ка предприятий. Разрабатываются и ре
ализуются программы по защите окру
жающей среды. Так; на Уральском алю
миниевом заводе в рамках Строительства

нового цеха электролиза была введена 
одна Из самых лучших в России систем 
пылегазоочистки.

Естественно, вступление в ВТО - не 
самоцель. Важнейшая задача — значи
тельное увеличение благосостояния жи
телей России, Свердловской области. 
Как уже говорилось, большинство наших 
металлургических предприятий — градо
образующие. От их “здоровья” и перс
пектив развития зависит жизнь уральс
ких городов, наполнение бюджета. И под
готовка к вступлению ВТО — доведение 
уровня наших заводов и комбинатов до 
Мирового уровня — позволит нам разви
вать производство даже в условиях жес
ткой конкуренции с иностранными ком
паниями. Даст возможность не только 
сохранять рабочие места, но и повышать 
заработную плату, платить налоги. За 
первое полугодие 2003 года в горно-ме
таллургическом комплексе Свердловской 
области срёдняя зарплата выросла по
чти на 25 процентов, гіо сравнению с про
шлым годом, и составила 6588 рублей. 
На отдельных предприятиях ее уровень 
достиг 9000 рублей.

Растет зарплата - есть покупательс
кая способность населения, “крутится” и 
развивается реальный сектор экономи
ки. За счет подоходного налога наполня
ются бюджеты области и муниципалите
тов, лучше живут учителя, врачи. Растет 
благосостояние всех уральцев. Отече
ственные металлурги всёгда строили 
свой бизнес, осознавая социальную от
ветственность за своих работников. Учи
тывая, что в Свердловской области, бла
годаря усилиям губернатора и прави
тельства, созданы условия для стабиль
ного развития всего промышленного 
комплекса, уверен, что работа металлур
гов по вступлению ВТО придаст допол
нительный импульс социально-экономи
ческому развитию нашего региона.

Владимир МОЛЧАНОВ, 
первый заместитель председателя 

правительства Свердловской 
области по координации 

деятельности областного 
хозяйства, министр металлургии.

Вениамин ГОЛУБИІЦКІ/ІЙ: 
"Экономика не терпит 

абстрактных мечтаний"
Правительство Свердловской области на своем заседании одобрило проект областного закона об 
особенностях регулирования земельных отношений.
Этот законопроект, по словам разработчиков, призван урегулировать земельные отношения на 
местном уровне - получение, приобретение, владение, пользование, распоряжение землей, 
установление и взимание платы за нее, отнесение к Той ийи иной категории.
Основные положения законопроекта комментирует первый заместитель председателя правительства 
области, министр по управлению государственным имуществом Вениамин ГОЛУБИЦКИЙ.

1 гектар, для индивидуального жилищ
ного строительства — 0,25 гектара.

Размеры земельных участков; из 
находящихся в государственной соб
ственности Свердловской области или 
муниципальной собственности земель, 
предоставляемые гражданам в соб
ственность за плату, установлены в 
размере: для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства — от 1 до 
3000 гектаров,, Для садоводства — от 
0,11 до 0,2 гектара, для огородниче
ства — от 0,31 до 2 гектаров, для жи
вотноводства — от 1,1 до 10 гектаров, 
для дачного строительства — от 0,26 
до 1 гектара.

кроме того, Земельный кодекс РФ 
предоставляет гражданам возмож
ность бесплатного получения в соб
ственность земельного участка под до
мом или дачей, которым они владеют, 
если он приобретен до 1990 года. За
траты в этом случае буДут связаны 
только с межеванием земель.

—Какие ещё нормы призван ре
гулировать одобренный правитель
ством законопроект?

—Он регулирует полномочия и оп
ределяет компетенцию органов госу
дарственной власти Среднего Урала в 
сфере земельных отношений. В ком
петенции областного правительства — 
отнесение земель к категориям по це

левому назначению, утверждение крат
косрочных областных государственных 
целевых программ по охране и исполь
зованию земель.

Правительство устанавливает поря
док и условия арендной платы за землю, 
случаи изъятия земельных участков для 
государственных нужд Свердловской 
области путем их выкупа, решает вопро
сы предоставления участков в собствен
ность юридических лиц или граждан для 
целей, связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, 
проведения торгов и конкурсов по про
даже земли, находящихся в собственно
сти области, а также регулирования де
ятельности публичных сервитутов на зе
мельных участках в случаях, если это не
обходимо для обеспечения Интересов 
области Или населения.

—Кто может купить землю в 
Свердловской области? Может ли 
житель другого региона приобрести 
у нас земельный участок?

—Может. Однако, если речь ведется 
о сельскохозяйственных землях, ему 
придется использовать их только по 
этому назначению.

—А что касается прав муниципа
литетов, в законе это оговаривает
ся?

—Законопроект устанавливает и пра
ва на приобретение земельных участ

ков для муниципальных образований. В 
частности, они имеют преимущественное 
право приобрести участок или долю в 
праве общей собственности из земель 
сельхозназначения.

Муниципалитеты устанавливают так
же правила землепользования на своей 
территории, организуют и проводят ин
вентаризацию земель, осуществляют 
контроль за их использованием, разра
батывают и реализуют целевые програм
мы по охране. Муниципалитеты управля
ют и распоряжаются участками, находя
щимися в муниципальной собственнос
ти, изымают и выкупают земельные учас
тки для муниципальных нужд; обеспечи
вают потребности населения в участках 
для осуществления градостроительной 
деятельности.

Гражданам и общественным органи
зациям закон гарантирует участие в ре
шении вопросов; касающихся их прав на 
землю- Он предусматривает планирова
ние и экономическое стимулирование 
деятельности в сфере охраны и исполь
зования земель, порядок обеспечения их 
использования по целевому назначению, 
а также контроль за соблюдением зе
мельного законодательства.

Проект областного закона об особен
ностях регулирования земельных отно
шений с принятыми правительством по
правками вскоре поступит на рассмотре

ние в Законодательное Собрание Сверд
ловской области.

—А какова судьба так называемых 
‘‘земельных сертификатов”, которые 
кое-кто пытался раздавать населе
нию области?

—Должен сказать, что, несмотря на 
критику власти за то, что “опаздывает от
реагировать" на те или иные события, в 
данном случае наше областное правитель
ство оперативно вмешалось в ситуацию. 
Выпущено специальное постановление по 
“сертификатам”. Сухоложским судом 
было оперативно принято решение о зап
рете распространения этих документов. Я 
благодарен областной прокуратуре, кото
рая Также своевременно дала правовую 
оценку деятельности, нарушавшей зе
мельное законодательство и конституци
онные права граждан. “Земельные серти
фикаты” — это обман. Рад тому, что жите
ли области достаточно скептически отнес
лись к идее их распространения и на Сред
нем Урале не была воздвигнута очеред
ная пирамида по типу “МММ”.

Экономика нё прощает абстрактных 
мечтаний. Согласитесь, чтобы получить 
что-то, нужно потрудиться.

Алексей СИДОРСКИЙ, 
департамент информации 

губернатора.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ТОРГОВЛЯ И ГРАНИЦЫ

От Урала — но Великобритании
Еще десять лет назад трудно 
было представить, что Урал - 
центр Россйй — станет 
регионом приграничным. А 
сегодня между УрФО и 
Казахстаном участок границы 
— в полторы тысячи 
километров.

С начала этого года Уральским 
Таможенным управлением (УТУ) 
зарегистрировано 2649 участни
ков внешнеэкономической дея
тельности. Общий вес проследо
вавших через таможни УрФО то
варов составил более 39 милли
онов тонн, а их стоимость — 6,5 
миллиардов долларов США.

Екатеринбургской таможней 
уже оформлено 24 тысячи грузо
вых таможенных Деклараций, что 
на 2 тысячи больше, чем за Про
шлый год: Внешнеторговый обо
рот в зоне деятельности таможни 
за этот период также вырос почти 
на 67 миллионов долларов США. 
При этом объем экспорта увели
чился на 11,7 процента.

В целом, за восемь месяцев те
кущего года Уральским таможен
ным управлением в федеральный 
бюджет перечислено почти 18,6 
миллиардов рублей таможенных 
платежей.

Словом, объемы товарооборо
та растут,’ и сейчас крайне необ
ходимо создавать нормальные, 
цивилизованные условия для всех 
участников внешнеэкономической 
деятельности. Уже первый этап 
(2002—2005 годы) Федеральной 
целевой программы по обустрой
ству российско-казахстанского 
участка границы предусматрива
ет строительство семи многосто
ронних автомобильных пунктов 
пропуска в зоне деятельности 
Уральского таможенного управле
ния: Петухово, Бугристое, Воскре
сенское, Мариинский, Николаев
ка.; Звериноголовский, Казанский. 
На втором этапе (2006—2010 
годы) это строительство будет 
продолжено.

Но главное, нынешний год мож
но охарактеризовать как прорыв 
во взаимоотношениях таможни и 
бизнеса. Старые формы, когда эти 
отношения были многим непонят
ны, уходят в прошлое.. Сегодня та
можня открыто обсуждает с ме
неджментом и деловыми кругами 
проблемы развития внешнеэконо
мической деятельности. И Под
тверждение тому — проект нового 
Таможенного кодекса, который

вступит в действие с начала 2004 
года. В его обсуждении активное 
участие принимали представите
ли Российского союза промыш
ленников и предпринимателей, 
приложившие немало усилий для 
соблюдения в новом законе ба
ланса интересов бизнеса и госу
дарства.

Наша страна собирается тор
говать по правилам ВТО, значит, 
механизм контроля этой торгов
ли должен соответствовать обще
принятым международным стан
дартам.

Уже сегодня сквозь призму уп
рощения таможенных процедур 
рассматриваются все норматив
ные акты, которые готовятся в.Го
сударственном таможенном ко
митете России. Для добросовест
ных участников внешнеэкономи
ческой торговли, чья “таможенная 
история” ясна и прозрачна, дол
жен быть открыт своего рода “зе
леный коридор”. Новый таможен
ный кодекс в большей сТепени 
будет способствовать этому, а не 
создавать дополнительные льгот
ные условия для работы контро
лирующих органов и вмешатель
ства государства в эту сферу.

Технологии таможенного 
оформления и контроля, разрабо
танные на основе требований Все
мирной торговой и Всемирной та
моженной организаций, позволят 
значительно упростить и ускорить 
таможенные формальности. Те
перь вся процедура оформления 
и контроля должна занимать не 
более трех дней, конечно, при ус
ловии, что владелец товара подаст 
все необходимые документы и уп
латит соответственные таможен
ные пошлины. В отдельных случа
ях этот срок может быть сокращен 
до одного дня. Это приведет к сни
жению издержек, связанных с хра
нением товаров на таможенных 
терминалах и простоем транспор
тных средств.

Существенным облегчением 
для импортеров станет предвари
тельное декларирование, когда 
все процедуры документального 
оформления можно пройти за 15 
дней до ввоза товаров или до за
вершения доставки. Это позволит 
таможне выпускать товар “с ко
лес”, если содержимое груза со
ответствует тому, что записано в 
декларации. Вместо внесения та
моженных платежей в момент по

дачи декларации, как предусмот
рено действующим Таможенным 
кодексом, это можно будет сде
лать непосредственно при пере
возке товаров черёз границу, а в 
некоторых случаях - и после.

Широкое использование ин
формационных технологий для пе
редачи таможенным органам не
обходимых сведений электронным 
способом позволит ускорить доку
ментооборот, сократить издержки, 
связанные с этим процессом.

В Уральском таможенном уп
равлении создаются современ
ные Центры таможенного оформ
ления, открытые уже в Екатерин
бургской и Челябинской, тамож
нях. В Центре таможенного офор
мления Екатеринбурга полностью 
внедрена электронная система 
учёта товаров, хранящихся на 
складах временного хранения. 
Используются такие упрощенные 
схемы таможенных процедур, как, 
например, удалённый контроль 
грузовых таможенных деклара
ций. Эта система позволяет лицу, 
заявляющему декларацию, прове
рить её до фактического предъяв
ления таможенному органу, не 
выходя из своего офиса.

В последнее время участники 
внешнеэкономической деятель
ности при расчетах по таможен
ным платежам все чаще исполь
зуют микропроцессорные пласти
ковые таможенные карты. К по
добной форме расчета проявили 
интерес одними из первых екате
ринбургские банки — “Гута-банк”, 
Екатеринбургский филиал “МДМ- 
Банка”.

И вот, как следствие всего вы
шеперечисленного, — решение о 
начале строительства в ближай
шее время транспортно-логисти
ческого центра в Екатеринбурге. 
Это важный этап в развитии меж
дународной торговли округа. Пла
нируется, что он будет принимать 
железнодорожные составы с гру
зами из другого, уже существую- 
щего, контейнерного терминала в 
Кронштадте. Эта мировая магис
траль станет главным маршрутом, 
соединяющим регионы Европы — 
от Урала до Великобритании. А 
столица Урала, бесспорно, приоб
ретет международное значение 
крупнейшего транспортного узла'.

Татьяна БЕКЛЕНИЩЕВА, 
пресс-секретарь УТУ·.
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В ПОСЛЕДНЕЕ время представители различных бизнес- 
структур, общественных и научных организаций 
проявляют большой интерес к обсуждению проблем 
социально ориентированного бизнеса, то есть 
взаимодействия общества и бизнеса. На страницах 
газет, журналов, на официальных мероприятиях, 
разного рода конференциях и семинарах политики, 
предприниматели, журналисты обсуждают проблему 
социальной ответственности бизнеса перед 
обществом.

■ ТЕМА ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Благотворительность 
ради прибыли

жСредний Урал:

Это дань моде на новые тер
мины? Или острая потребность 
в поиске новых моделей взаи
модействия бизнеса и обще
ства? Или общество сегодня 
воспринимается бизнесом как 
возможность, как инструмент, 
без которого не обойтись в том, 
что связано с извлечением при
были?

Более убедительно выглядят 
последних два утверждения. 
Это связано с возникновением 
новых правил игры на поле 
формирующейся цивилизован
ности рыночной экономики в 
России. Бизнес начинает иг
рать все большую роль в раз
витии общества, в решении тех 
или иных социальных, экологи
ческих и даже межнациональ
ных проблем. Постепенно, осо
бенно за последние годы, те 
функции, что несло на себе го
сударство в социальной сфере, 
частично ложатся на плечи биз
неса. Это и забота о пенсионе
рах, о молодежи, о малоимущих 
и нуждающихся, а также о со
стоянии территории, на кото
рой находится и функциониру
ет предприятие.

Есть в поселке Шамары Шалинского района улица 
Кондрашова; Она названа в честь директора 
Шамарского леспромхоза Владимира Ефимовича 
Кондрашова. Согласитесь, не часто у нас называли 
улицы именами руководителей лесозаготовительных 
предприятий.

Шамары - обычная железно
дорожная станция на западной 
окраине Свердловской облас
ти. Достопримечательностей в 
поселке две: магистраль, иду
щая на Пермь и далее На Моск
ву, да чистая и красивая река 
Сылва. Однако известность по
селку принесли не река и “же
лезка”, а местное лесопромыш
ленное предприятие.

Оно возникло на рубеже 
тридцатых годов, когда было 
необходимо увеличить постав
ки дров населению, металлур
гическим заводам области — 
лесоматериалов и древесного 
угля. Наличие солидной сырье
вой базы и железной дороги 
предопределили открытие в по
селке леспромхоза.

В годы войны леспромхоз 
работал на оборону. На всех пе
ределах в основном трудились 
женщины, старики и дети, мо
билизованные из колхозов Ша
линского района, но предприя
тие строго выполняло военный 
заказ.

