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Тихий 
убийца 
ЗДОРОВЬЕ 

Почти треть россиян 
страдают гипертонией, 
причем каждый пятый о 
своей болезни даЖе не 
догадывается. Такую 
статистику озвучили 
российские врачи. 

«Человек может и не знать о 
т о м , ч т о у него гипертония, пока 
не случится инфаркт или инсульт, 
- с к а з а л главный кардиолог 
Уральского округа Ян Габинский. 
- Где-то около 300-350 тысяч 
взрослого населения Екатерин
бурга страдают от повышенного 
артериального давления. Прибли
зительно 50 процентов этих 
людей вообще не знают, что у них 
повышенные цифры артериально
го давления. Долгое время 
артериальная гипертония не дает 
никаких клинических симпто
мов». 

Гипертония может передаваться 
по наследству. Врачи советуют 
горожанам регулярно проверять 
свое артериальное давление. В 
качестве профилактики отлично 
подходят пешие прогулки и отказ 
от вредных привычек - сигарет и 
алкоголя. 
- Гипертония - заболевание, 
которое обусловлено генетически. 
Больше оно выявляется у лиц 
старшего возраста, у курильщи
ков, часто - у людей, ведущих 
малоподвижный образ жизни. 
Нужно находить время на то, 
чтобы ходить пешком не менее 40 
минут в день. Если человек курит, 
он должен обязательно прило
жить все усилия, чтобы бросить 
курить. Он должен измерять 
артериальное давление хотя бы 
раз в год, даже если оно у него 
всегда было нормальным. 

Кстати, врачи называют 
гипертонию «тихим убийцей». 
Только в прошлом году от 
последствий этого заболевания 
скончались 600 тысяч россиян. 

Дисковые пираты 
под «колпаком» 
МВД предлагс 
CD и DVD с л 
Е Ж Е Г О Д Н О ф е д е р а л ь н ы й 

бюджет РФ от действий так назы
ваемых «дисковых» пиратов недо
получает десятки миллиардов руб
лей. Об этом сообщил сегодня на 
пресс-конференции в Москве на
чальник департамента экономичес
кой безопасности МВД РФ Сергей 
Мещеряков. 

Для эффективной борьбы с эти
ми преступлениями МВД РФ пред
лагает запретить продажу CD и 
DVD с лотков, ужесточить выдачу 
лицензий, лицензировать произ
водство программной продукции и 
запретить изготовление полигра
фической продукции без разреше
ния правообладателя. 

По словам С. Мещерякова, сей
час на территории РФ действуют 
42 предприятия, которые легально 
изготавливают и тиражируют ком
пьютерные и видео
л и с к и . До конца яшшшшшшшш 
2005 года прогно
зируется открытие 
еще десяти подоб
ных предприятий. 
При этом С. Мещеряков отметил, 
ч го производство одного пиратско
го CD составляет 6 рублей, с уче
том расходов на доставку и различ
ные посреднические услуги этот 
диск уже стоит 100 рублей, тогда 
как лицензионная продукция сто
ит в несколько раз дороже. «В этой 
связи у меня возникает вопрос, от
куда берется такая завышенная 
цена?» - отметил он. 

Вместе с тем С. Мещеряков ука
зал, что большинство контрафакт
ных дисков производится на ле
гальных предприятиях на высоко
технологичном оборудовании, ко
торое ввозится из-за рубежа. 

Говоря о проблемах борьбы с 
мультимедийной контрафактной 
продукцией, С. Мещеряков назвал 
нежелание иностранных правооб
ладателей размещать заказ на про
изводство своей продукции непос
редственно в России, а также не
желание производителей высоко-

швш 
ШИк 

ставлять информацию о покупате 
лях российским правоохранитель 

Большинство контрафактных «компашек» 
производится на легальных предприятиях 

ным органам. Среди внутренних 
проблем он отметил разветвленную 

систему не магазинной торговли, 
а также законодательные ба-

~ ~ — ' рьеры, устанавливаемые 
властями субъектов РФ. 

Между тем на заседании 
Правительства России 8 
сентября рассматривался 

вопрос о передаче права вести доз
нание и следствие против произво-

технологичнои продукции предо-

Кино по-уральски 
Московский продюсер и режиссер Дмитрий Астархан согла

сился снимать сериал на уральской земле. 
Совместно с кинокомпанией «Страна» он планирует осуще

ствить на производственной базе Свердловской киностудии про
изводство 16-серийного комедийного детектива. 

Рабочее название телесериала «Дело было в Гавриловке». Пи
терский сценарист Сергей Сетронян уже напиеал 12 серий, а в 
ближайшее время планируется начать кастинг среди професси
ональных и непрофессиональных актеров Екатеринбурга, Че
лябинска, Тюмени и Перми. 

Дмитрий Астрахан будет выступать в качестве продюсера. Рос
сийским телезрителям Дмитрий наиболее известен по несколь
ким мелодрамам и комедиям. Среди них есть и первый телесе
риал российского производства «Зал ожидания», снятый в 1996 
году и показанный по ОРТ в прайм-тайм, 10 серий. 

На чьи деньги будет сниматься сериал, пока не ясно. Одним из 
возможных инвесторов выступает уральский банк. 

За последние несколько лет Дмитрий Астрахан реализовал 
много успешных проектов на Белорусской студии. Что стало при
чиной смены партнера, пока не известно. 

