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■ актуально ||

SOS! СОС 
отменяется!
Несколько лет назад мир 
потрясло известие о смерти 
восьмидесяти детей в 
Гаити, которые отравились 
поддельным сиропом от 
кашля и простуды. Уже 
через месяц подобные 
трагедии не исключены в 
России. Обидней всего то, 
что шлюзы мутному потоку 
сомнительных микстур 
открывают не террористы, а 
наши родные 
правительственные 
чиновники.

Это по их инициативе появи
лось на свет постановление 
правительства РФ №72, со
гласно которому лекарствен
ные средства с 1 октября 2004 
года исключат из списка това
ров, подлежащих обязательной 
сертификации. Не надо быть 
провидцем, чтобы предугадать: 
в результате на наш рынок хлы
нет масса всевозможных ле
карственных подделок, которых 
и так немало.

А ведь только-только госу
дарство “прижало” “фальшиво- 
пилюльщиков”. В декабре 2002 
года по предложению россий
ского минздрава правитель
ство ввело систему обязатель
ной сертификации (СОС), пре
дусматривающую строгий кон
троль лекарственных препара
тов на производстве и тамож
не. Ужесточение сертифика
ции, помимо резкого снижения 
количества подделок в аптеках, 
позволило избавиться от тысяч 
фирм-однодневок, через кото
рые в Россию поставлялась ос
новная масса фальшивок.

Для справки: каждая пятнад
цатая, а по некоторым данным, 
и каждая пятая таблетка в Рос
сии была поддельной. К концу 
2003 года рост объема фальши
вок в аптечной сети приостано
вился — благодаря введению 
упомянутой СОС.

По данным Минздрава Рос
сии, в 2003 году было забрако
вано 398 наименований фарм- 
средств отечественного произ
водства и 210 наименований 
импортных лекарств. Деятель
ность 317 организаций, зани
мающихся оптовой торговлей 
лекарствами, и четырех произ
водителей медикаментов была 
приостановлена.

Не сбылись и мрачные про
гнозы некоторых крупных ком
паний, которые после введения 
СОС пророчили резкий рост 
цен на лекарства и исчезнове
ние некоторых из них с прилав
ков. Изменение курсов валют 
более существенно отразилось 
на ценниках в аптеках, нежели 
сертификация, стоимость кото
рой в зависимости от величи
ны партии товара колебалась в 
пределах 0,5-1 процента цены 
лекарства

Казалось бы, все “устакани
лось": и производители оста
лись целы, и народ перестал 
страдать от подделок, и сам 
лекарственный рынок стал бо
лее прозрачным.

Однако новыми правилами 
осталась недовольна могуще
ственная Ассоциация зарубеж
ных фармацевтических произво-

(Окончание на 2-й стр.).

■ РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ

Допризывная подготовка:
ломать — не строить

“В нашем Верхнесалдинском авиаме- 
таллургйческом колледже большое вни
мание уделяется подготовке юношей к во
енной службе, вопросы патриотического 
воспитания находятся в поле зрения ди
ректора и преподавательского состава. 
В этом направлении проводится разно
образная работа. Одна из ее форм — еже
годный пятидневный учебный сбор. О ре
зультатах недавнего такого сбора и хоте
лось бы поразмышлять.

Первый однозначный вывод — прово
дить подобные мероприятия непременно 
надо. Это дело государственной важнос
ти. А значит, и качество сборов должно 
быть соответствующим.

Не стану перечислять всех законов и 
совместный приказ министерств оборо
ны и образования, на основе которых 
организуется и проводится допризывная 
подготовка молодежи. Скажу лишь, что 
одним из документов предусмотрено вы
деление из федерального бюджета 
средств, которыми через военкоматы оп
лачивают проведение учебных сборов. Но 
до нас эти деньги не доходили ни разу.

Другое требование — сборы должны 
проводиться на базе воинских частей. 
Только тогда они пройдут на должном ме
тодическом, организационном уровне и 
дадут желаемый результат. Но без фи
нансовых средств, при всех самых рас
прекрасных отношениях с командовани
ем ближайшей воинской части, участни
ков сбора и за порог КПП не пустят. А 
результат? У юношей нет возможности 
познакомиться с организацией службы, 
бытом военнослужащих, их распорядком 
дня и боевой учебой. Окажись в казарме, 
наши студенты могли бы в свободное вре
мя пообщаться с военнослужащими.

Скажите на милость, отчего в обще
стве, у родителей и молодых людей при
зывного возраста складывается негатив
ное отношение к службе в армии? От того, 
что СМИ пугают обывателя “ужасными” 
историями из казарменной жизни, порой 
раздувая частные случаи до вселенского 
масштаба. Страх от незнания правды. 
Дайте молодому человеку недельку по
жить в казарме, чтобы он все увидел сво
ими глаза и, и пятьдесят процентов стра
хов развеются сами собой.