Бурное развитие предприя
тия началось в шестидесятые 
годы, а в 1965 году Шамарский 
леспромхоз по основным пока
зателям вышел в число круп
нейших предприятий комбина
та “Свердлес”, одним из пер
вых в лесной промышленности 
Свердловской области был пе
реведен на новую систему пла
нирования и экономического 
стимулирования.

Развивался леспромхоз, а 
вместе с ним рос и поселок. 
Большая часть жилого фонда, 
объекты соцкультбыта, в том 
числе и школа на 640 мест, бы
товой комбинат и дороги - все 
это построено градообразую

Не секрет, что по мере сил и 
возможностей руководство 
предприятий старается сни
мать социально-экономичес
кое напряжение путем созда
ния дополнительных рабочих 
мест, развития социальной 
сети на территории, где суще
ствует компания, реализации 
социальных программ.

—Вопросы социальной от
ветственности бизнеса сегод
ня чрезвычайно актуальны в ны
нешних условиях. Социальная 
ответственность — это новый 
тип взаимоотношений обще
ства и бизнеса на поле форми
рующейся рыночной экономи
ки в России, — говорит испол
нительный директор Междуна
родного консультационного 
центра Лионелла Мельникова. 
— После того, как были разру
шены прежние отношения, не
обходимо строить и развивать 
новые. Коммерческие компа
нии сами являются частью со
циума как источник материаль
ных ресурсов и могут решать 
социальные проблемы. Эта схе
ма хорошо функционирует в 
развитых странах, где соци- 

Шамары — 
лесная Быль

щим предприятием или на его 
средства. Поселок Шамары по 
численности населения стал 
вторым в Шалинском районе. 
Именно в этот период руково
дил леспромхозом — почти 
полтора десятилетия —Влади
мир Ефимович Кондрашов.

К сожалению, из-за истоще
ния сырьевой базы уже в нача
ле девяностых годов леспром
хоз почти на треть снизил объе
мы производства, а годы ре
форм окончательно подорвали 
его былую мощь. Но предприя
тие выстояло и, благодаря пре
данности своему делу кадровых 
работников, постепенно увели
чивает объемы производства.

Люди всегда были и остают
ся главным и самым ценным бо
гатством Шамарского леспром
хоза. В пору расцвета предпри
ятия имена передовых вальщи
ков, водителей, операторов на 
разделке хлыстов из Шамар 
были на слуху не только в по
селке лесозаготовителей, но и 
в районе, области.

Здесь могут назвать нема
ло славных трудовых динас
тий. Например, Фоат Сунгату- 
лович Зиннатуллин отдал род
ному предприятию около 40 
лет. Начинал плотником в Оль
ховском лесопункте, а когда 
его закрыли, перебрался· в 
Шамары. Работал вальщиком 
леса, трактористом, операто
ром гидропогрузчика. Сейчас 
в леспромхозе трудятся води
телями его сыновья - Вален
тин, Василий и Леонид. Все в 
поселке знают, какие трудо
любивые и добросовестные 
работники братья Зиннатулли
ны - и дело знают, и с задани
ями всегда справляются.

альная ответственность являет
ся катализатором положитель
ных социальных перемен и ста
бильного развития общества. 
Российские же предприятия 
участвуют в социальных про
граммах и реализуют спонсор
ские и благотворительные ак
ций только под давлением ор
ганов власти, от которых зави
сит дёятельность предприятия 
и его позиции на рынке.

Мировой опыт говорит о том, 
что социально-ответственный 
бизнес — это эффективный 
бизнес. Крупные иностранные 
компании тратят немалые сред
ства на реализацию корпора
тивной социальной политики, 
поскольку в конкурентной борь
бе немалую роль играет обще
ственное лицо компании. От
ветственность компании перед 
обществом, в котором она су
ществует, является непремен
ным атрибутом ее успеха как у 
потенциальных инвесторов, так 
и у потребителей.

Это за рубежом. А как дело 
обстоит в России? В российс
ком бизнесе время идет быст
ро. Преодолев период станов

30 лет проработал в лесной 
отрасли Иван Иосифович Де
сятков. Был высококлассным 
вальщиком, затем трудился ма
стером лесозаготовок, отмечен 
государственными наградами: 
В настоящее время Иван Иоси
фович на пенсии, в леспромхоз 
на смену ему пришел сын. Ни
колай Иванович более 15 лет 
работал чокеровщиком в лесу 
и трактористом на вывозке и 
трелевке хлыстов. В настоящее 
время Н.И.Десятков трудится 
слесарем лесопункта по ремон
ту лесозаготовительной техни
ки. Товарищи по работе отзы
ваются о нем как о надежном и 
добросовестном работнике, 
порядочном человеке и хоро
шем семьянине.

От рамщика лесопильного 
цеха зависит и качество выпус
каемой продукции, и слажен
ность действий коллектива, и 
выполнение норм выработки. 
За последние годы объемы 
производства пиломатериалов 
в леспромхозе растут. Так, в 
1998 году было произведено 4 
тысячи кубометров, а в 2002 
году — 7 тысяч кубометров. В 
этот результат весомый вклад 
внес рамщик Борис Павлович 
Данилов, который на предпри
ятии трудится тоже немало лет. 
Постоянно выполняет и пере
выполняет плановые задания и 
оператор полуавтоматической 
линии нижнего склада Николай 
Михайлович Брехов, который в 
леспромхозе работает с 1977 
года. Николай Михайлович вы
пускает продукцию только хо
рошего качества.

Хочется верить, что для ша- 
марских лесозаготовителей 
еще настанут лучшие времена. 
Залог тому - славная 75-летняя 
история ОАО “Шамара-Лес” и 
желание коллектива возродить 
предприятие.

Павел ШИРЯЕВ. 

ления, окрепнув и переняв 
модные и современные техно
логии у Запада, российский 
бизнес оказывается на поле 
жесткой конкурентной борьбы. 
Сегодня рынки товаров и услуг 
настолько конкурентны, что для 
продвижения товаров и услуг 
уже недостаточно обычной рек
ламы. Потребность в новых ин
струментах конкурентной борь
бы вынуждает бизнесменов на
лаживать качественно новые 
взаимоотношения с обще
ством, основанные на доверии. 
Новые исследования на эту 
тему показывают, что как раз 
социальная ответственность 
является тем необходимым ин
струментом, Который приносит 
серьезные экономические вы
годы в виде возрастающей ре
путации компании. А это в свою 
очередь непосредственно вли
яет на увеличение продаж и на 
позицию на рынке, увеличива
ется производительность тру
да, сокращаются операцион
ные расходы, облегчается дос
туп к инвестициям. В конечном 
итоге совокупный экономичес
кий эффект от проводимых ме

■ НА ПОДЪЕМЕ

"Зелёная отрасль" 
готовится к празлнику

Уходящую неделю министр промышленности 
Свердловской области Семен Барков назвал неделей 
лесопромышленного комплекса на Среднем Урале: 
стартовав соревнованиями “Лесоруб-2003”, 
выставками “Лесной комплекс-2003” и 
“Деревообработка-2003”, наши земляки пришли... к 
своему профессиональному празднику — Дню 
работников леса.

Лесопромышленный комп
лекс области преодолевает 
последствия экономического 
спада, наращивает объемы и 
по своему производственному 
и научно-техническому потен
циалу уже сегодня входит в 
“десятку” крупнейших 'регио- 
нов России. Министр промыш
ленности подчеркнул, что со
стояние экономики отрасли 
имеет большое значение в ре
ализации планов социально- 
экономического развития 
Среднего Урала, так как насчи
тывает 62 лесозаготовитель
ных и перерабатывающих 
предприятия, в большинстве 
своём являющихся градообра
зующими в населенных пунк
тах. Около трети предприятий 
за годы реформ прекратили 
существование, число работа
ющих сократилось почти на 
треть. Поэтому областная ин
вестиционная программа ста
билизации и развития лесо
промышленного комплекса 
Свердловской области на

■ ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

Мы Булем кормить
теперь по-новому

Традиционное для первых сентябрьских дней большое 
рабочее совещание провело областное министерство 
торговли. Повод для встречи — организация и 
дальнейшее совершенствование школьного питания в
новом учебном году.

Со времён Крылова извест
но — на голодный желудок что 
математические формулы, что 
мудрености русского языка, что 
красоты литературы - занятия 
равно бесполезные. Ноющий 
желудок все равно берет свое. 
Мало того, что процесс позна
ния становится хиленьким и ма
лоперспективным, так еще и 
собственно здоровье подраста
ющего поколения от непра
вильного и неполноценного пи
тания ставится под угрозу.

К чести Свердловской обла
сти, нам удалось сохранить всю 
сеть школьных столовых. Дру
гое дело, что годы социально- 
экономического беспорядка не 
обошли стороной и их. Как 
следствие, где-то у детей про
пала сама привычка обедать на 
переменах, родители суют 
деньги на чипсы и шоколадки, 
чтоб “червяка заморили" (или 
вообще не дают денег на еду в 
школе), да и качество питания 
не всегда устраивает тех, кто 
все-таки приходит в столовую.

За последние четыре года на 
заседаниях правительства 
Свердловской области пять раз 
рассматривался вопрос о со
стоянии школьного питания, 
принято постановление “О ме
рах по совершенствованию 

роприятий сказывается и на 
общей репутации бизнеса в 
России, и на инвестиционном 
климате.

—Ситуация в России обсто
ит таким образом, — говорит 
директор библиотеки им. Бе
линского Надежда Цыпина', — 
что российские компании осу
ществляют социальные проек
ты, выступают спонсорами или 
занимаются благотворительно
стью только под влиянием ор
ганов власти, Из-под палки, по 
указке. Практически у каждого 
социального проекта есть по
литическая подоплека. Тогда 
как на самом деле это должно 
осуществляться на доброволь
ной оснрве. У российских биз
несменов пока нет понимания, 
что, реализуя социальную по
литику, они получают взамен 
лояльность властей и потреби
тельское доверие.

Но, с другой стороны, чтобы 
реализовывать социальную по
литику, вкладывая в нее день
ги, необходимо выявить эконо
мические выгоды. Под эконо
мическими выгодами в первую 
очередь подразумевается со

2002-2005 годы нацелена на 
решение главных проблем 
комплекса: реструктуризацию 
отрасли, её техническое пере
вооружение, увеличение объе
мов углубленной переработки 
древесины и, как итог, рост 
объёмов производства;·

По каждому направлению, 
считает Семен Барков, есть 
положительные сдвиги. Один 
из них — создание вертикаль
но-интегрированных струк
тур, способных вкладывать 
средства в развитие произ
водства; Успешно работает ПО 
“Свердлес”, объединившее 
несколько простаивавших лес
промхозов. Оправдало себя 
слияние лесозаготовительных 
предприятий с такими перера
ботчиками древесины, как Но- 
волялинский целлюлозно-бу
мажный комбинат, ЗАО “Фан
ком”. За последние два года 
инвестиции в лесоперераба
тывающий комплекс области 
составили около 140 млн. руб- 

организации питания учащихся 
общеобразовательных школ.,.”. 
С нынешнего года на подмогу 
школьному повару пришел но
вый рецептурный сборник, раз
работанный областным мини
стерством взамен устаревше
го. Завтраки и обеды по нему 
учитывают возрастные физио
логические потребности детей, 
тщательно скоординированы 
по белково-жиро-углеводному 
содержанию. Рецепты предла
гают активно использовать обо
гащенные витаминами и мине
ралами продукты, и, в конце 
концов, там просто современ
ные блюда, которые соответ
ствуют потребностям и запро
сам маленьких граждан совре
менного общества.

Главная проблема, суще
ствующая сейчас в системе 
школьного общепита (и после
дний случай в 44-й школе Ека
теринбурга - лишь подтвержде
ние того), - кадры. Как сказала 
Вера Соловьева, министр тор
говли, питания и услуг на про
шедшем рабочем совещании, 
“для работы в школьной столо
вой мало быть только высоко
профессиональным человеком, 
надо еще и детей любить, быть 
терпеливым и очень добрым”. 
К сожалению, зарплата работ

здание правовой основы соци
ально ориентированного биз
неса. К примеру, льготное на
логообложение, как на Западе. 
Там вообще этой проблемы не 
существует. В развитых странах 
термины “социально ответ
ственный” и “эффективный” 
бизнес почти одно и то же. Биз
несмены становятся, что назы
вается, в очередь, чтобы стать 
членами попечительского сове
та какой-нибудь социальной 
организации. Для них экономи
ческий эффект социального ин
вестирования очевиден.

—Это направление взаимо
отношений общества и бизне
са, — продолжает Н. Цыпина, — 
будет развиваться в России 
тогда, когда совпадут экономи
ческая выгода и необходимость 
делать что-то для общества.

А у нас все-таки последнее 
слово остается за государ
ством, которое должно разра
ботать правовую основу и для 
социально ориентированного 
бизнеса.

Андрей ДУНЯШИН-мл.

лей. Бюджетные кредиты, на
пример, получили Туринский 
целлюлозно-бумажный Завод 
и Юшалинский деревообраба
тывающий комбинат. В резуль
тате принятых мер, если срав
нивать с І998 годом·, объемные 
показатели производства вы
росли почти в 4 раза. При этом 
выход товарной продукции с 
кубометра заготовленной дре
весины увеличился также в 
разы, что свидетельствует о 
росте объемов углубленной пе
реработки -древесины

Но это, до,,мнению област
ного министра промышленно
сти, лишь начало возрождения 
отрасли. Предстоит повысить 
эффективность работы пред
приятий, упрочить их финансо
во-экономическое положение; 
последовательно заниматься 
техническим перевооружени
ем (ведь в настоящее время 
износ основных фондов со
ставляет здесь 70 процентов), 
продолжить работу по расши
рению углублённой перера
ботки древесины, повышению 
качества продукции, развивать 
малый и средний бизнес.

Борис КОРТИН, 
департамент информаций 

губернатора.

ников школьных буфетов и ку
хонь настолько мала, что зача
стую туда приходят не самые 
лучшие кадры, отсюда - и не
вкусно, и некачественно, и...

Если с этой проблемой спра
вимся, то качество школьных 
обедов и завтраков заметно 
улучшится.

При подготовке к нынешне·: 
му учебному году во многих му
ниципальных образованиях об
ласти прошли конкурсы торго
вых предприятий за право об
служивать школьные столовые. 
И случалось, что давно работа
ющие комбинаты питания ока
зывались в числе проигравших. 
Значит, их модель устарела, 
значит, теперь детей будут кор
мит по-новому.

На сегодняшний день 67 
процентов школьников Сверд
ловской области, так или ина
че, но получают горячее пита
ние во врёмя пребывания в 
школе (для сравнения -средне
российский показатель - 23 
процента). Конечная цель оче
видна - кушать в школе должны 
все ученики, независимо от 
возраста, места жительства 
(деревня или город) и финан
совых возможностей родите
лей. Государство в лице мини
стерства торговли питания и 
услуг делает все от него зави
сящее, чтобы приблизиться к 
этому как можно быстрее.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Премии писателям — 
от Уралмаша

Определились лауреаты Литературной премии име
ни Н. И. Кузнецова за этот год.

Эта премия учреждена в 
1980 году руководством Урал
машзавода и Союзом писате
лей РСФСР. Она присуждает
ся за наиболее значительные 
произведения военно-патри
отической направленности. 
Лауреатами этой премии ста
ли уже 23 писателя. Среди них 
Юлиан Семенов, братья Вай
неры, Дмитрий Медведев, Ар
кадий Адамов и другие извес
тные имена. Решение о при
суждении премии принимает 
жюри, в составе которого ав
торитетные писатели, лите-

"Эмка"
18 сентября. Автохозяйству правительства Сверд

ловской области исполнилось 80 лет. Это событие от
метили необычно: на территории автобазы установи
ли своеобразный памятник — легендарную ГАЗ-М1 
или, как ее ласково прозвали в народе, “эмку” — пер
вый отечественный легковой автомобиль.

