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Стать 
гражданином 

і будет проще 
I От призывов облегчить 
I возвращение в Россию 

граждан бывшего СССР 
федеральная власть 
наконец-то перешла к 
делу.

На днях Президент России 
| В.Путинвнесв Государствен- 
« ную Думу ряд поправок к За- 
I кону о гражданстве. Если они 
I будут приняты, то жители 
І стран СНГ смогут рассчиты- 
I вать на получение российско- 
} го гражданства в упрощен- 
I ном, а не в общем порядке, 

как это было до сих пор.
По самым приблизитель- 

І ным данным, сегодня более 
| 1 млн. человек испытывают 
I проблемы с получением рос- 
I сийского гражданства. При- 
I нятые в прошлом году законы 
I были призваны навести поря- 
' док в миграционных потоках, 
] но на деле создали дополни- 
] тельные сложности для мно- 
, гих людей, которые считают 
і Россию своей родиной.

Согласно новым президент- 
I ским пеправкам, без условия 
{ о сроке проживания, без ука- 
' зания источника средств к 

а существованию и владения 
, русским языком могут стать 
' гражданами России бывшие 
і граждане СССР, зарегистри

рованные по месту житель- 
| ства в РФ по состоянию на 1 
і июля 2002 года. В упрощен

ном порядке могут стать рос
сиянами и те, кто состоит в 

і браке тс граждачамгг РФ-тте 
менее трех лет, а также вете
раны Великой Отечественной 
войны и ветераны трудового 
фронта. Упрощенный порядок 
предусматривается для тех 
выпускников средних и выс
ших учебных заведений РФ, 
кто является гражданином 
страны, входившей в СССР.

Кроме того, президентские 
законопроекты предусматри
вают создание законодатель
ных основ поступления ино
странных граждан на военную 
службу по контракту в России.

Что это даст? Можно будет 
частично устранить дефицит 
квалифицированных кадров 
на производстве, в армии. В 
странах бывшего СССР сегод
ня мыкаются сотни тысяч рус
скоязычных граждан — инже
неров, военных, которые ког
да-то были выучены на день
ги государства, а сейчас мог
ли бы — и хотят! —принести 
России большую пользу. Кро
ме того, отчасти решится де
мографическая проблема.

Вполне вероятно, что Гос
дума примет поправки в трех 
чтениях уже в ноябре. И вско
ре после этого сотни тысяч 
“старых советских” смогут по
служить новой России.

Андрей КАМОВ.

■ СОГРЕЕМ ДУШЕВНЫМ ТЕПЛОМ

На земле жили-прожили мы не зря
Пожилые люди не должны 

быть на обочине жизни. Эта 
простая и по-человечески по
нятная истина в нашей стране 
в период перестроечных катак
лизмов сама была загнана на 
обочину сознания общества. 
Но, к счастью, наступили дру
гие времена. Мы устремили 
свой взгляд и на стариков. То, 
что увидели и осознали, — не
утешительно. Пенсии, никак не 
соответствующие прожиточно
му уровню, болезни и невоз
можность полноценно лечить
ся и оздоравливаться, жилищ
но-коммунальные платежи, по
вергающие стариков в состоя
ние непроходящего шока, — 
это лишь те проблемы, что ле
жат на поверхности.

День пожилых людей — это 
не только праздник для вете
ранов войны и труда, это еще и 
возможность привлечь к их 
проблемам внимание обще
ственности. В Свердловской 
области в последнее время 
старшему поколению год от 
года уделяется все более при
стальное внимание. Делается 
это не одним ведомством, а со
вместными усилиями губерна
тора Э.Росселя, правитель
ства, органов местного само
управления, министерства со
циальной защиты населения, 
отделения Пенсионного фонда 
России по Свердловской обла
сти, общественных объедине
ний и организаций.

Нынешний День пожилых 
людей проходит под девизом 
"Эффективная профилактичес- 
карглечебная и социальная по
мощь пожилым людям — путь к 
социальному здоровью обще
ства. Внимание — каждому по
жилому человеку”. Девиз очень 
актуален, ведь не зря замече
но, что старит нас не столько 
старость, сколько наш страх 
перед ней. Можно и пенсию 
иметь хорошую, и квартиру, и 
здоровье крепкое, но не быть 
счастливым и не чувствовать 
себя защищенным. Многих по
жилых угнетает одиночество, 
заброшенность и предатель
ство близких людей.

Первыми на помощь стари
кам зачастую приходят не их 
собственные дети, а соци
альные работники. И заботят
ся о них так, что постоялица 
Сухоложского дома-интерната 
Екатерина Игнатьевна Левинс
ких призналась: “Всю жизнь 
сыну отдала, а на старости бре
менем для него стала. Но не 
брошенная я! Теперь я счаст
ливая, потому что в интернате 
мы нужны. Старость наша обо
грета”.

Для тысяч пожилых сверд
ловчан уютным и теплым при
чалом стали дома ветеранов и 
дома престарелых. В них не 
только сытно кормят, хорошо 
одевают и лечат, что, согласи
тесь, немаловажно. Одна из 
жительниц Полевского дома 
ветеранов поведала мне, что

Одиннадцатый год подряд по решению Генеральной Ассамблеи ООН весь мир 
отмечает 1 октября Международный день пожилых людей. Мировое сообщество 
ставит глобальную задачу - повысить качество жизни пожилых людей, создать 
условия для укрепления их здоровья и активного участия в жизни.

теперь не чувствует себя оди
нокой и ненужной. "Окружен·? 
ные заботой и лаской, — ска
зала Ирина Михайловна Меня- 
шева, — мы здесь не чувству
ем бремени лет. Более того, я 
открыла для себя, что и ста
рость полна наслаждений. Про
сто раньше я не умела восполь
зоваться своей свободой. А те
перь из моей души песни льют
ся, я могу много читать, гулять 
и проводить время в свое удо
вольствие”. Вот так!

Слова эти дорогого стоят. 
Сегодня в Свердловской обла
сти проживает более 1 млн. 230 
тысяч пенсионеров, из них 290 
тысяч инвалидов и 27 тысяч — 
участников Великой Отече
ственной войны. Почти 30 ты
сяч пожилых и инвалидов по
лучают социальное обслужива
ние на дому, 9 тысяч — в до
мах-интернатах и домах пре
старелых. Замечу, что в облас
ти функционирует 39 муници
пальных домов ветеранов. Мы 
долгое время спорили, хорошо 
ли, что старики доживают свой 
век не в родных стенах, а в "ка
зенных богадельнях". В семье, 
конечно, встречать осень жиз
ни приятней. Но это когда есть

любящие родственники. А если 
человек отторгнут собственны
ми детьми или одинок — дом 
ветеранов для него спасение.

Последние несколько лет 
совместно с Пенсионным фон
дом министерство соцзащиты 
осуществляет программу по 
техническому переоснащению 
стационарных учреждений для 
пожилых. На эти цели только в 
этом году планируется израс
ходовать 52 млн. рублей. Нака
нуне я побывала в Центре со
циального обслуживания граж
дан пожилого возраста в По- 
левском, и его руководитель 
Сергей Петрович Константинов 
с радостью сообщил, что центру 
из отделения ПФ по Свердловс
кой области выделено 735 ты
сяч, на которые они приобре
тают для Дома ветеранов элек
троплиты, медицинское обору
дование, телевизоры, холо
дильники, автомобиль, сти
ральную машину для прачеч
ной. И такая работа проводит
ся поэтапно во всех учрежде
ниях для престарелых.

Концепция сбережения на
селения Свердловской облас
ти, разработанная и принятая 
по инициативе губернатора

Эдуарда Росселя и правитель
ства области, обретает реаль
ные черты, поднимая на новый 
уровень качество жизни пожи
лых свердловчан.

Не остались вне поля вни
мания социальной службы и ве
тераны, решившие не покидать 
родного гнезда. Особой забо
той окружены одинокие стари
ки. В области работает около 
400 отделений социального об
служивания на дому. Сотруд
ниц этих учреждений подопеч
ные ласково величают добры
ми феями, доченьками, спаси
тельницами. Соцработники и 
продукты принесут, и за лекар
ствами сходят, и обед приго
товят; и огород вскопают, и в· 
доме приберут...

Ветераны войны и труда, 
труженики тыла, имеют пре
красную возможность попра
вить здоровье в уникальном уч
реждении — госпитале.ветера
нов войн. Участница войны 
Клавдия Лукинична Осинцева 
из Ирбита, проходившая здесь 
реабилитацию весной, подчер
кнула, что в госпитале делает
ся многое для того, чтобы, не 
только преодолеть старческие 
хвори, но и поддержать дух:

проводятся концерты, выстав
ки, вечера отдыха, викторины. 
Вот и в нынешний День пожи
лых людей здесь пройдет кон
курс бабушек!

За последние годы спала ос
трота проблемы получения 
спецавтомашин и выплаты 
транспортных компенсаций. 
Созданы и уже стали популяр
ными социальные пункты про
ката технических средств реа
билитации инвалидов — их в 
области более 60. В прошлом 
году 3618 ветеранов и инвали
дов отдохнули и подлечились в 
санаториях и на курортах, нын
че количество получивших пу
тевки не уменьшится.

Министерством труда и со
циального развития РФ Свер
дловская область отмечена в 
числе регионов, где наилучшим 
образом решаются проблемы 
социальной поддержки ветера
нов. Сегодня, при рассмотре
нии бюджета 2004 года, в пла
нах областного правительства 
предусмотрено не только со
хранить достигнутый уровень 
предоставления льгот и гаран
тий, но и увеличить. Это, конеч
но, не означает, что все у нас 
столь хорошо', что можно уже 
почивать на лаврах. Как-то в 
беседе со мной и.о.министра 
социальной защиты населения 
Владимир Фёдорович Туринс
кий заметил, что нет предела 
развитию и совершенствова
нию социальной службы, а зна
чит, нет и не может быть само
успокоенности.

Конец сентября и начало ок
тября в нашей области по доб
рой традиции проходят под 
знаком' особого внимания к 
нуждам людей старшего поко
ления. Проводимые в эти дни 
концерты, вечера встреч вете
ранов, благотворительные ак
ции — это торжественная часть 
праздника. Другая составляю
щая этого дня — привлечение 
всего общества к решению 
проблем ветеранов.

Директор Дома ветеранов 
из Полевского Вера Павловна 
Пальцева очень верно отмети
ла: “Нельзя безоговорочно за
черкнуть жизнь целого поколе
ния и махнуть рукой на стари
ков. Не зря они жили — дома 
строили, сталь варили, сады 
садили, хлеб растили, детей 
учили... Мы должны так орга
низовать жизнь пожилых, что
бы не была она бедна не толь
ко материально, но и, что не 
менее ценно для них, не были 
обделены ветераны душевным 
тёплом".

Добавлю к этим словам: и 
чтобы не бранили россияне 
свою старость. Ведь что ни го
ворите, всем нам хочется жить 
долго. И хочется жить не толь
ко ДОЛГО; но и счастливо!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Станислава САВИНА.

ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Э.РОССЕЛЯ 
К СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Дорогие земляки!

Тёпло и сердечно поздравляю вас с Международным 
днем пожилых людей. Мы отмечаем этот праздник в знак 
бережного отношения к чаяниям и надеждам старшего по
коления.

Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения всем лю
дям старшего возраста. Именно у вас мы учимся патрио
тизму; любви к Родине, умению хранить веру и оптимизм 
даже в самых трудных условиях.

Мы благодарны и признательны, что вы обращаете свой 
жизненный опыт, мудрость и знания на благо становления 
и процветания нашей страны, родного уральского края.

Уверен, что общество и государство должны уделять ог
ромное внимание проблемам старшего поколения и прила
гать все усилия для улучшения жизни пенсионеров и вете
ранов. Наша главная задача - повысить уровень социаль
ной поддержки всем, кто нуждается в помощи.

Надеюсь, что в этот день мы все еще раз задумаемся о 
том, как необходима старшим родным наша любовь и ува
жение. Давайте будем проявлять к ним больше душевной 
теплоты, которая сделает жизнь наших близких счастли
вой.

Дорогие друзья! Искренне желаю вам крепкого здоро
вья, активного долголетия, жизненных сил и всего самого 
хорошего. Пусть дети и внуки радуют вас своим вниманием 
и заботой.

в мире
СТРАНЫ АЗИИ В ЭТОМ ГОДУ БУДУТ МИРОВЫМИ ЛИДЕРАМИ 
ПО ТЕМПАМ ПРИРОСТА ЭКОНОМИКИ

В среднем в регионе рост составит 5,3 процента. С таким 
прогнозом выступил сегодня Азиатский банк развития, который 
базируется в Маниле. По данным банка, страны региона в целом 
преодолели негативные последствия войны в Ираке и вспышки 
атипичной пневмонии, которая поразила почти 8,5 тысячи чело
век, в основном в Китае, Банк зафиксировал в результате лишь 
крайне незначительное падение темпов прироста экономики 
Азий, составивших в прошлом году 5,6 процента.

Локомотивом хозяйственного развития региона остается Ки
тай, который становится все более важным экспортным рынком 
для других стран региона. В этом году банк предсказывает КНР 
прирост экономики в 7,8 процента. Это незначительно меньше 
показателя прошлого года, когда в Китае был зафиксировано уве
личение валового внутреннего продукта в 8 процентов.//ИТАР- 
ТАСС.
ИРАН НЕ ПРОТИВ СОТРУДНИЧЕСТВА С МАГАТЭ

Иран готов к полному сотрудничеству с Международным агент
ством по атомной энергии. Об этом заявил во вторник официаль
ный Представитель иранского правительства Абдоллах Рамазан- 
заде.

Представитель иранского правительства подтвердил мирную 
направленность ядерных программ страны и подчеркнул, что мир
ное освоение атома является законным правом всех наций. По 
его мнению, заявление Ирана о продолжении программ по обо
гащению урана в мирных целях не имеет отношения к принятой 
недавно антииранской резолюции Совета управляющих МАГАТЭ, 
так как в соответствии с Договором о нераспространении ядер- 
ного оружия и дополнительным протоколом к нему подобные пол
номочия этому руководящему органу не даются и он не может 
выдвигать требования по ограничению деятальнеста ь агамной 
сфере. //РИА «Новости»,
ВЛАСТИ АНДАЛУСИИ НАМЕРЕНЫ НАЙТИ И ПЕРЕЗАХОРОНИТЬ 
ОСТАНКИ ПОЭТА ФЕДЕРИКО ГАРСИЯ ЛОРКИ

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Эдуард РОССЕЛЬ;

"Я горжусь уральцами"
Вчера прошла первая после выборов 
пресс-конференция губернатора 
Свердловской области Эдуарда Росселя. 
Он рассказал о том, что может принести 
Среднему Уралу приезд 8 октября 
лидеров России и Германии, что с 
1 января ждет уральских учителей и о 
многом другом.

Начал вновь избранный губернатор с тра
диционного: как область жила последние ме
сяцы. По итогам января—августа объемы 
промышленного производства выросли на 
8 процентов по сравнению с таким же пери
одом прошлого года; Особенно хорошо дёла 
идут у “цветных", “черных” металлургов, ма
шиностроителей, аграриев. Последние уро
жай убрали полностью; Во многом благода
ря тому, что правительство области помог
ло им приобрести 43 комбайна и 19.0 других 
полезных сельхозмашин.

Радует, что наконец заладились дела у 
легкой промышленности.

Во многом подъем уральской экономики 
связан с увеличением притока инвестиций в 
область: Предприятия получают возмож
ность модернизировать оборудование, от
крывать новые производства.

Так; Уралмаш, изготовил первую партию 
подъемных кранов на экспорт. На Тавдинс- 
ком машзаводе начали делать автоприцепы 
для иностранных грузовиков. Примерно че
рез полтора месяца на Уралвагонзаводе пла

нируют выпустить первый модернизирован
ный магистральный электровоз. А на екате
ринбургском Уралтрансмаше уже собрали 
трамваи нового поколения. На Этом оборон
щики останавливаться не собираются: в их 
планах выпуск поездов-трамваев для Екате
ринбурга и Нижнего Тагила.

К зиме, заявил губернатор; в этот раз 
коммунальные службы подготовились луч
ше, чём в прошлом году. За лето заменили 
250 км ветхих теплосетей и 200 км проржа
вевших водопроводов. Большинство Муни
ципалитетов к зиме готовы:

...Отвечая на вопрос журналистов о судь
бе уральских учителей, губернатор подтвер
дил, что'с 1 января 2004 года все работники 
образования Свердловской области — а это 
1.60 тысяч человек — будут финансировать
ся из областного, а не из местных бюдже
тов. То есть государство окончательно бе
рет образование под свое крыло, к чему уже 
давно призывал Э. Россель.

Естественно, не обошёл он и тему выбо
ров; “Спасибо всем; кто меня поддержал. Я гор
жусь уральцами. Мы создали такую область, в 
которой случайные люди во власть никогда не 
пройдут”. В целом; по словам губернатора, ни
каких чудес прошедшая компания не принес
ла. Даже то, что так называемый протестный 
электорат составил примерно 30 процентов; 
не стало неожиданностью: Дело в том, что на 1 
января этого года 25 процентов жителей обла
сти (такая же цифра примерно по всей стране) 
имели доход ниже прожиточного минимума.

Радует, сообщил губернатор, что во вто
ром квартале “цифра бедности” в области со
кратилась до 18 процентов; Есть все-основа
ния быть уверенными в том, что эта положи
тельная динамика сохранится. Тем более, что 
правительство, области использует все имею
щиеся в его распоряжении рычаги, чтобы на
давить на тех собственников; которые платят 
рабочим мизерные зарплаты. (Есть предприя

тия; где трудящиеся Получают пр 900 рублей).
Так что электоральная почва с каждым ме

сяцем все больше будет уходить из-под ног тех 
одиозных политиков, которые только спекули
руют на бедах народа да поливают грязью дей
ствующую власть; На одного из таких деятелей 
— А. Бакова — губернатор подал в суд; Он зая
вил, что доведет дело до конца. Будет уголов
ный процесс, и те люди, “которые сейчас, как 
зайцы, бегают от. следствия”, будут наказаны, 
— чтобы другим неповадно было впредь клеве
тать. Тём более, что грядет еще одна избира
тельная кампания — в Госдуму. Э.Росселя по
ставили во главе регионального избирательно
го списка “Единой России”, и с 7 ноября губер
натор уйдёт в отпуск — для того, чтобы “очень 
серьезно заниматься этой кампанией”.

Но сначала губернатор должен будет встре
тить на Урале высоких гостей. 8—9 октября в 
Екатеринбурге пройдет встреча лидеров Рос
сии и Германии. С В. Пугиным в область при
едут А.Кудрин, Г.Греф, И.Клебанов, А.Чубайс.

“Раньше переговоры такого уровня про
ходили только в Берлине, Москве, Париже. 
То, что нынешняя встреча состоится у нас, в 
сердце России — это колоссальное доверие 
нашей области, признание наших заслуг по 
всем направлениям”, — заявил Э.Россель.

кроме того, саммит — это возможность для 
уральских предприятий получить выгодные 
контракты. Будет рассматриваться более 20 
проектов. Наиболее интересные — возможное 
открытие в Новоуральске сборочного произ
водства немецких автомобилей "фольскваген”. 
Очень вероятно, что бегать они, равно, как и 
другие авто, будут по платной сверхскорост
ной трассе Екатеринбург—Тюмень (275 км). 
Стоимость дороги — 300 млн. евро, но немцы 
готовы вложить деньги в проект.

Подробный отчёт о пресс-конференции бу
дет опубликован в ближайших номерах “ОГ”.

Андрей КАРКИН.
Фото Станислава САВИНА.

Правительство андалусской автономной области решило най- I 
ти, опознать и достойно предать земле останки великого испанс- | 
кого поэта Федерико Гарсия Лорки, которые находятся в массо- | 
вом захоронении в Альфакаре близ Гранады. Поэт был расстре- | 
лян без суда и следствия франкистами 19 августа 1936 года.

По дайным агентства «Сервимедия», правительство Андалу- I 
сии намерено идентифицировать останки еще четырёх тысяч 
жертв франкистских репрессий. Они также были расстреляны сто
ронниками Франко после начала военного мятежа против закон
ного правительства республики.

По данным Испанской ассоциации восстановления историчес
кой памяти, в Испании около 50 тыс. общих могил, где захороне
ны жертвы репрессий. //РИА «Новости».

в России
ЛЮДМИЛА ПУТИНА
ОТКРЫЛА ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК В МОСКВЕ

Супруга президента России Людмила Путина открыла сегодня 
в Москве фестиваль школьных библиотек «Библйобраз». Обра
щаясь к участникам фестиваля, супруга президента отметила, 
что его цёль - привлечение внимания всей страны к «нелегкой,· но 
нужной профессии библиотекаря».

После церемонии открытия фестиваля Людмила Путина с суп
ругами президентов Армении и Болгарии Бэллой Кочарян и Зорь
кой Пырванойш, которые были также приглашены на фестиваль, 
осмотрели выставку школьной, специальной и художественной 
Литературы, выпущенной российскими и зарубежными издатель
ствами, передает ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ НАЧАЛИСЬ СОВМЕСТНЫЕ УЧЕНИЯ 
ОБЛАСТНОГО ЦМК И «СКОРОЙ ПОМОЩИ»

30 сентября в Первоуральске начались совместные учения об
ластного центра медицины катастроф и неотложных состояний 
(ЦМК) и городской «Скорой помощи», сообщили в ЦМК; Медики 
отрабатывают действия при террористическом акте. Вместе с 
ЦМК в Первоуральск прибыли так называемые пациенты-имита
торы, с помощью которых врачи и медицинские сестры будут 
отрабатывать оказание экстренной помощи. Всего в учениях при
нимают участие около десяти бригад первоуральской «Скорой 
помощи», сообщили в неотложке. В качестве экспертов выступа
ют специалисты ЦМК.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

30 сентября. И

I ъМФ» Погоду Урала продолжает обусловливать ■
■ зГ/Х обширный антициклон, который способствует * 
I увеличению загрязнения атмосферы выброса- |
। <Погода7) ми промышленных предприятий и автотранс- I 

Л-**' порта. Температура воздуха ночью плюс 1... .
I плюс 6, в горах и пониженных местах до минус 2, днем плюс I 
| 12.:. плюс 17градусов. Ветер юго-западный, слабый, осадки | 
(возможны лишь в северных районах области в виде неболь- * 

ших кратковременных дождей.

ІВ районе Екатеринбурга 2 октября восход Солнца — в 8.02, ■ 
заход — в 19.32, продолжительность дня — 11.30; восход Луны · 

| — в 17.00, заход — в 22.21, начало сумерек — в 7.24, конец | 
■ сумерек — в 20.09, фаза Луны — новолуние 26.09.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца наблюдается лишь одна группа I

| пятен с возможной вспышечной активностью, но и она уже I 
। миновала центральный меридиан.

Геомагнитные возмущения возможны 5-7 октября.
| По прогнозу Международного центра космической лого- | 
। ды, в октябре нестабильная геомагнитная обстановка веро- . 
I ятна также 13 - 17, 21,23-24 и 28 октября.

Информация предоставлена астрономической | 
обсерваторией Уральского госуниверситета
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Александр Богачев идет 
в Государственную Думу

30 сентября он выдвинулся кандидатом в депутаты 
Государственной Думы РФ по Верх-Исетскому 
одномандатному федеральному избирательному округу.

Александр Богачев уже имеет политический опыт. Он — депу
тат Палаты Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области от Верх-Исетского района Екатеринбурга. Ши
роко известен добрыми делами учрежденный им благотворитель
ный фонд. Промышленники знают А.В.Богачева как председателя 
совета директоров одного из крупнейших в строительной отрасли 
Урала предприятий ОАО “Уралнеруд”. Теперь вместе с Богачевым 
в борьбе за право представлять жителей Екатеринбурга в Госу- 
дарственной Думе будут участвовать одиннадцать кандидатов.

(Соб.инф.).

Новые кандинаты
В Серовском одномандатном округе появились два новых 
кандидата в депутаты Государственной Думы РФ.

В понедельник в окружной избирком документы предоставили 
редактор телепрограммы «Центр» Муниципальнсй'о учреждения 
«Краснотурьинский городской информационный центр» Сергей 
Грибакин и машинист буровой установки ОАО «Качканарский гор
но-обогатительный камбинат «Ванадий» Иван Канисев. Последний 
выдвинут Коммунистической партией РФ.* * *
А в Артемовском одномандатном округе кандидатом в 
депутаты Госдумы выдвинулся московский милиционер.

Им стал старший следователь второго отдела следственного 
управления при УВД центрального округа Москвы Федор Собо
лев. Он баллотируется в депутаты Госдумы в порядке самовыдви
жения.

Таким образом, в Артемовском одномандатном округе сейчас че
тыре кандидата в депутаты. Ранее по этому округу выдвинулись пер
вый секретарь регионального отделения КПРФ Владимир Кадочни
ков, председатель Свердловского регионального отделения партии 
«Яблоко» Юрий Кузнецов и предприниматель из Ирбита Александр 
Камянчук.

Регион-Информ.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Есть у нас
еще лома дела

Депутату Палаты 
Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Александру Куковякину 
надоели слухи, и он 
пригласил журналистов, > 
чтобы озвучить свои 
ближайшие политическое 
планы.

Главное; он не собирается 
участвовать в выборах в Госу
дарственную, Думу. “У меня 
очень много проектов в облас
ти, которые'сегодня реализуют
ся на территории Восточного 
округа, немало проектов и в го
роде как у депутата Екатерин
бургской городской Думы. До
статочное количество обяза
тельств перед моими избирате
лями. Никакого давления в при
нятии такого решения я не ис
пытывал”,

Как говорится, решил - и ба
ста. Но, как известно, в декаб
ре текущего года состоятся еще 
и выборы мэра Екатеринбурга. 
Собравшиеся попытали Алек
сандра Васильевича и на эту 
тему. Например, как он отно
сится к кандидатуре на этот 
пост Людмилы Нарусовой (вдо
вы Анатолия Собчака), которая 
как будто бы высказала такое 
намерение во время своего 
последнего визита в Екатерин
бург.

Нисколько не удивившись 
вопросу, А.Куковякин сказал, 
что первая женщина-губерна
тор в России у нас уже есть: “Я 
говорю об этом как о свершив
шемся факте, потому что Ва
лентина Матвиенко в Санкт-Пе
тербурге практически уже побе
дила. Значит, прецедент суще
ствует, почему бы этому не слу
читься и в Екатеринбурге?". А 
способна ли женщина справить
ся с проблемами', Которые есть 
в нашем городе·, так в политике 
достаточно женщин, которые 
сильнее мужчин·.