Вторая половина страхов и сомнений 
исчезнет, когда юноша почувствует уве
ренность в себе, свою спо< тбность и го
товность служить. На это и должна быть 
нацелена допризывная подготовка. В 
школьные, студенческие годы надо учить 
нашу молодежь военному делу, давая ос
новы огневой и строевой подготовки, за
каляя физически, вырабатывая психоло
гическую устойчивость, моральную готов
ность к трудностям. Не скажу любовь, но 
интерес к военной службе может появить
ся только тогда, когда у молодого чело
века появятся первые успехи в ратной на
уке.

А во всех ли учебных заведениях есть 
более или менее подходящая учебно-ма
териальная база, везде ли на должном 
уровне преподается предмет “Основы во
енной службы”, да и есть ли сам этот 
предмет в средней школе и ПТУ? Нет, 
нет и нет — будет ответом. Отсюда сле
дующий вопрос — кто же и как готовит 
будущих солдат, воспитывает патриотов? 
Может, кто-то из читателей ответит на 
этот вопрос?

Вернусь к нашим сборам. Не выделяя 
на них деньги, возможно, государство 
экономит некоторое количество милли
онов. Но, уверен, конечный проигрыш 
даже в деньгах значительно больше. По-

Лучший учитель - время, в справедливости этой истины мы сегодня 
убеждаемся в очередной раз. Помните, как либералы-реформаторы 
живописали нам, что новую демократическую Россию в мире «се будут 
любить и уважать? И что, дескать, не нужны нам ни Оборонка, ни сама 
армия... Однако время похавало: в мире по-прежнему уважают только 
сильного. Недаром Президент России В.Путин, придя к власти, одной из 
главных своих целей поставил возрождение Вооруженных Сил. Сейчас для 
этого делается много·. Вот Только ломать - не строить. Много ценного, что 
было в советское Время, теперь разрушено. Например, чем была плоха 
допризывная подготовка молодежи? Теперь о ее возобновлении настойчиво 
заговорили вновь, но не так-то просто это сделать. В этой связи интересно 
письмо нашего читателя, которое мы публикуем с некоторыми 
сокращениями. , *" <" у
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тому что подготовленный к службе в ар
мии юноша вряд ли станет уклоняться от 
исполнения воинского долга, не сбежит 
из воинской части в первые же дни служ
бы. Он легче адаптируется к новым для 
себя условиям, быстрее и качественнее 
освоит солдатскую науку...

К слову, наши студенты с видимым же
ланием осваивают основы военной служ
бы, и пятидневный сбор для них — неиз
веданная, но любопытная страница в жиз
ни, которую они “читают” с удовольстви
ем. Вот только провести сбор нам при
шлось на базе учебного заведения. В ходе 
него были отработаны темы по строевой, 
тактической, физической подготовке. А 
еще, в этом году впервые, провели так
тико-специальное занятие по противопо
жарной безопасности. Студенты изучали 
различные типы огнетушителей, трениро

вались использовать подручные средства 
в борьбе с огнем, эвакуировать постра
давших из задымленных помещений, ока
зывать первую медицинскую помощь. Это, 
конечно, не совсем военная наука, но тоже 
полезные знания и навыки. Тем более, что 
выехать на реальное тактическое поле или 
стрельбище у нас возможности не было.

Короче говоря, сбор проведен, но воп
росы остались. И неизвестно, кто и когда 
даст на них ответы.

Николай КОНДРАШОВ, полковник 
запаса, преподаватель допризывной 
подготовки колледжа."

В качестве ответов нашему читателю 
можно сослаться на некоторые пункты из 
постановления правительства Свердлов
ской области, на одном из недавних засе
даний которого, среди прочих, обсуждал
ся вопрос допризывной подготовки моло

дежи. Там были приведены красноречи
вые цифры. Оказывается, в 99,3 про
цента образовательных учреждений об
ласти проводится подготовка по осно
вам военной службы. Мало того, в 38 об
разовательных учреждениях она углуб
ленная 92,3 процента юношей привле
чено к изучению военного дела. 3433 
юноши этим летом прошли начальную 
военную подготовку в оборонных 
спортивно-оздоровительных лагерях. В 
области действует 46 кадетских классов, 
работает 85 военно-патриотических клу
бов. Образовательные учреждения на 
99,3 процента укомплектованы препода
вателями, проводящими подготовку по 
основам военной службы.