Управляющий делами гу
бернатора и правительства 
Свердловской области, член 
областного правительства 
Сергей Туруновский подчер
кнул, что “эмка” — памятник 
нескольким поколениям во
дителей, работавшим на ав
тобазе, нашим дедам и от
цам.

Водитель первого класса, 
заслужённый работник 
транспорта Российской Фе
дерации Фёдор Федоров 
проработал в автохозяйстве 
37 лет: Сама судьба бук
вально привезла его сюда. 
Будучи пятилетним мальчи
ком, он с братом помог во
дителю вытащить из сугро
ба автомобиль; Помощь его 
была, конечно, символичес
кой: принёс лопаты, но в 
знак благодарности шофёр 
решил покатать ребятишек 
на машине и привёз их... на 
автобазу, где после армии 
Фёдор и стал трудиться- ’·■ -і? ’· V. : .·■ : П-Ѵ··-·. НММЬ

А героя
что ученья идут

В последний день рабочей недели многие екате
ринбуржцы не смогли вовремя попасть на работу. При
чиной нарушений горожанами трудовой дисциплины 
стали учения налоговых органов Верх-Исетского и Же
лезнодорожного районов Екатеринбурга, проводив
шиеся на улицах Хомякова, Заводская, Стрелочников.

19 сентября в 6 часов нало
говики были подняты по тре
воге и прибыли к зданиям ин
спекций. В программу учений 
входило разминирование зда
ния, пожар, спасение постра
давших. Позже к сотрудникам 
налоговых органов присоеди
нились представители сило
вых структур - сотрудники ми
лиции; ОМОН, предприятия по 
взрывобезопасности “Урал- 
вымпел", седьмая пожарная 
часть. В результате учебной

Нашествие крыс
Полчища крыс атаковали дома жителей Качканара. 

Грызуны встречаются в подъездах, подвалах, улич
ных овощных ямах.

Серые хвостатые твари 
проникают даже в квартиры. 
Качканарцы озабочены тем, 
что крысиные стай Истребят 
урожай, помещенный на 
зиму в хранилища. Некото
рые горожане для уничтоже

Для здоровья полезны
холода

Жительница Каменска-Уральского Надежда Дуди
на стала абсолютной чемпионкой международных со
ревнований по плаванию в холодной воде, сообщили
в администрации города.

Любительница необычно
го вида спорта победила в 
четырёх заплывах. Состяза
ния экстремалов проходили 
на Телецком озере, которое

Тревога оказалась 
напрасной

В селе Кочневское Камышловского района при про
ведении хозяйственных работ на территории старого 
совхозного склада был обнаружен деревянный ящик 
размером 180 на 360 сантиметров, в котором находи
лись ампулы с маркировкой “Отравляющее веще
ство”, сообщили в главном управлении по делам ГО и 
ЧС области.

О находке были проинфор
мированы службы ГО и ЧС, 
РУВД. В этот же день тара 
была изъята сотрудниками 
РУВД в присутствии специали
стов химико-войсковой части. 
Установлено, что, найденные 

ратуроведы, критики. При
суждение премии проходит 
ежегодно и приурочено к Дню 
машиностроителя.

В этом году золотая ме
даль и диплом I степени при
суждены Владиславу Крапи
вину за романы “Хронометр”, 
“Граната” и “Наследники”. 
Серебряная медаль и диплом 
II степени — Эрвину Ставин- 
скому за документальную 
хронику “ЗарубиНы - семей
ная резидентура”.

Юлия БУЛАХ.

на постаменте

Директор автохозяйства 
Анатолий Ламанов напомнил, 
что в 1923 году, когда созда
вался гараж; основным ви
дом транспорта были пролет
ки и лошади, машин же было 
всего четыре. Нынче автохо
зяйство одно из лучших ав
тотранспортных предприятий 
Среднего Урала, где трудят
ся профессионалы, берёжно 
хранящие традиции.

От имени депутатов За
конодательного Собрания 
водителей механиков и дис
петчеров приветствовал 
председатель Областной 
Думы Николай Воронин. 
Официальные торжества 
решено совместить с про
фессиональным праздни
ком водителей,который со
стоится в октябре.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ, 
департамент 
'информации 

РГ](| ..№„, . губернатора.

не знал.

акции некоторые дорожные 
магистрали оказались пере
крыты. Это привело к возник
новению пробок на дорогах в 
Железнодорожном и Верх- 
Йсетском районах. По словам 
одной из жительниц Екате
ринбурга, путь на личном ав
тотранспорте от улицы Завод
ской до площади 1905 года 
занял 40 минут. К полудню 
учения прекратились, движе
ние транспорта было восста
новлено.

ния зубастых оккупантов 
используют старые методы 
борьбы - капканы, специ
альную отраву. Однако пока 
численность крысиного 
племени в Качканаре не 
уменьшилась.

находится на Алтае. Обыч
но вода в этом водоемё не 
нагревается выше 13-15 
градусов даже в летнее вре
мя.

стеклянные емкости являют
ся учебным пособием и опас
ности для окружающих не 
представляют.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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■ ВОПРОС—ОТВЕТ

Если льготник
не собственник

Мы с женой совместно живем 51 год. Двадцать с лишним лет 
назад купили домик для огорода, чтобы на пенсии было чем за
няться. Да и какое-никакое подсобье. На наши-то пенсии только 
бы с голоду не умереть. Цены вон как растут.

Жена у меня тыловик, ветеран труда, а я — просто пенсионер. 
Домик записан на мне. Раньше платили небольшие сборы за зем
лю. А тут нам начислили за 12,5 сотки шестьсот пятьдесят рублей.

Жена собрала все свои награды, удостоверения и пошла в на
логовую. Но там с ней и разговаривать не стали. “Перепишешь 
участок на себя, тогда и придешь со своими бумагами, — сказали. 
—■ Знать законы надо".

Сколько в России пропадает земли, зарастает бурьяном, а с 
пенсионера наровят последнюю шкуру содрать. Мы проработали 
по 40—50 лет, а что заработали? Горб да букет болезней. Клочок 
земли, так и тот для нас жалко.

И потом, как это так? Мы что, не одна семья — столько вместе 
живем и должны что-то делить? Я считаю, мы оба полноправные 
хозяева этого участка. Хочется через вашу газету узнать, как и 
сколько берется налог за сотку и кто его устанавливает. И поло
жены ли нам льготы.

С уважением А.КЫРЧАНОВ, 
г.Асбест”.

“Дорогая редакция! Мы живем в частном доме. Живем вместе 
уже 44 года. Я, Файзулин Борис Алексеевич, — ветеран труда. За 
газ и свет плачу 50 процентов. Моя жена, Файзулина Римма Ива
новна, — не ветеран. И вот нам пришел налог на земельный учас
ток в размере 500 руб. В налоговой сказали, что так как дом запи
сан на жену, нужно платить этот налог в полном размере. Пра
вильно ли это?

Б.ФАЙЗУЛИН, 
г,Екатеринбург, Орджоникидзевский район”.

Разъяснение по вопросу наших читателей пришло из уп
равления Министерства РФ по налогам и сборам по Сверд
ловской области за подписью заместителя руководителя со
ветника налоговой службы РФ I ранга С.В.БАРАНОВА.

ЛИСТАЯ объемистый 
“Календарь дат и событий: 
2003” (изд. ИТАР-ТАСС, М., 
2002), наткнулся на две 
ошибки сразу: “15 сентября 
1953 года в селе Берёзово 
(Ямало-Ненецкий округ) 
открыто первое сибирское 
месторождение природного 
газа”.

Но Березово находится в 
Ханты-Мансийском округе. И 
газо-водяной фонтан ударил не 
15 сентября, а 21-го. Есть до
кумент — телеграмма началь
ника Березовской буровой 
партии Г.Д.Суркова в трест 
“Тюменьнефтегеология”, кото
рую мне довелось подержать в 
руках (я был составителем и ре
дактором сборника “Нефть и 
газ Тюмени в документах”. — 
Свердловск, 1971):

“Из Березово. 21 сентября 
1953 г. Срочная. Тюмень. Неф- 
тегеология. Шиленко.

Выброс при подъеме инст
румента. Давление на устье 75 
атмосфер. Срочно ждем само
лет. Сурков":

Следующим днем — 22 сен
тября — датирован “Акт о фон
тане на Березовской опорной 
Р-1”, который позволяет ска
зать; что газовое месторожде
ние “само открылось” — в по
рядке аварии:

“с.Березово. 22 сентября 
1953 г.

Мы, нижеподписавшиеся: 
начальник партии Сурков Г.Д., 
и.о.ст.геолога Пастухова Т.Н.,

■ 50 ЛЕТ СИБИРСКОМУ ГАЗУ

На восточном
склоне Урала

бурильщик Мельников В.Н., ме
ханик Ковтун Г.Ф. и буровая 
бригада в составе: Межецких, 
Проводников, Яковлев, Кори
ков, Янсуфин составили насто
ящий акт в. том, что 21 сентяб
ря 1953 года в 21 час 30 минут 
на скважине № Р-1 в момент 
подъема инструмента, после 
разбуривания цементных про
бок, произошел внезапный 
газо-водяной выброс. Из сква
жины выброшено 200 метров 
5-дюймовых труб и пикообраз
ное долото: Высота струи фон
тана достигает 45—50 метров. 
Подписи (всех перечисленных 
лиц)".

Скважина Р-1 была опорной, 
т.е. не разведочной, а научной, 
плановой, предусмотренной 
решениями Академии наук 
СССР. Ещё задолго до войны в 
Свердловске на выездной сес
сии АН в июне 1932 года в док
ладе “Минерально-сырьевая 
база Урала” академик И.М.Губ
кин сказал: “...Сейчас надо по
ставить вопрос о поисках нефти 
на восточном склоне Урала...”

Разработку проекта этих по
исков ученые-геологи вели

даже в военные годы, а с 1950-го 
начались топографические, а 
потом и сейсморазведочные 
работы — от юга Челябинской 
области до Ивдёля. Геофизики 
“выдавали точки” для бурения 
скважин.. Среди них были и Бе
резово, и Игрим, где было от
крыто месторождение газа еще 
более мощное, чем Березовс
кое,

Но именно фонтан в Бере
зово подстегнул и ученых, и 
правительство ускорить раз
ведку зауральских недр. Уже в 
ноябре 1955 года в Свердлов
ске снова собрались на совме
стное совещание учёные 
Уральского и Западно-Сибир
ского филиалов АН СССР, об
судившие конкретные планы 
научно-исследовательских ра
бот в Зауралье и На севере Тю
менской области. Через год 
производственники и ученые 
все настойчивей предлагали 
строить газопровод Березо
во—Свердловск (первой “нит
кой” которого в 1964-м стал 
участок Игрим—Серов).

ЦК КПСС и Совет министров 
СССР постановили: “...обеспе

чить... прирост промышленных 
запасов газа в первую очередь 
для снабжения Урала”.

Средне-Уральский совнар
хоз (куда входила и Тюменская 
область) в начале 1964 года 
организовал более десятка 
нефте-промысловых управле
ний, контор бурения, промыс
лов, строительно-монтажных 
управлений'. Освоение недр за 
Уралом было объявлено Всесо
юзной комсомольской ударной 
стройкой.

...Потом были Уренгой и 
Медвежье, Губкинское и Ям
бург — крупнейшие в мире га
зовые Кладовые, начало раз
ведки которых — в Берёзово, 50 
лёт назад.

Виталий КЛЕПИКОВ-.

■ ВЫ НАМ ПИСАЛИ...

Блажен, кт© верует
Непреложна истина: “Газета сильна обратной связью со 
своими читателями”. Вот и у “ОГ” неиссякаем источник 
живого общения с подписчиками. Разверните любой ее номер 
— практически ни один не обходится без публикации 
читательских писем, без ответов на интересующие их 
вопросы.
Безусловно, все письма по той или иной причине полностью 
опубликовать мы не можем. Да и не всегда это нужно. И всё 
же.;.

«Использование земли в Рос
сийской Федерации является 
платным. Одной из форм платы 
за землю является земельный 
налог.

В соответствии со ст. 1 и ст. 
15 Федерального закона от 
11.10.1991 г. № 1738-1 “О плате 
за землю” (с изменениями и до
полнениями) плательщиками зе
мельного налога признаются 
собственники земли, землевла
дельцы и землепользователи. 
Основанием для установления 
налога является документ, удос
товеряющий право собственно
сти, владения и пользования зе
мельным участком.

Налог исчисляется на основа
нии списков плательщиков зе
мельного налога; которые пред
ставляются в налоговые органы 
уполномоченными на то органи
зациями в установленные зако
нодательством сроки.

Согласно представленным 
инспекцией МНС России по г.Ас- 
бесту спискам, гр-ну Кырчанову. 
А.А. направе собственности при
надлежит дом', расположённый 
на земельном участке площадью 
1250 кв. метров... Следователь
но, обязанность по уплате зе
мельного налога возложена так
же на Кырчанова А.А.

На основании сведений, по
ступивших в инспекцию мини
стерства РФ по налогам и сбо-

ный участок в г.Екатеринбурге по 
адресу: ул.Ржевская, 34 принад
лежит Файзулиной Р.И.. Следова
тельно, на нее же возложена и 
обязанность по уплате земельно
го налога.

Отдельным категориям нало
гоплательщиков предусмотрены 
льготы по налогу; Перечень та
ких категорий приведен в статье 
12 Закена РФ "О плате за зем
лю". Такая категория; как члены 
семей ветеранов труда, в данный 
перечень не входит.

В соответствии со статьями 13 
и 14 вышеназванного закона орга
ны законодательной власти 
субъектов РФ и органы Местного 
самоуправления имеют право ус
танавливать дополнительные 
льготы по налогу в части зачисле
ния в соответствующий бюджет.

В соответствии с пунктом 2 
статьи 10 областного закона от 
16.10.1995 г. № 23-03 “О плате 
за землю на территории Сверд
ловской области" от уплаты на
лога в части зачисления в облас- 
тной бюджет освобождены пен
сионеры, имеющие звание “ве
теран”. Но эта льгота действует 
при условии, что пенсионер, 
Имеющий звание “ветеран”; яв
ляется собственником участка. 
Файзулин Б.А. и Кырчанова Г.И. 
собственниками участков не яв
ляются, поэтому и данная льгота 
ни на них, ни на членов их семей

На днях ректору Горной академии 
профессору Н.П.Косареву пришло 
благодарственное письмо за 
подписью председателя 
правительства Свердловской области 
А.П.Воробьева в связи с 
четырёхкратной победой студента- 
горняка Юрия Прилукова на Всемирной 
универсиаде в Южной Корее. В 
письме, в частности, говорится, что на 
нашей уральской земле зажглась 
новая звезда мировой величины в 
плавании. Алексей Петрович пожелал 
Юрию новых спортивных достижений 
на предстоящей Олимпиаде в Афинах.

рам по Орджоникидзевскому 
району г .Екатеринбурга из Коми
тета по земельным ресурсам и 
землеустройству, следует, что 
право собственности на земель-

не распространяется.
Исходя из вышеизложенного, 

исчисление земельного налога 
Файзулиной Р.И. и Кырчанову 
А.А. произведено правомерно».

Увы, таковы
Правила

"Уважаемая редакция! Мои родственники, пенсионеры, пере
ехали из Екатеринбурга на постоянное место жительства в г.Реж. 
Искали квартиру только с телефоном. Нашли, оформили докумен
ты купли-продажи и направились в “Уралтелеком", чтобы пере
оформить на новых хозяев и телефон. Там сказали, чтобы до Но
вого года не беспокоились, платили, как обычно, а там видно бу
дет. Но через две недели телефон отключили, Когда мои род
ственники пришли в “Уралтелеком", чтобы узнать, в чем дело, им 
предложили заплатить 6300 рублей — полную стоимость новой 
установки.