В том, что руководителя ад
министраций областного цент
ра нужно менять, депутат не со
мневается. По его мнению, за 
столько лет ''правления Чернец
кого” в городе не произошло 
кардинальных положительных 
изменений. Население сделает 
выводы, и эта команда не при
дет к власти. “Екатеринбургу 
Нужен нормальный'; понятный 
мэр, который не будет зани-

родским хозяйством, и забудет, 
что такое политическая поле
мика. Проще говоря, должен 
прийти человек, который сани 
будет готовить летом, а телегу 
зимой”, — уверен депутат.

По поводу слухов о некоем 
коллективном кандидате на 
пост мэра Екатеринбурга, А.Ку
ковякин сказал, что если такой 
кандидат появится и здоровые 
сйлы консолидируются вокруг 
него, то это нормальное явле
ние. Вопрос; будет ли это Алек
сандр Хабаров, он оставил без 
Комментариев, сказав, что тот 
сам в состоянии рассказать'о 
своих политических планах.

Депутат сообщил, что он не 
собирается подавать какие-то 
судебные Иски против бывше
го кандидата в губернаторы об
ласти А.Бакова, который во 
время избирательной кампании 
несколько раз нелицеприятно 
высказался в его адрес. Не со
бирается.·, потому что...; не зна
ет, кто такой Баков. Нападать с 
исковым заявлением на дело
вого человека — еще куда ни 
шло, а выступать против “дея
теля”, который ничего не дела
ет, не имеет смысла.

Темы журналистских вопро
сов завершились, вернувшись 
на круги своя. Мол, почему по
шли слухи, что Куковякин соби
рается идти в Госдуму? Потому 
что в начале года он активно 
начал заниматься благотвори
тельностью, а это верная при
мета. Депутат заметил, что бла
готворительностью Он зани
мался всегда; а не от случая к 
случаю· и в Восточном округе, 
например; нет детского учреж
дения, которое он бы не кури
ровал; Но это никак не связано 
с его политическими планами.

Тогда кому нужны такие слу
хи? Депутат предположил, что, 
когда у нас переизберут мэра и 
уйдет его команда, город ста
нет чище не только в прямом 
смысле, но и в информацион
ном. “Сегодня есть высший 
орган субъекта федерации - гу
бернатор и правительство 
Свердловской области, и пря
мое неподчинение властей го
рода влечет за собой подрыв 
государственной власти-. По- 
другому это назвать нельзя”, — 
заключил А.Куковякин.

ОСНОВНУЮ задачу реформы сформулиро
вать легко - получение коммунальных услуг 
(тёпло, электричество, горячая вода и т.д.) по 
разумным ценам. А поставщик должен произ
вести их с минимальной нагрузкой на окружаю
щую среду и, естественно, получить за произ
ведённое деньги. Но понимание — как это сде
лать —- есть, повторюсь, далёко не у всех.

ЛУКАВАЯ АРИФМЕТИКА
. Считается, что население Свердловской об

ласти оплачивает 80 процентов реальных затрат 
энергоснабжающих организаций, а 20 процен
тов должен оплачивать бюджет. Но будет не прав 
тот, кто поверит в это: При среднем тарифе на 
тепловую энергию — 350 рублей за гигакало
рию, население оплачивает с учетом субсидий 
235 рублей. Остальные деньги переложены на 
так называемое перекрестное субсидирование, 
то есть на предприятия, которые за тот же объем 
теплоэнергии платят 697 рублей. В процентах 
это дает следующее: население недоплачивает 
30 процентов, а предприятия переплачивают 
100: И хотя формально перекрестное субсиди
рование запрещено; на практике оно использу
ется вовсю. Очевидно, что при таких затратах 
на энергоресурсы, предприятия просто не кон
курентоспособны. .Но самое.интересное, что пе
рекрестное субсидирование более выгодно тем 
людям, кто имеет большую квартиру. А это ста
вит логику перекрестного субсидирования с ног 
на голову;

Вообще, тема тарифов.болезненно воспри
нимается и населением, и энергетиками. Неко
торые детали тарифной' политики рассмотрим 
ниже.

АНАРХИЯ - МАТЬ БЕСПОРЯДКА
Потребности Екатеринбурга обеспечивают в 

основном Среднеуральская ГРЭС и Ново-Свер- 
ловская ТЭЦ, работающие на комбинированной 
выработке тепловой и электрической энергии 
и, по данным РАО ЁС, являющиеся одними из 
самых экономичных в России. Но получить кон
кретную цену энергии на выходе невозможно, 
поскольку затраты станций смешиваются с зат
ратами надстройки - ОАО “Свердловэнерго”, и 
совсем не факт, что затраты эти оптимизирова
ны; Вполне логично в этой ситуаций (завышен
ные тарифы, перекрёстное субсидирование) 
“бегство” промышленных потребителей, кото
рые пытаются обзавестись, собственными теп
лоисточниками. А это ухудшает'ситуацию в це
лом: из-за снижения теплофикационной выра
ботки уменьшается КПД станции, зато увели
чивается стоимость как тепловой, так и элект
рической энергий и ухудшается экологическая 
обстановка.

И примеров такого “бегства” предостаточно: 
так, МУП “Акадёмэнерго” в Екатеринбурге за про
шедшие несколько лет “растеряло” всех своих про
мышленных потребителей. В результате тариф для 
населения возрос почти в два раза. Налицо и яв
ное желание некоторых муниципалитетов прибрать 
к рукам под разными предлогами как можно боль
ше ведомственных теплоисточников. Решая какие- 
то конкретные задачи и не представляя проблему 
в целом, некоторые муниципальные руководители 
престо разваливают имеющуюся Структуру. Яркий 
пример тому МУП “Академэнерго”, один из самых 
динамично' развивающихся производителей тепла 
— попав в муниципальную собственность, превра
тился в убыточное предприятие.

Подобное происходит по всей области,'что, 
вне всякого сомнения, скажется .на цене тепло- 
энергии. Кроме того, мода на децентрализо
ванное теплоснабжение во многом тоже край
ность: при нашей “культуре” эксплуатации, лиш
ний источник повышенной опасности спокой
ствия никому не добавляет.

ВОДА В РЕШЕТЕ
Стыдливым молчанием обходят наши руко

водители тему потерь, А даже по официальной 
статистике потери в тепловых сетях достигают 
70 процентов. Чудовищные цифры! Они и опре
деляют плановую убыточность коммунального 
хозяйства. Без решения проблемы ликвидаций 
потерь при транспортировке тепла говорить о

степени из-за увеличения нормы расхода горя
чей воды до 165 литров в сутки и выделения 
МУП “Екатеринбургэнерго!’ колоссальных 
средств на замену ветхий сетей.

И что в итоге? МУП “Градмаш” из-за состоя
ния сетей которого и была увеличена норма по- 
требления воды, получил хоть и меньшие, чем 
раньше, но убытки, на которые, как известно, 
сети Не отремонтируешь. Те же организации, у 
которых состояние сетей получше, получили не
запланированную прибыль, и очень сомнитель
но, что потратили они эти деньги с пользой для 
жителей.

Другой пример “мудрого” решения городс
кой администрации, касающийся того же зло

■ РЕФОРМА ЖКХ

Огонь, вода
и ржавые трубы
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Реформа коммунального хозяйства, о необходимости которой так долго говорили 
на всех уровнях власти, качалась. Возникшая в последнее время мышиная возня, 
слухи и спекуляции на огромных барышах, якобы ждущих каждого пришедшего в 
эту отрасль, привлекают сада дилетантов, не имеющих четкого представления о 
том, что'и как нужно делать. -' /"1 - ,/ : 'ШЩ; 1| , ;й 'ШШШ
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реформировании коммунального хозяйства бес
смысленно·: Начать хотя бы с потерь, связанных 
с несовершенством схем горячего водоснабже
ния. В Екатеринбурге, как и в большинстве му» 
ниципальных образований области, преоблада
ет так называемая “открытая схема” горячего 
водоснабжения — горячая вода отбирается на
прямую из сети отопления. Недостатки этой схе
мы ощущает каждый: нередко вода идёт гряз
ная, с сильным .специфическим запахом. Пре
имущество “открытой схемы” одно - крайняя 
простота. Придумана эта схема в СССР — из-за 
того, что коммунальщики не хотели усложнять 
себе жизнь и наплевательски относились к по
требителям, и является псевдозавоеванием — 
нигде в мире нет ничего подобного.

Переход на закрытую схему займет немало 
времени и средств. Зато сделанная как следу
ет, она будет служить долгие годы, практически 
не требуя эксплуатационных затрат. Но уже сей
час, привлекая не очень значительные финан
совые ресурсы, можно серьезно сократить по
тери, если отрегулировать систему, улучшить 
изоляцию, сократить утечки и воровство сете
вой воды;

ПУСТЫЕ ХЛОПОТЫ
Надо сказать, что попытки преодолеть ситу

ацию предпринимаются, но отсутствие систем
ного подхода и качественных экономических 
расчетов приводит к расходованию значитель
ных средств впустую. В этом, плане очень пока
зательны действия администрации Екатерин
бурга· В 2002 году цены на тепловую Энергию 
резко .поднялись. И не только за счет инфляции 
и удорожания первичных ресурсов. В большей

ных отношениях этот “кто-то” — каждый потрет 
битель.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Традиционный русский вопрос. В нашей си

туации трансформировался в — где взять день
ги?

Существует несколько источников получения 
средств: тарифы и целевые программы мест
ных и федеральных бюджетов. Но они ограни
чены тесными рамками, кроме этого, есть: еще 
один вариант привлечения средств для замены 
сетей - использование фондов в соответствии с 
Киотским соглашением, подразумевающим фи
нансирование проектов, направленных в конеч
ном итоге на сокращение выбросов в атмосфе
ру. Практически любой проект энергоэффектив
ных технологий·; в том числе применение совре
менных заранее изолированных труб; отвечает 
этому требованию. Но у нас он практически нё 
используется;

Традиционные во всём мире способы обнов-., 
ления основных фондов (кредиты, лизинг и т.д.1) 
пока не приемлемы, несмотря на их быструю 
окупаемость, из-за организационной неразбе
рихи и трудностей с установлением собствен
ности. Поэтому надеяться на то, что начавшая
ся реформа махом решит все накопившиеся про
блемы, не стоит.

Ситуацию, безусловно, изменят региональные 
сетевые компании (РСК), организованные недав
но, в рамках идущей энергетической реформы, 
В их состав входят муниципалитеты и стратеги
ческий инвестор, а компании Занимаются пере
дачей и распределением электроэнергии и теп

ла-. Созданные для подготовки 
электросетевой и теплосетевой 
структуры коммунальной энер
гетики к функционированию и 
развитию в условиях рыночных 
механизмов и альтернативных 
поставок энергоресурсов в ка
честве субъектов ФОРЭМа, они 
занимаются расшивкой задол
женностей перед ОАО “Сверд
ловэнерго”, обеспечением ухо
да от перекрестного субсиди
рования за счёт минимизации и 
прозрачности издержек. У этих 
компаний Просто нет другого 
выхода, как сокращать потери 
и улучшать качество оказывае
мых услуг, но их работа ослож
нёна бюрократизмом и боль
шим количеством проволочек 
на местах;

реформа пойдёт*; если движение будет нё 
только “сверху”, но и “снизу” — от потребителя. 
Сегодня почти везде сумма платежей за комму
нальные услуги значительно превышает объем 
выставляемых за эти услуги счетов. Если уста
новить приборы учета тепла, отрегулировать ре
жим потребления, устранить лежащие на поверг 
хности потери, то можно начать реформу в от
дельно взятой квартире, не дожидаясь, когда 
кто-то начнет экономить ваши деньги.

Леонид АДАМ, 
начальник департамента 

теплоэнергетики 
ЗАО “ЭКМО” (управляющей ОДО, “РСК”).

маться политикой, а только го- Тамара ВЕЛИКОВА.

ВНИМАНИЮ

проектных организаций и институтов!

Объявляется конкурс на разработку проекта базы от

дыха, 250—300 мест, на берегу Верхне-Сысертского во

дохранилища. Площадь участка 11 га. Условия конкурса 

при подаче заявки. Заявки принимаются с 20 сентября 

по 20 октября 2003 г. по тел. 17-06-78, 17-47-64 или по 

адресу: г.Екатеринбург, ул.Щербакова, 4 (ТРЦ “Екатери

нинский”), оф. 315.

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Ярмарка бережливых
Лучшие проекты были 
отправлены в Москву и 
теперь ждут второго тура.

По инициативе Госстроя РФ и 
федеральной энергетической ко
миссии, управление науки и 
энергосбережения правитель
ства Свердловской области про
водит сбор и анализ проектов 
по энерго- и ресурсосбереже
нию. Наиболее привлекательные 
проекты будут профинансирова
ны через конкурс, проводимый 
федеральными структурами. В 
нем уже приняли участие 117 за
явок, внедрение которых потре
бует более одного миллиарда 
рублей. Большая часть проектов 
были разработаны администра
циями муниципальных образова
ний, остальные - предприятия
ми. В итоге 40 проектов были от
правлены в Москву для участия 
во всероссийском конкурсе.

Среди отправленных в Моск
ву проектов стоит выделить стро
ительство мини-ТЭЦ в поселках 
Восточный и Марсята (Серов), 
Сосьве, Красноглинном, посел
ке Бернобровка (Средне-

уральск), Качканаре. Мини-ТЭЦ 
будут работать в основном на 
газе, а в Слободо-Туринском 
районе котельные собираются 
перевести на местные виды топ
лива: торф, уголь, Дрова.

На фоне проектов с обычны
ми источниками энергии выделя
ется задумка УГТУ-УПИ. Сотруд
ники института предлагают ис
пользовать теплоисточники, ра
ботающие на... навозе, Планиру
ется на месте неиспользуемых 
коровников построить энергоэф
фективные дома с минимальны
ми затратами для подогрева. В 
области, да и в России такого 
еще не было.

У трети жителей Качканара 
нет горячего водоснабжения; по
этому они используют воду из 
батарей - это плохо сказывается 
на их здоровье и приносит убыт
ки теплостанциям. В Качканаре 
хотят решить эту проблему, раз
делив подачу горячей воды и ото
пления. Замечу, что в большин
стве муниципальных образова
ний области преобладает так 
называемая “открытая схема”

горячего водоснабжения. Горя
чая вода отбирается напрямую 
из сети отопления. Недостатки 
этой схемы ощущает каждый: не
редко вода идет грязная, с силь
ным специфическим запахом. И, 
если проект разделения подачи 
воды и отопления в Качканаре 
будет успешно осуществлен, это 
будет Иметь огромное значение 
и для всей области.

Часть проектов, отправлен
ных в Москву, имеет большое 
социальное' значение для жите
лей нашей области. Особо хочет
ся отметить работы по реконст
рукции Нижнетагильского дома 
престарелых и интерната для 
детей-инвалидов, Екатеринбург 
гской областной психиатричес
кой больницы, филиала этой 
больницы в пос. Ключи (Сы- 
серть), Онкологического центра 
в .'.Екатеринбурге, станции пере
ливания крови в Первоуральске.

Например, Онкоцентр в Ека
теринбурге оснащен очень доро
гим оборудованием, и при рез
ком отключении электроэнергии

■ ЭКОНОМИКА

получного Градмаша. Вместо того, чтобы улуч
шать состояние сетей, МУП Традмаш” разде
ляют на две организации, транспортную и жи
лищно-эксплуатационную, оставив: первой все 
долги, передав во вторую все активы. Далее ини
циируется банкротство первой компании, для 
второй выделяются Десятки миллионов рублей 
на установку приборов учета тепла·; На первый 
взгляд, благая цель - отделиться от развален? 
ной транспортной компании приборами учета 
'тепла и зажить благополучно. По сути, >к§ дел а 
такая позиция напоминает поведение ..Страуса, 
засунувшего при опасности голову, в песок. В 
любом случае всё потери на' транспорте кто-то 
’должен оплатить, и в существующих договор

Цель —* 636 тысяч 
колес в год

Нижнетагильский металлургический 
комбинат приступил к очередному этапу 
реконструкции колесопрокатного 
производства — строительству нового 
здания колесобандажного цеха.

План строительства предусматривает со
оружение более современного и просторно
го здания без остановки действующего про
изводства. Для этого на территории цеха уже 
начался монтаж 12-ти опорных колонн высо
той в 23 метра, которые и составят каркас 
будущего сооружения. По плану реконструк
ции, в новом здании будет установлен со
временный прокатный'стан и колесообраба
тывающий участок, что увеличит объём вы
пуска колёс на НТМК до 630 тысяч штук в год. 
Главным поставщиком оборудования и раз
работчиком инжиниринга для колесопрокат
ного стана стала немецкая фирма ЭМЗ- 
Еигписо. Использование новых технологий 
позволит комбинату производить широкий 
сортамент железнодорожных колес улучшен
ного качества, повышенной точности, с пол
нопрофильной механической обработкой.

В настоящее время руководство ОАО 
“НТМК” рассматривает все возможности, 
чтобы ускорить окончание строительно-мон
тажных работ в колесобандажном цехе и 
"подвести под крышу” все пролеты здания 
до наступления зимы;

Для проведения реконструкции специа

листы НТМК посетят ряд российских и зару
бежных предприятий, отвечающих за постав
ки оборудования на все строящиеся объек
ты. В частности, в ближайшее время запла
нировано посещение заводов БМБ-Еитисо 
и ѴоевЬАІріпе (Австрия), а также Новокрама
торского завода (Украина), который занима
ется изготовлением базовых деталей для 
прессового оборудования колесопрокатного 
цеха. Пуск новой линий по изготовлению ко
лес на НТМК намечен на осень 2004 года.

Георгий ИВАНОВ.

Общ ими 
усилиями

Ровно год назад правительство области 
приняло постановление “О мерах по 
социально-экономическому развитию 
МО “Город Карпинск” на 2003-2005 
годы”, целью которого стало 
повышение благосостояния горожан за 
счет увеличения налогооблагаемой 
базы муниципального образования.

Финансирование мероприятий; разрабо
танных для вывода промышленности из деп
рессивного состояния, производилось из 
федерального, областного, муниципального 
бюджетов, а также из собственных средств 
предприятий Карпинска. В результате была 
пр.оврдёна серьезная реорганизация ОАО 
"Вахрушевуголь", появилась возможность 
для освоения новых изделий в ОАО “Карпин
ский машиностроительный завод”, построе-

это оборудование может выйти 
из строя. По словам главного 
специалиста управления науки и 
энергосбережения правитель
ства области Н. Смирнова, при 
реконструкций центра планиру
ется установить систему, которая 
сгладит перепады напряжения в 
сети и позволит работать обору
дованию при отключении еще не
которое время;

У Нижнетагильского детского 
дома-интерната совсем другие 
проблемы. Зимой в этом старом 
здании очень холодно: после на
гревания комнат больше 40 про
центов тепла уходит через сте
ны. Авторы проекта предлагают 
обработать стены специальным 
покрытием, уменьшающим поте
ри тепла.

Будем надеяться, что такие 
"ярмарки” проектов по энерго
сбережению в Свердловской об
ласти будут проводиться регу
лярно. А Москва и муниципаль
ные образования Свердловской 
области смогут, найти деньги для 
их осуществления·

Дарья АЛЕКСЕЕВА.
(Материал подготовлен по 

данным управления науки и энер
госбережения правительства 
Свердловской области).

ны или отремонтированы автомобильные до
роги. Жилищно-коммунальное хозяйство пе
ревыполнило задание первого полугодия те
кущего года по замене ветхих тепловых И во
допроводных сетей, больше, внимания стало 
уделяться восстановлению жилых зданий и 
ликвидации несанкционированных свалок. 
Часть денежных средств направлена на ук
репление материально-технической базы 
организаций образования, здравоохране
ния, культуры.

Рост объёма промышленного производ
ства за Шесть месяцев с начала года соста
вил 109, 6 процента, индекс физического 
объёма — 111,7 процента. Среднемесячная 
зарплата пр муниципальному образованию 
выросла более чем на 20 процентов.

Однако надо отметить, что пока средняя 
заработная плата в городе остается невысо
кой — чуть более 3 тысяч рублей. Собствен
ные поступления в доходную часть бюджета 
муниципального образования также невели
ки — 2,2 процента, в денежном выражении 
— 41565 тысяч рублей. Это явно выражен? 
ное расхождение с ростом объема произ
водства может говорить только об одном, а 
именно; некоторые предприниматели про
должают “уводить” прибыль за пределы го
рода.

Областное же правительство намерено и 
в Следующем году продолжить финансиро
вание мероприятий по социально-экономи
ческому развитию этого северного города.

Валентина СТЕПАНОВА.

■■НЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Стеклотара — 
в кризисе

На небольшом рынке в центре Туринска услышал, как пожилая 
женщина признавалась другой:
—Каждый год стараюсь заготовлять капусту на зиму в 
трехлитровых стеклянных банках. Нынче нё знаю, как и быть. 
Наросло кочанов много, а консервировать не во что.

Дефицит малой тары подтвер
ждает и объявление на одном из 
местных магазинов: “Покупаем 
трехлитровые, стеклянные бан
ки”. Выясняется, нё для прода
жи, а для “внутреннего потреб
ления”, то есть чтобы обеспечить 
ими своих работников. Но охот
ников сдавать банки в магазин не 
находится. Оно и понятно, самим 
нужны Позарез. К тому же до
машние запасы крупной стекло
тары от многолетнего использо
вания имеют свойство убывать в 
результате больших и малых по
вреждений. Ежегодно надо бы 
пополнять их, гем более в уро
жайный сезон.

Ищут, выход садоводы-ого
родники кто как может.Толь, как 
известно, на выдумку хитра. При
способились некоторые покупать 
томат-пасту в двухлитровых, лит
ровых, семисотграммовых, пол- 
литровых стеклобанках, чтобы 
использовать их Под варенья, 
джемы, компоты, соки и т.п,, и 
т.д. Нужда заставляет не брезго
вать маленькими баночками из- 
под детского питания,раствори
мого кофе.

Покупать готовую продукцию! 
в трехлитровой стеклотаре ради 
освободившейся банки под до
машнюю консервацию, конечно, 
не расчет. Пенсии может не хва
тить.

А урожай нынче в садах и ого
родах отменный. Клубника, ябло
ки, смородина, крыжовник уда» 
лись на славу. Не подвели перцы 
и помидоры, баклажаны и огур
цы, кабачки и тыква. Такое бо
гатство, да не переработать 
впрок! Когда еще природа опять 
расщедрится?

Да, кое-что можно реализо
вать на рынке. Но и себе “стра
тегический” запас создать хочет
ся. Проблема объемной стекло- 
банки не первый год волнует и 
сельских жителей. На деревне 
почти все живут личным приуса
дебным хозяйством. При нынеш
них заработках на селе, для боль
шинства семей невозможно 
обеспечить достойную и Сытую 
жизнь. Выращенное на подворье

мясо, овощи, фрукты — зачастую 
основное подспорье семейному 
бюджету. А что же местная 
власть?

—Вмешиваться в торговлю', а 
она у нас почти вся частная·, мы 
не можем, — объясняет специа
лист отдела потребительского 
рынка и торговли райадминист
рации Алена Лахтина. — Слыша
ла, Торгуют стеклобанкой в при
городе Екатеринбурга, прямо у 
тракта вблизи указателя “Бере
зовский”. Может, где-то еще.

Много ли найдется охотников 
[ехать за стеклобанкой три сотни 
километров? И. особенно среди 
“безлошадных” пенсионеров, со» 
ставляющих основную долю про
изводителей “Домашней сель
хозпродукции”.

Насколько знаю, проблема, 
“где купить частнику стеклобан
ку”, волнует не одних туринцев. 
Она областного масштаба. Пр 
официальным данным, в Сверд
ловской области более полмия- 
лиона садовых участков. Если 
приплюсовать сюда частные ого
роды, цифра подскочит как ми
нимум вдвое. Получается, садо
воды, дачники, огородники — 
довольно внушительная армия 
потребителей стеклянной тары. 
Словом, спрос на нее растет, 
предложение крайне мало·.

Ларьки по приёму стеклобан
ки держатся за счет бутылок и 
сами “тоскуют” по банке. Где уж 
торговать ею. Судя по всему, 
предприятиям, ее выпускающим, 
выгоднее иметь дело с завода
ми, перерабатывающими, сель
хозпродукцию. Там больше объе
мы поставок, гарантирован сбыт. 
Торговать в розницу обремени
тельнее, видимо. Редкая иници
атива отдельных мелких торгов
цев проблемы не решает. И как 
нам быть дальше-то? Этот воп
рос больше областному мини
стру торговли. Ну и предприни
мателям тоже.

Юрий КЛЮШНИКОВ, 
ветеран труда, 

садовод-любитель. 
г.Туринск.
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■ КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

Ледниковый период
ник”, из года в год стабильно обеспечивающее теп
лом примерно треть города. Остальные две трети 
столь Же традиционно “зависли”. На дворе иней, в 
помещениях холодина; в голосе ответственного ком
мунального лица минор: “Прогноз по темпам пуска не 
оправдался"

Экстремальная неделя поставила на грань закры
тия практически все детские сады Красногорского 
района. Выстудила школы, медицинские учреждения, 
интернат для престарелых и инвалидов, жильё. И хотя 
вслед за ней выдалось очередное бабье лето, здания 
уже потеряли тёпло, в некоторых стало холоднее, чём 
на улице.

В первой-городской больнице, где находится 
детская.хирургия, рассказали, что операционные 
каждую: ночь греют электрическими обогревателя
ми, ’ более тридцати процентов персонала болеет, 
пациентов стараются уберечь всеми возможными 
способами,-но простуда одолевает и их. Крити
ческая ситуация в единственном на весь город род
доме: температура здесь иной раз опускается до 
13 градусов. Родственники приносят роженицам

обогреватели, теплые одеяла, но это мало спасает.
На очередном аппаратном совещаний в мэрии со

стоялся “разбор полетов". Глава города Виктор Яки
мов оценил работу по. пуску тепла как неудовлетво
рительную, потребовал предоставить потребителям 
тепла и средствам массовой информации детальный 
график. Поставил задачу — выполнить оставшийся 
объем,работ в предельно сжатые сроки:

Скорее, всего, к моменту выхода этого материала 
в подавляющем.большинстве объектов тепло будет. 
Однако в любом случае'полгорода уже чихает и каш-’ 
ляет; кривая' заболеваний ОРВИ ползет вверх, что не 
замедлит отразиться и на производственном ритме'. ·

Кто виноват? Кто: и когда-посчитает убытки - мо
ральные, материальные? Кто ответит за ущерб, на-, 
несенный здоровью,1 экономике.? Вопросы, к сожале
нию, риторические. .