Цифры, как видим, обнадеживающие, 
но у членов правительства они не выз
вали “чувства глубокого удовлетворе
ния”, так как количественные показате
ли — это далеко не всегда гарантия ка
чественных результатов. А потому при
нятое постановление нацелено на улуч
шение работы по подготовке граждан к 
военной службе в очередном учебном 
году.

Вот только Николаю Петровичу Конд
рашову и таким, как он, неравнодушным 
преподавателям на местах, нашим чита
телям этого явно мало. Законы, приказы, 
постановления, в которых все расписано 
так, как должно быть, они и без нас чита
ют. Им, как, впрочем, и всем нам, пред
почтительнее конкретное дело. Но с дет
ских лет каждому ведомо, что это только 
сказка скоро сказывается, а желанный 
результат достается лишь тем, кто “ме
таллический посох сотрет", “железные 
башмаки износит”, “семь потов прольет".

Ведь чтобы восстановить всю систе
му допризывной подготовки молодежи, 
надо гораздо больше времени, чем было 
потрачено на ее разрушение, когда от
меняли начальную военную подготовку 
в школах, разукомплектовывали специ
ализированные кабинеты, избавлялись 
от учебных АКМ и боевых “мелкашек”. 
Одними пожеланиями не завлечь в во
енруки офицеров запаса, без целевого 
выделения средств вряд лив учебных за
ведениях найдутся деньги для строи
тельства полосы препятствий или закуп
ки наглядных пособий по основам воен
ной службы. Одно обнадеживает, что за
метно движение в обратном направле
нии: подготовка юношей к службе в ар
мии перестает быть заботой узкого кру
га заинтересованных лиц — педагогов- 
энтузиастов, военкоматов, ветеранских 
организаций... Все больше должностных 
лиц, государственных и общественных 
организаций вовлекается в эту работу. 
Если даже среди эстрадных хитов начи
нают появляться песни военно-патрио
тического содержания — это значит, что 
не все так плохо.

Николай БЕЛКОВ.
НА СНИМКЕ: в оборонно-спортив

ном оздоровительном лагере “Ви
тязь-2004”. Бессменный начальник 
лагеря, председатель Качканарского 
отделения ОСТО (ДОСААФ) А.Жереб- 
цов. Третий год подряд комитет по 
делам молодежи, культуре и спорту 
МО “город Качканар” организует би
вачный быт с ратными забавами для 
несовершеннолетних подростков Се
верного управленческого округа 
Свердловской области.

Фото из архива 
Качканарского отделения 

ОСТО (ДОСААФ).

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Эдуард россель: У экономики Урала хорошие перспективы
Вчера прошла традиционная пресс-конференция губернатора 
Свердловской области. Эдуард Россель рассказал, как провел отпуск, 
чем собирается заняться в ближайшее время, что принесет Свердловской 
области грядущая монетизация льгот и о многом другом.

Начал губернатор с обзора социаль
но-экономической ситуации в области. За 
январь—июль рост промышленного про
изводства на Среднем Урале составил 
108 процентов к такому же периоду про
шлого года (в среднем по России рост — 
107 процентов). Особенно хорошо идут 
дела в цветной и черной металлургии, 
легкой промышленности. Как на дрожжах, 
растут инвестиции в областную экономи
ку, а также внешнеторговый оборот Сред
него Урала (140 процентов к прошлому 
полугодию). Э.Россель отметил, что у эко
номики Урала хорошие перспективы.

Реальная заработная плата в июне вы
росла по сравнению с июнем прошлого 
года почти на 15 процентов и составила 6 
тыс. 973 рубля.

Благодаря правительству области и 
прокуратуре уменьшается задолженность 
по заработной плате во внебюджетной 
сфере. Так, если на 1 января этого года 
различные предприятия были должны 
своим рабочим 1 млрд. 260 млн рублей,

то сейчас эта цифра снизилась почти 
вдвое — до 700 миллионов рублей и бу
дет снижаться дальше, уверен губерна
тор.

Неплохо идет подготовка к зиме. Сей
час уровень готовности муниципалитетов 
к отопительному сезону на 30 процентов 
выше, чем был в такое же время год на
зад.

1 сентября 434 тысячи учеников пой
дут в школы, из них почти 40 тысяч — пер
вый раз в первый класс. Для ребят все 
готово, заверил глава области: учебники 
закуплены, столовые отремонтированы. 
Правда, посетовал губернатор, есть еще 
в области такие дети, которые не могут 
учиться. В основном из-за того, что их 
родители пьянствуют.