Кто ответит, как расценить действия “Уралтелекома”? Ведь не 
произведено никаких дополнительных работ, не понесено ника
ких затрат. Заплатить за переписку — еще куда ни шло. Но не за 
установку же!

Ю.СМОЛЕНКОВ,
г.Реж”.

Вот что ответил на наш запрос по письму Ю.Смоленкова 
заместитель директора — директор по экономике и финан
сам Екатеринбургского филиала электросвязи ОАО “Урал
связьинформ” Е.А.ГРАЧЕВ:

«Смолёнков Ю.А. в своем об
ращении не указал фамилии, 
имени, отчества и места прожи
вания абонента, которому был 
предоставлен доступ к телефон
ной сети общего пользования, в 
связи с этим ЕФЭС ОАО “Урал
связьинформ” не имеет возмож
ности рассмотреть конкретную 
ситуацию и обращение по суще
ству*

Из обращения Смоленкова 
Ю.А. слёдует, что гражданин, ко
торому был предоставлен доступ 
к телефонной сети общего 
пользования, до установки ему 
телефона нё являлся абонентом 
Екатеринбургского филиала 
электросвязи ОАО “Уралсвязьин
форм”. Согласно действующему 
законодательству, а именно п. 47 
"Правил оказания услуг телефон
ной связи”, утверждённых Поста
новлением Правительства РФ от 
26.09.1997 г. № 1235: “При пе
реходе права собственности на 
телефонизированное жилое по
мещение к лицам, не зарегист
рированным в установленном 
порядке на данной жилой площа
ди или не являвшимся соб
ственниками этой жилой площа
ди наравне с абонентом, договор 
об оказании услуг телефонной

связи с абонентом — бывшим 
собственником жилого помеще
ния расторгается, а с новым соб
ственником заключается новый 
договор в установленном поряд
ке с учётом п. 84 настоящих Пра
вил. П. 84 вышеуказанных Пра
вил: “В случаях заключения до
говора об оказании услуг теле
фонной связи при переходе пра
ва собственности на телефони
зированное жилое помещёниё к 
лицам, не зарегистрированным в 
установленном порядке на дан
ной жилой площади, или при об
мене телефонизированными жи
лыми помещениями в зонах дей
ствия разных операторов связи 
применяются тарифы на очеред
ное предоставление доступа к 
телефонной сети”. Согласно 
Прейскуранту № 125-01-03 “Та
рифы на основные услуги элект
росвязи”, тариф на предоставле
ние доступа к телефонной сети 
для населения составляет 6300 
руб. за наличный расчет с уче
том НДС и налога с продаж.

Екатеринбургский филиал 
электросвязи ОАО “Уралсвязьин
форм” в своих действиях руко
водствуется действующим зако
нодательством Российской Фе
дерации».

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Горная звезда 
мировой величины

В Южной Корее второкурсник инже
нерно-экономического факультета 
Юрий Прилуков выиграл сразу четыре 
дистанции': на 400, 800, 1.500 метров и 
в эстафете.

Вернувшись в Екатеринбург, чемпи
он первым делом пришёл в родную гор
ную академию поделиться радостью с 
заведующим кафедрой физвоспитания 
профессором В.А.Наседкиным и пред
седателем спортклуба УГГГА Т.С.Жу
ковской. Удалось с ним встретиться и 
автору этих строк:

—Конечно, учиться трудновато. Ведь 
у меня плотный график: встаю в 5.20.; 
в 7.00 начинается первая тренировка·. 
Обычно я плаваю часа 2—2,5 и только 
потом иду на занятия. Спорт когда-ни
будь кончается, и начинается другой 
этап, на котором необходимы профес
сиональные знания. Вообще я воспри
нимаю спорт, как трамплин в жизнь...

Юра начал плавать в обычном бас-

сейне, когда ему было· 7 лет, а спустя 
некоторое время попал в группу талан
тливого тренера Валерия Петровича 
Шевелева, у которого занимается до сих 
пор.

— За эти годы, — рассказывает Прилу
ков, — плавание Стало для меня не толь
ко удовольствием, но и работой. Спорт 
дал мне возможность посмотреть мир, 
познакомиться с интересны,ми людьми. 
Моя ближайшая цель — хорошо провес
ти сезон, а затем удачно выступить на 
Олимпиаде в Афинах.

Несмотря' На высокие достижения, 
Юрий не Чувствует груза славы. Он твер
до идет вперед к вершинам спорта и 
горняцкой профессии, не останавлива

ясь на достигнутом. Отдохнув неделю в 
родном Екатеринбурге, Прилуков улетел 
на очередные сборы.

Настя КАРПОВИЧ. 
Фото автора.

“Обратиться к вам вынуждена, 
потому что не знаю, кому пожало
ваться на работу Сысертского ав
топредприятия... Дело в том, что, 
как сменился там руководитель, 
начались неприятности для пас
сажиров: дисциплина водителей 
пошатнулась, начались частые на
рушения расписания автобусов, в 
частности, 135-го маршрута", — 
пишет екатеринбурженка Р. (по ее 
просьбе фамилию не называем).

Согласны с вами, уважаемая Р., 
эта, казалось бы, мелочь мешает 
жить. Безобразие и то, что “уже три 
месяца на этой автостанции за
крыт туалет". Действительно, “это 
издевательство над народом". Но 
вам гораздо легче и проще самой 
во все это вникнуть и, как говорит
ся, найти управу на нерадивое дол
жностное лицо. Ведь если журна
листы по каждому письму или 
звонку своих читателей начнут уз
навать, какая организация какой 
подчинена или переподчинена, на 
иную работу .просто не останется 
времени. Так что “как-нибудь”, как 
вы просите, помочь вам, извини
те, мы просто физически не в со
стоянии.

“Давно собирался вам напи
сать: наболело. Но конверта с 
маркой жаль... Да и проку от мое
го письма не будет никакого", — 
так пессимистично начинает свое 
четырехстраничное повествова
ние житель поселка Шаля пенси
онер В.Верещагин. Но, видимо, 
жёлание поделиться с полюбив
шимся изданием невёселыми сво
ими мыслями перебороло мер
кантильную сторону дела. —“Все- 
таки пищу — знайте, в каком по
ложении нынче рядовой гражда
нин”.:.

Знаем, уважаемый Владимир 
Александрович, не на небе живем 
— на грешной земле. Не новость 
для нас, что газеты — централь; 
ные и областные — давно уже до
ходят до подписчика лишь на вто
рые, а то и ла третьи сутки. И не 
только до жителей вашёго посел
ка. Ведомо нам, что и местные ра
диоточки в большинстве населен
ных пунктов области приказали 
долго жить, и бани общественные 
нё в одних только Шалях закрыты; 
Вы делаете вывод: “Антинародная 
пока наша власть". И тут же спра
шиваете:, "А, может, никакой вла
сти нет? Вы-то что скажете?"

Ничего не скажем. Придержим 
свое мнение при себе. Демокра
тия все же. Это, Владимир Алек
сандрович·, вам самим решать: 
есть власть или нет, народная она 
или антинародная. Как, кстати, и 
кому отдать свой голос на пред
стоящих выборах, чтобы была она

“народной”, тоже решать придет
ся вам, а не нам.

А вот за советы газете спаси
бо. Наверное, действительно не 
следует, как вы выразились, “пле
вать в наше прошлое". И однобо
ко толковать историю тоже него
же. Мы постараемся учесть ваши 
замечания и пожелания. Так что, 
считайте, недаром потратились на 
конверт.

Обратило на себя внимание 
еще одно письмо. Прислала его 
98-летняя пациентка Уктусского 
пансионата А.Радостева. Вот, 
если коротко, его содержание.

“В 1917 году я, 12-летняя, гос
тила на ВИЗе у своей тети... Од
нажды спустилась на кухню пер
вого этажа за водой и услышала 
за окном плач ребенка. Спросила 
сидящих в комнате двух женщин: 
"Кто это?" Те спокойно ответили: 
“Подкидыш". Я им: “Спасите его!" 
“А на кой он нам?" — отвечают.

Со. слезами на глазах я выбе
жала на улицу и, прижав младенца 
к груди, принесла его в дом к тете. 
Та развернула малыша. Выпала за
писка, в которой были сведения о 
мальчике — число и год рождения, 
когда крещен. Звали его, кажется, 
Владимир: Точно не помню: Тетя 
его перепеленала и попросила 
меня снести в Дом малютки. Я так 
и сделала. Женщина в белом ха
лате приняла малыша и записала 
на мою девичью фамилию —Тимо
феевой.

В бессонную ночь вспомнился 
мне этот случай. Слышала, в го
роде Березовском живет шахтер 
Тимофеев Владимир Николаевич. 
Не мною ли спасенный? Мне так 
интересна его судьба".

Чисто по-человечески понять 
А.Радостеву нетрудно. Но слиш
ком скудны у нее сведения о том 
найденыше. К тому же столько лет 
прошло. Однако, наверное, не зря 
говорится: “Блажен, кто верует”.

Вот такие разные по тематике 
письма. Их можно было бы вовсе 
оставить без ответа, отправив в 
архив. Да только каждый из напи
савших, пусть даже в самой глу
бине своей души, надеялся на 
наши понимание, сострадание, 
помощь. Потому и не могли мы, 
не имели права эту надежду раз
рушить.

Добра вам всем, дорогие наши 
читатели. И пишите; обязательно 
пишите. Делитесь с нами своими 
радостью и горем. Рассказывай
те о творящихся вокруг добре и 
зле. Делитесь мыслями, наблюде
ниями, впечатлениями об увиден
ном и услышанном. Нам все это 
не безразлично.

Отдел писем.

ЭТО случилось на исходе мая 1995 года в 
небольшом поселке Троицком Талицкого 
района.
Жил здесь тогда пятнадцатилетний 
подросток Виталий Московкин. 
Виталька был неказист: маленького роста, 
узкоплеч, щупловат, лицом похож на 
цыпленка, его реповидную головку едва 
удерживала тонкая, как спичка, шея. 
Лицо подростка просто пугало — узкий 
безбровый лобик, глазки-щёлочки·, взгляд 
колкий, злобный, приплюснутый нос, 
тонкие, бескровные губы, как у дряхлого 
старца. В его облике было что-то зловещее 
и отталкивающее. Вероятно, поэтому 
Московкина страшились и сторонились 
сверстники и особенно сверстницы. Это 
вызывало в душе Московкина ярость и 
рождало неодолимое желание доказать 
всем свою полноценность. Доказать любым 
путем. Желание это в нем зрело постепенно 
и не давало покоя его воспаленному мозгу, 
приобретая маниакальные свойства. И, 
наконец, созрело.

Видимо, чтобы самоутвердиться в своих гла
зах и глазах сверстников, этот пятнадцатилёт - 
ний подросток-уродец под угрозой ножа изна
силовал двух восьмилетних девочек.

Потерпевшие перенесли настолько глубокое 
нервное потрясение, что не могли прибывшим 
на место происшествия сотрудникам уголовного 
розыска ничего рассказать о своем насильнике. 
Не запомнили ни возраста, ни внешности, ни 
одежды.

Правда, у одной из них остался в памяти 
складной перочинный ножичек с белой ручкой. 
Ножичек девочка описала в деталях. Именно эта 
косвенная улика и помогла талицким сыщикам 
вычислить сексуального маньяка-подростка.

Операцией по раскрытию этого опасного пре
ступления и задержанию насильника руководил 
в ту пору оперативный уполномоченный Талиц
кого отдела внутренних дел капитан милиции 
С.Куликов. И что самое любопытное — перочин
ный складной ножичек с белой ручкой почему-то 
крепко засел и в памяти Сергея.

Время шло. Наступил 2003 год. За примерное 
поведение и добросовестное исполнение трудовых 
обязанностей В.Московкин был досрочно освобож
ден из мест лишения свободы 19 марта и вскоре 
возвратился на родину, в поселок Троицкий.

В свою очередь С.Куликов за образцовое вы
полнение служебного долга и грамотное раскры
тие сложных преступлений стал начальником от
деления уголовного розыска Талицкого ОВД и 
вырос в звании до подполковника милиции.

Два месяца спустя после возвращения Мор
ковкина из колонии жителей поселка Троицкий 
буквально потрясло варварское преступление 
сексуального характера — неизвестный молодой 
человек под угрозой ножа изнасиловал в извра
щенной форме одиннадцатилетнюю девочку. 
Произошло это средь бела дня на задворках шко
лы, где рос густой кустарник.

Девочка вышла из шокового состояния только 
через три часа и сообщила о случившемся роди
телям, которые и вызвали милицию.

Для Талицы — это серьёзное, если нё чрезвы
чайное происшествие, и потому на место пре
ступления выехал сам начальник отделения уго
ловного розыска. Потерпевшая уже отошла от шо
кового состояния и могла давать показания.

У девочки оказалась прекрасная Память — она. 
подробно описала внешность насильника; его 
одежду и особые приметы.

—У него Приплюснутый нос, маленький, узкий 
лоб; — рассказывала потерпевшая, — на нем 
была рубашка в клеточку, на левой руке — круп
ные, круглые часы; на ногах черные полуботинки.

—А нож не запомнила? — поинтересовался 
С.Куликов.

Версия причастности к изнасилованию Москов
кина, казалось бы, отпала. Но подполковнику ин
туиция почему-то подсказывала — от этой вер
сии отказываться не следует. Когда сыщики уже 
собрались уходить, мать, смущаясь, сообщила 
Сергею Леонидовичу:

—Вы знаете, этот мерзавец потребовал, что
бы дочь завтра пришла в те же заросли кустар
ника к двум часам дня. И пригрозил — если не 
придет, то он ее найдет и убьет, но сначала бу
дет истязать ножом. Она, конечно, не пойдет, но 
я боюсь этой угрозы. По всему видно, что это 
самый настоящий отморозок, и он ни перед чем 
не остановится. Как нам быть?

Поразмыслив Куликов ответил:
—Дочь пока на улицу не выпускайте. Мы при-

■ ЗАКОН И ЧЕЛОВЕК

Как поставить точку?
—Нож был небольшой, складной, с белой руч

кой,— уверенно заявила девочка.
—А может, он угрожал не складным ножом? — 

переспросил подполковник.
—Нет. Складным, с белой ручкой, — уверенно 

подтвердила потерпевшая;
И сыщик тут же вспомнил этот “складной но

жичек с белой ручкой”.
—Олег, — обратился начальник к находивше

муся рядом оперативному уполномоченному, 
лейтенанту Козырчикову, — не знаешь, Москов
кин уже освободился или всё еще коротает вре
мя в колонии?

—Освободился условно-досрочно еще в мар
те, — отозвался лейтенант.

, —Виталька уже на свободе? — удивленно вос
кликнул подполковник и распорядился: —Необ
ходимо доставить сюда из паспортного отделе
ния несколько учётных карточек и одну из них — 
Московкина.

Похоже, это его рук дело — уж очень все похо
же на действия маньяка-подростка в 1995 году 
при изнасиловании двух девочек.

Через час на столе в доме потерпевшей было 
разложено семь регистрационных карточек, изъя
тых в паспортном отделении. Среди них находи
лась и карточка с фотографией Московкина.

Девочка долго рассматривала фотографии и 
сказала:

—Насильника среди них нет.
—Не торопись с ответом, посмотри на фото

карточки внимательнее, изучи каждую из них, — 
попросили ее милиционеры.

Потерпевшая долго вглядывалась в лица мо
лодых людей, смотревших на нее с учетных кар
точек и твердо ответила:

—Никого из них я ни разу не видела.
Сыщики лишь разочарованно развели руками.

мем меры, чтобы защитить не только её, но и 
всю вашу семью.

Через час квартира, где жила потерпевшая, 
была взята сотрудниками уголовного розыска Та·; 
лицкого ОВД под самое пристальное наблюде
ние. Подполковник опасался, что маньяк риск
нет исполнить свою угрозу.