Из года в год в качестве непреложной истины нам 
преподносится.норматив: отопительный сезон начи
нается после того, как среднесуточная температура 
воздуха составит 8 градусов и продержится несколь
ко дней. Раньше фигурировали три дня, теперь -

Для большинства жителей области он 
наступает каждую осень — независимо от 
количества погожих дней, отведенных 
природой на подготовку к зиме, и длится как 
минимум две недели.

Каменск-Уральский - город благополучный. Зи
мой здесь практически не мерзнут. Готовиться к но
вому отопительному сезону начинают, как только 
закончится старый. Проводится большая работа по 
ремонту и замене ветхих сетей. На каждом аппа
ратном совещании в мэрии коммунальщики докла
дывают о том, как движется дело. Все идет по пла
ну. Зачастую - даже сверх. И тем не менее, уже в 
поговорку вошли слова: "Как всегда, внезапно на
ступила осень”.

Нынешний сезон, несмотря на фантастическую 
погоду, счастливым исключением не стал. Всю до
рогу первый заместитель главы города Анатолий 
Мартемьянов, курирующий коммунальные вопросы, 
бодро рапортовал: "Все идет по плану". Неизменно 
подчеркивая, что в этом году старых труб будет за
менено вдвое больше, чем в прошлом. Последние 
теплые деньки ознаменовались его заверением: "К 
пуску готовы. Ждем, когда среднесуточная темпе
ратура воздуха опустится до восьми градусов”.

Дождались. Температура опустилась, да еще как 
- с резким северным ветром, с дождями. А вот с 
обещанным запуском отопления - нестыковка. Вов
ремя “отстрелялось” лишь ЖКХ “Синарский труб-

шесть. Что же это за цифры такие? Кто их придумал и 
насколько они обязательны?

Как выяснилось, норматив записан в Правилах эк
сплуатации жилых домов и обязательным, является 
только в качестве критической отметки, после кото
рой не отапливать здания уже нельзя - по техничес
ким причинам. Включать тепло раньше никто нё зап
рещает. Цифры сугубо ведомственные и к тому же 
лукавые. Теоретически они относятся к началу отд; 
пительного сезона, фактически - к началу пуска теп
ла, а это, как говорят в Одессе, — две большие раз
ницы.

Для того чтобы запустить тепло в любой город; 
объективно требуется минимум недели две; При са
мой благоприятной обстановке, то есть отсутствии 
аварий и утечек. Если следовать элементарной логи
ке, эти две пусковые недели должны пройти до того, 
как температура воздуха за окнами опустится до пре
словутых восьми градусов, а уж никак не после. Увы

Роль тормоза в этой истории играют деньги, а точ
нее, их острая нехватка. Где-то главной причиной 
ледникового периода становятся энергетики; кото
рые держат задвижку “на клюшке” до последнего, 
выжимая долги. Где-то — местные власти, стараю
щиеся хоть как-то сэкономить дефицитные бюджет; 
ные средства: осенняя погода переменчива — сегод
ня минус; завтра плюс, а регулировать подачу тёпла 
наше ЖКХ не умеет. Где-то корень-зла — в ветхости 
коммунальных сетей и низкой квалификации комму
нальных служб

Все эти причины взаимосвязаны, в той или иной 
степени они характерны для каждой территории. Раз
рубить гдрдиев узел правовых; финансовых и' орга
низационных вопросов, от которых зависит эффек
тивность работы ЖКХ, должна была коммунальная 
реформа. Российское правительство обещало, что 
мы почувствуем её благотворные результаты уже в 
этом году. Но, как недавно признался стране пре
мьер Михаил Касьянов, вся реформа на сегодняш
ний день свелась к повышению тарифов.

Самое обидное то, что расплачиваться за леднико
вый период приходится самим пострадавшим - то 
бишь, населению. Никто и не думает делать перерас
чет за недопоставленное тепло,,не говоря уже о том, 
чтобы компенсировать,потери. На полную катушку в 
области работают сотни тысяч обогревателей, нама
тывая миллионы дополнительных "киловатт-рублей..."

Средний Урал:ндені»„.
днем

"Журналист 
в экстраординарной ситуации"

Под таким Названием в столице Среднего Урала состоя
лась конференция-семинар, инициатором-которого высту
пил Фонд защиты гласности под эгидой Евросоюза и Фонда 
TACIS. Семинар прошел в рамках общей программы по раз
витию независимости региональных СМИ в Российской Фе
дерации, которая в Екатеринбурге реализуется при со
действии Свердловского творческого Союза журналистов и 
факультета журналистики УрГУ.

Форум собрал журналистов 
двух крупнейших регионов Рос
сии — Свердловской И Тюменс
кой областей. Большой интерес к 
нему проявили -также представи
тели Ассоциации полиграфистов 
Урала', Центра прикладной этики 
(Тюмень) и Центра экстремальной 
журналистики, преподаватели 
Тюменского и Уральского универ
ситетов. Узкопрофессиональная 
тема, оказалось, имеет колос
сальное общественное значение.

Даже выборы (привычное для 
россиян дело) — оказалось; мо
гут- стать экстраординарной си
туацией и за нарушение профес
сиональной этики журналисту 
могут дать срок. Этот преце
дент, созданный Нынче в Челя
бинской области, был обсужден 
участниками семинара в первую 
очередь. Правда, единого сужде
ния на этот' счёт нё родилось: 
слишком-уж неординарным ока
зался финал противостояния

журналиста Г.Галкина и адми
нистрации области, Но на то и 
прецедент, чтобы заставить 
профессионалов искать отве
ты на неожиданные вопросы.

Кроме того, участники кон
ференции-семинара обсуди
ли темы “Журналист против 
кандидата в губернаторы: как 
высказать свою точку зрения 
и, не Нару шить, закон?” и “Жур
налисты — об экстремизме и 
чрезвычайных ситуациях: ана
лиз восприятия текстов.”.

В рамках семинара состо
ялся также “круглый стол” на 
тему “Журналисты в зоне кон
фликтов” с участием предста
вителей МВД,· ФСБ, Российс
кой армий и журналистов-уча
стников боевых действий.

* Ирина КЛЕПИКОВА, 
председатель 

первичной организации
СЖ “Областной газеты”.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото автора.

Станок заменит целый парк 
- На предприятиях области активно идёт модернизация 
оборудования. На днях генеральным директор производ
ственного объединения “Уралвагонзавод” Николай Малых 
подписал с представителями чешской фирмы “Альта” круп
ный контракт на поставку в Нижний Тагил металлообраба
тывающих станков.

■ ИРБИТСКИМ РАЙОН

Бери, Боже, 
что нам негоже

Сельскйё котельные Ирбитского района, а их более 
шестидесяти, готовы к встрече с очередной суровой
зимой.

Большинство работают на 
угле, есть и на жидком топли
ве. Сохранилось несколько 
электрокотельных, которые, 
понятно, “карман тянут" От 
них местные власти старают
ся всячески избавиться, но не 
все пока получается, как хо
чется. Само собой, есть на де
ревне котельные, что топятся 
обыкновенными дровишками. 
Здесь проблем с топливом уж 
точно не будет, если лес не;, 
далеко. Кстати, всё котельные 
МО “Ирбитский район" не· на 
голодном пайке, имеют запа
сы топлива как минимум на сто 
дней. Это дает возможность не 
скупиться на тепло., Многие 
котельные запущены.' Первы
ми разогрели котлы кочегары 
ЖКХ поселка Зайковский. Тут, 
по оценке районной комиссии, 
принимавшей объекты к ново
му отопительному сезону, 
подготовились примерно. 
Подтверждением тому — и се
годняшнее устойчивое тепло в 
домах.

—Все это стало возмож

ным, — говорит глава района 
Федор Наумов, — благодаря 
своевременной финансовой по
мощи правительства области и 
губернатора. На подготовку к 
зиме нам выделили более трёх 
миллионов рублей; Скажу· чест
но, если бы не эти деньги, 
встречать бы нам зиму у “раз
битого корыта”

Думается, правительство 
охотно поддерживает Ирбитс
кий; район еще и. потому, что 
это хлебная территория, кото
рую смело можно назвать жит
ницей Свердловской .области. 
Оно и понятно, кто пашет, не 
щадя живота своего, тому и по
мочь хочется в первую очередь.

Но не все правильно пони
мают и верно оценивают пред
зимние хлопоты районной ад
министрации. Местная акцио
нерная дорожно-строительная 
мехколонна, отапливающая 
своей котельной часть поселка 
Пионерский, решила вдруг пе
редать в ведение муниципали
тета гнилые теплосети.. Если бы 
это было сдёлано в начале лета,

то коммунальщики могли бы 
подлатать теплотрассу. Сегод
ня затевать ремонт, по меньшей 
мере, глупо и опасно; Зима ка
тит в глаза. Но руководители 
ДСПМК стоят на своем: заби
райте у нас теплосети, иначе мы 
не будем заключать с вами до
говор на подачу- тепла в жилые 
дома

И еще одна беда свалилась 
на руководителей района с на
чалом первых заморозков. В 
районе городской ул.Логино
ва, называемой ирбитчанами 
поселком мелиораторов, где 
проживает около пяти тысяч 
человек, все было готово к 
встрече холодов. И как снег на 
голоду1, потёк бак водонапор
ной башни. Дело, как говорит
ся, житейское; но разводить 
.руками некогда. Администра
ция района нашла деньги на 
замену бака, отыскала под
рядчика в Екатеринбурге. Од
нако не может она пока пере
числить монтажникам деньги. 
Внешний управляющий обан
кротившегося ЖКХ закрыл все 
счета В ход пошла диплома
тия. Посмотрим, каков резуль
тат будет.

Так или иначе, администра^ 
ция Ирбитского района, как за; 
верил ее глава, не допустит 
.страданий людей, связанных с 
приходом холодов.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр, “ОГ”.

В ПРОШЕДШУЮ зиму самым 
холодным местом в 
Камышлове был посёлок, 
который отапливался 
котельной обанкротившегося 
завода стройматериалов, 
выделившейся в .отдельное 
предприятие - топлив,ную 
компанию. Впрочем, 
отапливался - это .слишком 
громко сказано. Хозяева 
котельной умудрились не 
единожды сжечь мазут, 
закупленный на. бюджетные , 
деньги, на свои 
производственные нужды, 
постоянно недодавая тёпло в 
дома.

К тепловым бедам добавились 
й водяные, потому что'на’ заводе 
разморозили проходящий -по его 
территории водопровод·,' почти 20 
двухэтажных/домов остались без 
воды.· “И город в ноябрьские· мо
розы “грыз землю”, чтобы проло
жить'новую водяную трассу”; — 
писала наша газета в марте .этого 
года;. рассказывая, о· мытарствах 
жителей поселка.

Закончился отопительный се
зон в одной шестой·.части, Камыш
лова значительно раньше, чем во 
всем, городе. Письма замерзаю
щих жителей поселка приходили в 
редакцию “Областной газеты” и 
весной “Сегодня 19 апреля, а ба
тареи ледяные, вода спущена" 
Люди с ностальгией вспоминали,' 
как хорошо и тёпло было раньше, 
и не на шутку тревожились; неуже
ли все повторится и в следующую 
зиму?

Надо отдать1 должное активно
сти бывших работников завода 
стройматериалов, в основном жи-

■ КАМЫШЛОВ

На своих 
ошибках учатся

вущих в этом поселке. Они не толь
ко. жаловались, но и требовали от 
местной власти кардинального 
разрешения ситуаций; Руковод
ство города и само понимало, что 
с прежними· хозяевами котельной 
каши не сваришь, то есть людей 
не обогреешь. Еще весной родил
ся вариант, о продаже котельной 
инвестору - ЗАО “Газэкс”, который 
ее переоборудует или построит 
новую.

Какой же выход предпочли? Как 
рассказал заместитель главы ад
министрации города Иван Чуркин, 
Тазэкс” купил котельную. К сожа
лению, торги затянулись, и сделка 
состоялась только в августе. Дву
мя миллиона'ми рублей из бюдже
та (в счет будущих платежей) в по
купке поучаствовала городская ад
министрация. За короткое время 
“Газэкс” подтянул до котельной 
трассу? смонтировал ГРП, пере
оборудовал кодлы на газ. На про
шлой неделе комиссия приняла 
работу. На новой котельной.побы
вала и делегация жителей, так ска
зать, общественная приемная ко
миссия. Началась наладка газово
го оборудования.

Вообще-то в котельной пять кот
лов. Два перевели на газ, два пока 
остались на мазуте, и в октябре они 
ещё на этом топливе поработают, 
один неисправный. Пока идет налад
ка, нашли временный выход — пус- 
тили-таки тёпло на поселок· благо
даря пару с завоДа "Урал изолятор".

А что с теплом во всём Камыш
лове? Нельзя сказать, что благо
получно. Котельные' МУП ЖКХ все 
лето сидели без света (Свердлов
энерго ОТКЛЮЧИЛ 33 ДОЛГИ); ЧТО 
тормозило ремонтные работы. 
Электричество появилось только 
25 сентября. По словам И.Чурки
на, к вечеру пятницы, 26 сентября, 
в 52 процента домов камышлов- 
цев пущено тепло.' “К понедельни
ку эта цифра будет не меньше 85 
процентов, потому что МУП ПТО 
ЖКХ на своих котельных будут ра
ботать в выходные Дни”, — заве
рил замглавы.

Не менее двух неприятных "но1' 
входят в оставшиеся 15 процентов. 
Во-первых, две недели назад в го
родскую администрацию пришло 
письме из Сельхозэнерго, что они 
банкроты, и бросают котельную, а 
с нею и жилье. Спешно созданная 
комиссия сегодня ищет выход, 
чтобы грядущей зимой,жители до
мов Сельхозэнерго не повторили 
судьбу жителей поселка завода 
стройматериалов. Во-вторых, 
фермер Бухаров купил помещения 
у разорившегося пригородного 
совхоза (среди них стоит й .котель
ная) и все лето не допускал туда 
ни работников ЖКХ, ни рабочих, 
строящих новую линию электропе
редач. Пустил только после вме
шательства прокуратуры, и рабо
ты там тоже начались;

Чешские партнеры в соответ
ствии с контрактом должны по
ставить уральцам 10 токарных и 
четыре горизонтально-фрезер
ных станка с числовым про
граммным управлением, два ка
русельно-фрезерных обрабаты
вающих центра и один специаль
ный станок для Обработки корпу
са эластомерного аппарата =— ус
тройства для смягчения удара 
при сцепке вагонов. Примеча
тельно,·, что. новые станки пред
назначены для выпуска граждан
ской продукции, а точнее, для 
расширения производства ваго
нов, погрузчиков и другой про

дукций и повышения её каче
ства. К примеру, станок, кото
рый будет задействован на об
работке корпусов эластомер- 
ного аппарата, должен заме
нить целый станочный парк, 
занятый сегодня на этой слож
ной операции.

Только Подготовка к подпи
санию соглашения с чехами 
шла более года. Сроки же по
ставки станков составят от че
тырех до 12 месяцев. Сумма 
контракт перевалила за 10 
миллионов долларов.

Георгий ИВАНОВ.

Связь поколений
. В канун Дня пожилых людей в Уральском государствен-, 

ном театре эстрады состоялся благотворительный концерт 
“Связь поколений”.

Для ветеранов и пенсионеров, 
которые на этот концерт были 
приглашены бесплатно, играл 
молодежный оркестр под управ
лением Игоря· Гуменного и пели 
артисты Екатеринбургского цы
ганского театра “Сердца ромэн”.

К Дню пожилых людей, а он в 
атом году отмечается в одиннад
цатый раз, в Свердловской об
ласти. стало традицией прово
дить благотворительные акции и 
вечера в домах; культуры и на 
предприятиях. Депутат област

ной Думы Геннадий Тверити- 
нйв; да именно благодаря ему 
и стало возможным проведе
ние концерта, отметил, что 
именно у. людей старшего по
коления мы учимся патриотиз
му, любви к родине, умению 
хранить веру и оптимизм даже 
в самых трудных условиях. 
Всему тому, чего порой так нё 
хватает в нашей обыденной 
жизни.

(Соб.инф.).

Экологи обсудили 
концепцию безопасности

Около сотни ведущих экологов, известных уральских уче
ных приняли участие в обсуждении проекта концепции эколо
гической безопасности Свердловской области до 2015 года.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ТАВДА

От стыла подальше
Стоит напомнить, как в середине девяностых в одном из 
замерзающих микрорайонов Тавды, чтобы не разморозить 
систему отопления, пилили на улицах тополя на дрова для 
котельной. Нынешние руководители района к тому 
отопительному сезону отношения не имели, но, похоже, 
стыдятся все равно. Надо же было предшественникам 
"дорулить” до такого.
В последние годы число жалоб в администрацию Тавдинского 
района на холод в квартирах зимой резко сокращается. Но это 
вовсе не означает, что убывают и проблемы. Их не меньше. 
Просто жизнь учит быть собраннее, организованнее.· Как 
встречают' тавдинцы очередные холода?
С этого вопроса началось короткое интервью нашего 
корреспондента с первым заместителем главы МО 
"Тавдинский район”, ответственным за работу ЖКХ 
Виктором ПРЯХИНЫМ.

—Можно считать, что отопи
тельный сезон у нас начался с 22 
сентября. В этот день несколько 
котельных были запущены в ра
боту. К первому октября осталь
ные· затопим.

—Ремонт еще не завершен,?
—Обидный вопрос. Да все 

Сделано давно й в лучшем виде! 
На каждую котельную выданы 
паспорта готовности, где отраже
ны степень их технического со
стояния, опрессовка системы, 
пригодность к заполнению трас
сы, к пуску и много ещё чего. Со
ставили эти документы после 
строжайшей проверки отопи
тельных систем группой специа
листов, которую я сам возглав
лял.

—Хорошо. Но, Виктор Ми
хайлович, согласитесь, подго
товленное к работе оборудо
вание может свести на нет нй- 
кудыіііный работник.

—Может, конечно. С пьяны
ми и ленивыми кочегарами нам 
приходилось иметь дело. Нын
че, как и в предыдущий год, все 
подобранные предварительно 
операторы котельных прошли 
обучение в Спецшколе и сдали 
экзамены, как студенты. С мо
лодых особый спрос. Они ёще 
и: “практику." сдавали после

трехдневнои стажировки.
—Так что же мешает вам за

пустить в работу все котельные 
разом?

—Не все вопросы решены по 
топливу. Из-за финансовых про
блем мы пока отстаем с создани
ем запасов угля, мазута в расчете 
на сто дней, как того требует об
ластное правительство. Особенно 
мало жидкого топлива. Но вот бук
вально сегодня мы получили ссу
ду, и дела в этом поправим; Опять 
к энергетикам нужда заставила в 
долги влезть, а рассчитаться не 
так-то просто получается. Вариан
ты погашения долгов все же на
шли, кажется. И разрядка Должна 
наступить в ближайшие дни.

—С приходом.в район газа 
легче будет зимовать?

—Ещё бы! Кстати, газовая тру
ба уже в городе. А сам газ посту
пит, видимо, к новому году. Ждем, 
готовимся к его встрече основа
тельно. Каждому понятно: там, где 
газ, там тёпло и сухо. По планам 
газификаций, в следующую зиму 
после этой в ТавДе даДут тепло га
зовые котельные. Спасибо губер
натору, это его программа:

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб.корр. “ОГ”.

■ ЕКАТЕРИНБУРГ

Заметки 
замерзающего обозревателя

Итак, дождались! По данным Свердловэнерго, на 14 часов 
понедельника тепло пришло уже в половину квартир 
Екатеринбурга. Видимо, я и все мои знакомые живут во 
второй половине города, поэтому позвольте поговорить о 
состоянии дел в ЖКХ Екатеринбурга с точки зрения человека, 
который, замерзая, пишет про отопительный сезон.

Громкие слова - "в городе на
чат отопительный сезон" — не 
означают, что в квартирах дей
ствительно стало теплее. Толь
ко у одного горожанина из про
извольно опрошенных на улицах 
десяти дома стало покомфорт
нее. Остальные говорят - мол, 
что-то в батареях журчит, ше
баршит^.. А это журчание и ше
баршение в батареях, которое 
городские власти называют “на; 
чалом отопительного сезона”, 
им не является. Это циркуляция 
воды в батареях, проще говоря 
- только подготовка отопитель
ных систем. И это можно было 
сделать гораздо раньше. Да и, 
впрочем, обещалось, что это 
сделается гораздо раньше - чуть 
ли не 15 сентября. Сроки, разу
меется, переносились не раз и 
не два.

Свердловские тепловые сети 
дали разрешение на подключе
ние тепла всём МУПам, которые 
от них зависят. И даже преслову
тому Традмашу". По словам со
трудников пресс-службы Сверд
ловэнерго (а упомянутые тепло
вые сети - это их подразделе
ние), на этой неделе на Градма- 
ше начнут подключать соци
альную сферу. А вообще тепло в 
дома жителей города придет до 
конца этой недели, - ведь к зиме 
где-то не готовы-теплотрассы.

Честно говрря, даже если это так 
и будет, и все МУПы быстренько 
доремонтируют ветхие сети, это 
еще не гарантия того, что ото
пительный сезон начнётся спо
койно: Ведь первый же запуск 
тёпла, свидетельствуют бывалые 
коммунальщики, сопровождает
ся авариями. А где аварии г .'там 
и ремонты, а значит, и остановки 
для ремонтов...

И “свежие.” разрывы старых 
труб из-за пробного пуска тепла 
уже есть. Например, в понедель
ник,произошла авария на трубо
проводе на перекрёстке улиц Ма
мина-Сибиряка и Челюскинцев. В 
результате на улицах Челюскин
цев, Свердлова, Стрелочников 
образовались многокилометро
вые пробки. Эта авария' стала из
вестна, потому что она произош
ла под крупным перекрестком. А 
сколько таких аварий по, городу? 
А ведь "официально” отопитель
ный сезон в том районе уже на; 
чат’.

Кроме, этого, ситуация с дол
гами Екатеринбурга энергети
кам по-прежнему достаточно 
сложная. Город и Свердловэнер
го в очерёдной раз договори
лись о том, что невыплаченные 
за.потребленное тепло деньги 
будут реструктуризированы - 
проще говоря, решили, как го
род будет отдавать долги. Но,

учитывая, что в прошлые годы 
Екатеринбург регулярно срывал 
этот график; верить, что долги 
будут погашены, все же нельзя. 
Среди зимы отопление нам 
энергетики нё отключат, а вот 
горячую воду, которую они тоже 
поставляют, могут вполне. Ведь 
общая сумма долга остается бо
лее Чём внушительной: на 18 
сентября она составляла 990 
миллионов рублей. А у энерге
тиков приемы выбивания сумм 
отработаны годами...

Противоречивы и данные о за
пущенном тепле в детских садах 
и больницах. Одни информаген- 
ства уверяют, что они к теплу 
подключены полностью, другие - 
что детсады закрыты из-за холо
да в помещениях. Неоспорим тот 
факт, что за прошлую неделю в 
Екатеринбурге заболело на' 20 
процентов больше людей, чем в 
предыдущую неделю. Все - про
студными заболеваниями. По
звольте сделать вывод, что все- 
таки в квартирах и детсадах по- 
прежнему. холодно - раз люди 
болеют...

Одним словом, сколько нё го
вори: "тепло пришло, тёпло при
шло", в квартирах, и офисах теп
лее не становится. Хорошо еще, 
погода балует, можно выйти на 
улицу погреться. И дальше сту
чать замерзающими пальцами по 
клавиатуре, завидуя жителям тех 
городов области, где уже начат 
отопительный сезон, и где мэры 
готовятся к зиме, а не к зимним 
выборам...

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ НАША СПРАВКА

Теплее, 
еще теплее...
По оперативной информации 
министерства энергетики, 
транспорта, связи и ЖКХ на 
29 сентября 2003 года в 
Свердловской области 
запущены 62 процентов 
котельных, отапливается 70 
процентов жилищного фонда, 
в том числе муниципального - 
71 процент.

Подключение объектов соци
альной сферы и жилищного фон
да завершено в 22 муниципальных 
образованиях (Ачитский, Бисерт- 
ское, Гаринский, Нижнетуринс
кий, Верхнесалдинский, городах 
Волчанок, Лесной, Карпинск, Кач
канар, Краснотурьинск, Красно
уфимск, Североуральск, Серов, 
Среднеуральск, Верхний Тагил, 
Новоуральск, Полевской, посел
ках Рефтинский, Верхнее Дубро- 
во, Верх-Нейвинский, ЗАТО 
Уральский и Свободный)..

Подключение объектов соци
альной сферы и жилищного фон
да более чем на 90 процентов 
произведено в 9 муниципальных 
образованиях (Артинском, Рев- 
динском районах, городах Ара- 
миль, Асбест, Кировград, Камыш
лов, Нижний Тагил, Верхняя Тура, 
Сухой Лог).

Подключение объектов соци
альной сферы И жилищного фон
да по графику ведется в 40 муни
ципальных образованиях.

Подключение объектов соци
альной сферы и жилищного фон
да менее .чем на 10 процентов про
изведено в одном муниципальном 
образовании (Байкаловский рай; 
он). Причины: наличие задолжен
ности за топливно-энергетичес
кие ресурсы, срыв сроков завер
шения ремонтных работ.

Татьяна ШОРОХОВА.

Этот большой и важный раз
говор' состоялся в зале заседа
ний ученого совета Уральской 
горно-геологической академии. 
Инициаторами этой своеобраз
ной конференции стали прави
тельство области и Главное уп
равление природных ресурсов и 
охраны окружающей среды

О том, что такой документ жиз

ненно необходим, сомнений ни 
у кого нет, но вот некоторые его 
пункты вызвали у ряда экологов 
замечания. А потому концепция; 
видимо; ещё будет дорабаты
ваться и будет принята на од
ном из ближайших заседаний 
областного правительства:

Анатолий ГУЩИН.

будем держаться вместе!
В Екатеринбурге, в Доме мира и дружбы состоялась встре

ча Уполномоченного по правам человека Свердловской об
ласти Т.Мерзляковой с представителями садоводческих то
вариществ Свердловской региональной общественной орга
низации “Сад, огород, дача — радость наша!”.

Руководители садоводческих 
коллективов задали много воп
росов Т.Мерзляковой — о бес
платном выкупе землй и ее при
ватизации, о правах садоводов 
на отчуждаемые территории для 
строительства общественных во
доемов и мест отдыха и другие.

Как рассказали, например, 
члены садоводческого товари
ществѣ “Связист”, у них случают·: 
ся даже драки из-за нарушения 
границ, личного участка. Подоб
ные инциденты, как оказалось, 
весьма распространены.