С этим злом, по мнению губернатора, 
вряд ли можно справиться, применяя 
только запретительные меры: если чело
век хочет напиться, он напьется. Нужно 
менять сознание людей. Очень важна 
здесь позиция СМИ. Э.Россель поблаго

дарил журналистов за неравнодушие, за 
то, что они привлекают внимание обще
ства к проблеме пьянства.

Один из вопросов, которые сейчас на 
слуху, — грядущая в будущем году моне
тизация льгот. Отвечая на вопрос “ОГ” — 
что ждет область в связи с этой рефор
мой, губернатор ответил: ничего плохо
го. Правда оговорился, что еще нет ре
шения, финансирование каких именно 
льготников возьмет на себя облартной 
бюджет, а каких Федерация. Если останет

ся в силе нынешнее разделение, когда 80 
тысяч человек закрепили за Москвой, а 
1млн. 200 тысяч — за областью, то облас
тной бюджет без дополнительной помощи 
такой нагрузки не потянет.

Говорил губернатор и о том, какие воп
росы намерен обсудить в понедельник на 
встрече с председателем правительства 
РФ М.Фрадковым. В частности, речь пой
дет о строительстве в Нижнем Тагиле ста
на-5000. Э.Россель сообщил журналис
там, что Газпром — главный покупатель

труб большого диаметра, которые будут 
делать в области, — все больше склоня
ется к тому, чтобы подписать договор о 
закупке труб в Нижнем Тагиле.

Не остались в стороне олимпийские 
события. Отвечая на вопрос, смотрит ли 
он спортивные трансляции, губернатор 
ответил: “Я сегодня ночью так за наших 
волейболисток болел, что рубашка мок
рая от пота стала”.

Губернатор заметно оживился, когда 
его спросили, как он провел отпуск. Эду
ард Россель отдыхал в уральской глуши: 
“Был в таких местах, где на километры — 
ни одного человека. Только я, тайга, ко
мары и звери”. Губернатор, по его сло
вам, отлично порыбачил: ловил щук, оку
ней, хариусов. Зверье не убивал — жалко.

Задавали Э. Росселю и много других 
вопросов, на которые он подробно отве
тил. О географических чудачествах мэрии 
Екатеринбурга, школьных воспоминаниях, 
об отношении губернатора к платным до
рогам и американской демократии, а так
же о том, за что Эдуарда Росселя отруга
ла жена, когда он вернулся из отпуска, чи
тайте в подробном отчете с пресс-конфе
ренции во вторник.

Андрей КАРКИН.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ИСЛАМСКАЯ ГРУППИРОВКА ВЗЯЛА
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА АВИАКАТАСТРОФЫ

Одна из иностранных исламских группировок взяла на себя от
ветственность за авиакатастрофы российских самолетов Ту-154 и 
Ту-134. Как передает АР, соответствующее заявление размещено в 
Интернете. Группировка называет себя «Бригады Исламбули».

«Бригады Исламбули» в разное время брали на себя ответ
ственность за совершение ряда терактов, в том числе за покуше
ние на кандидата на пост премьер-министра Пакистана Шауката 
Азиза. Эта террористическая организация названа в честь еги
петского офицера Халеда Исламбули, организовавшего и осуще
ствившего убийство президента Египта Анвара Садата в 1981 году. 
//Газета.Яи.

КРОВОПРОЛИТИЕ В ЭН-НАДЖАФЕ 
ОСТАНОВЛЕНО

Военное противостояние американских войск и иракской гвар
дии с одной стороны и бойцами шиитского лидера Муктады ас
Садра - с другой прекратилось сегодня утром. Тысячи иракских му
сульман устремились к шиитской святыне, которую в течение не
скольких недель защищали бойцы «Армии Махди».

Минувшей ночью прибывший в Эн-Наджаф шиитский духовный 
лидер аятолла Али ас-Систани и Муктада ас-Садр проводили пере
говоры о мирном разрешении кризиса во избежание дальнейших 
человеческих жертв и сохранения шиитской святыни. Согласно до
стигнутой договоренности, город покидают подразделения амери
канских войск, штурмовавших мечеть имама Али. Бойцы «Армии 
Махди» также выходят из Эн-Наджафа. .

Ситуация в Эн-Наджафе в значительной степени разрядилась 
после того, как временное правительство Ирака согласилось на до
говоренность о прекращении столкновений и огня, передает теле
канал AI Jazeera. Государственный министр Ирака Касем Дауд, со
общивший об этом согласии правительства, заявил, что власти не 
будут преследовать Ас-Садра, который «остается на свободе». По 
его словам, американские войска выйдут из города после того, как 
об этом попросит премьер-министр Ирака Аляви.