Люди с неустойчивой психикой непредсказу
емы. А он; похоже, из этой катёгории преступни
ков. А вот как быть с приглашением в пришколь
ный кустарник потерпевшей?

Может насильник прийти на встречу с девоч
кой или нет? Возможно, что он ее просто попу
гал. Расчет у отморозка был, по всей видимости, 
один — если жертва придет, значит, она перепу
гана и никому ничего не рассказала и послед
ствий за насилие можно не опасаться. Если не 
придет — значит, все рассказала, и теперь надо 
быть крайне осторожным, а возможно, и выехать 
из Талицы на время. Словом, преступник в лю
бом случае оставался в выигрыше.

К операции по задержанию маньяка'был при
влечён весь уголовный розыск. Здание школы, 
где было совершено насилие, сыщики опоясали 
в Два кольца, трое сотрудников засели прямо в 
кустарнике. Погода в тот день выдалась дождли
вой. К двум часам в городе разразился ливень, и 
длился он минут сорок. Все сотрудники промок
ли до нитки, но своих постов не покидали. Было 
уже 14.20, ливень продолжал свирепствовать, но 
Московкин не появлялся. Подполковник патру
лировал с оперативным уполномоченным лей
тенантом милиции О.Козырчиковым на противо
положной стороне улицы, где стояла школа № 5. 
Стрелки на часах показывали 14.30. Ливень уго
монился', но улица клубилась туманом, в кото
ром человеческие фигуры казались призраками 
и были неузнаваемы.

—Не придет; —- тяжело вздохнул лейтенант.
— Подождем, ведь еще не вечер, — бодро 

улыбнулся подполковник.
Сергей глянул на часы — стрелки показывали 

15.40. Поежился — мокрая одежда холодила тело 
и наводила на самые мрачные размышления. Пер
спектива раскрытия преступления рассеивалась, 
как этот мутный туман. Начальник угро уже хотел 
было отдать команду нарядам сниматься с по
стов, как вдруг в туманной зыби показалась не
высокая, узкоплечая фигура юноши. На нем была 
серая куртка, а голову, по самые глаза, прикры
вала кожаная восьмиклинка. Шел он не спеша, 
всё поглядывая в сторону школы.

—Виталька, — сразу узнал Московкина под
полковник, хоть расстояние между ними было 
метров 40—50. Узнать его оказалось нетрудно. 
Хотя и прошло уже восемь лет с тех пор, как он 
ушел на “зону” в 1995 году.

Маньяк все так же оставался мал ростом, уз
коплеч, щупловат, с лицом, похожим на цыплен
ка. Только глазки-щелочки стали злее, колючее, 
а губы почти совсем исчезли с лица.

Когда расстояние между сыщиками и подозре
ваемым сократилось метров до пяти, маньяк ос
тановился и, распознав Куликова, хотел было раз
вернуться и убежать, но ход его мыслей угадал 
лейтенант и в два прыжка оказался рядом с ним.

Московкин понял, что сыщики выслеживали 
его, и потому бежать было уже поздно. Да и куда 
бежать? Поселок Троицкий невелик, от милиции 
здесь не укрыться.

Вскоре Московкин был доставлен в отдел внут
ренних дел. Поскольку Виталик не рассчитывал 
на встречу с работниками уголовного розыска; 
то не посчитал нужным избавиться и от веще
ственных доказательств — клетчатой рубашки, 
больших командирских часов и складного ножич
ка с белой ручкой.

Потерпевшая, ёдва глянув на Московкина, сра
зу испуганно вскрикнула:

-Он.
Сексуальный маньяк обезврежен в очередной 

раз. В очередной раз его жертвами стали мало
летние девочки. В очередной раз работники ми
лиции достойно исполнили свой долг. Но где га
рантия, что маньяк Московкин, возвратившись в 
очередной раз из мест лишения свободы, вновь 
не изберет своей жертвой малолетнюю девочку?

А может, хватит людям унизительно просить 
от властных структур таких гарантий? Пора ре
шительно потребовать отмены моратория на 
смертную казнь, пока общество не стало залож
ником убийц, террористов, маньяков.

В демократических США, на которые наши пра
вители подобострастно держат равнение, смер
тная казнь существует в 38 штатах. И никакие ВТО 
и Советы Европы им не указ. В известном выра
жении “казнить нельзя помиловать” давно пора 
поставить не запятую, а точку. И только в одном 
месте — после слова казнить.

Виктор ВОРОБЬЕВ.
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Константин Михайлович Назаров 
не один день или месяц, а годы 
“варился” с самом пекле 
жесточайших сражений Великой 
Отечественной войны. Совершил 
сотни вылетов на ИЛе на боевые 
порядки и тылы противника. И 
каждый боевой вылет был связан 
с огромным риском для жизни. 
Самолет Назарова трижды 
сбивали. Много его боевых 
друзей-летчиков погибло. А он 
всем смертям назло остался 
живым.

—Что это, везение? — спросил я 
Константина Михайловича.

—Может, это везение или судьба. 
Но, по-моему, не это главное, — от
ветил он, задумавшись. — На мой 
взгляд, важно, чтобы человек обла
дал хорошими знаниями, являлся ма
стером своего дела и, конечно, был 
мужественным. Этими качествами 
особенно должен обладать летчик- 
штурмовик, который обязан знать са
молет как свои пять пальцев, знать 
все его возможности, плюсы и мину
сы поведения в той или иной боевой 
обстановке. Только в этом случае ты 
сможешь своевременно и точно вы
вести свою машину на штурмовку 
врага, а после сброса бомб, расстре
ла в пике из пушки и РС (реактивных 
снарядов) его живой силы и техники 
не плюхнуться самому на землю и 
вовремя уйти от обстрела зениток 
противника.

И, разумеется, для этого, кроме 
точного расчета, знания противника, 
нужно обладать бесстрашием. Ведь, 
за редким исключением, штурмовку 
приходилось производить в обста
новке, когда вокруг твоего самолета 
рвались сотни зенитных снарядов, 
рой пуль врага. Тут уж ты не дрейфь. 
Испугаешься — задачу не выпол
нишь, растеряешься — подобьют, по
гибнешь.

—Почему в начале войны наши 
летчики, и не только они, уступали 
немцам и несли потери? — продол
жал рассуждать Константин Михай
лович. — Потому что, во-первых, у 
нас не было такого боевого опыта, 
как у них. Ведь асы вермахта несколь
ко лет воевали на Западе, а большин-

■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

Мастер
штурмовых уларов

делен. Рано потеряв мать, старший Вот почему, когда в конце 1941 года 10 самолетов, взорвал складе горю- 
из четверых братьев Костя с детства его направили на Волховский фронт, чим и эшелон с боеприпасами”, 
приобщился к труду. Уже 9—10-лет- он уже имел неплохую теоретическую “Группа подавила огонь двух батарей 
ним мальчиком он помогал отцу — и практическую летную подготовку. зенитной артиллерии”. “Группой 
колхозному кузнецу. А кузнечный —Но у меня, как и у многих летчи- уничтожено 10 автомашин, 5 вагонов,
труд требует не только физической 
силы, а и глазомера, точного расче
та. Без этого не выкуешь ни подковы, 
ни колесного обруча. У Кости все по
лучалось. И поэтому, когда он успеш
но окончил семилетку, отец предло
жил ему стать помощником кузнеца.

—Нет, папа. Я хочу учиться — по
ступить в техникум, — твёрдо заявил 
Костя, с детства жадный до знаний.

Отец особенно не стал настаивать 
на своем. Учиться надо было ехать в 
Москву, а средств, чтобы отрядить 
туда сына, у отца не было. Весь наряд 
Кости состоял из полушерстяного ко
стюма, перешитого знакомым порт
ным отца из кофты и юбки матери. А 
денег на дорогу и на все остальное у 
отца набралось лишь 10 рублей.

Хотя в Москве проживало несколь
ко родственников, остановиться у 
них, многодетных, ютившихся в ком
муналках, не было возможности. По
этому вместо желаемого техникума 
пришлось поступить в ФЗУ (фабрич
но-заводское училище) при оборон
ном заводе, в котором, в отличие от 
техникума, было общежитие. Как по
казала последующая жизнь, это было 
даже к лучшему. Окончив учебу, Кос
тя начал работать слесарем-сборщи
ком авиационного вооружения и од
новременно заниматься в аэроклубе. 
И здесь у него вое ладилось; Знание 
авиавооружения и опыт, полученный 
в аэроклубе, как нельзя пригодились 
в будущем, когда в 1940 году Наза
рова в числе 60 курсантов аэроклуба 
из 200 претендентов отобрали для 
учебы в Энгельсовскую военную 
авиационную школу пилотов.

Надвигалась война с фашистской 
Германией. Это чувствовалось везде 
и во всём. Вот почему будущих воз
душных бойцов готовили ускоренны
ми темпами. Курсанты, не считаясь 
со временем, без выходных штуди
ровали аэродинамику, самолетовож
дение; материальную часть самоле
та и учились летать;

Костя Назаров все схватывал с по? 
луслова. Старательно осваивал всё 
приемы и действия, необходимые бу
дущему летчику. Видимо., поэтому 
еще до окончания училища его в чис
ле нескольких курсантов направили

ков-однополчан, не было боевого 
опыта, — вспоминает Константин Ми
хайлович. — К нашему счастью, нам 
было у кого учиться. Отличными бое-: 
выми лётчиками были комиссар пол
ка дважды орденоносец Калугин и 
мой командир эскадрильи Конюхов 
Александр Владимирович.

С каждым вылетом у Назарова на
капливался боевой опыт. Авиаторы не 
давали врагу покоя: бомбили скоп
ления его войск, воинские эшелоны, 
расстреливали из РСбв танки И ору
дия противника.

Константину Михайловичу на всю 
жизнь запомнился полёт в составе 
большой группы штурмовиков, кото
рый возглавлял опытнейший летчик, 
командир авиадивизии подполковник 
Дельнов Иван Васильевич.

Из разведданных стало известно ме
сто дислокации вражеского аэродрома 
в районе Сальцы, в котором располага
лось большое Количество самолетов. 
Командование приказало нанести удар 
по этому аэродрому. К полету подгото
вились основательно. Вылетели затем
но, рано утром: Летели низко над За
мерзшим озером Ильмень и внезапно 
появились над вражеским аэродромом. 
Совершив “горку”, эскадрилья за эскад
рильей, волна за волной заходили на 
бомбежку и обстрел стоянки самоле
тов и других объектов; Аэродром пы
лал. Как потом показала аэрофото
съемка, было уничтожено много само
летов, бензохранилищ и других объек
тов врага. Но и фашисты, вначале оше
ломленные внезапным нападением, 
опомнившись, открыли по нашим са
молетам ураганный огонь из зениток.

В этом бою одним из первых был 
подбит самолет командира дивизии. 
Погибая, он направил свой штурмо
вик на стоянку самолетов врага и 
даже в этой обстановке, думая о Со
хранении жизни подчиненных, успел 
дать команду: “Уходите...”

-Из-за плотного огня зениток 
врага нам пришлось отказаться от 
второго захода на, штурмовку аэро
дрома, хотя таковая первоначально 
планировалась, — вспоминает 
К.М.Назаров. — Мы тогда поклялись 
отомстить врагу за смерть любимого 
командира и не раз совершали со

взорвана цистерна с горючим...”.
И таких скупых, но очень емких за

писей в журнале боевых действий на 
летчика-штурмана К. М. Назарова зна
чится почти 100. А ведь каждая штур
мовка или бомбежка врага в смер
тельно опаейой обстановке требова
ла от него мобилизаций всех сил.

Чем больше было боевых вылетов, 
тем выше становилось мастерство. 
Назарову все чаще поручали возглав
лять группу штурмовиков.

20 июля 1944 года группа в соста
ве девяти самолетов ИЛ-2 во главе с 
капитаном Назаровым без прикрытия 
истребителей выполняла боевую за
дачу по уничтожению штаба немец
кой Дивизии. Несмотря на сильный 
огонь зенитной артиллерии врага, 
группа трижды заходила на атаку 
цели, а в воздушном бою с 16 немецки
ми истребителями “Фокке-Вульф-190” 
сбила Два вражеских самолета, не по
теряв Ни одного своего. Потом выяс
нилось, Что группа разрушила здание 
штаба, телефонно-телеграфную 
станцию, уничтожила до 50 солдат и 
офицеров противника; две бронема
шины.

26 июля 1944 года группа из вось
ми ИЛ-2 под командованием Назаро
ва в условиях зенитного огня и проти
водействия истребителей противни
ка сделала пять заходов на штурмов
ку скопления живой силы и техники 
врага·· Был уничтожен железнодорож
ный эшелон с вооружением и боепри
пасами, до батальона солдат и офи
церов, 30 повозок с грузами, 15 авто
машин. Группа не имела потерь.

Группа штурмовиков во главе с ка
питаном Назаровым нанесла сокру
шительные удары по врагу в районе 
реки Буг, города Кюстрина...

Подобных успешных боевых выле
тов на счету бесстрашного Летчика 
немало. За годы войны К.М.Назаров 
лично сбил два самолета “Фокке- 
Вульф-190” и “Юнкерс-87” И в соста
ве группы —- пять самолетов против
ника, а также лично уничтожил восемь 
самолетов' Врага на аэродромах, 43 
автомашины с солдатами и грузом, 
семь батарей зенитной артиллерии, 
13 орудий, до роты солдат и офице
ров.

ству наших летчиков не хватало ни 
опыта; ни достаточных знаний.

Самому Назарову повезло. Он об
ладал природной смекалкой, расчет
ливостью, да и знаниями не был об-

в Саранск в качестве инструктора для 
обучения будущих военных летчиков, 
которых с началом войны требова
лось огромное количество.

Назаров учил Других и учился сам.

крушительные удары по фашистам.
“Лично подавил огонь орудия.;, 

двух пулеметных точек”. “Лично унич
тожил 3 автомашины и до 15 солдат 
противника”. “В группе уничтожил До

Начав воевать сержантом, рядо
вым летчиком, Назаров сравнитель
но быстро рос в должности и звании. 
Старший летчик. Командир звена. За
меститель командира эскадрильи. А

■ ТРЕТИЙ ЗВОНОК

Сезон закрыт — сезон открыт:
музыка продолжается

Разница между двумя этими событиями в Свердловской 
государственной филармонии уложилась всего в 
несколько дней. Еще 12 сентября шли концерты 
“Прощание с летом”, а уже семнадцатого состоялось 
открытие 68-го симфонического сезона. Правда, директор 
филармонии Александр Колотурский живет уже планами 
сезона 2004—2005 годов.

Нынешний сезон открыли как 
никогда рано. В прежние годы 
это, как правило, совпадало с 
Днем музыки, приходящимся на 
1 октября. Но, как бы то ни было, 
большим концертом из произ
ведений русской классики оче
редной симфонический сезон 
Свердловской филармонии на
чал свой отсчет. И начал весь
ма блистательно - Денис Ма
цуев (на снимке), молодой, но 
уже снискавший мировую сла
ву пианист, исполнил Второй 
концерт Чайковского для фор
тепиано с оркестром. По пово
ду выбора программы музыкант 
заметил:

—Я рад, что для открытия 
выбран Второй концерт, а не 
Первый, который я уже сыграл, 
наверное, раз пятьсот, побив 
все рекорды. Наверное, это не 
самое простое произведение, 
но с уральским филармоничес
ким оркестром, который я дей
ствительно обожаю, мы нашли 
понимание с первых минут ре

петиции. А такое с глубокой и 
темпераментной музыкой Чай
ковского случается нечасто.