Татьяна Георгиевна, внима
тельно выслушав Жалобы и воп
росы садоводов, посоветовала в 
конфликтных .ситуациях обра

щаться в милицию. А она, как 
высшее должностное лицо, 
проследит за принятием ре
шения'; Ответила Татьяна Ге
оргиевна и на многие другие 
вопросы.

В заключение Т.Мерзляко
ва сказала, обращаясь к садо
водам, что она всегда будет 
им помогать советом и дедом) 
потому что в одиночку побе
дить существующую нынче не
разбериху в земельных отно
шениях невозможно.

—Давайте держаться вме
сте! — обратилась Т.Мерзля
кова к садоводам:

Наталия БУБНОВА.

■ КРИК ДУШИ

Помогите — лом сгорел!
Здравствуйте, уважаемая редакция.
Друзья рекомендовали мне написать Письмо в вашу редакцию в 

поисках помощи. В моей семье случилось горе, у нас, сгорел дом. Без 
жилья остались три семьи. Администрация отказала в помощи. В СПК 
“Возрождение” есть жилые помещения, но и они отказывают, т.к. ни 
я, ни мама не работали в СПК. Знакомые пустили нас в свой дом, но 
они его продают. Сейчас мы живем в двухкомнатной квартире, у меня 
маленький ребенок, у мамы, кроме меня, еще трое детей. Ребенка 
носим в садик, до которого два километра. В Трошковой есть пустую
щее жилое помещение, но председатель СПК Колесников не хочет 
выделить мне его. Жаловалась граве района, ответил “будем с- ■ ' 
раться”, и так уже второй месяц. Может, вы мне поможете" 
мне не к кому обратиться за помощью. Добрые люди, п> 
как быть, где еще искать помощи?

Тугулымский район, д.Двинка.
Марг
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и· ВОПРОС — ОТВЕТ I

Если ребенок — 
инвалид

“Я родила 20.04.2003 года. В роддоме сказали, что, похоже, 
у ребенка синдром Дауна. Дома начались в связи с этим про
блемы. Сожитель сразу от нас отказался...

Заняла денег, съездила в Свердловск, сдали анализ. Диаг
ноз подтвердился. Сказали, чтобы по месту жительства офор
мляла пенсию. Выдали нам справку. Дата освидетельствования 
24.07.03 г. Освидетельствование первичное. В связи с этим у 
меня вопрос: пенсию мне назначили в пенсионном отделе с 
августа, а не с рождения ребенка-инвалида'. Правильно ли? 
Очень прошу ответить.

Если не трудно, еще прошу разъяснить, что нам положено 
по социальной защите, какие и на что у нас права.

Заранее благодарна.
С уважением 

СЕРЁДКИНА Галина Николаевна”.
с. Благовещенское

Туринского района.

На вопросы нашей читательницы отвечает специалист 
министерства социальной защиты населения Свердловс
кой области Г.ТАРХАНОВ.

В соответствии с суще
ствующим законодатель
ством пенсия на ребенка 
оформляется с момента ус
тановления статуса “ребе
нок-инвалид”. Основным 
документом, регламентиру
ющим льготы для семей·, 
воспитывающих детей-ин
валидов, является Феде
ральный закон от 24.11.1995 
года № 181-ФЗ “О социаль
ной защите инвалидов в 
РФ”.

В соответствии с дей
ствующими законодатель
ными актами:

1 .Для получения льгот по 
оплате жилья (50%), комму
нальных услуг (50%) и при
обретаемого топлива се
мьи, имеющие детей-инва
лидов, обращаются в орга
низации, осуществляющие 
сбор платежей за оплату 
жилья, коммунальных услуг 
и приобретаемое топливо 
(жилищные, ремонтно-эксп
луатационные предприятия, 
коммунальные предприя
тия). Основанием для пре
доставления льгот по опла
те жилья, коммунальных ус
луг и приобретаемого топ
лива является справка, под
тверждающая факт установ
ления инвалидности·, выдан; 
ная учреждениями государ
ственной службы медико- 
социальной экспертизы. 
(Основание: п. 15 Постанов
ления Правительства РФ от 
27.07.1996 № 901 “О предо
ставлении Льгот инвалидам 
и семьям, имеющим детей- 
инвалидов, по обеспечению 
их жилыми помещениями, 
оплате жилья и коммуналь
ных услуг”).

2.Дополнительная жилая 
площадь в виде отдельной 
'комнаты предоставляется 
инвалидам в соответствии с 
Перечнем заболеваний, да
ющих инвалидам, страдаю
щих ими, право на дополни
тельную жилую площадь в 
виде отдельной комнаты. 
(Основание: Постановление 
Правительства РФ от 
28.02.1996 № 214 “Об утвер
ждении перечня заболева
ний, дающих инвалидам, 
страдающим ими, право на 
дополнительную жилую пло
щадь в виде отдельной ком
наты”, министерство здра
воохранения Свердловской 
области).

3.Работникам, имеющим 
ребенка-инвалида в возра
сте до 18 лет, коллективным 
договором могут устанавли
ваться ежегодные дополни
тельные отпуска без сохра
нения заработной платы в 
удобное для них время про
должительностью до 14 ка
лендарных дней. Указанный 
отпуск по их желанию может 
быть присоединен к ежегод
ному отпуску или использо
ван отдельно (полностью 
Или по частям). Перенесе
ние отпуска без сохранения 
заработной платы на следу
ющий рабочий год не допус
кается; (Основание: ст. 263 
ТруДового кодекса).

4.Одному из родителей 
(опекуну, попечителю) для 
ухода за детьми-инвалида
ми и инвалидами с Детства 
до достижения ими возрас
та 18 лет по его письменно
му заявлению предоставля
ются 4 дополнительных оп
лачиваемых выходных дня в 
месяц, которые могут быть 
использованы одним из ука
занных лиц либо разделены 

между собой по их ус
илю. Оплата каждого

конами. (Основание: ст. 262 
ТК).

5. Работодатель обязан уста
навливать неполный рабочий 
день или неполную рабочую 
неделю по просьбе одного из 
родителей (опекуна, попечите
ля), имеющего ребенка-инва
лида в возрасте до 18 лет. (Ос
нование: ст'. 93 ТК).

6.Направление в служебные 
командировки, привлечение к 
сверхурочной работе, работе в 
ночное время, выходные и не
рабочие праздничные дни ра
ботников, имеющих Детей-ин
валидов или инвалидов с дет
ства, до достижения ими воз
раста 18 лет допускается толь
ко с их письменного согласия 
и при условии, что это не зап
рещено им медицинскими ре
комендациями. (Основание: ст. 
259 ТК).

7.При ликвидации предпри
ятия, учреждения, организации 
обязательное трудоустройство 
увольняемых одиноких мате
рей с ребенком-инвалидом до 
18 лёт осуществляется его пра
вопреемником. (Указ Прези
дента РФ от 05.06.1992 № 554, 
в ред. от 27.04.2000 № 758 “Об 
обязательном трудоустройстве 
отдельных категорий работни
ков при ликвидации предприя
тия, учреждения; организа-, 
ции”).

8 Детям-инвалидам в возра
сте до 18 лёт· лекарственные* 
средства и изделия медицинс
кого назначения по рецептам 
врачей при амбулаторном ле
чении отпускаются бесплатно 
согласно утверждённому пе
речню заболеваний. (Основа
ние: Постановление Прави
тельства РФ от 30,07.1994 
№ 890 (в рёД. ПП РФ от 
09.11.2001 № 782) "О государ
ственной поддёржке развития 
медицинской промышленности 
и улучшении обеспечения на
селения и учреждений здраво
охранения лекарственными 
средствами и изделиями меди
цинского назначения");

9.Дети-инвалиды обеспечи
ваются местами в детских дош
кольных, лечебно-профилакти
ческих и оздоровительных уч
реждениях в первоочередном 
порядке. (Основание: Указ 
Президента РФ от 02.10^1992 
№ 1157 (в ред. Указа Прези
дента РФ от 09.09.1999 № 1186 
“О дополнительных мерах го
сударственной поддержки ин
валидов”).

10.Дети-инвалиды (их роди
тели, опекуны) имеют право на 
бесплатный проезд на всех ви
дах транспорта общего пользо
вания городского и пригород
ного сообщения, кроме такси.

11 .Дети-инвалиды имеют 
право на 50% скидку на проезд 
(с 01.10 по 15.05) на ж/д, вод
ном, воздушном и междугород
ном автомобильном транспор
те (без ограничения числа по
ездок).

12.Дети-инвалиды имеют 
право на 50% скидку ср сто
имости проезда 1 раз в год (с 
16.05 по 30.09) при проезде на 
ж/д, водном, воздушном И меж
дугородном автомобильном 
транспорте:

13.Дети-инвалиды имеют 
право на бесплатный проезд к 
месту лечения (в т.ч. сопро
вождающему) оДин раз в год на 
ж/д, водном, воздушном и меж
дугородном автомобильном 
транспорте.

14.Дети-инвалиды имеют 
право на санаторно-курортное 
лечение в соответствии с ин
дивидуальной программой ре
абилитации инвалида на льгот
ных условиях. Дети-инвалиды, 
нуждающиеся в санаторно-ку-

ільного выходного 
годится в разме- 

которые уста- 
альными за-

рортном лечении, имеют пра
во на получение на тех же ус
ловиях второй путевкц для со
провождающего их лица.

ПО СРАВНЕНИЮ с 1959 годом численность 
россиян старше 75 лёт увеличилась в 2,6
раза, а тех, кому 85 лет и больше.,— в .3 раза. 
В последние годы на 100 трудоспособных 
членов общества приходится 75 
нетрудоспособных, в том числе 36 — 
пенсионного возраста (в 1959 году их было 
20).

—У пожилых людей уровень заболеваемости в 
два, а у лиц старческого возраста в шесть раз выше 
по сравнению с показателями заболеваемости в 
целом, — рассказывает и.о.министра здравоохра
нения Свердловской области Михаил Скляр. — 
Притом 70 процентов стариков имеют по четыре- 
пять хронических заболеваний, 80 процентов нуж
даются в медико-социальном уходе.

По прогнозам Специалистов, ближайшие годы 
будут характеризоваться дальнейшими изменени
ями возрастной структуры населения. Так как слой

■ СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Михаил СКЛЯР:
«Желаю вам 

активного долголетия»
пожилых людей с Каждым годом становится все 
более многочисленным — возрастает ответствен
ность государства перед ними.

—И какие меры принимает государство, об
ластные власти?

—Постановлением правительства Российской 
Федерации принята федеральная целевая про
грамма «Старшее поколение». В ее выполнении 
участвует большое количество социальных инсти
тутов, в том числе и в сферах здравоохранения и 
социальной защиты. Врачи-Диетологи разрабаты
вают рекомендации по питанию пожилых, созда
ется концепция среды жизнедеятельности. Плани
руется сформировать государственные стандар
ты социального обслуживания этих групп населе
ния. Одной из приоритетных признана проблема 
развития геронтологии и гериатрии — науки о ста
рении и старости, методах лечения болезней пог 
жилых. Несомненно, что должны проводиться и 
научные исследования по наиболее актуальным 
темам этих наук.

Что касается дел сегодняшних, то в области 
функционируют отделения сестринского ухода на 
630 крек. Новая форма работы для больниц—днев
ные стационары, которая получает много положи
тельных отзывов пациентов. В стационарах на дому 
ежедневно получают лечение до 300 тяжело боль
ных людей, В Целом оказана консультативная и 
специализированная помощь на дому (в том числе 
лечение зубов и их протезирование) — более 15 ты
сяч человек, имеющих трудности с передвижением.

Министерство здравоохранения области реко

мендует лечебным учреждениям ввести в поликли
никах специальный день для приема пожилых лю
дей. В поликлиниках же открываются специальные 
врачебные кабинеты, в стационарах — специаль
ные палаты по обслуживанию ветеранов. Работа
ют выездные бригады врачей, проводятся медико- 
социальные экспертизы в отдалённых сельских 
районах.

В большинстве муниципальных образований 
приняты'местные программы медицинской под
держки пожилых. Так, в Алапаевском районе работ 
тает обслуживающий пожилых кабинет в лечебном 
учреждении Верхней Синячихи, в селе Кировское 
в участковой больнице много внимания уделяется 
старикам." В Сухом Лргё активно ведется диспан
серизация ветеранов, распространены посещение 
больных на дому,'выездная ВТЭК. В Верхней Сай
де врачи также эффективно работают — проводят 
полные медицинские осмотры пожилых пациентов. 
В этом же муниципальном образований выделены 
из бюджета, пусть и небольшие, деньги на лекар
ства пожилым «сердечникам».

— Что меняется в здоровье человека с воз
растом?

—Постепенное снижение активности (умствен
ной и физической), ослабление адаптации (при
способительных реакций на изменяющиеся усло
вия), снижение иммунитета. Типичная хроничес
кая болезнь преклонного возраста — атероскле
роз. Атеросклеротические бляшки закрывают про
свет сосудов — ткань; лишенная кровоснабжения, 
отмирает — возможны инфаркты и инсульты. Кста

ти, эта болезнь чаще поражает полных и тучных 
людей, склонных к перееданию; злоупотреблению 
высококалорийной пищей, курящих, малоподвиж
ных. Склероз артерий мозга — причина головных 
болей, шума в ушах; головокружений; Недостаток 
притока крови к мозгу может ослабить мыслитель
ные процессы, память. Например, больной может 
забыть свой адрес, заблудиться на улице. Человек 
начинает забывать ближайшие события, путать 
имена, даты. Но то; что происходило много лет на
зад, помнит до деталей. У пожилых людей гораздо 
чаще встречаются нарушения зрения, онкологичес
кие заболевания; сахарный диабет 2-го типа, осте
опороз. Переломы'дольше срастаются, особенно 
опасны переломы шейки бедра — очень распрост
раненная травма у пожилых женщин.

—Как продлить период активной жизни?
—Старение — это закономерный биологичес

кий процесс. Повернуть вспять его нельзя, а вот 
замедлить можно — и это в ваших руках! Основные 
советы: малокалорийная пища, молочно-расти
тельная диета, богатая витаминами и Минералами. 
Не надо с выходом на пенсию резко менять при
вычные условия жизни, окружения — не посвящай
те себя целиком проблемам детей и внуков. Нахо
дите время и для себя, для друзей. Побольше дви
гайтесь, найдите дело по душе·— пусть это будет 
домашнее животное, умеренная работа в саду, вы
шивка или резьба по дереву... Немаловажное зна
чение для самочувствия имеет и доброжелатель
ное отношение человека к жизни и окружающим:

Поскольку количество пожилых людей увеличи
вается, они начинают играть все более заметную 
роль в общественной жизни — занимают важные 
посты, имеют авторитет. Я считаю, лозунг «почет
ная старость» (ничегонеделание на диване) посте
пенно заменяется лозунгом «активное долголетие». 
Вы имеете то, чего нет у молодых,— опыт. Кстати, 
в Древнем Риме опыт старейших членов общества 
использовался широко. Слово «сенат» (высший за
конодательный орган Римской империи.) — про
изошло от латинского «зепах» — старый, старею
щий.

Я желаю вам здоровья и активного долголетия!

Подготовила Лидия САБАНИНА.

■ К ЮБИЛЕЮ

УГРО России 
рук не опустит

Вчера посредством студии “Интернетвидеоком” в 
Екатеринбурге корреспондент “Областной газеты” Анатолий 
ПЕВНЕВ стал участником пресс-конференции, которую дал в 
Москве начальник Главного управления уголовного розыска 
МВД России, заместитель начальника службы криминальной 
милиций генерал-лейтенант Владимир Гордиенко.

Встреча главного сыщика 
страны с журналистами проходи
ла в преддверии 85-й годовщи
ны создания уголовного розыска 
в России и была посвящена дея
тельности его подразделений в 
современных условиях.

Рассказывая о непростой ра
боте сыщиков, В.Гордиенко от
метил,. что в России ежесуточно 
изобличается одна банда и рас
крывается более 70-убийств. 
Последнее десятилетие демон
стрирует специалистам сырка 
качественные изменения·, про
изошедшие в криминальном 
мире нашей страны; На времен
ной период, характеризующийся 
как стадия развития капитализ
ма, преступность отреагировала 
невиданной алчностью, стремле
нием к обогащению любым пу
тём, невиданным ранее хам
ством, склонностью к паразити
ческому, праздному образу жиз
ни, жестокостью молодых пре
ступников, возвышением лично
го "Я” в ущерб всем остальным. 
Такие явления имеют, по мнению 
В.Гордиенко, определенную мо
тивацию. Она, в частности, в том, 
что средства массовой информа
ций и, главным образом, телеви
зионные каналы, изо дня в день 
пропагандируют в своих переда
чах некий облегченный образ 
жизни, рекламируют отдых за ру
бежом, на море, что требует, бе
зусловно, больших денег. К со
жалению, нет или очень мало пе
редач·, которые пропагандирова
ли бы созидательный труд. Вее 
это накладывает свой отпечаток 
на правопослушность, особенно 
молодых граждан страны. Россия 
теряет весьма много оттого, что 
экономические отношения в

стране выстроены с известным 
перекосом. В учебных заведени
ях Молодежи прй'вйваЮТ специ
альные знания, но никого не вол
нует, каким человеком выйдет 
оттуда специалист. Если к этому 
приплюсовать бытовое пьянство, 
то картина вырисовывается да
лекой от благостной.

В.Гордиенко привел примеры, 
когда на почве распития спиртных 
•напитков иЧісг причине неточного 
розлива по стаканам (две—три 
капли) совершаются убийства со
бутыльников или же случаются 
“конфликты поколений” — за за
мечание; сделанное молодым вы
пивохам пожилым человеком, те 
забивают его до смерти. В то же 
время криминалистъ! отмечают и 
другую тенденцию. Скажем, в те
кущем году существенно (на 27 
процентов) сократилось число 
тяжких и особо тяжких преступ
лений, общее количество пре
ступлений также снизилось, со
кратилось и число убийств, а на 
фоне сокращения квартирных 
краж возросло число грабежей и 
разбойных нападений. Всему это
му имеются объяснения: ворован
ные вещи при перенасыщении 
рынка сбывать становится все 
труднее·, преступникам же нужны 
"быстрые” Деньги. Отсюда — рост 
грабежей. Например, в Москве 
отмечен всплеск нападений на 
обладателей сотовых телефонов. 
Зато стало меньше нападений на 
учреждения финансовой сферы — 
они хорошо защищены.

В.Гордиенко обратил внима
ние участников пресс-конферен
ции на известные перекосы·, 
имеющиеся в правопримени
тельной практике. К примеру, в 
Челябинске была раскрыта груп

па лиц, которая специализирова
лась на угоне автомобилей. 
Ущерб от деятельности этих лю
дей составил около трех милли
онов рублей. И что же? 16 авто
мобилей вернули гражданам, а 
по остальным пострадавшие ни
чего не могут добиться. Угонщи
ки автотранспорта в 70 процен
тах случаев осуждаются условно. 
Видимо, настало время; считает 
В.Гордиенко, когда свое слово 
должен сказать законодатель.

В.Гордиенко привел пример 
того, как англичане и немцы оце
нивают уровень борьбы с пре
ступностью в их странах. Они 
скажут, что вести борьбу с пре
ступностью должно государство. 
У нас же власти уделяют мили
ции гораздо меньше внимания’, 
чем требуется, как результат та
кого подхода, из системы уголов
ного розыска уходят лучшие спе
циалисты на более высокие дол
жностные оклады, а Минфин Рос
сии все делает для того, чтобы 
создать'виДимвСт^матерйййіьно1· 
го благополучия сыщиков. Вы
ражается это, в частности, в том, 
что, к примеру, вышедшие из 
строя автомобили не разрешают 
списывать, в то же время рабо
тать людям не на чем; Но УГРО 
России рук опускать Не намерен. 
В этой системе люди не счита
ются со временем и раскрывают 
даже дела, перспектива по кото
рым; казалось бы, была утрачена 
несколько лет тому назад.

Так, в августе этого года в 
Екатеринбурге задержали се
рийного убийцу молодых деву
шек,1 которого не могли вычис
лить в течение нескольких лет. 
На подозрении у сыщиков было 
восемь человек. Результат убе
дительный — задержанный 
признался уже в 1.0 убийствах. 
Кстати сказать, В.Гордиенко 
высоко отозвался о качестве 
работы сыщиков на Среднем 
Урале. Отвечая на вопрос ва
шего корреспондента о том, как 
надо отнестись к сообщениям 
“Областной газеты” в публика
циях "По следам преступле
ний”, начальник УГРО России 
сказал буквально следующее: 
“В Екатеринбурге и Свердлов
ской области сыщики работать 
умеют. Считаю, что работают 
они хорошо!”

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Буш в Екатеринбурге?
почему бы и нет!

Посольство США обещает работать над упрощением 
процедуры выдачи виз российским гражданам. И уже 
сейчас гарантирует уважительное отношение ко всем 
посетителям.

Об этом посол США в России 
Александр Вершбоу заявил на 
интернет-конференции, про
шедшей вчера для журналистов 
двух городов - Санкт-Петербур
га и Екатеринбурга. Посетовав, 
что россиянину получить визу в 
США не слишком легко, посколь
ку после 11 сентября процедура 
эта была ужесточена для многих 
стран, гдоподин посол, однако; 
отметил, что некоторые положи
тельные сдвиги наблюдаются. 
Например, уже сейчас удалось 
сократить промежуток между по
дачей документов и непосред
ственным вызовом собеседника 
в консульское учреждение на со
беседование. Теперь он состав
ляет 4—5 дней. Вершбоу отме
тил, что посольство всячески 
приветствует сотрудничество с 
туристическими агентствами, 
которые позволяют людям полу
чать визы, не выезжая для собе
седования в Москву или в бли
жайшее консульство;

Впрочем, главной темой ин
тернет-конференции стали ито
ги встречи глав двух государств 
в Кэмп-Дэвиде.

- Встреча прошла, как всегда, 
в очень тёплой и дружественной 
атмосфере, - поделился офици
альным мнением американской 
дипломатии господин посол. И, 
потянувшись в романтику, доба
вил: — Она только укрепила эф
фект от замечательной погоды, 
красивой природы.

Во многих изданиях уже про
звучали скеп-тическиё нотки.: 
дескать, российско-американс
кие отношения, при всем их ви
димом благополучии, испыты

вают застой - ничего нового 
встреча в Кэмп-Дэвиде не дала, 
президенты всего лишь обме
нялись любезностями. Все же 
основные проблемы как были, 
так и Остались. Александр Вер
шбоу настроен не столь скеп
тично: по его мнению, прези
денты пришли к полному взаи
мопониманию по всем вопро
сам;кроме.Чечни. Но и здесь 
они достигли консенсуса в глав
ном - проблему нужно решать 
политическим путем. Что каса
ется конкретных результатов, 
которых требуют как российс
кие, так и американские Журна
листы, то господин посол к та
ковым относит составление 
списка рекомендаций для двух 
правительств; где обозначены 
приоритеты дальнейшего со
трудничества. Помимо широко 
разрекламированных (решение 
Проблемы международного 
терроризма, ядерная безопас
ность), Александр Вершбоу от
метил и другие. Так, например, 
президенты решили обратить 
более пристальное внимание на 
защиту интеллектуальной соб
ственности, проблему СПИДа.

Еще одним перспективным 
направлением американцы счи
тают сотрудничество в энерге
тической сферё. Изменения в 
международных ценах сделали 
привлекательным вариант им
порта из России в США сжижен
ного газа. По данному направ
лению, как заметил Александр 
Вершбоу, уже идут переговоры 
с крупными российскими ком
паниями, в том числе “Газпро
мом”. В США надеются реали

зовать этот проект за короткие 
сроки - три-пять лет.

Большой потенциал для Рос
сии теперь, когда для многих 
стран появились квоты, есть и в 
варианте импорта нефти; По 
словам Вершбоу, в США вооду
шевлены проектом строитель
ства нефтепровода из Мурман
ска. Его запуск позволит Рос
сии подсадить США на “нефтя
ную иглу" - “черное золото” бу
дет попадать в Штаты за девять 
дней. Это быстрее,-чём-из Пер
сидского залива.

■ ?.’.Со" времён окончания “хо
лодной войны”, как отмечают 
аналитики, отношения России и 
США преодолели большую дис
танцию: от. просто “отношений” 
до взаимопонимания и дружбы. 
Последнюю стадию у нас (да и, 
оказывается, в США) восприни
мают с известной долей скепти
цизма: как нечто временное и по
казное. Гражданам двух стран, 
долгие годы привыкшим Воспри
нимать друг друга как врагов, 
очень сложно поверить в искрен
ность и постоянность дружбы. 
Чтобы это ощущение укрепи
лось, полагает Александр Верш
боу, нужно увеличивать конкрет
ные формы сотрудничества.

кстати; буквально через нет 
делю в Екатеринбурге должна 
состояться встреча Путина с 
канцлером Германии Шреде
ром. На вопрос одной из радио
станций - не планирует ли 
Джордж Буш на следующие 
свои встречи с российским пре
зидентом также выбираться в 
российские регионы, Алек
сандр Вершбоу ответил:

- А почему бы и,нет? Я рас
скажу Бушу, что его хотят ви
деть в Екатеринбурге.

Алёна ПОЛОЗОВА.

У*1

■ ИЗ ЗАЛА СУДА
№

НЕДАВНО федеральный суд Чкаловского рай
она Екатеринбурга рассматривал дело 27-летнего 
Сергея Бодалева и 23-лѳтнѳго Владимира Криве- 
гина. Дуэт этот прославился разбойными нападе
ниями - исключительно на женщин, исключитель
но’ в лифтах. Подробно о похождениях “сладкой 
парочки”, их последующем задержаний и осужде
нии рассказал следователь 4-го отдела Главного 
следственного управления при областном ГУВД 
старший лейтенант юстиций Евгений Доманов.

...В 1992 году 16-летний Сергей Бодалев был 
осужден за краЖу на два года. Не успел закончить
ся "испытательный срок”, который судьи опреде
лили для оступившегося подростка, как Сергей 
снова попался. Теперь уже районный суд города 
Лесного приговорил юного "джентльмена удачи” к 
двум с половиной годам неволи. Закончив "тянуть 
лямку" в І996 году, Бодалев не захотел встать на 
праведный путь. И вновь, следуя известной фор
муле, украл, наверное, что-нибудь, выпил и угодил 
в тюрьму. Теперь уже на три с половиной года. По 
возвращении из мест не столь отдаленных, Сер
гей “материализовался” в Екатеринбурге. Позна
комился с девушкой Ириной, переехал к нёй. Тут 
бы и начать ему жизнь заново, но...