дителей контрафактной продукции 
от прокуратуры к органам внут

ренних дел. В МВД России 
уверены, что милиция луч

ше будет бороться с нару
шителями, продающими 

компьютерные, DVD, 
аудио-, видеодиски и 
кассеты и т. д. Прави
тельство РФ одобри
ло данный проект фе
дерального закона и 
приняло решение вне
сти его в Государ

ственную думу. 
Напомним, статья 146 

УК РФ предусматривает 
ответственность за нару

шение авторских и смежных 
прав, т. е. за присвоение авторства 

(плагиат), а также за незаконное ис
пользование объектов авторского 
права или смежных прав, а равно 
приобретение, хранение, перевозку 
контрафактных экземпляров произ
ведений или фонограмм в целях 
сбыта. Уголовная ответственность 
наступает, если деяние причинило 
крупный ущерб (более 50 тысяч руб
лей). Срок наказания по этой статье 
составляет от двух до пяти лет ли
шения свободы. По действующему 
Уголовно-процессуальному кодексу 
РФ, предварительное следствие по 
уголовным делам, возбужденным по 
факту нарушения авторских и смеж
ных прав, производится следовате
лями прокуратуры, что существен
но сдерживало расследование дел 
против пиратов. Министр внутрен
них дел России Рашид Нургалиев 
предлагает внести поправку, введя 
альтернативную подсудность. Тогда 
предварительное следствие по делам 
о преступлениях, предусмотренных 
статьей 146 Уголовного кодекса РФ, 
будут осуществлять не только сле
дователи прокуратуры, но и следо
ватели органов внутренних дел. 

По данным МВД, только в пер
вом полугодии нынешнего года вы
явлено полторы тысячи преступле
ний, предусмотренных статьей 
146 УК РФ. 

«Латвийские» проблемы Березовского Вразрез Q ЦК КПРФ 
ОЛИГАРХ 

Генпрокуратура РФ направила в Латвию 
запрос с требованием о выдаче Бориса Бере
зовского российским правоохранительным 
органам. 

«В Генпрокуратуре подтверждают факт на
правления генпрокурору Латвии требования 
выдачи гражданина России Бориса Березовс
кого для привлечения его к уголовной ответ
ственности за преступления, совершенные на 
территории России», - сообщил РИА «Ново
сти» представитель управления информации 
и общественных связей Генпрокуратуры РФ. 
В документе отмечается, что Генпрокуратура 

руководствуется статьями 1 и 2 Европейской 
конвенции «О выдаче» от 1957 года и статьей 
61 Договора между Российской Федерацией и 
Латвийской Республикой о правовой помощи 
и правовых отношениях по гражданским, се
мейным и уголовным делам от 1993 года. 
Березовский (Платон Еленин) обвиняется в 
совершении на территории России мошенни
ческих действий при отягчающих обстоятель
ствах, сообщили в управлении. Прокуратура 
вынесла постановление о привлечении Бере
зовского в качестве обвиняемого в преступле
ниях, предусмотренных частью 3 статьи 147 
Уголовного кодекса РСФСР и частью 4 статьи 
159 УК РФ, напомнили в Генпрокуратуре. 

Госдума подарила новый регион 
ЗАКОНОПРОЕКТ 

Госдума приняла в третьем чтении внесенный Президентом Рос
сии законопроект «Об образований» в составе РФ нового субъекта 
РФ в результате объединения Красноярского края, Таймырского 
(Долгано-Ненецкого) АО и Эвенкийского АО». 

Как сообщает РИА «Новости», при необходимых для принятия 
документа 300 голосах за закон проголосовали 417 депутатов. 

Закон был разработан в соответствии с нормами Конституции 
России на основе решений, принятых на референдумах 17 апреля 

2005 года в этих субъектах федерации, а также в соответствии с об
ращениями глав этих регионов к президенту. 

Документ предусматривают основные условия, процедуры и Срок 
образования нового субъекта федерации, а также оговаривает его 
наименование, статус и границы. Он также определяет сроки пре
кращения существования Красноярского края, Таймырского и Эвен
кийского автономных округов. 

В соответствии с принятым Госдумой законом, новый субъект Рос
сийской Федерации будет иметь статус края и наименование «Крас
ноярский край». Его формирование будет завершено в границах тер
риторий, объединяющих три субъекта, до 31 декабря 2007 года. 

КОНФЛИКТ 

Свердловские коммунисты пошли 
вразрез с решениями президиума 
ЦК КПРФ. 

Пленум свердловского обкома компартии, прошед
ший 17 сентября, не принял отставку первого секре
таря обкома, депутата областной думы Законодатель
ного собрания области Валерия Новоселова. «Пле
нум не согласился с оценкой президиума и посчитал, 
что свердловское бюро должно действовать в пре
жнем составе. Валерий Новоселов с этим согласил
ся и забрал свое заявление. Против этого решения 
проголосовали, по-моему, только двое человек»,—со
общил депутат фракции КПРФ Госдумы РФ Нико
лай Езерский. 

Напомним, областной контрольно-ревизионный 
комитет партии провел проверку деятельности мес
тной ячейки и пришел к неутешительным выводам, 
что руководство необходимо менять. Данную ини
циативу поддержал президиум ЦК КПРФ и приоста
новил деятельность местного обкома. Это случилось 
9 сентября 2005 года. Не согласный с таким вердик
том Валерий Новоселов написал заявление об отстав
ке, которое было удовлетворено в Москве. Уже 15 
сентября в Екатеринбург прибыл член президиума, 
секретарь ЦК, депутат Госдумы Валерий Рашкин с 
целью убедить свердловских коммунистов в необхо
димости смены состава свердловского обкома. 

По материалам информационных агентств 
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