Отыграв в Екатеринбурге, 
Денис Мацуев и Уральский ака
демический филармонический 
оркестр отправились в Нижний 
Тагил и Каменск-Уральский. 
Там 18 и 19 сентября открыли 
сезоны филармонические фи
лиалы. Традиции верны: слу
шатели области услышали ту 
же самую программу в том же 
самом исполнении, что и ека
теринбургская публика.

После Свердловской облас
ти знаменитый пианист отпра
вился в Японию, прилетев к 
нам, кстати, прямо из Брази
лии. В перерывах между кон
цертами и репетициями, живя 
практически в самолете, умуд
ряется составлять новые про
граммы, с которыми в будущем 
обещал заехать и к нам.

А вернувшийся в Екатерин
бург оркестр начал подготовку 
к первому в нынешнем сезоне

фёстйвалю — современной му
зыки екатеринбургских и 
санкт-петербургских компози
торов. Это приобщение к му
зыке Санкт-Петербурга станет 
своёго рода репетицией перед 
серьезными гастролями в се
верной столице, которые пред
стоят оркестру в конце нынеш
ней осени.

Минувший сезон, закрыв
шийся совсем недавно, оказал
ся настолько насыщенным для 
музыкантов (сыграно двести 
тридцать два концерта), что в 
филармонии серьезно задума
лись, а не поубавить ли актив
ности. Вряд ли это решение 
поддёржит публика, которая у 
каждого абонемента, у каждого 
концерта, у каждого солиста и 
даже у каждого инструмента 
своя. Поэтому уже летом было 
куплено более пяти тысяч фи
лармонических абонементов. 
Словом, сколько бы и каких бы 
ни было концертов, в зале все
гда будет слушатель, пришед
ший именно на этого исполни
теля, именно на эту музыку.

—Мы стремимся удовлетво
рить все интересы и музыкаль
ные потребности, — говорит 
главный дирижер оркестра 
Дмитрий Лисс. — В нынешнем 
сезоне будет много интересно
го и из классики, и из совре
менной музыки, которую наш 
оркестр традиционно играет 
больше, чем другие, будут ис
полнительские премьеры, не
ожиданные открытия...

Летом Уральский филармо
нический оркестр ждет боль
шое гастрольное турне по ев
ропейским фестивалям. А в ок
тябре на Всекитайской музы
кальной ярмарке начнут про
кладывать путь на Восток...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото

Сергея МОЛОДУШКИНА.

День Победы двадцатидвухлетний ка
питан встретил командиром эскадри
льи. На его груди сияли ордена Лени
на, Красного Знамени, Александра 
Невского, Отечественной войны I сте
пени, медаль “За отвагу”.

За проявленные в годы войны му
жество, отвагу и героизм, успешное 
выполнение 97 боевых вылетов на 
штурмовку войск и тыла гитлеровцев 
К.М.Назаров 17 мая 1945 года был 
представлен к званию Героя Советс
кого Союза. Это представление было 
повторено в апреле 1975 года реше
нием военного совета Уральского во
енного округа. Но, к сожалению, по 
неизвестным причинам эти представ
ления не были реализованы:

В послевоенные годы боевой лет
чик Назаров стал заместителем ко
мандира полка по Лётной подготовке; 
а после успешного окончания Воен
но-воздушной академий — команди
ром авиационного полка.

Я его хорошо знаю по совместной 
службе в Уральском военном округе, 
когда он был начальником разведки 
ВВС округа. Полковник Назаров нё 
раз выступал в окружной газете 
“Красный боец”, делясь воспомина
ниями и опытом с Читателями — мо
лодыми летчиками.

Прошло уже немало лёт, когда к его 
званию полковник прибавилось слово 
“в отставке”. Но он и сегодня в строю 
— в особом, ветеранском строю. Кон
стантин Михайлович нередко встреча
ется и выступает перед учащимися и 
студентами. Когда он заводит рёчь об 
авиации, о войне, его глаза по-пре
жнему зажигаются особым светом, и 
он готов Часами рассказывать о под
вигах своих боевых друзей.. Назаров 
— участник нескольких парадов на 
Красной площади в Москве во время 
учебы в академии. А в 2000 году в чис
ле 20 фронтовиков представлял нашу 
область на параде Ветеранов в столи
це в честь 55-летия Победы. Ветеран 
войны и военной службы, кавалер 
восьми орденов К.М.Назаров не теря
ет надежды принять учёстйё в параде, 
посвященном 60-летию Победы в Ве
ликой Отечественной войне.

Ильфат КАЮМОВ,
полковник в отставке, 

заслуженный работник 
культуры России.

НА СНИМКАХ: К.М.Назаров 
в наши дни и в 1942 году.

Федеральное государственное учреждение “Центр государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской области” 

объявляет открытый конкурс на поставку медицинского оборудования и изделий медицинского назначе
ния для детских лечебно-профилактических учреждений в соответствии с постановлением правительства 
Свердловской области от 30.07.2003 г. № 1079-ПП “Об утверждении областной государственной про
граммы “Экология и природные ресурсы Свердловской области на 2003 год”, раздел “Реабилитация 
населения; проживающего на экологически неблагополучных территориях".

Организатор конкурса: Конкурсный совет ФГУ “Центр государственного санитарно-эпидемиологи
ческого надзора в Свердловской области”, адрес: 620078, г.Екатеринбург, пер.Отдельный, дом 3, 
тел. (3432) 74-17-25.

Источник финансирования: областной бюджет, целевой бюджетный экологический фонд Свердлов
ской области.

Лоты:

Порядок и место получения конкурсной документации: конкурсную документацию и условия кон
курса можно получить по адресу: 620078, г.Екатеринбург, пер. Отдельный; дом 3, комната 503 ежедневно 
с 14.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья, при наличии доверенности на право получения докумен
тов. Конкурсная документация выдается только в печатном виде. Контактный тел. (3432) 74-17-25.

Дата и время окончания приема заявок: 45 дней с момента опубликования объявления о конкурсе.
Дата проведения конкурса: через 2 дня после завершения приема заявок.·

Номер лота Наименование
1. Оборудование для лабораторной и клинической диагностики
2. Оборудование для функциональной диагностики
3. Общемедицинское оборудование

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

объявляет о результатах открытого конкурса на поставку 
медикаментов и продуктов питания на 4-й квартал 2003 г.

Согласно протоколу заседания конкурсной комиссий 
№ 15/1 от 10 сентября 2003 г., победителями конкурса при
знаны:

по медикаментам: ООО “ИнтерКэр”, ООО “Ас-бюро”; ГУП 
СО “фармация”, ЗАО “РоссибФармация”, ООО “МО “Новая 
больница”, ООО “Атолл-Фарм”, ЗАО “ИвПротек”, “Протек14”, 
ООО “Корус медицинские системы”, ЗАО “ТФ “Фармаком”, 
ООО “Региональное фармацевтическое объединение", ООО 
“МО “Отдел медицинской техники”; ЗАО “Шрея Корпо- 
рейшнл”;

по продуктам питания: ЕМУП “Екатеринбургский хлебоком
бинат”, ИП Лисовенко В.А., ООО “Урал-сахар 1”, ЗАО “ТД “Де
вон”, ООО “Косулинскоё многопрофильное предприятие”.

Свердловский областной учебный центр 
профессионального образования Минтруда России 

проводит с 23.09.03 г.:
1 .Обучение по 40 профессиям: машинист грузоподъемных кра

нов; водитель погрузчиков; оператор котельной и теплового пун
кта; слесарь газового оборудования; электрогазосварщик; элек
тромонтер; слесарь КИПиА и др.

2.Обучение и проверку знаний руководителей и специалистов 
по охране труда (ежемесячно).

3.Повышение квалификации электрогазосварщиков.
Адрес: г.Екатеринбург, ул.Мельковская, 12 

(вблизи станции метро “Динамо”).
Тел. (3432) 53-93-74.

Лиц. Г895294МО.

ГУОДП “Агро тех” 
уведомляет о своей реорганизации путем присоединения к 
ОГУП “Свердловскагропромкомплект” в соответствии с прика
зом министерства по управлению государственным имуще
ством Свердловской области от 11,08.2003 г. за № 13374. Тре
бования кредиторов могут предъявляться по адресу: 620014, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева,19 в течение месяца со дня опуб
ликования объявления.

■ ПОДРОБНОСТИ

Третье место — не прелел
Во Дворце игровых видов 

спорта “Уралочка” состоялся 
торжественный прием в честь 
нашей юношеской сборной 
команды - бронзового призера 
I летней спартакиады учащих
ся России.

Как мы уже сообщали, на этих 
соревнованиях команда Сверд
ловской области заняла третье 
место, уступив лишь безусловным 
лидерам.— спортсменам Красно
дарского края и Ростовской обла
сти, Позади остались представи
тели 78 субъектов Российской Фе
дерации.

236 юных спортсменов из 28 
муниципальных образований обла
сти выступали в 31 из 44 видов про
граммы спартакиады. Наши земля
ки успешно выступили в 21 виде 
программы, став в одиннадцати из 
них победителями и призерами. 
Наивысших результатов добились 
команды наших теннисистов; а так
же и гимнастки-“художницы”, по
бедившие в командном зачете.

В числе наиболее отличивших
ся - пловец Кирилл Союзов, тен
нисисты Андрей Плетнев и Крис
тина Назарян·, гимнасты Антон 
Лобачев, Ольга Глацких...

А затем начался большой 
спортивный праздник. Арену запол
нили победители и призеры фи
нальных стартов в ярких спортив-

Отстаем,

ных костюмах с надписью “Урал”. 
Процедуру награждения предварял 
торжественный марш-парад вете
ранов свердловского спорта, вне
сших свой вклад в победы советс
кого и российского спорта на Олим
пиадах, чемпионатах мира и Евро
пы... В колонне прошли Л.Назмут- 
динова и А.Кандель, Ю. и Г,Савель
евы, А.Измоденов, И.Бурков, О.Ми- 
неева и многие другие наши выда
ющиеся спортсмены. Они участво
вали и в процедуре награждения 
юных мастеров. Цветы и памятные 
призы вручены всей чемпионам и 
призерам, их наставникам, а особо 
отличившимся в стартах года вру
чены значки мастеров спорта меж
дународного класса.

“Отличников” спорта привет
ствовали и награждали министры 
областного правительства В.Ва- 
генлейтнер и В.Нестеров. А потом 
состоялся концерт, в котором 
приняли участие и спортсмены, и 
артисты Театра эстрады, ансамб
ли “Веселинка", “Покров день”, 
студенческий коллектив теат
рального института.

II спартакиада школьников со
стоится в 2005 году. И наши зем
ляки готовы бороться за более 
высокие места как в личном, так и 
командном зачёте.

Николай КУЛЕШОВ.

опнако...

В результате проверки, 
проведенной ревизионной 
комиссией облпотребсоюза 
и членами ревкомиссии Пе- 
черкинского потребительс
кого общества, выявлено, 
что собрание представите
лей Пышминского райпо
требсоюза 16 мая 2003 года, 
на котором был рассмотрен 
вопрос о ликвидации рай
потребсоюза, проведено с 
нарушением Закона РФ “О 
потребительской коопера
ции (потребительских обще
ствах, их союзах) в Российс
кой Федерации”.

Следовательно, все при
нимаемые решения и заклю
ченные сделки ликвидацион
ной комиссией Пышминско
го райпотребсоюза, создан
ной с нарушением, являются 
незаконными.

Свердловский 
облпотребсоюз.

• Добрым хозяевам предлагаем молодых 
ухоженных собак: сенбернара (девочка), I 
американского коккер-спаниеля (маль
чик), бассет-хаунда (девочка), двух щен- I 
ков овчарки.

Звонить по дом. тел. 43-29-19 или I 
обращаться по адресу: ул.Щорса, 49, ■ 

Елене.
• Четырех 2-месячных пушистых щенков- ■ 
полукровок (три мальчика и девочка) чер- I 
ного и песочного окраса, здоровых,— в ■ 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 50-29-26, ■
75-60-24.

• Во дворе дома по проспекту Ленина, 2 ■ 
прибился молодой доберман коричне- | 
вого окраса в строгом железном ошей- I 
нике, ждет хозяина. ■

Звонить по дом. тел. 71 -58-44,
Елене. >

ХОККЕЙ
“Мотор” (Барнаул) - “Спут

ник” (Нижний Тагил). 0:4 
(23.Куняков; 43.Логинов; 
44,59.Ситников).

Барнаульский “Мотор" только 
сутки находился на первом мес
те Восточного дивизиона высшей 
лиги. В повторном матче со 
“Спутником" барнаульцы уступи
ли по всём статьям - 0:4. Полто
ра периода на площадке шла рав
ная игра, но после того, как за
щитник «Спутника» А.Куняков от
крыл счет, гости закрылись и ста
ли ловить барнаульцев на кон
тратаках. Ситников дважды реа
лизовал выходы один на один с 
Ковалем: Еще одну шайбу забро
сил с добивания Логинов; “Мо
тор" свои моменты не использо
вал в первом периоде

Валерий Иванов, главный тре
нер “Спутника”: “После первой 
игры я провел-собрание с коман
дой и задал вопрос: “Что нужно для 
победы?” Ребята рами ответили - 
реализовывать свои моменты. В 
нашей лиге Класс команд повыша
ется. Судьба каждого матча теперь 
зависит от использования одного- 
двух моментов за игру. В первый 
день “Мотор” свой шанс исполь
зовал, а сегодня мы”;

“Казцинк-Торпедо” (Усть- 
Каменогорск) - “Металлург” 
(Серов) - 5:2 (11.Семенов; 
14,32. Полищук; 52.Савенков; 
53.Медведев - 25.Самсонйк; 
26, Калачик). . .■

На поелематчевой пресс-кон
ференции главный’тренер гостей 
Григорий Савельев подчеркнул,

что подобные матчи только пой
дут на пользу его команде. “Я счи
таю, что эта игра была более ди
намичной и интересной, нежели 
предыдущая, -отметил Григорий 
Георгиевич. -Но, честно говоря, 
на Успех мы и не рассчитывали, 
поскольку усть-каменогорцы - 
очень сильные соперники”.

“Зауралье” (Курган) - “Ди
намо-Энергия” (Екатеринбург) 
- 3:2 (16.Неклюдов; 29.Севас- 
тьянов; 50.Чистяков - 8-Алек- 
сандров; 16-Смельницкий).

Из всех четырех уже сыгран
ных матчей чемпионата динамов
цы именно в этом имели наибо
лее реальный шанс добиться по
ложительного результата. Они 
дважды вели в счете - 1:0, 2:1, а 
решающую шайбу пропустили, иг
рая в меньшинстве, лишь за де
сять минут до финальной сирены: 
На последней· минуте главный 
тренер гостей Ю.Макаров заме
нил голкипера С.Хорошуна шес
тым полевым игроком, но шайба 
едва в четвертый раз не влетела 
в уЖе пустые ворота.

“Южный Урал” (Орск) ■- 
“Кедр” (Новоуральск) - 3:0;

Хоккеисты “Южного Урала”, 
как и в матчах предыдущего тура 
с “Мечелом", в первый день про
играли с минимальным счетом, а 
на следующий забросили в ворота 
гостей три безответные шайбы.