В декабре 2001 года 21 -летняя Ирина представ
ляет Бодалева своему знакомому Володе Криве- 
гину. Тот, возвратившись из армии, даже не думал 
искать работу. Парни нередко устраивали совмес
тные посиделки на квартире у родителей Кривеги- 
на. На одной из них Владимир продемонстрировал 
приятелю пневматический газобаллонный писто
лет МР-654, внешне ничем не отличающийся от 
пистолета Макарова. Кривегин пояснил, что при
обрел “ствол” еще до армии, а когда пневматика 
начала давать сбои, забросил его в дальний угол:

Гоп-стоп в лифте
Сделав покупки в магазине, жительница Екатеринбурга возвращалась домой. Вместе с ней в 
лифт вошли двое молодых Людей. В районе третьего этажа один из них нажал на кнопку 
“стоп” и выхватил из-за пазухи пистолет.;.

То, что пистолет давно не исправен, ничуть не сму
тило смотревшего На оружие завороженным взо
ром Бодалева.

Через несколько дней'Сергей пришел к другу с 
“гениальной” идеей; Поскольку финансы у обоих 
товарищей давно исполняли романсы, Бодалев 
предложил Владимиру пойти на разбой; Кривеги- 
на поначалу перспектива реализовать себя на кри
минальном поприще не привлекла. Но Бодалев, 
имеющий в свои 26 лет три судимости, быстро раз
веял сомнения колебавшегося кореша. Пояснил, 
что дело, в сущности-то, плевое - Необходимо 
только, приставив к виску выбранной ими жертвы 
“Двойник ПМ”, сквозь зубы процедить: “Гони день
ги!”, и наличность сама потечёт в руки... Пореши
ли, что первое разбойное нападение Сергей осу
ществит самостоятельно, тогда как Владимир, обу
чаясь премудростям гоп-стопа, будет наблюдать 
за его действиями со стороны.

Подобным образом Бодалев и кривегин в пери
од с 6 февраля по 25 марта 2002 года в Железно
дорожном, Верх-Исетском и Чкаловском районах 
Екатеринбурга осуществили семь разбойных на
падений. Орудовали как средь бела дня, так и под 
покровом сумерек. У молодых и среднего возрас
та женщин под угрозой “ствола” похищали дорого
стоящие вещи (енотовые и норковые шубы, золо

тые йзделйя) и деньги. Добытое противозаконным 
путем имущество они сбывали за бесценок реали
заторам на рынке "Таганский ряд”. От покупателей 
не было отбоя. Такова печальная реальность се
годняшних дней: приобретая у "купцов” криминаль
ной наружности вещи по “дешевке", граждане не 
задумываются об их происхождении. А если даже 
задумываются, то не сообщают о подозрительных 
личностях в милицию;..

Почувствовав, что дальнейшее продолжение 
промысла в столице Среднего Урала может пла
чевно для них закончиться (хотя подельники и про
являли определенную осторожность, разбойничая 
в разных местах), Бодалев и Кривегин, прихватив 
с собой Ирину, отправились в Нижегородскую об
ласть. Здесь, в небольшом селе Сухобезводное, 
проживали родственники Сергея Бодалева. К ним 
он с друзьями и поспешил, заметая следы.

Спокойное времяпрепровождение в сельской 
тиши быстро наскучило гостям из мегаполиса. 
Всей честной компанией они отправились в Ниж
ний Новгород - Отдохнуть, посмотреть на людей, 
полюбоваться красотами старинного русского го
рода.· И не только... Сергей и Владимир, понимая, 
что деньги на исходе, начали приглядываться к ни
жегородским женщинам как к потенциальным жер
твам, изучать расположение местных магазинов.

И вот 4 апреля 2002 года Бодалев вместе с 
Кривегиным отправились в Новгород, чтобы попол
нить список криминальных похождений. В этот день 
они совершили сразу три (!) разбойных нападения 
на женщин и уже собирались было покинуть город, 
но... На Московском вокзале приятели были задер
жаны нарядом патрульно-постовой службы. Как 
оказалось, их приметы сильно совпадали с теми, 
что сообщили стражам порядка потерпевшие жен
щины. При личном досмотре у задержанных-были 
изъяты ювелирные украшения, деньги и 0,1 грам
ма героина. Позднее причастность Бодалева и Кри- 
вегина ко всем трем нападениям в Нижнем Новго
роде и семи в Екатеринбурге полностью подтвер
дилась, под прессом неопровержимых доказа
тельств они сознались в содеянном. Как установи
ло следствие, преступный доход, полученный зло
умышленниками от разбойных нападений, соста
вил более 152 тысяч рублей.

...Учитывая многоэпизодность криминальной 
деятельности организованной преступной группы 
Бодалева-Кривегина, совершение разбоев с при
менением предмета, используемого в качестве 
оружия, и наличие нескольких судимостей у одно
го из сообщников, обвинение было предъявлено 
по пунктам “а" и “г" части 3 статьи 162 УК РФ “Раз- 
бой”. Все доказательства, собранные следствием, 
суд счел убедительными и вынес суровый вердикт. 
Сергей Бодалев приговорен к 10 годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в колонии осо
бого режима; Владимир Кривегин - к семи с поло
виной годам "строгой зоны”.

Максим ЧАЛКОВ, 
пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.
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Страдания по сотовому,
или Говорили мне сестры

■ ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

■ НЕ ЗЕВАЙ!

Рекламная документация?

І
 Паровозик, под которым 

значилось “УралТранс
Банк”, уверенно двигался

■ к “Магистрали успеха"...
А вот и не угадали, это не но

вый рекламный ролик и даже не 
его сценарий. Это скромная бу
мажка-листовка, верхняя часть 
которой черным по белому 
объясняла, куда и в какое вре
мя следует нести свои рубли, 
доллары и евро. Нижняя поло
вина листовки отчего-то была 
пуста. Такие бумажки белели во 
всех почтовых ящиках, а кое-кто 
из жильцов уже выложил ненуж
ный листочек на подоконник. 
Меня спасло любопытство: я 
рекламу перевернула.

На обороте оказался счет за 
электричество! Это объясняло, 
во-первых, странности распо
ложения рекламы: вся инфор
мация о вкладе должна оста

ваться у меня, на квитанции; 
оборотная сторона извещения 
пуста за ненадобностью. Во- 
вторых, понятно, отчего имен
но “УралТрансБанк”: как раз 
там и находятся счета, указан
ные в квитанции! И как такое на
зывается?

С этим вопросом я обрати
лась в антимонопольный коми
тет. Мои претензии к “навязчи
вой рекламе” успеха не имели: 
в законодательстве такой тер
мин отсутствует. Равно как и 
запрет размещать рекламу на 
документе. Разве что какой- 
либо другой банк почувствует 
себя ущемленным и затеет раз
бирательство..:

К антимонопольщикам у 
меня претензий нет. Они дей
ствуют по закону, а законы за 
фантазией рекламистов не ус
певают. А вот к паспортно-ви

зовой службе, пожалуй, есть: 
могла бы в разделе “пропис
ка” вставить пару-тройку лис
тков для агентств недвижимо
сти, возле записей о детях про
рекламировать детские това
ры. Пора, пора всем брать при
мер с творческих и находчивых 
работников Екатеринбургской 
электросетевой компании!

Одно тревожит. Я-то своих 
соседей пожалела, листки пе
ревернула и разложила по при
надлежности квитанцией квер
ху. Но где гарантия,' что никто 
и нигде не выбросит очеред
ную рекламную листовку, так и 
не поняв, что это платежный 
документ? А потом опять воз
никнут претензии к неплатель
щикам) упреки, нелепые подо
зрения...

Марина ЛИХОМАНОВА.

■ ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Как достать бракодела
из-за границы

І
В Министерство РФ по антимонопольной политике и под
держке предпринимательства очень часто обращаются 
потребители и территориальные управления по поводу 
низкого качества телевизоров “Горизонт” Минского про
изводства и сложностей, возникающих при гарантийном 
■ ремонте.

Указанное министерство на
правило обращение в адрес 
Министерства Торговли Рес
публики Беларусь с просьбой 
оказать содействие в восста
новлении нарушенных прав по
требителей.

Оттуда пришло сообщение, 
что для более полного и свое
временного выполнения требо
ваний потребителей в соответ

ствии с Соглашением об основ
ных направлениях сотрудниче
ства государств-участников 
СНГ в области защиты прав по
требителей с 1 сентября 2002 
года подписаны и вступили в 
действие договорная база и Ге
неральное соглашение по орга
низации сервисного обслужи
вания на территории РФ через 
уполномоченный сервисный

центр — ООО “Горизонт-Союз 
Сервисное обслуживание” по 
адресу: ул.Сеславинская, 10/1, 
г. Москва, 129110, тел. (095) 
449-63-69, 145-40-88.

Центр уполномочен пред
ставлять ОАО “Горизонт” при 
удовлетворении требований и 
претензий потребителей по ка
честву сервисного обслужива
ния. Информация об уполномо
ченном сервис-центре разме
щена в гарантийном талоне, 
прилагаемом к товару, и на 
сайте ОАО “Горизонт” - 
www.horizont.by.

I
 Технический прогресс не обошел Екатеринбург сторо

ной, в том числе и в сфере сотовой связи. Особенно 
рекламировала Свои преимущества сотовая компания 
“БИЛАЙН". Она предлагала горожанам современную 
связь вместе с телефонной трубкой всего за 67 долла-■ ров. Многие клюнули на эту удочку.

Вот и я более трех лет назад 
решил воспользоваться услугами 
“БИЛАЙНА". Оказалось, что к ука
занной сумме в обязательном по
рядке нужно было добавить еще 
100 у.е. за карту. Настроенный на 
покупку, выполнил это условие. И 
только тут узнал-, что если клиент 
своевременно не активирует сле
дующую карту; то все деньги,-име
ющиеся на его счете, “сгорают" в 
пользу фйрмьь

Такое у меня случалось не
сколько раз. Деньги на счёте есть,
поэтому забывал купить новую 
карту и до 24 часов активировать
ее, то есть перечислить дополни
тельно деньги фирме. Хорошо, 
если пропадало немного. Но, на
пример, в марте прошлого года, 
когда я попал под хирургический 
нож, у меня “сгорело" 70 долла
ров. Сумма чувствительная. Даже 
при наличии больничного листа, 
подтверждающего мою нетрудо
способность в тот период, фирма 
отказалась вернуть деньги. Я об·
ратился с заявлением к председа
телю областной Думы. Руководи
телю сотовой компаний было 
предложено отдать доллары. Тот 
ответил письмом, что “и в даль
нейшем считает меня своим парт
нером”, но деньги не вернет,· Ви-
димо, нужны самому.

НО это были “цветочки". “Ягод
ки” я собираю в этом году, когда 
подсела батарея в телефонной 
трубке. Приехал на Шейнкмана, 
57, где покупал и регистрировал 
телефон. "Нет проблем, — сказа
ли мне: - Платите 900 рублей и 
получайте новую батарею. Гаран
тия 15 дней. Трижды полностью 
зарядите и разрядите ее - для луч
шей работы".

Меня, конечно, очень удивил 
такой срок гарантии, но спорить 
не стал. ПоСле трех зарядок и раз
рядок выяснилось, что новая ба-
тарея держит заряд хуже, чем ста
рая. После долгих хождений меж
ду магазином и сервисной мастер
ской батарею заменили. Дома вни
мательно ее осмотрел и убедил· 
ся, что она бэушная. Тем не менее 
добросовестно несколько дней за
ряжал и разряжал её; Результата 
никакого.

Опять поехал на Шейнкмана.

■ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

І
С 1 июля 2003 года вступил в сиду. Закон РФ, «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транс
портных средств». Как бы к нему ни относились, закон все обя
заны выполнять. Для этого, необходимо иметь представление 
об основных правилах страхования гражданской ответствен'·

■ кости, а также о правах и обязанностях автомобилистов.

. Страхование обязательно ... 
не для всех

Гражданскую ответственность 
должны застраховать все владель
цы транспортныхсредств, которые 
собираются использовать автомо
биль на территории России. Но нет 
правил без исключений. В данном 
случае от этой;обязанности избав
лены владельцы:

- транспортных средств, макси
мальная конструктивная скорость 
которых составляет не более 20 ки
лометров в час;

- машин, на которые по их тех
ническим характеристикам не рас
пространяются требования о до
пуске транспортных средств к уча
стию в дорожном движении на тер
ритории РФ (например, велосипе
ды);

- транспортных средств Воору
женных Сил РФ, кроме машин, ис
пользуемых для обеспечения хо
зяйственной деятельности воен
ных (речь идёт о военной технике 
- танках, самолетах);

- автомашин, зарегистрирован
ных в иностранных государствах; 
если гражданская ответственность 
владельцев таких транспортных 
средств застрахована в рамках 
международных систем обязатель
ного страхования, участником ко
торых является Россия.

Кроме того, обязанность по 
страхованию гражданской ответ
ственности не распространяется 
на владельца транспортного сред
ства, риск ответственности кото
рого застраховало иное лицо - в 
соответствии с настоящим феде
ральным законом. Например, ма
шиной пользуются муж, жена и 
сын. Супруг застраховал ответ
ственность и указал в полисе всёх 
членов семьи, которые управляют 
автомобилем, В этом случае жена 
и сын не обязаны заключать са
мостоятельный договор страхова
ния:

Порядок заключения 
договора

Для того чтобы заключить дого
вор страхования, автовладелец об
ращается в любую страхованию 
компанию, оказывающую такие ус
луги. Вполне возможна ситуация, 
когда житель Хабаровска пожела
ет застраховаться в компании, рас
положенной в Санкт-Петербурге 
или Белгороде; Это его право.

Чтобы заключить договор, нуж
но принести:

- заявление о его заключении 
(форма утверждена);

- паспорт или иное удостовере
ние личности;

- паспорт транспортного сред
ства или свидетельство о его ре
гистрации;

- доверенность на управление 
автомобилем либо иной документ,

подтверждающий право владения 
им.

Владелец вправе перечислить в 
договоре веек, кто кроме него бу
дет пользоваться Машиной. В этом 
случае ему нужно представить в 
страховую компанию водительские 
удостоверения (или их копии) этих 
людей. Страховая компания, в 
свою очередь, может запросить у 
страхователя дополнительную ин
формацию об автомобиле и управ
ляющих им лйцах. Перечень таких 
дополнительных сведений уста
новлен законодательством.

Бланк страхового полиса имеет 
единую форму на всей территории 
РФ и Является документом стро
гой отчетности. Одновременно с 
полисом страхователю бесплатно 
выдают перечень представителей 
страховщика в субъектах Россий
ской Федерации, специальный 
знак государственного образца о 
страховании (типа талона о про
хождении технического осмотра) и 
два бланка извещения о дорожно- 
транспортном происшествий. При 
утрате полиса и специального зна
ка страхователь имеет право по
лучить их дубликаты. Правда, за 
это придется заплатить.

Сколько стоит страховка
Базовый страховой тариф - 

1980 рублей.· Далее тарифы уве
личиваются или уменьшаются в за
висимости от места жительства ав
томобилиста, его возраста и води
тельского стажа, количества ава
рий, срока страхования и модели 
автомобиля. Максимальная сто
имость страховки - 5940 рублей (3- 
кратная сумма базового тарифа). 
Такую сумму, в частности, запла
тит проживающий в Москве 20-лет· 
ний владелец машины с мощнос
тью двигателя более 200 л.с., име
ющий водительский стаж до двух 
лет. Если же в период действия до
говора он совершит несколько ава
рий, то страховая сумма в следую
щем году может увеличиться до 
9900 рублей (5-кратный базовый 
тариф).

При заключении договора стра
хования автомобилист может по
просить у страховой компании рас
чет стоимости страховки. Страхов
щик в течение трех рабочих дней с 
момента получения заявления обя
зан письменно представить рас
чет; Оплатить страховку можно на
личными деньгами либо по безна
личному расчету. При безналичной 
оплате датой платежа считается 
день зачисления суммы на счет 
страховщика.

От даты платежа зависит мо
мент вступления договора в силу. 
По закону договор страхования 
считается заключенным с момен
та уплаты первого взноса. Может 
случиться так, что договор страхо-

Продавец сказал, что батарея 
новая, а царапины будто бы ос
таются при трении батарей друг 
о друга'при транспортировке.' 
Предложил другую, тоже не но
вую. Я возмутился. Тогда он 
принес еще одну за 700 рублей, 
по внешнему виду и весу боль
ше похожую на противотанко
вую гранату. Я потребовал вер
нуть 900 рублей, что продавец 
наконец и сделал.

Тогда я решил приобрести 
батарею в салоне сотовой свя-

уже не “БИЛАЙН"), и потребовал 
900 рублей.-, Деньги мне пообеща-

зи на ул.Ленина, 103 “ИП УСТИНО
ВА”'. Попросил продавца продать
новую, исправную. При нем ее рас
печатал; Да, новая, Дома подклю
чил к батарее зарядное устрой
ство; Не заряжается. Старая за
ряжается. После трехдневных уси
лий, помня, что гарантия всего 15 
дней, поспешил в магазин. Про
давец тоже убедился, что новая 
батарея не заряжается. А от его 
зарядного устройства зарядка по
шла. Посоветовал еще раз все
проверить на Шейнкмана

Там в сервисной мастерской 
мне сказали, что, наверно, в моем 
зарядном устройстве плохой кон
такт, поэтому новая совсем “дох
лая" батарея его “не видит”. Так 
как на месте соответствующего
зарядного устройства не оказа
лось, мне посоветовали купить по
добное на Центральном рынке, 
"они там дешевые”.

Действительно, дешевые, все
го за 300 рублей. Провел три за
рядки и разрядки новой батареи. 
Заряжалась более полусуток, раз
ряжалась, в режиме ожидания, 
моментально. То есть заряд не 
держала.

Моя старшая сестра советова
ла выбросить телефон. Другая се
стра предложила переносную 
электростанцию, чтобы в машине 
я мог заряжать батарею.

Но тут прихватило позвоночник 
(возможно, сказалась и эта не
рвотрепка). Выйдя с больничного, 
я упрямо поехал в магазин на Ле
нина. Там продавец тоже посове
товал заменить мою батарею на 
ту, что похожа на “противотанко
вую гранату". Я отказался. Сказал, 
что хочу расстаться с их сотовой 
компанией (которая называлась

"Перевернутое 
дело"

"ОГ" № 176 от 14.08.03 г.
По фактам, изложенным в статье нашего корреспондента 
Александра Рассказова “Перевернутое дело”, 
прокуратурой Свердловской области проведена проверка, 
о результатах которой в редакцию сообщил заместитель 
прокурора Свердловской области старший, советник 
юстиции В.В.Польшин. Публикуем его ответ.

ли вернуть; когда привезу заклю
чение на батарею с ул.Шейнкма- 
на. Пробовал возражать-: "Почему 
я должен ездить куда-то, если не
годный товар мне продали в этом 
магазине?” Бесполезно.

Поехал на Шейнкмана. Прием
щик Сказал, что нужно время для 
проверки: “Приезжайте через сут
ки”. И все-таки я получил заклю
чение, что фактическая емкость.
батареи не соответствует той, ко
торая должна быть!

В- магазин на Ленина ехал ра
достный в надежде навсегда про
ститься с . этой сотовой компани
ей. Не тут-то было! Продавец 
А.Шмелева, которая была в курсе
Дела; предупредила, что прежде 
мне надо пообщаться еще и с од
ним их сотрудником по фамилии 
Урлатов, “но его сейчас нет". Я 
сказал, что “батарейная эпопея” 
исчисляется уже семью поездка
ми (а если бы не было машины?), 
являюсь к ним чаще, чем на рабо
ту': Не поеду в 8-й раз; и всё! Но 
продавец была неумолима...

Она и ее коллеги, видимо, уве
рены, что в Екатеринбурге управы 
на ник нет; Хотя, на мой .взгляд, 
действия фирмы по продаже за
купленного по дешевке заведомо 
негодного товара, побывавшего у
других клиентов, очень смахивает 
на мошенничество.

Если администрация города с 
этим не согласна, прошу считать 
это письмо официальным заявле
нием.

Владимир ШМЕЛЕВ.
г.Екатеринбург.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

«Автогражданка»в действии
вания заключен 1 августа 2003 
года, а безналичный платеж посту
пил на счет страховой компании 
через четыре дня. Если 2 августа 
автомобиль попадет в дорожно- 
транспортное происшествие, то 
страховая компания не будет воз
мещать причиненный ему ущерб, 
поскольку к моменту аварий день
ги'еще не поступили на ее счет.

Сроки страхования
Договор страхования обычно 

заключается на один год. Автомо
билисты, которые пользуются ав
томобилем в период дачного (или

с момента ДТП должны быть пере
даны в страховую компанию. При
чем жителю Владимира не придет
ся ехать за деньгами, например, в 
Санкт-Петербург только потому, 
что там живет виновник аварии. До
статочно отправить документы 
представителю страховой компа
нии в своем регионе, и можно на 
месте получить компенсацию.

После аварии потерпевший пи
шет заявление о получении стра
ховки и прилагает к нему:

- заполненный бланк извеще
ния;

зимнего) сезона, могут заключить 
договор на любое число месяцев. 
Аналогично поступают временно 
пребывающие на территории Рос
сии граждане, которые вправе за
страховать автомобиль на период 
своей поездки, но не менее чем на 
15 дней.

Произошла авария
Если водитель попал в дорож

но-транспортное происшествие, 
то он должен сообщить другим его 
участникам, которые намерены 
предъявить ему требование о воз-, 
мещение вреда, сведения о дого
воре обязательного страхования, 
в том числе номер страхового по
лиса обязательного страхования, 
наименование, адрес и телефон 
страховщика. Кроме того, оба во
дителя вместе должны заполнить 
бланк извещения о ДТП.

Когда у участников дорожно- 
транспортного происшествия раз
ная оценка произошедшего, в 
бланк вписываются все точки зре
ния. Если в аварию попали больше 
двух водителей и их мнения не со
впадают, то заполняется несколь
ко бланков извещений. В бланке 
описываются повреждения, причи
ненные автомобилям, а также све
дения о пострадавших в аварии 
людях.

Заполненные бланки в течение 
5 рабочих дней (для отдаленных или 
малонаселенных районов -15 дней)

- справку о ДТП, выданную ор
ганом милиции;

- копию протокола об админис
тративном правонарушении;

- копию постановления по делу 
об административном правонару
шении (при наличии).

Кроме того, в случае необходи
мости возмещения вреда здоро
вью:

- медицинское заключение о ха
рактере полученных травм;

- заключение экспертизы о сте
пени утраты трудоспособности 
(если необходимо по характеру 
травмы);

- документы, подтверждающие 
доходы пострадавшего.

По просьбе страховщика потер
певший обязан представить для ос
мотра поврежденное имущество, а 
страховщик в течение пяти рабочих 
дней должен оценить его или вы
дать направление на проведение 
независимой экспертизы. Если ав
томобиль пострадал настолько 
сильно., что своим ходом приехать 
на нем нельзя, то страховая компа
ния проводит оценку (независимую 
экспертизу) в месте’ нахождения по
врежденного имущества. Все оце
ночные процедуры завершаются в 
двухнедельный срок.

В законе предусмотрены неко
торые основания для отказа в вы
плате. Автовладелец может не рас
считывать на компенсацию ущер

ба в случае, если вред причинен:
- вследствие непреодолимой 

силы либо умысла потерпевшего;
- из-за народных волнений или 

забастовок;
- при использовании иного 

транспортного средства, чем то, 
которое указано в договоре обя
зательного страхования;

- при движении автомобиля по 
внутренней территории организа
ций;

- если в результате ДТП по
вреждены или уничтожены анти
кварные и другие уникальные 
предметы, здания и сооружения, 
имеющие историко-культурное 
значение, изделия из драгоценных 
металлов и драгоценных и полу
драгоценных камней, наличные 
деньги, ценные бумаги, предметы 
религиозного культа, а кроме того, 
произведения науки, литературы и 
искусства, другие объекты интел
лектуальной собственности.

Есть еще один случай, когда 
страховая компания может отка
заться оплатить ущерб: если пост
радавший в аварии отремонтиро
вал поврежденный автомобиль до 
его осмотра страховщиком и по до
кументам достоверно невозможно 
установить стоимость затрат.

Для получения страховки по
терпевший отдает страховщику 
оригиналы документов либо их ко
пии, заверенные нотариально или 
выдавшим документы лицом (ор
ганом), или страховщиком.

Для подтверждения оплаты 
приобретенных товаров, выпол
ненных работ и (или) оказанных 
услуг страховщику нужно предста
вить оригиналы документов.

Через 15 дней после получения 
заявления от пострадавшего ему 
должны выплатить страховую сум
му. Или в тот же срок представить 
мотивированный отказ, который 
можно обжаловать в судебном по
рядке.

О суммах выплаты
Сумма выплат не может превы

шать 400000 рублей, из них 160000 
- максимальный размер ответ
ственности при причинении вреда 
имуществу и 240000 - при причи
нении вреда здоровью. Если этих 
денег недостаточно для покрытия 
ущерба, разницу можно потребо
вать с виновника аварии.

Если потерпевшему причинены 
увечья или его здоровье повреж
дено иным образом, возмещению 
подлежат утраченный заработок 
(доход), который он имел на день 
причинения ему вреда, а также до
полнительно понесенные расходы, 
вызванные повреждением здоро
вья. В их числе суммы, истрачен
ные на лечение, дополнительное 
питание, лекарства, протезирова
ние, посторонний уход, санаторно- 
курортное лечение, приобретение 
специальных транспортных 
средств, подготовку к другой про

фессий, если установлено^ что по
терпевший нуждается в этих видах 
помощи и ухода и не имеет права 
на их бесплатное получение.

При причинении вреда имуще
ству возмещению подлежат реаль
ный ущерб и иные расходы, про
изведенные в связи с причиненным 
вредом (Эвакуация транспортного 
средства с места дорожно-транс
портного происшествия, хранение 
поврежденного автомобиля, дос
тавка пострадавших в лечебное уч
реждение).

Размер страховой выплаты при 
причинении вреда имуществу по
терпевшего определяется в слу
чае:

- полной гибели имущества по
терпевшего - в размере его дей
ствительной стоимости надень на
ступления страхового случая. Под 
полной гибелью понимаются так
же ситуации, когда стоимость вос
становительного ремонта повреж
денного имущества равна или прет 
вышает его доаварииную сто
имость;

- повреждения имущества по
терпевшего - в размере расходов, 
необходимых для его приведения 
в состояние, в котором оно нахо
дилось до наступления страхового 
случая (восстановительных расхо
дов).