Касем Дауд подтвердил, что теперь иракским гражданам, направ
ляющимся в святые места, будет позволено посещать мавзолей Има
ма Али. Будет создана специальная комиссия для оценки ущерба, 
нанесенного городу в результате вооруженного противостояния.

План Ас-Систани предусматривает демилитаризацию Эн-Над
жафа и Эль-Куфы, а также вывод многонациональных сил из свя
щенного города. Безопасность в городе будет осуществляться ирак
ской полицией. В то же время, в старой части города и вокруг мече
ти имама Али остаются вооруженные члены милиции Муктады ас
Садра. До сих пор нет подтверждения о начале вывода этих сил из 
города и сдаче ими оружия. //РИА «Новости».

в России
НА ТУ-154 НАЙДЕНЫ СЛЕДЫ ГЕКСОГЕНА

При исследовании обломков самолета Ту-154 обнаружены сле
ды взрывчатого вещества, сообщил в пятницу начальник ЦОС ФСБ 
России Сергей Игнатченко. «При исследовании обломков само
лета Ту-154 обнаружены следы взрывчатого вещества. Предва
рительный анализ показал, что это гексоген», - заявил он в пятни
цу ^Интерфаксу».

В настоящее время, сказал он, проводится дополнительная 
экспертиза.

На месте обеих катастроф работают взрывотехники и техни
ческие эксперты ФСБ, сообщил Игнатченко.

«В процессе оперативно-розыскных мероприятий получены 
данные, позволяющие определить круг лиц, возможно причаст
ных к террористическому акту на самолете Ту-154», - заявил на
чальник ЦОС ФСБ России. // Газета.Ru.

АВИАКОМПАНИЯ «СИБИРЬ»
БЕРЕТ НА СЕБЯ РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОХОРОН ПОГИБШИХ ПАССАЖИРОВ
САМОЛЕТА ТУ-154

Как говорится в официальном сообщении авиакомпании, посту
пившем в РИА «Новости», принято решение произвести выплаты 
ближайшим родственникам погибших пассажиров разбившегося 
самолета Ту-154, необходимые для организации похорон. Размер 
выплат состарит 50 тысяч рублей на одного пассажира. Выплаты 
будут производиться на месте, в Ростове-на-Дону и Каменске-Шах- 
тинском. //РИА «Новости».

ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ МЕНИНГИТОМ 
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕВЫСИЛО 500

Число переболевших серозным менингитом в Новосибирской об
ласти с начала регистрации первой вспышки этой инфекции в июне 
достигло уже 502 человек, из них почти 400 детей. Вспышки заболе
вания серозным менингитом уже ликвидированы, однако в городс
кие больницы ежедневно продолжают поступать больные с этим 
диагнозом. Энтеровирусы, возбудители инфекции, были выявлены 
в местных водоемах. И почти все заболевшие заражались при купа
нии-«Теперь, когда из-за похолодания купальный сезон закончил
ся, новые заболевшие появляются, потому что в основном заража
ются от уже болеющих людей», - сказал главный санитарный врач 
области Валерий Михеев. Сейчас в стационарах на излечении еще 
находятся 149 человек. Осложнений ни у кого нет. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ОБЕСТОЧЕНЫ ЗА ДОЛГИ

Двадцать одна школа Богдановичского и Камышловского райо
нов отключены от электроснабжения, сообщили 27 августа в пресс- 
службе Свердловэнергосбыта. Семь богдановичских и четырнад
цать камышловских школ обесточены за долги районов перед энер
гетиками. Руководители администраций этих территорий отказы
ваются подписывать письма о реструктуризации задолженности. 
Также остро стоит вопрос о начале отопительного сезона. Сейчас 
от горячего водоснабжения отключены 49 котельных Богдановичс
кого, Камышловского, Белоярского районов.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИ
АТСКИЕ НОВОСТИ. 

27 августа.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

тфАф» В предстоящие выходные дни и в начале следую-
ТС щей недели Урал будет находиться под влиянием про- |

хладного антициклона. Осадки маловероятны. Ветер ■ 
<Погода> юго-восточный, 1—6 м/сек. В ночные часы будет хо- ■ 

лодно: плюс 4... плюс 9, в горах и низких местах до | 
плюс 1, днем воздух прогреется до плюс 17... плюс 22 градусов.

В районе Екатеринбурга 29 августа восход Солнца — в 6.54, заход ■ 
— в 21.01, продолжительность дня — 14.07; восход Луны — в 21.24, · 
заход Луны — в 4.56, начало сумерек — в 6.13, конец сумерек — в | 
21.42, фаза Луны — первая четверть 23.08.