Результаты остальных матчей: 
"Трактор" - “Мечел” - 215; “Газовик” 
- “Молот-Прикамье” - 0:4, “Энергия" 
Й “кйЗйііЙбИ'рбМЧ’О ·

Алексей КУРОШ.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 20 СЕНТЯБРЯ
И В во н по п і ш О

1 «Молот-Прикамье» (Пермь) 4 3 0 1 0 о | 16-4 10
2 «К-Торпедо» (Усть-Каменогорск) 4 3 0 0 б 1 1 16-9 9
3 «Мечел» (Челябинск) 4 3 0 0 0 1 7-5 9
4 «Мотор» (Барнаул) 4 2 ііінк... р _0 1.. 1 7-8 8

_5_ «Зауралье» (Курган) _4_. 2 1 0 і Г 1(1-10 7
6 «Энергия» (Кемерово) 2 2 0 0 0 0 | 10-2 6
7 «Южный Урал» (Орск) 4 2 0 0 0 2 і 8-4 6
8 «Спутник» (Нижний Тагил) 4 2 0 0 0 2 1 9-6 6
9 «Трактор» (Челябинск)_ _4 2 0 0 0 2 | 9-9 6

ІО «Газовик» (Тюмень) 4 2 0 0 0 2 7-12 6
И «Янтарь» (Северск) 7 1 0 0 0 1 1 5-2 3
12 «Казахмыс» (Караганда) 4 . 1 0 0 0 3 1 4-15 3
13 «Кедр» (Новоуральск) 4 1 0 0 0 з 1 6-12 3
14 «Металлург» (Серов) 4 0 0 0 1 3 1 8-17 1

о15 4 0 0 о о«Динамо-Энергия» (Екатеринбург) 4 6-13

1/1 на пенсии лома не силится
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В рамках 17-го легкоатлети
ческого фестиваля “Испытай 
себя” в Санкт-Петербурге про
веден не только традиционный 
массовый пробег, а чемпионат 
России по суточному бегу, Ку
бок России на 100 км и полума- 
рафонский пробег (21 км).

Приятной неожиданностью 
стало выступление екатеринбур
жцев, представлявших в север
ной столице Управление вневе
домственной охраны. Сергей Фи
лин одержал победу в полумара
фоне, а недавний сотрудник от
дела — майор милиции, а с июня 
пенсионер известный уральский 
бегун на сверхдлинные дистан
ции Нестор Чернавский стал Об
ладателем Кубка России на сто
километровой, дистанции, одолев 
ее за 7 44.41.

Стартовав в 6 часов вечера, 
стайеры бежали всю ночь, одоле
вая километры по окружной доро
ге, качеством покрытия, естествен
но, не отличавшейся. К тому же

движение на трассе не останавли
валось, и надышались бегуны вы
хлопными газами в достатке. К до
рожным сложностям прибавились 
природные — температура с 15 
градусов тепла ночью понизилась 
до 4, так что продрогли на сквоз
нячках основательно. Только этим 
можно объяснить тот факт, что три 
опытных марафонца —междуна
родные мастера спорта — вынуж
дены были сойти с дистанции.

47-летний же уралец лидиро
вал до 70-го километра дистан
ции, где его настиг 19-летний 
краснодарец Дмитрий Тишин. Но 
на финише наш ветеран милиции 
и спорта це дал себя обойти, кос
нувшись финишной ленточки се
кундой раньше; чем его более мо
лодой соперник, чемпион России- 
2003 в суточном беге. Отважному 
майору-отставнику вручены Ку
бок, памятная медаль в честь 300- 
летия основания Санкт-Петербур
га и телевизор “Рубин”.

Николай ЛАДОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ; Чемпионат России. Второй дивизион. Зона “Урал- 

Поволжье”. В матче 31-го тура нижнетагильский: “Уралец” проиграл 
в Нйжнём Новгороде местной “Электронике” - 0:1 (34,Румянцев. Не
реализованные п: нет - 77.Подолянчик).

Результаты остальных встреч: “Торпедо” - “Содбвик" - 2:4 (47.Ихсандв; 
90п.Мхитарян - Зп.Себелев; 17.Гунько; ѲЗ.Токарев; ЭО.Орещук), “Волга" - 
“Металлург-Метизник” - 5:1 (12п.Заикин; 38,63,77.Пронин; 88.Мусатов - 
72п.Филонов), “Спартак” - “Динамо" - 1:0 (19.Тимофеев), “Лада-СОК” - "Ка
мАЗ" -1:1 (25.Евин - 11.Табаков), “Энергетик” - '.'Лукойл” - 2:3 (7.Макеев; 
87.ПОПОВ - 27.Охрименко; 37.Бударин; 67.Новиков), “Газовик” - “Тобол” - 
2:1 (29.Грехов; 32.Савин - ІО.Плахтиенко), “Носта” - “Зенит” - 1:4 (ЗЗ.Уза- 
ков - 9,68,70.Ярославцев'; 45.Лыжин), "Алнас" - “Динамо-Машиностроитель" 
- 5:0 (23,40.Магжанов; 65.Морозов; 75.3агарскйх; 89.Мурадымов), “Строи
тель” - “Локомотив-НН" - 1:0 (90.Лукманов),

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 20 СЕНТЯБРЯ
И В н п м О

1 ’’КАМАЗ” Набережные Челны 29 22 3 4 63-16 69
2 "Лукойл" Челябинск 28 20 5 3 59.-23' 65
3 "Содовик" Стерлитамак 29 20 5 4 63-21 65
4 "Волга" Ульяновск 29 .20, 5 4 48-14 65
5 " Носта" Новотроицк 29 18 5 6 51.-27 59
6 "Газовик" Оренбург 29 13 10 6 33-31 49
7 "Энергетик" Урень 30 14 6 10 38-29 48
8 "Зенит" Челябинск 30 13 7 10 38-32 46
9. "Строитель" Уфа 29 12 6 11 39-29 42
10 "Локомотив-НН" Нижний Новгород 30 10 9 11 36-36 39
11 "Алнас" Альметьевск 29 9 7 13 25-37 34
12 "Уралец" Нижний Тагил 29 9 5 15 32-47 32
13 "Динамо-Машиностроитель" Киров 30 8 6 16 22-50 30
14 "Лада-СОК" Димитровград 30 8 6 16 27-40 30
15 "Электроника" Нижний Новгород 30 9 2 19 32-49 29
16 "Тобол" Курган 30 7 7 16 30-47 28
17 "Спартак" Йошкар-Ола 30 7 5 18 25-52 26
18 "Металлург-Метизник" Магнитогорск 28 7 3 18 30-52 24
19 "Динамо" Ижевск 29 6 4 19 17-44 22
20 "Торпедо" Волжский 29 3 10 16 27-59 19
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

КОЗЕРОГАМ предстоит 
благоприятный период 

вНВ для того, чтобы произве- 
" « сти судьбоносные изме

нения в своей жизни. Может 
быть, вам стоит сменить место 
работы, а может привнести кар
динальные новшества в вашу

рону серьезности их отношение 
к служебным обязанностям, а не 
то ваше начальство постигнет 
разочарование в вас. Благопри
ятный день - воскресенье.

ТЕЛЬЦАМ в ближай- 
шие дни, вполне воз- 
можно, предстоит от-

Тревоги
останутся 

позади 
Восточный гороскоп 
с 22 по 28 сентября

личную жизнь. Непредвиденные 
расходы поджидают бизнесме
нов, так что лучше отложите на 
более поздний срок заключение 
договоров и сделок. Удачный 
день - вторник.

ВОДОЛЕЯМ звезды 
предоставят на этой не
деле прекрасную воз

можность для разговора с на
чальником о повышении зарпла
ты. Бизнесменам доход принесут 
сделки по купле-продаже земли 
и другой недвижимости. Смело 
вкладывайте в это дело свои 
средства и будьте уверены, что 
уже очень скоро они вернутся к 
вам с неплохим доходом. Благо
приятные дни - вторник и среда.

РЫБЫ не должны браться 
за поручения, возмож
ность выполнения которых 
вызывает у вас сомнения. 

Если вы не совсем уверены в 
себе, то не стоит проявлять из
лишнего энтузиазма, по крайней 
мере, вы сохраните свою репу
тацию. Бизнесменам также не 
следует задумываться о новом 
проекте до тех пор, пока тщатель
но не просчитаете свои силы. 
Удачные дни - понедельник и 
вторник.

ОВНАМ гарантирован 
значительный успех в лю
бого рода финансовых 
делах, особенно удача

будет сопутствовать начинаю
щим бизнесменам. Тем же, кто 
занят на государственной служ
бе, следует пересмотреть в сто-

правиться в зарубежную коман
дировку. Постарайтесь исполь
зовать эту поездку для налажи
вания деловых контактов с новы
ми партнерами и установления 
полезных знакомств - звезды на 
этой неделе будут благоприят
ствовать коммерческой активно
сти людей данного знака. Удач
ные дни - понедельник и вторник.

БЛИЗНЕЦЫ в предстоя
щую неделю могут полу
чить немало интересных 
предложений о смене ме

ста работы. Астролог, однако, не 
советует вам торопиться с при
нятием решения, согласитесь, 
ваша работа не так уж и плоха, 
чтобы бросить ее в одночасье и 
заняться чем-то совсем незнако
мым. В данной ситуации авантю
ризм будет плохим советчиком. 
Удачный день - понедельник.

РАКИ, занимающиеся 
коммерцией и предпри
нимательством, к своему 
удовольствию неожидан
но обнаружат, что проек

ты, которые вы давно уже списа
ли со счетов, начинают работать 
на вас и приносить солидную 
прибыль. Продвижение по слу
жебной лестнице в предстоящую 
неделю ожидает тех, кто работа
ет в государственных структурах. 
Благоприятные дни - понедель
ник и суббота.

ЛЬВЫ получат заслу
женное признание на
чальством своих неус
танных усилий после

днего времени. Все тревоги оста
нутся в стороне, а на смену им при
дет длительный спокойный и ста
бильный во всех отношениях пери
од. Гарантированный доход прине
сут различного рода внешнеторго
вые операции и сделки, заключен
ные с иностранными партнерами. 
Удачные дни - среда и четверг.
х1,въ. ДЕВЫ продолжат мед- 

ленно, но верно осуще- 
'4·' ствлять выполнение всех 

ранее задуманных пла
нов. Людей творческих профес
сий ожидает известие о скором 
переводе к новому месту работы 
со значительным повышением в 
должности. Вложения средств в 
какие-либо совместные проекты 
с вашими друзьями быстро оп
равдают себя и принесут вам не
плохой доход. Благоприятные 
дни - четверг и пятница.

А ВЕСЫ, по всей вероятно- 
сти, получат хорошую 
прибыль -будет достойно 

вознагражден ваш упорный труд 
или же возможен приток денежных 
средств, откуда вы их совсем не 
ожидаете. У тех из вас, кто занят 
коммерцией, в эту неделю осуще
ствятся давние замыслы, связан
ные с расширением сферы дея
тельности, вероятна выгодная 
сделка. Наиболее продуктивный 
день - понедельник.

— СКОРПИОНЫ могут 
столкнуться с некоторы- 
ми затруднениями в фи

нансовых делах в предстоящую 
неделю, зато звездами вам да
ется возможность с невероятной 
легкостью достичь высоких ре
зультатов в профессиональном 
плане. Вполне возможно, что вас 
ожидает повышение по службе 
или похвала руководства за доб
росовестный труд. Благоприят
ные дни - вторник и суббота.

СТРЕЛЬЦАМ в эту се- 
мидневку предстоит за- 

•ЯК' ниматься в основном де- 
лами, связанными с обу
стройством вашего жи

лища. Будущая неделя станет са
мым подходящим периодом для 
покупки мебели и других предме
тов домашнего интерьера. В по
добных делах можете смело рас
считывать на помощь ваших близ
ких, ваши усилия по созданию до
машнего уюта ими оцениваются 
весьма высоко. Удачные дни этой 
недели у вас - среда и пятница.

ИТАР-ТАСС.

И в городки играя, можно

■ ОТДЫХАЕМ!

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

В [Ородки на валюту
сделать накопления в валюте. 
В какой, вы прочтете в 
выделенных строках после 
того, как впишете в столбцы 
название девяти городошных 
фигур.
Для тех, кто не силен в 
городках, приводим некоторые 
названия, из которых можно 
выбирать: ПУШКА, ЗВЕЗДА, 
КОЛОДЕЦ, ЧАСОВЫЕ, ВИЛКА, 
СТРЕЛА, ТИР, РАКЕТА, СЕРП, 
РАК, САМОЛЕТ; МАЧТА.

Третье Аттрок- 
блюдо ЦИОН

ромка

V

fZL
Сирене

вый

Техника 

живописи 

“7 
МАИ

ИрбИТ, Загребало: 

АсбеСТ в лодке

Продавец 

пиявок

Формен

ная 
куртка

Тропич. 
плод

Советская 
фигу

ристка

Морт, 

апрель, 
мой

-------------------------------■ ШАХМАТЫ ------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
■ ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

О стратегии и тактике
Шахматная стратегия (в об

щем плане) - это умение правиль
но оценивать позицию и составлять 
соответствующий план игры. Стра
тегия определяет, что нужно сде
лать, какие задачи разрешить, что
бы достигнуть намеченной цели.

Шахматная тактика - осуще
ствление стратегического плана 
средствами шахматной игры: 
развитием фигур, маневрами, 
разменами, продвижением пе
шек, комбинациями. Тактика - 
подчиненная часть стратегии. 
Однако тактика может иметь и са
мостоятельное значение для до
стижения победы - часто отдель
ные тактические удары опреде
ляют исход всего сражения.

Если стратегия основывается 
на общих принципах игры, то так
тика строится на конкретных ва
риантах, требует выбора в каж
дой позиции лучших ходов, выяв
ления их последовательности.

В шахматах стратегия и так
тика переплетаются очень тесно: 
нельзя оценивать позицию без 
расчета возможных вариантов, 
как нельзя рассчитывать возмож
ные варианты без учета получа
ющейся позиции.

Долгое время крупнейших ма
стеров делили на стратегов и так
тиков - как представителей со
ответственно позиционного и 
комбинационного стилей игры. 
Но, строго говоря; каждый щ'ах- 
матист должен быть одновремен
но и стратегом и тактиком.

Достижение позиционного и 
материального преимущества - 
плоды как стратегии, так и такти
ки. Но при этом всегда проявля
ются творческая индивидуаль
ность, специфический· почерк 
того или иного гроссмейстера и 
мастера. Так, Чигорин любил опе
рировать двумя конями, а его по
стоянный соперник Стейниц - 
двумя слонами.

“Умение Капабланки, - писал

Ласкер, - это железная целесооб
разность”. Капабланка - прежде 
всего выдающийся стратег, он 
явился апологетом нового, позици
онного стиля, однако более ясно
го, гибкого и красивого (в эстети
ческом отношении), чем глубокий, 
но устаревший и тяжеловатый ме
тод Стейница.

Одним из характерных страте
гических приемов Капабланки 
было “отрезание фигуры от театра 
действий”.

“Маэстро во время игры часто 
стремятся только к тому, чтобы от
резать одну из неприятельских фи
гур от района происходящей борь
бы. Нередко слон или конь совер
шенно выводятся из игры. В таких 
случаях Можно утверждать, что с 
этого момента партия выигра- 
на”(Х.-Р. Капабланка. “Основы шах
матной игры”).

Вот как этот прием осуществ
ляется на практике.

Винтер - Капабланка. Гас
тингс, 1919 год. Дебют 4-х коней. 
1. е4 е5 2. К13 Кеб 3. КсЗ К16 4. 
СЬ5 СЬ4 5. 0-0 0-0 6. С:сб бс 7. 
63. Винтёр избирает осторожный 
ход, полагая, что после нормаль
ного развития фигур разбить проч
ную позицию белых будет невоз
можно:; если вовсе не ослаблять 
пешечную цепь.

7....Сбб 8. Сд5 (16! Этим ходом 
черные начинают проведение за
маскированного плана оттеснения 
слона белых. Не разгадав замыс
лов противника, английский мас
тер попадает в сети.

9. СГ14 сб 10. К05? дб! (После 
этого хода партия белых проигра
на. Они не могут играть 11. К:д5, 
так как 11. К:сІ5 выигрывает фигу
ру. Поэтому Винтер должен пойти 
11. СдЗ сразу или взять коня на 16.