По согласованию с потерпев
шим в счет страховой выплаты 
страховщик может организовать и 
оплатить ремонт поврежденного 
имущества.

Об ответственности 
страхователя

В некоторых случаях страховая 
компания, выплатившая страховку 
пострадавшим в ДТП людям, мо
жет предъявить виновнику аварии 
требование о возмещении страхо
вой выплаты и иных связанных с 
ней расходов. Такое право у нее 
возникает, если:

- вред жизни или здоровью по
терпевшего был причинен вслед
ствие умысла указанного лица;

-вред был причинен при управ
лении транспортным средством в 
состоянии опьянения (алкогольно
го, наркотического или иного);

- застрахованный водитель не 
имел права управлять транспорт
ным средством, при использова
нии которого им был причинен 
вред;

- виновник скрылся с места 
ДТП;

- виновник аварии не включен в 
число водителей, допущенных к уп
равлению этим транспортным 
средством;

- страховой случай наступил 
при использовании транспортного 
средства в период, не предусмот
ренный договором обязательного 
страхования.

“По приведенным фактам о 
невыплате заработной платы 
работникам, неоприходования 
ООО “Седой Урал” денежных 
средств и нарушении сроков 
рассмотрения коллективного 
обращения работников ООО 
“Седой Урал” прокуратурой 
Нижнесергинского района 
органами прокуратуры Сверд
ловской области неоднократно 
организовывались проверки в 
2002—2003 гг. По поручению 
прокуратуры области проверки 
проводились прокурором Ниж
несергинского района с участи
ем специалистов ИМНС, Пенси
онного фонда РФ по Нижнесер- 
гинскому району, сотрудников 
Первоуральского МРО налого
вой полиции, ОБЭП Нижнесер
гинского района. В ходе прове
рок финансовых, нарушений в 
части реализации продукции и 
расходования денежных 
средств со стороны ООО “Се
дой Урал” Не установлено.

По заявлению Павлова Б.М. 
о незаконных действиях Амиро
ва А.Г. по укрытию от учета де
нежны* средств 2-1.03.2002 г. 
ОБЭП Нижнесергинского РОВД 
принято решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела 
на основании п. 2 ч. 1 ст·. 5 УПК 
РСФСР: В связи с неполнотой 
проведенных'проверочных ме
роприятий решение признано 
прокуратурой области необос
нованным; 04.09,2003 г. мате
риал направлен в прокуратуру 
Нижнесергинского района для 
организации дополнительной 
проверки.

Вместе с тем проверкой ус
тановлено, что Павловым Б.М. 
без ведома руководства ООО 
“Седой Урал” совершались 
коммерческие сделки, при этом 
документы надлежащим обра
зом не оформлялись и в бухгал
терию не сдавались.

По результатам дослед- 
ственной проверки 07.02.2003 г. 
прокурором „Нижнесергинского 
района в отношении Павлова 
Б М. возбуждено уголовное 
дело № 66741 по признакам 
преступления, предусмотрен
ного п. “в” ч. 2 ст. 160 УК РФ. 
Решение принято законно и 
обоснованно. В настоящее вре
мя уголовное дело находится в 
производстве СО при Нижне- 
сергинском РОВД.

В рамках указанных прове
рок прокуратурой· Нижнесер
гинского района проводилась 
работа по оказанию помощи в 
подготовке исковых заявлений 
в интересах работников ООО 
“Седой Урал” по взысканию за
работной платы. Большинство 
работников предприятия отка
зались от помощи прокуратуры 
в связи с нежеланием взыски
вать долг по заработной плате 
через суд:

Исковые требования работ
ников ООО “Седой Урал” о 
взыскании заработной платы 
удовлетворены Нижнесергин- 
ским районным судом. Испол
нительные листѣ! направлены 
для исполнения в службу су
дебных приставов.

По первому исполнительно
му производству произведен 
арест имущества должника на 
сумму 6000 рублей. Другого 
имущества, подлежащего аре
сту; не выявлено. Данная сум
ма перечислена Филатовой 
С.Б. как взыскателю первой 
очереди.

Должником — ООО “Седой 
Урал” — также самостоятельно 
погашена задолженность по за
работной плате перед рядом 
работников предприятия.

19.04.2002 г. службой су
дебных приставов проведен,а 
повторная проверка имуще
ственного положения должни
ка, в ходе которой составлен 
акт о невозможности взыскания 
в связи с полным отсутствием 
имущества должника, необхо
димого для погашения требо
ваний взыскателей;

По исполнительному листу о 
взыскании с ООО “Седой Урал” 
задолженности по заработной 
плате и индексаций; предъяв
ленному Павловым Б.М., 
11.03.2003 г. возбуждено ис
полнительное производство на 
сумму 15681,64 рубля: 
16.04.2003 г. службой судебных 
приставов исполнительный 
лист возвращен Павлову Б.М,. 
без исполнения в связи с не
возможностью взыскания.

По заявлению Павлова Б.М. 
о совершении Амировым А.Г. 
незаконных действий в отноше
нии имущества ООО “Седой 
Урал”, направленных на уклоне
ние от погашения кредиторской 
задолженности, ОБЭП Нижне
сергинского ОВД проведена 
доследственная проверка, по 
результатам которой 
09.07-2003 г. принято решение 
об отказе в возбуждении уго
ловного дела на основании п. 2 
ч. 1 с. 24 УПК РФ. Решение при
нято законно и обоснованно.

В настоящее время в отноше
нии ООО “Седой Урал” прово
дится процедура банкротства.

Пр факту ненадлежащего 
рассмотрения первоначально
го коллективного обращения 
сотрудников ООО “Седой Урал” 
в прокуратуру Нижнесергин
ского района ст. помощник 
прокурора района Колосова 
С.В. дёпремирована по итогам 
работы за 1 -й квартал 2002 г.

О результатах рассмотрения 
обращений Павлова Б.М. 
своевременно давались ответы 
прокуратурой Нижнесергинс
кого района и прокуратурой об
ласти”.

По материалам 
журнала “Спрос”.

^Страница подготовлена областным межведомственным координационным советом по защите прав потребителей при Региональной энергетической комиссии Свердловской области.^

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

За вычетом пособия 
на погребение

“Мой мама в 1929 году была репрессирована — в 6 лет 
вместе со своей мамой выслана без конкретного места по
селения. Отца своего она больше не увидела. Где он похо
ронен и отчего умер, никто не знает, т.к. мужчин в другое 
место увезли. И только в 90-х годах ее семью реабилитиро
вали, И вот 30 января 2003 г. моей мамы, Колтышевой Клав
дии Александровны, не стало.

Она все говорила: меня похоронит государство. Когда я 
обратилась в соцзащиту, мне сказали, что закон не действу
ет. В ассоциации репрессированных, которую возглавляет 
т. Казанцев, выдали, я так думаю, скрепи сердцем (при этом 
выговаривая, что она взносы иногда не платила), 100 (сто) 
рублей на похороны.

Итак, похоронила я маму, считай, за свой счет. От госу
дарства получила только 1150 рублей. Никто не помог, кро
ме друзей и соседей. Вот и хотелось бы узнать, что положе
но при похоронах реабилитированных?

С уважением Л.БАРТКЕВИЧ, 
г.Верхняя Пышма, с.Балтым”.

На вопрос Л.А.Барткевич ответ пришел из министерства 
социальной защиты населения Свердловской области за 
подписью заместителя министра В.Ю.БОЙКО.

"В соответствии с постановлением правительства Российской 
Федерации от 01.06.1994 г. № 61.6 “О погребении реабилитиро
ванных лиц в случае их смерти за счет государства" гражданам, 
взявшим на1 себя организацию погребения реабилитированных 
лиц, производится возмещение затрат, связанных с погребени
ем, в объеме, необходимом для оплаты следующих услуг:

—оформление документов, необходимых для погребения Умер
шего;

—предоставление и доставка гроба и других предметов, необ
ходимых для погребения;

—перевозка тела умершего к месту погребения;
—погребение.
Затраты, связанные с погребением реабилитированных лиц, 

возмещаются Органами социальной защиты (органами Пенсион
ного фонда РФ — в случае смерти' пенсионера) за вычетом вы
плачиваемого в соответствии с действующим законодательством 
социального пособия на погребение.

Исходя из вышеизложенного; для решения вопроса о возме
щении затрат, связанных с погребением реабилитированного, 
необходимо обратиться в Управление социальной защиты насе
ления (Управление Пенсионного фонда РФ) по месту жительства.

http://www.horizont.by
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“Радио 7 На Семи Холмах” 
г. Екатеринбург, ул.Малышева,21/1, оф.32 

тел. 76-61-67, 76-61-68; факс 76-55-78 
E-MAIL: reklama@anm.ru 

Лицензия МПТР №3391 от 22.10.1998 г.

ШП^ЯИі ■ МНЕНИЕ

Прайс-лист на политическую рекламу
Цены действительны с 1 сентября 2003 г.

Расценки на трансляцию аудйоролйков:

НАШЕ радио в Екатеринбурге!
{аавва ПРАЙС-ЛИСТ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ РЕКЛАМУ

Лицензия МПТР №3829 от 15.09.1999 г

Расценки на трансляцию аудйоролйков (в рублях):_________

Время выхода рекламных блоков: 45-я и 58-я минуты каждого часа.

Время выхода-1 до 10 сек. до 15 сек. I до 20 сек. I до 30 сек. I до 45 сек. I до 60 сек.
7 00 9 00 1 4QQ 450 1 500 600 7QQ

1 13 00..23 00 1 400 . 450 1 500 1 6001 700

1 000
«и

1 000

Зрителем оставили

Повышающие коэффициенты:
При размещении ролика 
первым или последним в блоке коэффициент — 1,40

Изготовление аудйоролйков:

время 
выхода

продолжительность ролика

до 30 сек. до 40 сек. до 50 сек. до 60 сек.
00.00 - 24.00 500 650 750 900

Первое место в рекламном блоке: коэффициент 1,5;
Расценки на изготовление аудиороликов:
Информационный (дик+ррскоё чтение на Музыкальной подложке)
Информационно-музыкальный (актерское чтение 1.-3 голоса, подбор музыки) 
Игровой (актеоское чтение, оригинальный сценарий, шумовые эффекты) 
Музыкальный ролик, джингл (цена зависит от сложности заказа)

с носом

Информационный
(дикторское чтение на музыкальной подложке)

1600 руб.

350 рублей
600 рублей
850 рублей 
от 1500 рублей

Рекламная служба «Нашего радио» 712-527, 713-045

Информационно-музыкальный
' (актерское чтение 1-3 голоса, подбор музыки) 
Игровой (актерское чтение, 
оригинальный сценарий, шумовые эффекты) 
Музыкальный ролик, джингл
(цена зависит от сложности заказа)

2000 руб.

3000 руб.

от 9000 руб.

Радиостанция не облагается НДС.

Ш 1М.5

Рекламная служба “АВТОРАДИО - 102,5 йп” 
Екатеринбург, ул.Малышева, 21/1, оф.32. 

Тел.: (3432) 76-34-98, 76-34-94. 
Наш сайт в Интернете: 

www.ahm.ku

Лицензия МПТР Серия РВ №4373 от 31.05.2000 г.

Тарифы на политическую рекламу
от 01.09.2003 г.

у ѵ·

выхода
до 30 сек. до 40 сек. до 50 сек. до 60 сёк.

07.00 - 24.00 700 910 І 1050 1260

Рекламные блоки выходят на 17 и 47 минутах каждого часа.

Первое, последнее место в блоке или выбор блока - коэф
фициент 1,40

Изготовление аудйоролйков
• Информационный (дикторское чтение на музыкальной под?
ложке) 1 600 рублей
• Информационно-музыкальный (актерское чтение 1 -3 голо
са, подбор музыки) 2 000 рублей
• Игровой (актерское чтение, оригинальный сценарий, ,шу-
мовые эффекты) 3 000 рублей
• Музыкальный ролик, джингл (цена зависит от сложности
заказа)

Радиостанция не облагается НДС.

Прайс-лист на политическую рекламу
г. Екатеринбург, 620151, пр. Ленина, 41, офис 302 
тел. 71-48- 16« 18), 71-49-16(18)
e-mail: advert@radioc.ru
Лицензия МПТР № 36,17;

Города вещания Радио СИ: 
Екатеринбург - 103,7 Гт 
Нижний Тагил -101 5 Гт

Каменск-Уральский - 102,2 Гт

Расценки на трансляцию аудиороликов:

Первое, последнее место в блоке или выбор блока - коэф
фициент 1,40

продолжительность 
время выхода 4»

До 30 сек. до 40 сек. до 50 сек. до 60 сек

06.00. ..02.00 . ізаз·· •ЙО»5 мямлю
цены указаны в рублях с учетом НДС (20%)

Расценки на изготовление аудйоролйков
• Информационный (дикторское чтение на музыкальной под-
ложке)
• Информационно-музыкальный (актерское чтение 1 -3 голо-
са)
о Игровой (актерское чтение, оригинальный сценарий, шумо-
вые эффекты)
• Музыкальный ролик, джингл (цена зависит от сложности за-
каза)

Г АПНв

^r£P1<t€?

Тарифы на политрекламу
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 41, офис 404, телефоны: 71-6.1-25,71-02-28

Е-маН:есЬо@гасНос.ги Наш сайте Интернете: www.echoekb.ru
(с 01.06.2003 г.) Лицензия МПТР серии .РВ №4494 от 21.07:2000 г.

Расценки на трансляцию аудйоролйков:

Цены указаны без учета НДС 20 %.
Стоимость интервью в эфире - 2000 р. за 1 минуту.

При размещении рекламного ролика на сетевом радио (с 15:00 до 16:00) коэффициент - 2.0;

Продолжительность (в секундах/
Время выхода Ф 0-12 13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-60

07® ;.. 12®
400 450 500 550 600 650 800

12® ... 17®
370 430 480 530 580 630 780

17® ... 20®
380 440 490 540 590 640 790

20® ... 00®
300 400 450 500 550 600 700

при размещении ролика первым в блоке коэффициент - 1,3.

Расценки на изготовление аудйоролйков: 
Информационный (дикторское чтение на.музыкальной подложке) 
Информационно-музыкальный (актерское чтение 1-3 голоса, подбор музыки). 
Игровой (актерское чтение, оригинальный сценарий, шумовые эффекты) 
Распевка (авторская музыка) 
Музыкальный ролик (авторская музыка)
Изготовление аудйоролйков без трансляции в эфире - коэффициент 3..

1500 рублей
2000 рублей
3000 рублей 

о? 5000 рублей 
от 9000 рублей

Телефоны рекламной службы: (3432) 71-02-28, 71-61-25. Факс: (3432) 71 -40.-21
Наш сайт в Интернете: www.echoekb.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

яа‘<ЭспЕцмдш 
www.avtospec.ru -,

Екатеринбург, ул. Красных Командиров, 1а 
тел.: (3432) 17-33-33, 39-38-39, 39-39-10 

39-30-69,17-33-17,17-03-84

Кто такой Сирано? 
Французский писатель или 
популярный телеведущий в 
боксерских штанах?Для 
тех, кто посетил спектакль 
“Сирано де Бержерак” с 
Михаилом Пореченковым в 
главной роли, это и сейчас 
загадка.

Истории несчастной любви 
однообразны и совершенно ис
терзаны сценаристами. Начина
ется все обычно 'с песен и пля
сок на Истоптанном газоне, а за
канчивается трагично, по-шек- 
спировски. История про Сира
но не исключение. Для тех, кто 
не знает: Сирано де Бержерак 
— это писатель, живший во 
Франции в XVII веке. Кроме ли
тературных способностей, он от 
природы был награжден еще и 
большим носом. Сирано любил 
Роксану. А Роксане нравился но
вобранец из королевской гвар
дии, красивый/но совсем не 
красноречивый. Сирано во имя 
счастья любимой составлял для 
солдата тексты признаний и ра
ботал суфлером на свиданиях. 
Не догадывалась девушка, что 
говорил и писал )все отвергну
тый ею Сирано. Вскоре оба'мо
лодых человека уехали на вой-

ну. Возлюбленный Роксаны по
гиб. И девушка с горя ушла в мо
настырь. Сирано страдал, регу
лярно навещал любимую, Но 
таил истину до самой смерти.

Столичная актерская труппа 
из шести человек во главе с из
вестным телеведущим и “аген
том национальной безопасно
сти” Михаилом Пореченковым 
совершила на сцене настоящую 
революцию. Слезливую сенти
ментальную трагедию с фило
софским смыслом они превра
тили в фарс.

На сцене в самые напряжён
ные моменты взрывалась пиро
техника, актеры то и дело спо
тыкались об импровизирован
ные колонны, дождь из лейки 
нагнетал настроение, а декора; 
ции рушились прямо по сцена
рию. “Вы думаете, зачем мы эти 
сети повесили? — спрашивают 
актеры у зала. — Это чтобы вы, 
зрители, видели, что работа 
над спектаклем шла. А в поста
новке они не понадобятся”. Тут 
два огромных невода с грохо
том падают на землю, а безмол
вные работники сцены мгно
венно увозят их за кулисы.

Периодически актеры выбе
гали в зал. А в антракте устрои

СЛА ИО КАНДА

ли шоу “Фото со “звездой”. За 
определенную сумму можно 
было сфотографироваться с 
Михаилом Пореченковым. Сам 
он периодически забывал оде
вать нос, а в итоге вовсе оста
вил его на сцене. Публике Си
рано явился в боксёрских шта
нах и дутых перчатках. Разма
хивая кулаками, он под грохот 
электронной музыки (в средние 
века, ее явно не было) и визг 
восхищенных поклонниц триум
фально пронесся по залу;

Те, кто ожидал от постанов
ки серьезных размышлений на 
вечные темы жизни, смерти и 
любви, были разочарованы. 
Зато актеры периодически ци
тировали “Вишневый сад" Че
хова и.строки Пушкина. Пора
зительно; как иногда даже без 
слов они заставляли зрителей 
и задорно смеяться, и состра
дать главным героям.

От спектакля весь театраль
ный бомонд был в восторге. Ори
гинальная интерпретация изряд
но повеселила даже искушенно
го зрителя. “Агенты безопаснос
ти” теряют носы и путаются в ку
лисах. То ли еще будет!

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

МЕЛОДИЯ

.Рекламная служба; г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 41; тел; (3432) 711-711, '712-S27, 7В-935; www.melodsa.ru
Лицензия МПТР №6119 от 26 04.2002 г.

от 9 000 рублей ЛИЗИНГ АВТОКРЕДИТ98АННЕ

1920 рублей

2400 рублей

3600 рублей

гаю

^Балтика

II

Новости 
Сериалы 
X/фильмы

Канал МЕЛОДИЯ в Екатеринбурге! 67,46 УКВ

ПРАИС-ЛИСТ от 01.10.2003 г.
Расценки на трансляцию аудиороликов (в рублях)

НДС не облагается.

Цена, руб. доИ5 сек. до 30 сек.
150 300 400

5Q выходов 7 500 15 000 20 000
выходов 13 000 25 000 35 000

/дд выходов 20 000 35 000 50 000

Время выхода рекламных блоков: 15 и 45 минута каждого часа.
Расценки на изготовление аудйоролйков:
Информационный (Дикторское чтение на музыкальной подложке)
Информационно-музыкальный (актерское чтение 1-3 голоса, подбор музыки) 
Игровой (актерское чтение, оригинальный сценарий, шумовые эффекты) 
Музыкальный роЛик, джингл (Цена зависит от сложности заказа)

600 рублей
800 рублей

1200 рублей 
от 2000 рублей

от 11000 рублей

Министерство по физической культуре, спорту 
и туризму Свердловской области 
приглашает вас принять участие 

в открытых конкурсах 
на следующих условиях 

Предметы конкурсов
1 — поставка спортивного инвентаря, одежды и оборудо

вания.
2 — поставка оборудования для спортивных площадок.
3 — право проведения спортивных мероприятий на 2003 

год.
Условия конкурса

срок заключения государственных контрактов — не позднее 
14 ноября 2003 года;

место заключения государственных контрактов — г.Екате
ринбург;

условия оплаты — предоплата не более 20%;
источник финансирования — бюджет Свердловской области;
Заказчик и организатор конкурса: министерство по фи

зической культуре, спорту и туризму Свердловской области.
Адрес организатора конкурса: 620219, г.Екатеринбург, 

ул. Малышева, д. 60, телефоны: (3432) 71-00-87, 71-33-02, 
факс 71-70-69, секретарь конкурсной комиссий — Кротова 
Татьяна Ивановна, т. 71-00-87.

Информация о конкурсах
Дата и время окончания приема заявок — 14 ноября 2003 г. 

в 16.00 пр московскому времени по адресу организатора кон
курса.

Для участия в конкурсе претенденты должны подать кон
курсную заявку по каждому предмету конкурса согласно тре
бованиям конкурсной документации.

Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками 
— 15 ноября 2003 года в 8.00 по московскому времени. Под
ведение итогов конкурса — до 16.00 пр московскому време
ни.

Место проведения конкурса — г.Екатеринбург, ул.Малы
шева, д. 60, зал заседаний.

Конкурсная документация выдается по адресу организато
ра конкурса на безвозмездной основе в рабочие дни с 9.00 до 
1.8 00.

Срок.заключения государственного контракта: в течение 5 
•дней с момента подведения итогов конкурса.

В конкурсе могут принять участие юридические лица и ин
дивидуальные предприниматели, отвечающие требованиям 
федерального закона от 6 мая 1999 года № 97-ФЗ “О конкур
сах) на размещение заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд", указа Пре
зидента Российской федерации от 8 апреля 1997 года № 305 
“О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и 
сокращению бюджетных расходов при организации закупки 
продукций Для государственных нужд”.

ШБАШТШКА.

В связи с расширением бизнеса 
ОАО “Пивоваренная компания “Балтика” 

объявляет конкурс
на замещение вакантной должности 

специалиста по связям с общественностью

Требования:
— опыт работы не менее 3 лет
— знание английского языка
— самостоятельность 
— возраст до 40 .

Резюме принимаются по факсу (812) 326-66-37. 
e-mail: pr@baltika.ru

Телевизионное информационное агентство ООО «Студия ТВП» 
РАСЦЕНКИ 

на изготовление аудиовидеопродукции 
для предвыборной агитации при. проведений избирательных кампаний 
по выборам Г лавы г. Екатеринбурга и депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания РФ, назначенным на 07.12.2003 г.

адрес: Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 58, оф.603 
телефоны: 50-50-47, 50-47-75
e-mail: tvp@mailiutnet.ru

Наименование продукции объем
Стоимость 

с учетом НДС 20% (руб.) 
по категориям сложности
1 2 3

Аудиоролик информационный до 10 сек 1200
Аудиоролик постановочный до 50 сек 1800
Аудиофильм от 5 мин 2^00
Слайд-фильм до 50 сек / 4800 7200 9600
Видеоролик информационный до 50 сек/ 12000 18000 24000
Видеоролик постановочный до 30 сек 24000 36000 48000
Видеоролик анимационный до 50 сек 36000 54000 72000
Видеофильм от 5 мин. 48000 72000 96000
Информационный сюжет до 3 мин 7200 10800 14400

ТЕЛЕКАНАЛ ТВЦ 
Прайс-лист 
на размещение 
политической 

рекламы

620151, Екатеринбург, 
проспект Ленина, 41, 

офис 320
тел./ факс: +7(3432) 

716-097; 713-543 
www tvc.ru

Программы

БЛОКИ («УНИЯ ТМ 17:00) 

Блоки («удни „да- ида> 

блок»

Интервью с гостем

Хронометраж ролика (сек).

до 15

1200
1200

до 30

2 500
2 500

1400

800 
1200 
’500

3000

1500
2000
2500

20000 30000

& <
15

8.К_
10

Лицензия МПТР РФ ТВ 4627.

Прайс-лист Радио “Пилот” 
(политреклама).

Действует с 1 октября 2003 года.

Размещение рекламы в эфире радиостанции 
1 секунда - 30 рублей

Скидки при трансляциях:
При объеме свыше 20 000 рублей - 5% 

При объеме свыше 30 000 рублей - 10% 
2. Производство рекламных роликов: 

Рекламное объявление - 800 рублей 
Музыкально-информационный ролик - 1 000 рублей 

Оригинальный ролик -1.500 рублей 
Авторский ролик - 2.000 рублей

3. Срок изготовления рекламных роликов:
3 дня после утверждения текста

4,При установлений “Заказчиком" конкретного времени и при 
размещений ролика первым в блоке - коэффициент 1.3.

Стоимость трансляций НДС не облагается.
Отдел продаж Радио “Пилот" 105.ЕМ.

Тел. 710-710, факс 711-053.
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Чего не сделаешь 
ради красоты

Кепки с большими 
козырьками; зонтики, кремы, 
отбеливающие эмульсии - 
вот тот арсенал средств, 
которым пользуется 
практически каждая японка 
ради белизны своей кожи.

Издревле в Японии белый 
цвет кожи означал символ счас
тья, богатства и благополучия. 
Мода на «светлокожесть» охва
тила также женщин Китая, Син
гапура и других азиатских стран; 
которые всеми доступными 
средствами отбеливают данный 
им природой смуглый цвет 
кожи. Не родись красивой, а ро
дись с белым цветом кожи. Эта 
перефразированная поговорка 
с легкостью.может охарактери
зовать жительниц азиатских го
сударств. Без лишних вопросов 
все косметические новинки в 
области отбеливания сметают
ся японскими красавицами с 
прилавков магазинов. Среди 
стопроцентных средств защиты 
кожи от ультрафиолетовых лу
чей можно назвать зонтики от 
солнца, спрос на которые в Япо
нии постоянно увеличивается. 
«Еслй проследить тенденцию, 
зонтики последние три года в 
основном покупают девушки в 
возрасте 20-30 лет. До этого

ЮЖНАЯ ют
Свадьба 

в деревне
Много Интересного откроют 

для себя путешествующие по 
Корее туристы, да и рядовые 
корёйцы. побывав в 
«минсокчхон» (букв.
«корейская народная 
деревня»),

Так именуется музей под от
крытым нёбом, расположенный 
недалёко от столицы Южной Ко
реи, в котором воссозданы тра
диционные жилища корейских 
крестьян. Посетители музея Име
ют возможность не только озна
комиться с их бытом и условия
ми жизни, но и посмотреть на бы
товавшие в этой среде развле
чения: на специально отведенных 
площадках устраиваются танцы с 
масками, хождение по канату, 
выступают умельцы игры на на
циональных ударных инструмен
тах, Но больше всего зрителей 
привлекает демонстрация тради
ционного свадебного обряда.