30 августа восход Солнца — в 6.56, заход — в 20.59, продолжи- I
тельность дня — 14.03; восход Луны — в 21.32, заход Луны — в 6.35, | 
начало сумерек — в 6.15, конец сумерек — в 21.40, фаза Луны — пол- * 
нолуние 30.08.

31 августа восход Солнца — в 6.58, заход — в 20.56, продолжи- ■ 
тельность дня — 13.58; восход Луны — в 21.39, заход Луны — в 8.09, I 
начало сумерек — в 6.17, конец сумерек — в 21.37, фаза Луны — пол- I 
нолуние 30.08.
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СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА j

С днем города, Алапаевск!
Эдуард Россель поздравил жителей Алапаевска с днем 
города. В этом году одному из старейших городов 
Среднего Урала исполняется 365 лет.

В поздравлении губернатора, в частности, говорится: “Алапа
евск - город с богатым историческим прошлым. Здесь был пост
роен один из первых металлургических заводов, положивший на
чало развития этой отрасли в нашем крае. И по сей день Алапа
евск остается крупным промышленным городом области. Здесь 
живут великие труженики. Успешно работает завод “Стройдор- 
маш”, занимающий ведущее место в машиностроении Россий
ской Федерации. Наращивает объем производства лесопромыш
ленная компания. Предприятие Алапаевский асбестовый рудник 
производит хромовый концентрат для металлургических предпри
ятий России. Это лишь небольшая часть того, чем сегодня живет 
город.

Кроме того, Алапаевск всегда был богат талантами. Это город 
художников, поэтов, музыкантов, мастеров народного творчества. 
С особой гордостью хочется отметить, что именно здесь прошли 
несколько лет детства великого русского композитора Петра 
Ильича Чайковского. С 1849 года его отец работал управляющим 
Алапаевским горным округом. Память об этом хранит городской 
музей композитора.

В городе живет и работает наш уникальный земляк, почетный 
гражданин Свердловской области Иван Данилович Самойлов, ко
торый своими руками воссоздал музей-заповедник под откры
тым небом в Нижней Синичихе.

А совсем недавно благодаря победе уроженке Алапаевска 
Любови Галкиной, на Олимпийских играх в Афинах о небольшом 
уральском городе узнал весь мир.

Поздравляю вас, дорогие жители Алапаевска, с этим большим 
праздником. Желаю вам счастья, здоровья, благополучия и люб
ви, а вашему городу - процветания".

■ ЗАРПЛАТУ - ВОВРЕМЯ!

Медленно, но верно
Снижение задолженности по заработной плате на Среднем 
Урале происходит крайне медленно. Такой 
неутешительный вывод сделали участники заседания 
коллегии прокуратуры Свердловской области.

На сегодняшний день пред
приятия региона задолжали 
своим сотрудникам более 700 
миллионов рублей. Это вызыва
ет серьезную обеспокоенность 
прокуроров и обязывает их при
менять к руководителям пред
приятий-должников жесткие 
меры вплоть до возбуждения 
уголовных дел.

Только за август 2004 года 
органами прокуратуры внесено 
176 представлений об устране
нии выявленных нарушений, по 
требованию прокуроров 23 дол
жностных лица привлечены к 
дисциплинарной ответственно
сти, в суды направлено 318 ис
ковых заявлений и заявлений о 
выдаче судебного приказа о 
выплате заработной платы на 
сумму 1 миллион 209 тысяч руб
лей. Возбуждено 144 дела об 
административных правонару
шениях по ст.5.27 КоАП РФ 
(“Нарушение законодательства 
о труде”), в том числе 51 дело 
по ее второй части, которая 
предусматривает наказание в 
виде дисквалификации на срок 
от 1 года до 3 лет.

Некоторые из таких дел уже 
рассмотрены судом. Так, в Чка
ловском районе Екатеринбурга 
вынесены постановления о ли
шении права занимать руково
дящие должности на срок 1 год 
в отношении директоров ЗАО 
“Чкаловское” Владимира Шиш- 
макова и ООО “Хозяйство Ека
теринбургское” Андрея Калмы
кова. Ранее эти руководители 
уже привлекались к админист-

ративной ответственности, од
нако не приняли должных мер 
для погашения задолженности 
по зарплате. Поэтому на этот 
раз штраф был заменен более 
строгим наказанием.

С начала года органами про
куратуры области возбуждено 
19 уголовных дел, связанных с 
невыплатой заработной платы 
свыше двух месяцев. По девя
ти уголовным делам предвари
тельное следствие завершено, 
они направлены в суды. Одно 
дело уже рассмотрено Красно- 
турьинским городским судом, 
вынесен обвинительный приго
вор.