11. К:16+ Ф:І6 12. СдЗ Сд4 13. 
НЗСбЗ 14. ф:13ф:13 15. дН6. Прак
тически сейчас у белых не хватает 
слона. Они могут освободить его 
лишь ценою пешки. Черные теперь

fЭТЮД А. ГУЛЯ ЕВА,
1947 год

Белые: Kpd8, J1h4, Ка7, п. аб 
(4).

Черные: Kpd5, Cd1, Кс1, Kh1, 
п. ЬЗ (5).

Выигрыш.
Решение задачи Г.Хискота 

(см. “ОГ” за 13 сентября).: 1. 
Фа7!! Kpf3 2. Фа1 ! Kpg2 3. ФЫх!; 
1....Kpf5 2. Фд7! Kpf.4 3. Ф16х; 
1....Kpg5 2. Ф17! Kph4 3. Cd8x. 
Обратите внимание на большую

^амплитуду ферзевых ходов.

обращают всю энергию на фер
зевый фланг, и, так как они име
ют там лишнего слона, результат 
их натиска не внушает сомнений. 
Конец партии приведен для того,' 
чтобы изучающий мог видеть, как 
достигается выигрыш в подобных 
случаях.

16. Крд2 а5 17. а4 Кр17 18. 
ЛЫ Креб 19.Ь4Л1Ь8. Редкий слу
чай, когда расставленные на чер
ных полях пешки при слонах того 
же цвета дают преимущество 
черным, так как у них нет слабых 
пунктов. Поэтому Капабланка иг
норирует атаку белых на королев
ском фланге.

20. Ид Ид 21. ЬЗ сб 22, Ла2 Ь5 
23. ЛИа1 с4 24. аЬ. (Не помогало 
и 24. сіс Ьс 25. Ьс ввиду ЛЬ4, 
затем ЛаЬ8 и Л:с4).

24,...сЬЗ 25. сЬЛ:Ь5 26. Ла4 
Л:ЬЗ 27. 64ЛЬ5 28. Лс4ЛЬ4 29. 
Л:с6 Л:б4. Белые сдались.

Рассмотрим партию, в которой 
стратегия белых была построена 
на тонко разыгранном дебюте.

Керес - Унцикер. Цюрих, 
1959 год. Испанская партия. 1. 
е4 е5 2. ЮЗ Кеб 3. СЬ5 аб 4. СЬ5 
аб 4. Са4 Юб 5. 0-0 К:е4 6. 64 Ь5 
7. СЬЗ 65 8. бе Себ 9. сЗ Се7 10. 
СеЗ 0-0 11. КЬ62

К:62 12. Ф:б2 Ф67 13. Сд5! 
Белые хотят после размена сло
нов или овладеть пунктом с5, или 
начать активные действия на'ко
ролевском фланге в зависимос
ти от того , какой план черные в 
дальнейшем избирают. Ладья бе
лых будет поставлена на е1, где 
она не только защищает пешку 
ё5, но и существенно затрудняет 
освобождающее продвижение І6.

13....Лаб8 14.Л1е1Ка5 15. Сс2 
Кс4 16. ФёЗдб 17. Фб4Л1е8. (Чер
ные не могут выиграть пешку. На 
17....К:Ь2 следует 18. С16.С:16 19. 
еі Л1е8 20. ФИ4 Фбб 21. Кд5 И5 
22. С:дб! Гд 23. Л:еб! Л:еб 24; 17+ 
затем 25. К:еб и т.д. Нельзя и 
17....С:д5 18. К:д5 С15 19. ФИ4И5 
20. С:15Ф:15 21. е6! ит.д).

18. ФИ4 С:д5 19. К:д5 И5 20. 
ЬЗ КЬб. Стратегически позиция 
черных проиграна, хотя путем 
2О....КаЗ Унцикер мог продлить 
сопротивление. Теперь сказыва
ется ослабленная пешечная цепь 
17-д6-Ь5 и захват белыми черных 
полей на королевском фланге.

21. Лаб1 Фе7 22. ЬЗ Крд7 23. 
14 К67 24.15 ді 25. ЛбЗ КрЬб. (На 
25....ЛИ8 следует 26. К:е6+ Ф:е6 
27. ЛдЗ+ и т.д).

26. ЛдЗ Лд8 27. Ф14 Л:д5 28. 
Ь4Лбд8 29.ЛеЗК18 ЗО.Л:д5Л:д5 
31. ЛдЗ КЬ7 32. Ьд+ К:д5 33. С:15 
С:15 34. Ф:15 Ь4 35. Лд4. Черные 
сдались.
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Ответов больше, чем вопросов
Впишите по стрелкам ответы на четыре вопроса 
и в выделенных клетках вы прочтете еще четыре слова.

1. Обладатель высшего спортивного достижения
2. Усилитель колебаний
3. Название холмов и гор в Забайкалье
4. И место активного отдыха; и место 

исправительных работ

Ответы на задания, опубликованные 13 сентября
“Диалог на татами”

Кондитер. Артистка. Пожарник. Сталевар'; Са
довник. Бригадир. Синоптик, Аспирант. Оператор. 
Лаборант. Академик. Букинист.

В выделенных клетках: ДИАЛОГ. ТАТАМИ.

“Краковяк с тещей”
ПО СТРОКАМ': Моряк. Пряник. КА. Одр. Лай

ма. Лимит. Колье. Вёлет'. Тёща. Арабеск.
ПО СТОЛБЦАМ: Блок. Ост. Яковлева. Кра

мола. Па. Ер. Литота. Яма. Краковяк.

Управление 
Госнаркоконтроля России 
по Свердловской области

“Победим 
наркоагрессию вместе!”

Телефон доверия: 57-55-27.

ПАМЯТЬ О ЗАТОПЛЕННОЙ ДЕРЕВНЕ
Нынче старинному илимскому селу Воробьеве, что в шести 

километрах от посёлка Эдучанка, исполнилось бы 280 лет.
В конце 70-х годов прошлого века, во время пуска Усть-Илим

ской ГРЭС·, на дне искусственного водохранилища оказались мно
гие селения, в том числе и Воробьеве. Его жители решили вспом
нить о дне рождения некогда родного дома. На грустный празд
ник съехались фольклорные коллективы из соседних сел. Самы
ми почетными гостями были бывшие воробьевцы, они пришли 
семьями и принесли фотографии из прошлого. В честь ушедшего 
под воду сёла его бывшие жители сели за именинно-поминаль
ный стол, накрытый прямо на берегу.

АЛТАЙСКИЙ ВУНДЕРКИНД
12-летний выпускник рубцовской школы № 6 Эрнесто Евгений 

Санчес-Шайда стал студентом МГТУ имени Баумана.
В прошлом году на краевой итоговой научно-практической кон

ференции одаренных Школьников и молодежи “Будущее Алтая- 
2002" он представил разработку телевизора с трехмерным изоб
ражением. По словам Виктора Мусько, заведующего научно-ме
тодическим отделом Алтайского краевого информационно-тех
нического центра, идею одобрили ведущие специалисты. После 
Санчес продемонстрировал проект телевизора на молодежном 
евразийском фестивале “Байкал-2002”, где стал одним из побе
дителей. Работа юного дарования была представлена в МГТУ им. 
Баумана, произвела впечатление на его ректора Игоря Федоро
ва. После его встречи с мальчиком тот был зачислен в МГТУ без 
вступительных экзаменов.

ТОЛСТЫХ ПРИЖМУТ
Правительство Ирландии рассматривает перспективы исполь

зования экономических методов борьбы с резко растущей про
блемой ожирения граждан.

Министр здравоохранения Майкл Мартин подтвердил, что 
“пока лишь предварительно" изучается возможность введения 
налога на продукты с высоким содержанием жира. Причиной по
чти 70-процентного увеличения количества толстяков считают 
рестораны и точки быстрого питания, а также малоподвижный 
образ жизни. “Около 60 процентов нашего населения сейчас стра
дает от лишнего веса, так что мы будем рады любой инициативе 
правительства, направленной на решение проблемы”, — заявил 
директор Ирландского фонда сердца Майкл О'Ши.

По статистике; ожирением в Ирландии страдают 14 процентов 
мужчин, и 12 процентов женщин. Лишний вес отмечается у 32 
процентов детей, а ожирение — у 10 процентов. Как отмечается, 
правительство намеревается запретить и “счастливые часы” (зна
чительные скидки на алкоголь на строго ограниченное время) в 
пабах, а также курение в барах и ресторанах. Новые правила дол
жны вступить в силу с начала следующего года.

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Ограбление не удалось

858852. ПАВЕЛ. Вдовец, 70 лет, рост 172, 
детей нет. Имеет частный дом в городе облас
ти, но согласен на переезд к простой доброй 
женщине, подходящей по возрасту, без вред
ных привычек, для совместной жизни.

0310. СЕРГЕЙ. 45, 170, с усами. Хочет по
знакомиться с хорошей доброй женщиной, 
можно с детьми, без больших запросов на зар
плату и высшее образование, лучше на Урал
маше, намерения серьёзные - для семьи.

858820. НАТАЛЬЯ. 44, 164, работаю ма
ляром, жилье служебное, одинокая. Хочу по
знакомиться с русским мужчиной до 50 лет со 
спокойным уравновешенным характером, из 
Екатеринбурга.

858998. ИРИНА. Надеюсь на встречу с 
мужчиной до 50 лет. Цель - дружеские отно
шения с перспективой брака. Обязательны - 
материальная обеспеченность, жилье. О себе: 
разведённая женщина, 42 года, брюнетка, рост 
15.8,75 кг.

858920. АНАТОЛИЙ. 53, 171, 72, “Весы”, 
обр. среднее техническое, работает, кварти
ра есть. Хотел бы познакомиться с привлека
тельной стройной невысокой женщиной до 47 
лет, доброжелательной, с хорошими кулинар
ными способностями, без особых проблем с 
детьми.

0318: ДМИТРИЙ. 41, 174, 90, “Дева”, плот
ного телосложения, энергичный; обр·: высшее, 
разведен, жильем и материально обеспечен. За
нимается спортом: лыжи, плавание, велоспорт.

Хотел бы познакомиться с умной красивой моло
дой женщиной до 32 лет, желающей иметь детей.

1104. ЕЛЕНА. 42, 165, замужем не была, де
тей нет. Хотела бы все-таки устроить семейную 
жизнь с порядочным мужчиной, высоким, креп
кого телосложения, настроенным на серьёзные 
отношения.

1106. ИРИНА. 41, 168, обр. высшее.. Выгля
дит молодо, работает, всем обеспечена, привле
кательная стройная блондинка. Познакомится С 
высоким интересным обеспеченным мужчиной.

0303. Мужчина в самом расцвете лет, 55,172; 
коммерческий директор, всем обеспечен, позна
комится с милой обаятельной стройной женщи
ной до 43 лет, доброй, хорошей хозяйкой, без 
особых проблем, желательно из Екатеринбурга.

ВНИМАНИЕ! Заинтересо-
вавшему вас абоненту можно 

оставить свои координаты 
по тел.22-63-71.

Приглашаем всех желаю
щих на ВЕЧЕР ВСТРЕЧ в кафе

26 сентября, начало в 18.30.
Билеты продаются в службе заранее, под

робности по тел.22-63-71.
Если вы не хотите быть одни, мечтаете о

любви, семье - мы вам просто необходимы! 
Ваш шанс - у нас! Стоит только набрать наш 
номер телефона! Звоните! Часы работы: 
11.00 - 18.00, суббота - 11.00 -14.00, вос-
крёсенье - выходной.

«
Свердловский 
академический театр

Екатеринбург музыкальной комедии 
Объявляет набор 

в детскую вокально-хореографическую 
студию.

Приглашаются
мальчики и девочки (7—11 лет).

Обучение платное. Первый отборочный тур 
состоится 28 сентября в 15 часов. 
Сбор у центрального входа в театр.

Художественный руководитель студии — 
заслуженный деятель искусств России 

Владислав Разноглядов.
Справки по телефонам: (3432) 

59-30-80, 58-16-71.

«р Уральский 
государственный

ТЕАТР
ЭСТРАДЫ

ОБЪЯВЛЯЕТ
КОНКУРСНЫЙ 

НАБОР
В БАЛЕТНУЮ 

ТРУППУ.
ПРИГЛАШАЕМ 
юношей и девушек 

с профессионально
хореографической 

подготовкой.
Возраст от 17 до 22 лет. 

ЖЭелг вас ежедневно 
с 11.00 до 17.00 

(кроме вторника) 
в балетном зале театра.

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зафиксировано 285 
преступлений, 1.81 из них 
раскрыто.

Убийств нё зарегистрирова
но. Зафиксирован один случай 
причинения тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть — в Асбесте. Сотрудни
ки милиции задержали четырех 
подозреваемых в совершении 
преступлений. Обнаружено пять 
трупов без внешних признаков 
насильственной смерти.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 18 сентяб
ря в 21.40 у дома по просп. 
Строителей неизвестный, угро
жая ножом неработающей 1981 
года рождения, пытался похи
тить сотовый телефон. Однако 
жертва оказала столь активное 
сопротивление, что нападавший 
поспешил ретироваться с мес
та происшествия. По факту на
падения возбуждено уголовное 
дело. За совершение преступ
ления следственно-оператив
ная группа задержала подозре
ваемого — рабочего местного 
предприятия 1980 года рожде
ния. С ним работают следствен
ные органы.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Октябрьский район. 18 

сентября у дома по ул.Народной 
Воли участковые инспекторы 
РУВД задержали неработающе
го 1981 года рождения, у кото
рого обнаружили и изъяли 3,35 
грамма героина. Возбуждено 
уголовное дело, устанавливает
ся происхождение наркотика:

• Верх-Исетский район. 16 
октября 2002 года из квартиры 
дома по ул.Опалихинской зло
умышленник, подобрав ключ, 
похитил имущество на 5,4 тыся
чи рублей. Сыщики уголовного

розыска РУВД задержали за пре
ступление неработающую 1983 
года рождения. Ее проверяют на 
причастность к ранее совершен
ным аналогичным преступлениям.

• Чкаловский район. 17 ап
реля сего Года у дома по ул.Га
зетной неизвестный похитил 
имущество на две тысячи руб
лей у неработающего 1979 года 
рождения. Оперативники угро
зыска РУВД задержали подозре
ваемого — неработающего 1981 
года рождения. С ним проводят
ся следственные действия.

АСБЕСТ. 25 августа у дома по 
ул.Победы неизвестный, угро
жая ножом местной жительнице 
1989 года рождения, похитил у 
нее имущество на 550 рублей. 
Возбуждено уголовное дело. 
Следственно-оперативная груп
па уже установила личность 
предполагаемого преступника, 
неработающего 1989 года рож
дения. Его задержание — дело 
времени.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. В ночь на 
18 сентября от дома по ул.Мичу
рина были похищены “Жигули” 
“шестой" модели. Вскоре наряд 
ДПС ГАИ задержал на похищен
ной машине троих неработаю
щих, двое из которых ранее су
димы. Возбуждено уголовное 
дело, автомобиль возвращен 
владельцу.. Задержанных прове
ряют на причастность к другим 
аналогичным преступлениям.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 18 
сентября у дома по ул.О.Коше
вого сыщики уголовного розыс
ка РОВД задержали неработаю
щую 1987 года рождения. При 
досмотре у нее обнаружили и 
изъяли 4,5 грамма героина. Воз
буждено уголовное дело по ста
тье 228 УК РФ “Незаконное при
обретение, хранение и сбыт нар
котических веществ”.
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Когда у всех жителей Уралмаша появятся тепло и 

горячая вода? Откуда берутся деньги на ремонт теп
лотрасс? Председатель Региональной энергетической 
комиссии Николай Подкопай продолжает следить за 
ситуацией на ”Градмаше". Смотрите программу "Об
ластного телевидения" "Цены и кошелек" 20 сентября 
в 22.00 и 21 сентября в 21.30.
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