Родители жениха и невесты; 
одетые в национальные платья, 
занимают свои места, что свиде
тельствует’о начале ритуала. 
Многочисленные зрители, бук
вально облепившие со всех сто
рон специально огороженный для 
этого действа небольшой участок 
земли, ждут'продолжения цере
монии, уверенные в том, что пе
ред ними разворачивается сти
лизованный спектакль, отдалён
но напоминающий древний сва
дебный обряд. Но дальше начи
нают происходить странные 
вещи: на глазах матери невесты 
от переполняющих ее эмоций по
являются слезы, молодые, явно 
не знающие, что нужно делать на 
каждом последующем этапе це
ремонии, довольно нервно сле
дуют указаниям распорядителя 
ритуала.-Постепенно становится 
ясно; что перёд нами соверша
ется самый что ни на есть насто
ящий свадебный обряд по всем 
традиционным канонам. В этот 
момент в голову приходит лишь 
одна мысль: будущие супруги ре
шили соединить себя узами бра
ка так, как это с незапамятных 
времен делали их предки, что в 
современной Корее случается 
довольно редко, но как они ре
шились, а главное, зачем, совер
шить этот, по нашим понятиям, 
глубоко внутрисемейный, соеди
няющий две дома ритуал на гла
зах огромного числа абсолютно 
неизвестных людей? Думается, 
что ответ на. этот вопрос мог бы 
помочь хотя бы отчасти понять 
своеобразие современных ко
рейцев, их отношение к своему 
культурному наследию.

Широко известен тот факт, что 
в современной Корее в после-, 
дние десятилетия сформировал
ся принципиально новый свадеб
ный обряд, кардинально отлича
ющийся как от традиционных ко
рейских, так и от западных об
разцов. 1961 год стал перелом
ным в истории ритуала. Тогда во
енное-правительство приняло 
первый из серии законов, регла
ментирующих проведение се- 

первенство удерживали пожи
лые женщины», - рассказал уп
равляющий отделом зонтиков в 
крупном торговом центре в То
кио.

Враг номер один для японок, 
мечтающих о «лунном» цвете 
лица, - это, несомненно, солн
це, являющееся основной причи
ной старения кожи и появления 
на ней пигментных пятен. Крем с 
тотальной степенью защиты от 
солнечных лучей - здесь непре
менный атрибут дамской сумоч
ки. Загар - об этом и речи не мо
жет быть.

«Вот уже шесть лет, как круп
нейшие косметические компа
нии вплотную занялись разра
боткой и выпуском «отбеливаю
щих средств», распространяе
мых в основном на азиатском 
рынке, - говорит Франсуаза Мо
рен шан, известный французс
кий эксперт в области моды и 
косметики. - Белая кожа в япон
ском обществе олицетворяется 
с сильными мира сего, только в 
жилах обладателя такого .цвета 
лица течет «голубая кровь». 
Темный оттенок говорит о при
надлежности к рабочему клас
су. Кроме того, чтобы располо
жить женщину к себе, мужчине 
всего-навсего надо сравнить ее 

мейных обрядов, в том числе и 
свадеб: Сложный ритуал был уп
рощен и постепенно принял свой 
современный вид.

Свадебный обряд наших дней, 
как правило, начинается с от
правления в дом невесты ящика 
с подарками, что является отго
лоском традиционного ритуала. 
По существующей в нынешней 
городской среде традиции, в 
ящике находятся одежда, укра
шения, косметика, часы, сто
имость которых обычно весьма 
велика. Сама церемония прово
дится в специальных залах риту
алов - есикчжанах, или в ресто
ранах, где совершаются всё не
обходимые обряды. Корейские 
свадьбы отличаются исключи
тельной Многолюдностью. На 
бракосочетание принято пригла
шать родственников, в том числе 
дальних, сослуживцев; бывших 
соучеников, так что обычно на 
свадьбе присутствует несколько 
сотен гостей;

Церемония состоит из двух 
основных частей. В ходе первой, 
официальной ее части распоря
дитель ритуала после краткой 
речи к присутствующим и полу
чения согласия молодых вступить 
в брак торжественно объявляет 
их мужем и женой. После этого 
молодожёны переодеваются в 
традиционноекорейское свадеб
ное платье и приступают ко вто
рой части церемонии; Они на
правляются в специальную ком
нату, где приветствуют родите
лей и родственников мужа, спе
циально собравшихся там; Как 
правило, сразу после свадьбы 
молодые отправляются в свадеб
ное путешествие, являющееся 
обязательной частью свадебно
го ритуала.

Не секрет, что свадьбу в Ко
рее играют очень быстро (вся це
ремония; включая банкет, Длит
ся от силы час или полтора), но 
стоит она огромных денег. 
Уменьшить бремя расходов по
могает обычай, который предпи
сывает всем приглашенным при
носить на свадьбу конверты с 
деньгами в качестве подарков 
молодоженам.

Таким образом, традицион
ная корейская свадьба стала 
редкостью, хотя некоторые ее 
элементы и вошли в состав со
временного корейского ритуа
ла. Однако время от времени и 
она встречается в Корее, В не
которых случаях мол.одые могут 
совершить два обряда: совре
менный - в городе и традицион
ный - в деревне, на родине же
ниха. Наблюдается определен
ная тенденция к возрождению 
традиционного обряда, иначе 
вряд ли можно было бы увидеть 
собственными глазами его про
ведение в «корейской народной 
деревне», где оно, похоже, по
ставлено на поток и пользуется 
большим спросом.

Юлия МАКСЮТОВА. 

лицо с луной»·. Светлый лик и ок
руглость этого небесного свети
ла в сознании японцев олицет
воряет хрупкость, трогательную 
беззащитность и привлекатель
ность слабой половины челрве- 
чества.

Молодые девушки в Японии 
убеждены, что женщине с арис
тократической бледностью лег
че найти работу и удачно выйти 
замуж. Даже рекламные кампа
нии многих косметических 
фирм, выпускающих «отбелива
ющие средства»,.затрагивают в 
своих сюжетах отношения меж
ду мужчиной и женщиной. Вот 
небольшой пример. Жила-была 
девушка, с непременно смуглой 
кожей, ей очень нравился один 
сотрудник, который не обращал 
на нее никакого внимания.. Ив 
один прекрасный день она на
чала пользоваться- супер-кре- 
мом, который, согласно реклам
ному ролику, придавал коже 
мертвенно-бледный оттенок. 
Спустя неделю молодой человек 
уже приглашал свою поклонни
цу в ресторан; Ну как тут не ус
тоять перёд покупкой подобно
го чудо-крема, после примене
ния которого исполняются все 
желания.

•вІОМШ------——

КИТАЙ. ПЕКИН. ......  '..... ~ Запретный город.

"Пангеон одного
НЬЮ-ЙОРК. «Пантеон одного» 
- под таким заголовком 
газета «Нью-Йорк тайме» 
опубликовала 
корреспонденцию из Москвы 
Майкла Уайнза. Автор, в 
частности, пишет:

На улицах российской столи
цы полно «мерседесов», а полки 
бакалейных магазинов даже в са
мых глухих сибирских поселках 
ломятся от «Кока-колы» и «Сни
керсов»... Президент Владимир 
Путин присутствует на саммитах 
НАТО и разъезжает в королевс
ком Экипаже с королевой Елиза
ветой, Прошло немногим более 
десяти лет, и такие темы, как раз
вал Советского Союза и возрож
дение России, перешли из газет
ных заголовков в разряд вчераш
них новостей и избитых клише. 
Внимание к этой теме сейчас не
велико,

Но история рассматривает бо
лее длительные периоды. Вели
кая Декабрьская Революция 1991 
года заменила одну форму прав
ления другой, но не изменила 
культуру. Капитализм, по словам 
Рональда Рейгана, выбросил 
коммунизм на свалку истории. Но 
он пока так и не смог - во всяком 
случае, в России и в некоторых 
из соседних с ней стран; - взять 
на себя вакантную, роль символа 
надежды страны, которую преж
де играл коммунизм. Остался ва
куум. Его заполняет Ленин.

Со стороны это может пока
заться бессмысленным. Ведь Вла
димир Ильич Ленин вверг свою 
страну в войну и голод, заложил 
основы для той сёмой модели бес
пощадной и алчной диктатуры. На
следие, которое он оставил, - .это 
разоренная страна, где нормой 
жизни Для десятков миллионов 
людей даже сегодня является 
скудный прожиточный минимум, а 
не нормальный уровень жизни. 
Ликующие жители балтийских го-

ТАИЙАИД

Шарикам 
бояться нечего

«Караул, скоро саммит!» Так, 
наверное, в переводе на 
человеческий язык звучит 
сейчас истошный лай 
бездомных псов в 
таиландской столице 
Бангкоке.

Подготовку к намеченному там 
в октябре 11 -му саммиту стран 
Азиатско-Тихоокеанского эконо
мического сотрудничества в горо
де начали с отлова бесприютных 
собак,.'дабы те своим видом не 
испугали глав десятков госу
дарств и не бросили лохматую 
тень на страну-хозяйку столь 
представительной и '-важной 
встречи. За ударившимися в па
нику четвероногими гоняется ко
манда из 70 «охотников» из муни
ципальных служб. Но силы явно 
Не на их стороне. Сами по себе в 
Бангкоке гуляют 10 тыс. предста
вителей собачьего племени, й их 
всех, естественно, не вдохновля-

А губы — лучше 
натуральныеш..

Подавляющему большинству 
итальянских мужчин не 
нравятся женские губы, 
«надутые» силиконом или 
подвергшиеся пластической 
операции.

Это следует из опроса, прове
денного социологическим цент
ром «Астра Демоскопика» нынеш
ним летом на Апеннинах. 70 про
центов, респондентов признались, 
что предпочитают «натуральные 
рты.», хотя и не возражают против 
мощного слоя косметики на ли
цах возлюбленных, ■>

Опрос проводился среди цени
телей женской красоты в возрас
те от 14 до 79 лет. Итальянцам 
нравится целовать неискаженные 
губы, и брльшинство опрощен
ных с удовольствием «чмокну
лись» бы со швейцарской моде
лью Мишель Хунцикер, бывшей 
женой звезды эстрады Эроса Ра- 
маццотти.Мишель считается эта- 

сударств и старые сателлиты 
Кремля по Варшавскому пакту 
сбросили его памятники с пьедес
тала, корда пал коммунизм,

В России пока еще никто не 
рушит памятники Ленину. Он ос
тается главным украшением со
тен, если не тысяч городских пло
щадей и зданий городских сове
тов в России и в постсоветских 
государствах, таких, как, напри
мер, Украина, Белоруссия и стра
ны Центральной Азии; Но даже 
Борису; Ельцину, в бытность его 
президентом России, не хватило 
смелости разрушить его статую, 
не говоря уже о забальзамиро
ванном трупе, лежащем под 
стеклом в Мавзолее на Красной 
площади.

Но в стоячем или лежачем - 
смотря по обстоятельствам -по
ложении Ленина удерживает вов
се не коммунизм. Лишь около 25 
проц, россиян считают себя ком
мунистами. А уж настоящие ле
нинцы - это живые музейные эк
спонаты. Лёнин давно уже пере
рос рамки собственной идеоло
гии и стал мифом.

«Я думаю, что для многих в 
России, включая Ельцина и, ко
нечно, Путина, Ленин остался в 
особой категории исторических 
личностей, - написал недавно в 
письме по электронной почте 
специалист по России, ученый из 
Стэнфордского университета 
Майкл Макфол. - Да, его методы 
были беспощадными, но его 
цели считаются - считались - 
справедливыми. Убрать Ленина 
означало бы также вычеркнуть 
бодее чем 70-летний историчес
кий период, но на это не готовы 
даже многие из союзников Ель
цина»,

Частично это, быть может, 
объясняется тем, что россияне 
видят в Ленине символ былого 
величия, фигуру, объединяющую 
страну, преисполненную реши- 

ет возможное знакомство с хотя 
и немногочисленными, но азарт
ными ловчими. А те и впрямь ста
раются на совесть. Ведь за каж
дую отловленную бродячую соба
ку им обещали уплатить 35 батт 
(75 американских центов).

Но,, если бы бангкокские 
дворняги слегка пораскинули 
мозгами, то поняли бы, что осо
бенно бояться им нечего. В от
личие от других государств вос
питанный на буддизме Таиланд 
не изничтожает бесприютных бо
жьих тварей., а относится к ним. 
вполне гуманно. Бездомных со
бак там могут стерилизовать, 
вакцинировать от всех напастей, 
а. затем отправить на жительство 
в специальные собачьи «гостини
цы», которые патронирует пра
вительство. Собак в Таиланде 
любят, и в этом немалая заслуга 
отца нации - короля Пумипола 
Адульядета. Кроме джазовой му- 

лоном несуррогатной красоты. 
Меньше всего кавалеров вдох
новляют модели Валерия Марини 
и Альба Париетти, которые воз
двигли у себя на лицах монумен
тальные кожные складки по кра
ям рта.

В целом же к поцелую италь
янцы и итальянки относятся по- 
разному. У 59 проц, мужчин при
косновение губами ассоциирует
ся с выражением любви, и они не 
любят целовать друзей, род
ственников и пожилых. В то же 
время женщины в Италии вкла
дывают более широкий смысл в 
этот жест, 28. проц. дам призна
лись, что согласны целовать кого 
бы то .ни было й когда угодно, 
включая ухажёров, подруг и дру
зей, детей, незнакомцев и дажё 
фотографии'с -изображением 
знакомых;

Олег ОСИПОВ.

мости возродить свою славу. Но 
как с Лениным, так и с Россией 
не все так просто. Как ни отно
ситься к Ленину, но в советские 
времена он, пусть и незаслужен
но, олицетворял идею, которая 
все еще находит отклик в серд
цах россиян и жителей Централь
ной Азии и которая чужда Мно
гим на Западе: понятие, что бла
го масс превыше ценности лич
ности.

Именно это, как ничто другое, 
и есть тот сплав, который спаса
ет бронзовые и гранитные памят
ники Ленину от воздействия вре
мени и перемен.

«Поедем на Тверскую - это.са- 
мая фешенебельная улица Мор
квы, капиталистическая Мекка 
дизайнерских магазинов, - и 
спросим дюжину пешеходов, как 
они относятся к индивидуализму, 
- сказал как-то в интервью Лео
нид Доброхотов, один из здеш
них помощников руководителей 
коммунистической партии. - Де
вять из них, в том числе и моло
дые люди, ответят вам, что отри
цательно. Мы в России предпо
читаем ограничивать наши воз
можности, но иметь гарантии. 
Это у нас в генах»;

Побеседовав даже с тем рус
ским, которому нравятся его но
вые свободы, вы, наверняка, об
наружите; что он все еще не по
нимает, почему на Западе врач 
зарабатывает больше, чем за
водской рабочий, и почему пра
вительство позволило нефтяным 
месторождениям и алюминие
вым заводам перейти в частные 
руки.

Конечно, было бы достаточно 
глупо изображать всех русских 
поклонниками Ленина. Капита
лизм здесь процветает, и русские 
так же готовы к переменам, как 

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

зыки, монарх благотворит имен
но собакам, о чем свидетельству
ет его книга о жизни любимых 
псов. Она стала бестселлером, 
которую подданные Адульядета 
мигом смели с прилавков мага
зинов.

Тут нельзя не вспомнить еще 
об одном факте.. В прошлом 
году таиландские власти обна
родовали план вживления соба
кам специальных мйкрочипов с 
«анкетными» данными на них и 
■их владельцев. И все для того, 
чтобы последние не вздумали 
бросать собачек на улицах, а от
носились бы к ним с любовью и 
нежностью, как и следует к бра
тьям нашим меньшим. Так что 
Текущий, собачий скулеж на ули
цах Бангкока не стоит воспри
нимать слишком уж серьезно. 
Местных Шариков и Барбосов 
ожидает не самое плохое буду
щее, которое замаячило перед 
ними по весьма отдаленной от 
их Интересов причине; Хотя как 
знать, ведь процветание госу
дарств региона, о котором пой
дет речь на октябрьском самми
те в столице Таиланда; в об- 
щем-то касается и их - отнюдь 
не бесправных «малых граждан» 
этой страны.

ЙИИИ ■—■
Страна 

миллионеров 
Примерно каждый 40-й 
житель Швейцарии - 
миллионер. Несмотря на 
неурядицы в мировой 
экономике и обвал на 
биржах, число богатых 
людей в альпийской 
республике неуклонно 
растет.

В конце прошлого Года в стра
не насчитывалось около 175 ты
сяч человек, обладающих состо
янием в миллион долларов и 
больше. За 12 месяцев их число 
увеличилось на 6 процентов.

Эти данные приведены в 
представленном в Цюрихе док
ладе американского банке «Мэр
рил Линч» и компании «Кэп Дже- 
мини Эрнст энд Янг».. Авторы 
ежегодного исследования о бо
гатстве в мире, увы, не объясни; 
-ли, почему «концентрация» мил
ли,онеров в Швейцарии суще
ственно выше, чем в среднем й 
Европе. Однако факт остается 
фактом: в Швейцарии живут 7,6 
проц, всех миллионеров-евро
пейцев, тогда как на альпийскую 
республику приходится лишь 
один процент населения Старо
го Света.
. Как явствует из доклада, в 
конце 2002 года в мире было 
около 7,3 миллиона миллионе
ров ..Две трети· из них проживают 
в Европе и США. Их суммарное 
богатство составляет 27 трилли
онов долларов, что на 3,6 проц, 
больше, чем в 2001 году. Заме
тим, что активы недвижимости 
йе учитывались в этих подсчетах;

В целом биржевой кризис и 
довольно умеренный рост миро
вой экономики все же оказали 
негативное воздействие на «клуб 
богатых». Темпы роста числа 
миллионеров.-на нашей планете 
в прошлом году были самыми 
низкими за последние семъ лёт.

Константин ПРИБЫТКОВ.

Жители любой из новых быстро 
развивающихся стран.

Но капитализм и демократия 
в западном стиле прежде всего 
почитают личность, а Не массы. 
Пока же они лишь нечто нанос
ное - патина на национальном 
памятнике идеалам самопожер
твования ради общего блага.

Покойный Лев Кербель, зна
менитый советский, а затем рос
сийский скульптор и патриот, со
здал бесчисленные статуи Лени
на для площадей в Советском 
Союзе, Восточной Европе и даже 
на Кубе. Его самая известная ста
туя - это громадный Ленин на Ок
тябрьской площади в Москве, 
грандиозная статуя на пьедеста
ле, окруженная символами кол
лективизма.

«Идея в том и состояла - по
ставить там не просто Ленина, но 
всех, кто делал эту революцию, - 
сказал он в интервью в своей ма
стерской. - Впереди рабочий, 
крестьянин, матрос - те, кто де
лали революцию. Потом женщи
на; она из другого класса, но так
же поддержала революцию. И за
тем народы - узбекский крестья
нин, другие национальности, жи
тели Севера, а сзади женщина с 
ребенком, младенцем, который 
смотрит так, словно хочет1 понять, 
что его ожидает»;

Сегодняшние подростки- ката
ются на роликах на широкой пло
щади у подножия памятника. Есть 
планы соорудить вокруг негр тор
говый комплекс стоимостью не
сколько миллионов долларов. Но 
никто не планирует снести памят
ник, Ленин пришел туда надолго.

«Какой-то парень однажды 
плѳёнул на памятник кислотой, - 
рассказывает Кербель. - Но, сла
ва Богу, для бронзы это даже по-
лезно».

■ ПОДРОБНОСТИ

Третьим будешь?
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

В пятом туре екатеринбур
гское “Динамо” сложило чем
пионские полномочия. А в 
матче с одноклубниками из 
Казани в шестом, заключи
тельном туре, проходившем 
на стадионе “Динамо” в Ека
теринбурге, передало их хок
кеистам из Татарии.

Счет в матче между ними 
словно оценки за игру — 5:1 в 
пользу казанцев. На голы гостей 
(Д.Шелестюк, 6-я минута, А.Фи- 
люшин, 13, Г.Аракелян, 27, 
Э.Арутюнян, 43, 45 (пенальти), 
хозяева ответили одним — Вол
ков. 65).

Расставшись с чемпионским 
титулом, ѳкатрринбуржцы про
должили борьбу за бронзовые 
медали, так как “серебро” в от
крытом чемпионате России за
воевали, и тоже досрочно, бе
лорусы — “Строитель" (Брест). 
Очки им дались труднее, чем ка
занцам. В пятницу белорусы не 
без труда одолели откровенно; 
го аутсайдера — “Звезду" (Ека
теринбург) — 4:3. Причем ар
мейцы дважды сравнивали счет 
(голы у них на счету П.Плесец
кого и капитана команды Э.Нур- 
мухамедова—два),

В воскресном матче “Звез
да" тоже в острейшей борьбе 
уступила ЦСК ВВС (Самара) — 
1:2 (1:1), Причем хозяева от
крыли счет, это сделал Е.Бере
зовский, принявший пас из глу
бины поля. В штрафном круге 
он ловко развернулся, оставив 
за спиной защитника волжан, и 
четко пробил по воротам. Спу
стя 20 минут Абрамов сравнял 
счет. А затем Юхно вывел са; 
марцев вперед. Очень жаждали 
под занавес чемпионата хокке
исты “Звезды”одержать первую 
победу. Они дважды добива
лись успеха, но голы были' за
биты после свистка судьи, ко
торый, естественно, отменял

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
и в н гі М О

Î "Динамо" Казань, 30 23 6 1 120’27 75
2 "Строитель1’ Брест 30 20 4 6 93-50 64
3 "Дивамо" Екатеринбург 30 15 4 11 7.4-54 49
4 "Динамо" Московская область" 30 13 9 8 75-62 48
5 ЦСК ВВС Самара 30 6 2 э? 25-85 20
6 ’’'Звезда" Екатеринбург 30 0 1 29 35-144 1

Николай КУЛЕШОВ.

"Локомотив" ИЛОТ 
без остановок

ВОЛЕЙБОЛ
Во Дворце игровых видов 

спорта Екатеринбурга завер
шились игры полуфинала Куб
ка России.

Бронзовые призеры чемпио
ната России волейболисты “Ло
комотива-Изумруда" (Екатерин
бург) выиграли все пять матчей: 
у вице-чемпионов России один
цовской “Искры", ярославского 
“Нефтяника" и дебютантов су
перлиги динамовцев Казани со 
счетом 3:1, “ЗСК-Газпром” (Сур
гутский район) — 3:2 и у Столич
ного “Динамо-МГТУ” — 3:0. Орга
нично вписался в состав “Локо
мотива” вернувшийся из Италии 
Александр Герасимов, это явное 
усиление команды. Его атакую
щие удары не раз и не два стави
ли в тупик соперников.

Любопытно, что наибольшие 
проблемы перед екатеринбурж
цами поставил ни на что не пре
тендующий сургутский клуб. Ви
димо, после побед над “Искрой” 
и “Динамо” изумрудовцы рассла
бились, но сумели взять себя в 
руки и довести игру до победы.

На привычно высоком уровне

Шайбу забросил ... вратарь
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) - “Энергия” (Кеме
рово) - 2:3 (17,20.Кузнецов - 
1.Сидоренко; 50.Троицкий; 
64.Корнилов) - в овертайме.

“Динамо-Энергия", средний 
возраст хоккеистов которой лет 
этак на восемь меньше, чем у 
оппонентов, вполне, могла рас
считывать на лучшую долю. В 
первых двух периодах хозяева 
льда превосходили в скорости и 
мобильности несколько тяжело
весных кемеровчан и вполне 
Могли вести ,с преимуществом 
не в одну,'а в две-три шайбы.

Но в дальнейшем более высо
кий класс “Энергии” сказался. В 
большинстве гости отыгрались, а 
в овертайме забросили победную 
шайбу. Екатеринбуржцы в том 
эпизоде; казалось, уделили вни
мание всем хоккеистам, за ис
ключением владевшего шайбой 
Корнилова. Тот объехал ворота, 
выкатился на “пятачок" и броском 
в упор принес гостям два очка.

“Спутник” (Нижний Тагил) - 
“Зауралье” (Курган) - 2:1 
(52.Челушкин; 57.Куняков - 
34.Коршков).

Михаил Малькб, главный тре
нер "Зауралья: “Со “Спутником” 
матчи всегда нелегкие: у тагиль- 
чан на площадке есть шестой 
игрок - это болельщик, и я счи
таю, овой голы они забили во 
многом благодаря поддержке 
трибун. Также на' результат 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области; В 20-м туре лиди- | 

рующая пятерка дружно добилась побед над своими соперниками. Да | 
и все остальные команды верхней половины таблицы оказались силь- I 
нее тех, что расположились ниісе.

Результаты матчей: “Кедр-ЯВА" — “Металлург" — 3:1, “Факел-Стро- | 
итель" — "Фортуна" — 3:1, "Маяк-БАЗ" — “Динур.” — 2:1, “Авиатор” — | 
“Синара” — 0:2, “Фанком'' — “Ар'тЕк" — 7:0, "Северский трубник" — | 
“Урал-Д" — 0:1, “Авиатор” — "Урал-Д" — 0:1.

Положение команд: “Фанком” — 47 очков, “Кедр-ЯВА” — 43, “Си- | 
нара” —- 42, “Урал-Д" — 36, “Факел-Строитель" — 35, "Фортуна" — 30, | 
"Маяк-БАЗ" — 27, “Северский трубник" — 24, “Динур" — 22, “АртЕк” | 
— 17, “Металлург" — 8 и “Авиатор” — 6.

взятие ворот.
А вот динамовцы Екатерин

бурга легко одолели “волжскую 
защепку" — 3:0 (2:0).·

Результаты остальных мат
чей: "Динамо" (Мо) — “Динамо" 
(К) — 2:2, “Строитель” — "Дина
мо” (Мо) — 1:3,

В понедельник прошли три 
заключительных матча чемпио
ната, которые решали только 
один принципиальный вопрос: 
кто будет третьим? Динамовцам 
Екатеринбурга необходима была 
для этого только победа. Сереб
ряные призеры — строители —: 
не собирались без боя отдавать 
ее, но боевой настрой динамов
цев при равном классе игры ска
зался: — 6:2 (4,0). Неудержим 
оказался Нечаев, сделавший 
хет-трик, по голу забили Сафо
нов, Михайлов и Кузнецов. Гос
ти “проснулись" при счете 0 4 и 
смогли усилиями Горчанюка 
отыграть два мяча, но победу и 
“бронзу” хозяева не упустили.