На заседании коллегии от
мечено, что в результате при
нятых прокурорами мер на ряде 
предприятий области в августе 
текущего года полностью пога
шена задолженность по зара
ботной плате; Среди них - ЗАО 
“Нижнетагильский медикоим^ 
струментальный завод” (1 млн. 
287 тысяч рублей), ФГУП “Ниж
нетагильский институт испыта
ния металлов” (2 млн. 399 тыс. 
рублей), ОАО “Невьянское АТП’ 
(524 тыс. рублей), ОАО “Завод 
сварных конструкций”, г. Верх
няя Пышма (1 млн. 202 тысячи 
рублей), “Верхнѳсалдинская 
ЦГБ” (505 тысяч рублей), ОАО 
“Тавдинский микробиологичес
кий комбинат” (236 тысяч руб
лей).

Пресс-служба 
прокуратуры 

Свердловской области.

■ ПО СЛЕДАМ "ПРЯМОЙ ЛИНИИ

Общественная приемная 
Эпуарда Росселя 

работала, работает 
и будет работать

20 июля в редакции “Областной газеты” прошла “прямая 
линия” с главой администрации губернатора Свердловской 
области Вениамином Голубицким. Дозвониться в редакцию 
смогли 42 наших читателя. Всего они задали более ста 
вопросов. На большинство из них Вениамин Максович 
ответил сразу же, на некоторые обещал ответить позже 
через газету.

Из этой серии был вопрос екатеринбурженки Нины Степанов
ны Плотниковой. Наша читательница спрашивала: “Где сейчас 
общественная приемная Эдуарда Росселя, находившаяся раньше 
на улице Малышева? Та, которую возглавляла Мария Бургардт?"

В.Голубицкий тогда ответил: “Мария Бургардт как работала, 
так и работает. А точный адрес приемной мы вам позже сообщим 
через газету".

Сообщаем: общественная приемная Эдуарда Росселя работа
ла, работает и будет работать. Правда, теперь по другому адресу: 
620014, Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 16а, Тел. 371-42-64. Время 
работы: с 9.00 до 18.00. Прием юриста: четверг, пятница с 17.00 
до 18.00 (по предварительной записи).

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Поговорим 
об инвестициях

В мае 2005 года в Стокгольме пройдет российско- 
шведский бизнес-форум. Мероприятие организует 
шведская компания «Russian Touch* при поддержке 
Министерства иностранных дел Российской Федерации. 
Как сообщили в пресс-службе МиВЭС, с сегодняшнего дня 
областное министерство начало принимать заявки 
свердловских предприятий для участия в бизнес-форуме.

Аналогичное мероприятие 
«Russian Touch» провело в сто
лице Швеции в марте этого 
года. В нем участвовали более 
300 бизнесменов из различных 
российских регионов, в том 
числе Москвы, Санкт-Петер
бурга, Красноярска, Ижевска, 
Самары, Нижневартовска, и 
представители деловых, фи
нансовых и административных 
структур Швеции. По мнению

МИД России, проведение данно
го бизнес-форума дает хорошие 
возможности для обсуждения 
практических вопросов торгово- 
экономического и инвестицион
ного сотрудничества наших стран 
и отдельных российских регио
нов, способствует установлению 
прямых партнерских связей с 
партнерами из Скандинавии.

Регион-Информ.

Это строки из констатирующей час
ти постановления Ленинского районно
го суда Екатеринбурга по обращениям 
областной избирательной комиссии и 
городской избирательной комиссии, 
той самой, упомянутой в постановле
нии, которую в осведомленных кругах 
для краткости называют “сёминской", в 
отличие от “выдринской”, председатель 
которой Игорь Выдрин еще в начале ян
варя должен был сдать дела Виктору 
Сёмину, председателю комиссии-пре
емницы, назначенной облизбиркомом.

Должен был, но не сдается, сидит на 
месте. “Усидчивость” Игоря Выдрина 
активно поддерживается администра
цией областного центра и председате
лем городской Думы Яковом Силиным. 
В предыдущих судебных спорах вокруг 
“двух избиркомов”, рассматривая их по 
территориальной принадлежности, Ле
нинский суд занимал, как правило, “про
мэрскую” позицию. На сей же раз он не 
мог не признать полную законность на
значения комиссии, возглавляемой 
Виктором Сёминым. Иначе позиция 
районного суда разошлась бы с пози
цией судов вышестоящих — областного 
и даже Верховного. А уж это был бы нон
сенс!

Кроме того, в упомянутом постанов
лении Ленинского суда заявлено, что до 
признания законности “сёминской* ко
миссии дозрела наконец-то и город
ская Дума. А вот “промэрские" СМИ доз
реть никак не могут и радостно трубят 
об очередной “победе” городской Думы 
над супостатами от облизбиркома.