Реализуй все возможности, 
предоставившиеся им, хоккеис
ты "Звезды", они могли бы обыг
рать динамовцев Подмосковья с 
таким же счетом, как и их “род
ственники", но.., Можно было 
снимать учебный фильм “Как не 
надо играть в хоккей на траве" на 
примере “Звезды". Наши хокке
исты не только не реализовали 
штрафные угловые, а даже не за
бивали с двух метров в пустые 
ворота, и потому, вместо первой 
победы в заключительном матче, 
очередное поражение — 1:4. Ди
намовцы Казани в ранге чемпио
нов заслужили еще одну “пятер
ку" в матче с самарцами — 5:0.

Авот планировавшееся чество
вание призеров и их награждение 
на “Динамо" пришлось отменить: 
президент федерации хоккея на 
траве России из-за нелетной по
годы застрял в Перми. Так что фи
ниш чемпионата оказался тихим и 
невпечатлительным...

провела турнир "Искра”. Прият
но удивило казанское “Динамо”. 
Р.Олихвер, Д.Фомин, бразильцы 
Клебор и Кассио, игравший за 
белгородский “Локомотив" 
А.Биржевой, А.Ежов из Перми 
способны решать в стартующем 
3 октября чемпионате самые вы
сокие задачи.

Двойственное впечатление 
оставил “ЗСК-Газпром". Одни 
матчи команда играла с высоким 
настроем, другие - без всякого 
желания'.

Теперь “Локомотив-Изумруд4 
вместе с занявшей второе мес
то “Искрой” и победителями 
группы “А" белгородским “Локо- 
мотивом-Белогорье" и московс
ким "Динамо" сыграет в “Фина
ле четырех", который состоится 
в декабре.

Результаты остальных матчей 
последних трех игровых дней: “Ис
кра'· — “ЗСК-Газпром" — 3:0, “Дина
мо-МГТУ" — “Нефтяник" — 3:2; "Ди
намо" — "Нефтяник" — 3:6, “Искра" 
- “Динамо-МГТУ" — 3:0; "ЗСК-Газп
ром" — “Динамо” — 3:2, “Нефтяник" 
— “Искра" — 0:3.

Алексей КОЗЛОВ.

встречи повлияло неоправдан
ное удаление Макарова; Да и за
бей тот же Макаров при выходе 
один на один, игра бы пошла по 
другому руслу”.

Валерий Иванов, главный 
тренер “Спутника": “Как и во 
встрече с “Газовиком1·1, мы допу
стили ошибку, играя в большин
стве, что и использовал против
ник, превосходящий нас в ско
рости. Все же итог встречи оп
ределила воля к победе, прояв
ленная нашей командой'’.

“Металлург’' (Серов) — 
“Газовик” (Тюмень) — 3:5 
(20.Ефимов; 53.Корепанов; 
бО.Поняхин - 6.Трифонов; 
И.Коробкин; 30.Мурзин; 
49.Пелевин; 26.Алексеев).

За 52 секунды до окончания 
третьего периода Поняхин сокра
тил разрыв в счете до минимума, 
и хозяева пошли “ва-банк”, заме
нив вратаря шестым полевым иг
роком. Но за две секунды до си
рены отличился голкипер тюмен
цев Франскевич, отправивший 
шайбу в пустые ворота.

“Кедр” (Новоуральск) - 
“Мотор” (Барнаул) - 4:0 
(17,34.Малышев; 26.Кравец; 
44. Шарипов).

Результаты остальных 
встреч: “Молот-Прикамье" - 
“-Янтарь” - 6:0, “Мечел” - “Каз- 
цинк-Торпедо” - 4:2.

Алексей КУРОШ, 
Алина ГАЛИМОВА.
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■ СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ

Музыкальная фамилия
В профессиональные праздники, коих в нашей стране предостаточно, в 
числе самых уважаемых всегда были рабочие династии. Славили 
потомственных шахтеров и металлургов, высказывали слова уважения 
поколениям врачей и педагогов. Когда же речь заходила о людях 
творческих профессий - артистах, музыкантах, 
то предпочитали произнесть сакраментальное: 
“Природа на детях отдохнула”. Состоявшихся же причисляли к редчайшим 
исключениям.

В музыкальной жизни Екатеринбурга такое исключение можно считать 
неким правилом, ибо семей, где разные поколения имеют отношение к 
музыке, немало. Сегодня, в Международный День музыки впервые на 
сцене Свердловской государственной филармонии состоится 
династический концерт. Играют родители и дети. Анастасия, Лариса и 
Владимир Кобекины, Игорь Паращук выводит на сцену жену и четверых 
детей. Открывают программу Олег, Света, Катя и Лиза 
с очень музыкальной фамилией - СОЛОВЕЙ.

В музыку они все пришли по-своему. 
Родители - почти случайно. В Олеге 
(папа), детдомовском крепыше, кто-то 
углядел способности и послал учиться 
музыке. В 4 классе вручили тубу:

—Потому что был большого роста. А 
я вообще-то хотел на барабанах играть. 
Туба - инструмент большой, его же но
сить надо. Вот 31 год с ней и “таска
юсь”. Не надоела. Своя ноша не тянет. 
Спустя время я в нее просто влюбился.

Свету (мама) привели в музыкальную 
школу, чтобы на улице ребёнок нё бе
гал. Попала На домру. Ни о каком инст
рументе вообще не думала.

Младшие Соловьи - двойняшки Катя 
и Лиза, как это всегда бывает в музы
кальных семьях, выросли на репетици
ях разных оркестров и за кулисами раз
ных концертов. При этом идти в музыку 
их никто не заставлял. Родители клянут
ся, что это так.

—Когда девочки были совсем ма
ленькими, просились играть на тубе. 
Когда подросли,‘мы честно обошли в 
музыкальной школе все классы. Вот 
вам, дети, флейта, вот вам фортепиа
но. Выбирайте. Они выбрали домру.

Сейчас первокурсницы Уральской 
консерватории в семейном квартете, 
пожалуй, самые титулованные - лауре
аты Международного конкурса. В Аме
рике играли на домрах музыку Виваль
ди. Светлана Соловей - в составе попу
лярнейшего ансамбля “Изумруд” стала 
лауреатом Губернаторской премии. Ру
ководитель семейного ансамбля Олег, 
смеясь, сожалеет:

—А я у нас — никто. Хотя; нет, я - 
Солист. Уральского симфонического 
филармонического оркестра; Я един
ственный на сто музыкантов. Незаме
нимый. Кто, кроме меня, фундамент ни
зовой сыграет?

Со своей неповоротливой тубой, ве
сящей много килограммов, 'Олег Соло
вей умудряется выписывать (т.е. выиг
рывать) такие изящные вещицы, причем 
абсолютно не “губного” репертуара, что

слывёт в музыкальном мире тубистом- 
виртуозом. И приезжие дирижеры все
гда отмечают этого во всех смыслах 
крупного и тонкого музыканта.

Да не покажется это странным, но 
вместе Соловьи не Играли ни разу. Даже 
в голову не приходило. Все заняты сво
ими концертами, гастролями, репети
циями... И тем не менее, ансамбль сло
жился.

Домры и мандолины (а девочки иг
рают и на них, причём осваивают само

стоятельно) - из; народных. Инструмен
тов. Туба более тяготеет к симфоничес
кому жанру. И в обывательском пред
ставлении трудно объединить их в квар
тет. Но, как говорят старшие, инстру
менты вполне соединимые. Помните - 
мандолина, гитара и бас? Туба, домра и 
мандолина — почти то же самое.

В музыке возможно все! Соединять· 
несоединимое - в стиле жизни ансамб
ля “Изумруд”, ярчайшим представите
лем которого является Светлана, кото

рая не боится экспериментировать. Да 
и Олег в “защиту” тубы немало лестного 
сказал:

—На ней даже джаз можно играть. Я 
и в дуэте с арфой выступаю. И от соло 
не отказываюсь. Диксиленд - пожалуй
ста. Чтобы показать возможности инст
румента, готов ввязаться в любую му
зыкальную авантюру. Скучаю по нему. 
Если бы дома туба была, я бы занимал
ся регулярно.

Словом, составили квартет. Извест

ный уральский композитор Сергей Сиро
тин сделал для предстоящего концерта 
весьма оригинальные аранжировки. Од
ним из номеров программы, по всем при
знакам показательной·, стали..; “Три по
росёнка”. Поросята, естественно, домры, 
Страшный волк, конечно же, - туба. Пр- 
том будет вальс “Над крышами Парижа”, 
девочки сыграют дуэтом, а Олег - соло: 
"Каватину фигаро" Россини. Если опыт 
окажется удачным, будут концертиро
вать. Если расписание позволит.

Идея династического концерта, навер
ное, не нова: семейное музицирование - 
в традициях русской культуры. Света 
признается:

—Гораздо проще через музыку почув
ствовать своего человека, всех нас чет
верых. И не зря эта форма раньше была 
столь популярна. Мы с Олегом никогда 
не думали играть вместе. Но оказалось 
очень интересно. Я согласна ему подчи
няться в музыке, я ему доверяю. Репети
ровать с семьей - это что-то Другое, не
жели с коллегами. На детей по-иному по
смотрели, общаемся с ними; как с музы
кантами. У Кати с Лизой уже давно сло
жившийся дуэт. Несмотря на то, что му
зыку они воспринимают по-разному, и 
стиль игры совершенно непохожий (а го
ворят, у близнецов все одинаково!). Хоть 
они и наши дети - по-другому играют, у 
них все своё. Когда репетируют вдвоем 
— постоянно стычки, а на сцене - девать
ся некуда, и они понимают друг друга с 
полуслова.

В любом оркестре, даже самом ма
леньком, даже в семейном должна быть 
первая скрепка. В Соловьином, говорят,' 
что мама-Света. Но когда возникает кри
тическая ситуация, то солирует, конечно 
же, туба. Например в 1.1 часов вечера 
может крикнуть: “Всем прекратить' иг
рать”.

Музыка в их доме звучит всегда. Кто 
бы первым ни пришел домой, сразу вклю
чает музыку. Она - извечный фон и все
гда с ними. Отдыхают от музыки, слушая 
другую музыку.

— Пристрастия музыкальные совпада
ют?

—Почти. В основном классика, джаз. 
Попсу не слушают даже дети.

—А “Чайф”?
—Это не попса! С ними теперь и 

“Изумруд” играет.
...О музыке сказано и написано мно1· 

го. Для Соловьев-старших идеальное оп
ределение музыки просто и незамысло
вато: “Это вся наша жизнь. Все связано 
именно с ней. Лучшее средство самовы
ражения”. У младших все пока только на
чинается, и они не готовы выразить свои 
ощущения словами. Остается передове
рить это Музыке·.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ;

“Победим '
»нркоагрессию вместе!”

Управленце
Гоеяаркоконтфоля России
по Свердловской области

Телефон доверия: 57-55-27:

■ 1 ОКТЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ і
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ |

Я в самом расцвете
дряхлости
Что такое старость 

и кто такие старики в понимании 
выдающихся людей

“Все желают достигнуть старости, и все обвиняют, ее, когда 
достигают старости”. (Цицерон).

“Старость — это когда беспокоят не плохие сны, а плохая дей
ствительность”. (Фаина Раневская).

“Старость — самое неожиданное, что поджидает нас в жизни”. 
(Лев Троцкий).

“Старость — это когда на отдых требуется больше времени, 
чём на то, чтобы уснуть”’. (Лоренс Питер).

“Мне семьдесят лет — совсем неплохо для человека моего 
возраста“. (Александр Гитри, французский актер),

“Старики ходят медленно не потому; что у них болят ноги, а 
потому, что им некуда спешить”. (Богдан Лебл).

“Каждый хочет жить долго, но никто нё хочет стареть”, (Джона
тан Свифт).

“Вы можете не напоминать мне о возрасте — для этого у меня 
есть мочевой пузырь". (Стивен Фрай).

“Не пытайтесь жить вечно, у вас ничего не выйдет”. (Бернард 
Шоу).

“Меня· не тревожит, что я уже дедушка; плохо лишь то, что 
женат я на бабушке”. (Граучо Маркс).

А закончить эти афоризмы о старости и стариках хочется сло
вами римского папы Льва XIII в ответ на пожелание ста лет жизни: 
“Сын мой, нё будем ставить пределов милосердию Божию!”.

Подготовил
Владимир САМСОНОВ.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Грабители
запержаны

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

...І/І жизнь наполнится 
влюбленностью и счастьем

Сеятель-
ричный или майский. Он часто 
растет по речным долинам, на 
опушках лесов, в оврагах.. На 
Алтае же можно встретить дру
гой вид этого растения — ши
повник Альберта, на Кавказе — 
шиповник Буасье, на Дальнем

Французский гороскоп на октябрь
КОЗЕРОГУ звезды советуют сосредото- 

мовГ читься на работе, «вашу инициативность 
ждет успех». Периодически «Черная Луна» 
попытается негативно влиять на отноше

ния в семье, жизненные силы будут расходовать
ся очень широко, но в период с 1 по 23 октября 
Солнце поддержит Ваш динамизм действий;

Для ВОДОЛЕЯ не станет целью заполу
чить новые профессиональные обязан
ности, одйако усилия на работе будут

оплачены сторицей. Но оставьте время для успе
хов на любовном фронте.'Звезды не грозят Ва
шему здоровью, но есть опасность получить трав
му, будьте бдительны.

РЫБЫ под перекрестным «взором» Мар
са, Плутона и Урана обретут бойцовские 
качества и крепость мышц. Но не будьте 
излишне напористы, контролируйте свою 

энергетику. В личной жизни звезды обещают «но
вое и счастливое обновление». Для кого-то это 
будет связано с разводом или новой ошеломля
ющей чувства встречей; Тем,,кто по осени со
брался подлечить болезни (если они у вас есть), 
астролог советует избрать Поменьше лекарств· и 
побольше терапии осеннего леса.
_ ОВНЫ могут надеяться на подарки от сил 

Солнца и Венеры, которые «наполнят Вашу 
жизнь влюбленностью и счастьем». Два 
этих сильных покровителя помогут нейт

рализовать «тяжелые моменты», которые, воз
можно, приготовили Вам другие планеты. Астро
логи советуют в октябре контролировать эмоции 
- не будьте Излишне нервозными и агрессивны-; 
ми.

ТЕЛЬЦАМ в наступающем месяце пле
чо подставит гигант Юпитер, но не толь
ко он - расположение всех планет будет

на пользу Вашим интересам. Смело штурмуйте 
профессиональные высоты, на любовном фрон
те бастионы также готовы выбросить белый флаг. 
Мелкие финансовые неприятности в начале ме
сяца готовит Плутон, но он настолько далек от 
Вас, что они пройдут незамеченными,

В «паруса желаний» БЛИЗНЕЦОВ будет 
дружно дуть троица - Меркурий, Солнце и 
Венера. Главную радость Вам принесет 
любовь и дружба, обещают звезды. На

профессиональном поприще только несгибаемое 
терпение может дать весомые результаты. Ваш 
главный покровитель в этом месяце - звезда Ал- 
голь, но она сторонник конфликтного разреше
ния проблем.

РАКАМ стоит положиться на богатыря Са
турна и «даму сердца» Зодиака - Венеру. 
Они как союзники вашего медлительного 
знака помогут обеспечить на всю остав
шуюся осень «свежесть чувств и карьер

ный рост»; говорят астрологи. Две далекие звез
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора); 

СКРИПОВА H.A. (ответ, секретарь), 
КУРОШ A.B., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ A.B.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

ды - Сириус и Завийява - своим рассеянным све
том станут освещать Вам путь к профессиональ
ным вершинам, и признание станет вровень с Ва
шими заслугами. Но не слишком разбрасывай
тесь резервами здоровья.

Над годовой у ЛЬВОВ парит недруг - 
«Черная Луна», попутчик нестабильно
сти, - но её все же затмевает; яркий' 
свет Солнца, констатируют астроведы.

Причем дневное светило расположилось очень ус
тойчиво - в знаке Весов. Особые удачи - на лю
бовном фронте, где Вы наконец свободны в вы
боре· Своіб высокую оценку в этой области Вам 
готовится поставить сама Альфа Центавра. В се
мье, если она у Вас есть, будет немного грустно, 
но зато денег, прибавится.

У скромниц - ДЕВ тоже есть повод к радо-, 
стй: Вашим покровителем в октябре будет 
Юпитер, а он любит продвигать своих фа

воритов к успеху семимильными шагами, В кос
мическом приложении такая скорость будет кру-, 
жить голову, но не стоит бояться. Соперничество 
на работе будет приятным и поможет рассмот
реть новые горизонты, в семье не стоит быть· 
слишком авторитарным, отличная физическая 
форма сохранится, а деньги появятся'- если не в 
.октябре, ТС ; очень скоро.

ВЕСЫ, без,.паники. В вашем знаке на
дежный союзник - Солнце; и онр обеспе
чит успех, на всех направлениях. Его лю
бовное тёпло зажжет Вашу душу и окру

жающие сердца. Не:стоит преуменьшать свой 
шарм, его нельзя затмить, а звезда Альгорад обе
щает профессиональный взлет и;вдохновение.·· 
Но деньги - дело земное, и здесь «Черная Луна» 
может прогрызть бреши в вашей кредитной кар
те. Некоторая нервозность не помешает сохра
нить хорошую физическую форму в течение все
го месяца;

Наставником СКОРПИОНОВ станет Плу
тон, и при поддержке Юпитера он обес
печит процветание в финансовой сфере.

Правда, в семье эти деньги могут вызвать неко
торую напряженность с близкими. Конфигурация 
звезд в этом месяце послужит щитом для защиты 
здоровья

СТРЕЛЬЦАМ понадобится, прежде все
го, смелость и решительность для пре
одоления преград в октябре. Под свое 
крыло Вас возьмут сразу несколько мо

гущественных звезд, поэтому смело прыгайте 
вперед. Звезда-гигант Бетельгейзе будет патро
нировать Вам в деловых начинаниях, но не в лич
ной жизни, предупреждает астролог. «Сатурн вве
дет Вас в дополнительные расходы, а Черная Луна 
играет на Ваших нервах», - добавляет он

ИТАР-ТАСС.
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В МЯКОТИ плодов шиповника может накапливаться более 
10 процентов витамина С, имеющего важное значение для Орга
низма. По богатству этого витамина плоды шиповника не име
ют себе равных в природе. А еще они содержат большое коли
чество провитамина А, витамины В1, В2, РР, Вб, К, Е, целую 
гамму Микроэлементов. Вдобавок к этому "шиповник издавна 
славится как ценное лекарственное растение. Согласитесь, 
всего этого вполне достаточно, чтобы выращивать этот «ко
лючий витамин». Кстати, о шипах предупреждает само его наг 
звание· Кроме того, цветущий шиповник очень декоративен, а 
благодаря своей колючести может использоваться в саду и на 
участке в качестве «живой изгороди».

■ САДОВОДУ НА ЗАМЁТКУ

«Колючим
витамин»

Самый простой и доступный 
способ размножения шиповника 
— вегетативный, корневыми от
прысками. Хотя эта культура мо
жет с успехом размножаться и 
семенами. Плоды для этого сни
мают, когда они только начина
ют краснёть, и, не дожидаясь' их 
полного сёзревания, высажива
ют· в землю на’глубину 3-4 см. 
Такую посадку лучше проводить 
цельными плодами, тогда они 
могут взойти уже следующей 
весной. Но растения, выращен
ные из семян, часто отличаются 
от ।материнских. Размножение 
отпрысками как раз. сохраняет 
все признаки материнского рас
тения.

Заготавливать отпрыски для 
размножения лучше поздней 
осенью или ранней весной. Для 
этого у понравившегося вам кус
та прдрубают часть корневища и 
выкапывают его. Для размноже
ния достаточно иметь отпрыск с 
корневой частью длиной около 
15 сантиметров.

На новом месте корневые от
прыски шиповника следует выса
живать·; в специально', подготов
ленные'.посадочные ямы. Они

должны быть не менее 50 санти
метров как в диаметре, так и в 
глубину. Ямы заполняют пере
гноем, плодородной землей, 
вносят в них суперфосфат, дре
весную золу. Перед посадкой на
земную часть шиповника обреза
ют чуть более, чем наполовину, 
корни обмакивают в болтушку из · 
воды и глины, желательно с до
бавлением стимулятора гетеро- 
ауксина, и сразу же высаживают. 
Корневая шейка при этом долж
на -быть на 5—6 сантиметров 
ниже уровня почвы. После посад
ки обязателен обильный полив.

Полив очень важен для этой 
культуры и.в последующем, осо
бенно в жаркую погоду и в пер
вый год после высадки на новое 
место. Однако следует учесть, что 
шиповник не выносит заболочен
ных участков. На них он будет ра
сти плохо; Еще важно для после
дующего переопыления растений 
иметь в саду 2-3 разных сорта, 
вида шиповника, цветущих в одно 
время;

В природе, . стоит заметить, 
известно около 400 видов шипов
ника. Самый распространенный 
из них в России — шиповник ко-

Востоке — шиповник даурский. 
Все они могут различаться не 
только величиной и формой 
плодов, но и содержанием в них 
полезных веществ.

Наиболее распространенный 
способ заготовки плодов ши
повника — их сушка. При этом 
они могут терять до половины 
своих полезных веществ. Сушат 
плоды в духовке при температу
ре 60—70 градусов. Наилучшим 
образом витамин С сохраняет
ся в них при сушке в потоке го
рячего воздуха при температу
ре 60—70 градусов. Хранить вы
сушенное сырье следует в сухом 
месте в закрытых банках или 
холщовых мешочках. Но шипов
ник можно заготавливать впрок 
и по-иному. Вот лишь несколько 
рецептов таких заготовок.

ВАРЕНЬЕ
Готовят его из очищенной 

мякоти шиповника бёз семечек. 
При этом плоды разрезают, от
резают чашелистики и плодо
ножки и тщательно все промы
вают, смывая волоски· и семе
на. Далее варить, как обычное 
варенье.

КОМПОТ 
из шиповника

Зрелые крупные плоды раз
резать, очистить От семян и во
лосков, промыть в воде и блан
шировать в кипятке 2—3 минут 
ты. Плоды уложить в банки,· а 
воду, в которой они бланширо
вались, использовать для при
готовления сиропа из расчета: 
на 1 литр воды — 300 граммов 
сахара и 4 грамма лимонной 
кислоты. Плоды в банках следу
ет залить горячим сиропом и 
сразу же пастеризовать при 
температуре 85 градусов: банки 
объёмом 0,5 литра — в течение 
10 минут, банки литровые — 15 
минут. Такой компот можно де
лать в смеси с грушами, Слива
ми, яблоками.

Алексей СУХАРЕВ.

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зафиксировано 335 
преступлений, из них 
раскрыто 176.

Зарегистрировано два 
убийства — в Асбесте и Шале. 
Зафиксирован один случай 
причинения тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть, — в Пышме. Сотрудни
ки милиции задержали шесть 
подозреваемых в совершении 
преступлений, находившихся в 
розыске. Обнаружено четыре 
трупа без внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Октябрь
ский район. 29 сентября в
14.00 у дома 17 по ул.Тверити- 
на неизвестный злоумышлен
ник, угрожая ножом девушке 
19,86 года рождения, похитил 
ее имущество на общую сумму 
восемь тысяч рублей. Вскоре 
следственно-оперативная 
Группа, сформированная для 
раскрытия преступления, ус
тановила и задержала подо
зреваемого — молодого чело-

ГУВД Свердловской области 
приглашает организации для участия в конкурсном отборе по выбору 
страховых организаций для обеспечения страхования имуществен
ных интересов подразделений ГУВД Свердловской области.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по истечении 45 су
ток со дня выхода объявления.

Конкурсную документацию можно получить в ФЭУ ГУВД Сверд
ловской области пр адресу: 620022, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 15; 
каб. 1001. Тел. 58-70-80. Факс 58-72-75.

ГУВД Свердловской области 
приглашает’предприятия и орга
низации производителей мебели 
к участию в открытых конкурсных 
торгах на поставку столов офис
ных однотумбовых. Заявку на уча
стие можно подать по адресу: 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 15, 
каб. 1001. Контактный телефон: 
58-70-80, факс 58-72-75.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56’26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел 
гуманитарных проблем — 61-36-04, 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и 
маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; 
отдел государственной и муниципальной власти — 56-37-50; отдел собкоровской сети —62-77-08; фотокорреспонденты 
— 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; 
факс 56-26-67*

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ'ПУНКТЫ:
в Каменскѳ-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Туринске (Восточный округ) - 2-36-43.
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века 1981 года рождения. Воз
буждено уголовное дело.

ПОЛЕВСКОЙ. 29 сентября в 
22.30 в подвале дома по ул.Во
лодарского двое преступников, 
угрожая ножом рабочей ЧП 1983 
года рождения, пытались завла
деть принадлежащим ей имуще
ством. Однако их попытка была 
пресечена сотрудниками мили
ции.; Теперь подозреваемые в 
разбойном нападении — двое 
неработающих, молодых людей 
1985 и 1987 годов рождения — 
проверяются на причастность к 
аналогичным преступлениям. 
Возбуждено уголовное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 13 
сентября в 19.00 у дома по ул. 
Зои Космодемьянской неизвес-
тные избили молодого челове
ка 1986 года рождения и похи
тили у него Имущество на сумму 
одна тысяча рублей. Сотрудни
ки уголовного розыска местно
го РУВД установили подозревав 
емых в совершении преступле
ния — трех подростков 1985— 
1987 годов рождения. С ними 
проводятся следственные дей
ствия.

• 8-месячную собаку (девочка) светлого окраса, морда . 
темная, с полосами, отличного сторожа — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 27-27-53.
• В районе Уктуса на улице Рощинской прибился к авто- I 
стоянке молодой; не старше 1 года, ризеншнауцер (маль- | 
чик).

За справками звонить по сотовому телефону: 
89222232414, Наталье.

• Месячных пушистых котят (кот и две кошки) тигрового ' 
окраса, с белыми лапами и грудью, приученных к туалету, I 
— в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 53-46-41, 41 -86-49.
• Тех, кто увез 20 июля на легковой машине 4-годовалого । 
ротвейлера в строгом железном ошейнике и наморднике । 
с остановки-“Лесотехнический университет” на Сабире-

тракте, просьба откликнуться, сообщить о здоровье · 
собаки. За достоверную информацию — большое I 
вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 70-04-92, Светлане'. | 
• По случаю отъезда предлагаем в доб- । 
рые руки рыжую молодую кошку, при- . 
ученную к туалету.

Звонить по дом. тел. 33-22-92.

кбм

Уважаемые хлеборобы!
ОГУП “Агентство по развитию рынка 

продовольствия Свердловской области” 
покупает на “Хлебной базе № 46” 

(г. Артемовский) 
пшеницу фуражную и продовольственную 

в любых объемах.
Расчет за зерно на месте. 

Тел. в Екатеринбурге 71 -28-88, 
в Артемовском (263) 9-92-36.
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