Как же на самом деле обстоят дела в 
затянувшемся споре? В каком положе
нии замерли весы Фемиды? Эти вопро
сы были заданы от имени редакции 
председателю Екатеринбургской город
ской избирательной комиссии Виктору 
Семину.

—Виктор Николаевич, мы с вами 
встретились после очередного засе
дания горизбиркома. Оно проходи
ло не в “сером доме”, как полага
лось бы по логике вещей да и по за
кону. А заседали вы в Доме област
ного правительства. Почему?

—Нам удалось провести в здании го
родской администрации и, соответ
ственно, городской Думы лишь одно за
седание, организационное. Потом нам 
в этом было отказано. Первым нашим 
обращением в суд была жалоба на без
действие городской администрации по 
обеспечению деятельности избиратель
ной комиссии. Федеральным законом 
“Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации” пре
дусмотрено, что государственные орга
ны, органы местного самоуправления, 
государственные и муниципальные уч
реждения предоставляют избиратель-

■ СИТУАЦИЯ

Два избиркома 
на весах 
Фемилы

„
“В судебном заседании установлена: из представленных заявителями 
вышеуказанных постановлений усматривается и заинтересованным 
лицом — Екатеринбургской городской Думой — признается и не 
оспаривается, что в настоящее время создана и существует на законном 
основании избирательная комиссия муниципального образования 
“горед Екатеринбург” (председатель комиссии Сёмин В.Н.)”.

ным комиссиям на безвозмездной ос
нове необходимые помещения, транс
портные средства, средства связи, тех
ническое оборудование.

—Понятно, что ничего этого вы не 
имеете.

—Ленинский суд почему-то счел этот 
спор экономическим, заявил: это-де не 
наш, не районного суда вопрос, не стал 
рассматривать дело по существу. Мы 
обратились с жалобой в областной суд. 
Областной суд отменил решение Ленин
ского суда, вернул дело им обратно. 
Дата нового рассмотрения пока не на
значена.

—Казалось бы, вопрос ясен и без 
дополнительных рассмотрений...

—Удивительно, но муниципальные 
чиновники не выполняют решение Вер
ховного суда России — признать, что 
городская Дума не воспользовалась ше
стимесячным сроком для формирова
ния избирательной комиссии, а значит 
их “поезд” ушел, что облизбирком вос
пользовался законным правом и обя
занностью, формируя новую комиссию, 
что эту комиссию надо обеспечить всем 
необходимым для работы.

—А старая комиссия должна сдать 
дела и освободить помещение. Ведь 
она незаконно его занимает и, види
мо, зарплату получает уже восемь 
месяцев!

—Выдрин отказался передавать нам 
документы и никакие бумаги подписы
вать не стал. Тогда облизбирком вынес 
постановление о неисполнении реше
ния вышестоящей комиссии и на этом 
основании потребовал в судебном по
рядке “бывшую” комиссию расформи
ровать. Ленинский суд по просьбе от
ветчиков рассмотрение отложил.

—На последнем заседании ваши 
коллеги обсуждали позицию избир

кома по поводу очередного иска гор
думы. Дебаты двух членов комис
сии-юристов звучали весьма про
фессионально, а для непосвящен
ных непонятно. Одно лишь понятно 
на слух: не представлена квитанция 
об уплате госпошлины...

—Администрация Екатеринбурга и 
городская Дума обратились в судебные 
инстанции с вопросом об отмене реги
страции нашей избирательной комис
сии как юридического лица. Нет смыс
ла вдаваться в подробности. Подчерк
ну, что здесь вошли в противоречие'два 
документа, принятые одной и той же го
родской Думой. Все можно сделать — и 
вопрос о статусе урегулировать, и кви
танцию представить. Я уверен, что бу
дет работать комиссия, которую сфор
мировал облизбирком.

—Точнее, она работает уже сей
час, занимаясь не только судебны
ми исками, но и предстоящими вы
борами?

—Да, число состоявшихся заседаний 
у нас уже на втором десятке.

25 марта 2005 года истекает срок 
полномочий гордумы III созыва. В соот
ветствии с законом, не позднее, чем за 
65 дней представительный орган дол
жен назначить выборы. Если он, в соот
ветствии со своей “доброй" традицией, 
этого не сделает, то это сделает гориэ- 
бирком. А уже в октябре должен быть 
готов проект схемы избирательных ок
ругов. По решению Думы, должно быть 
35 одномандатных округов.

35 округов — 35 окружных комиссий. 
Их роль гораздо сложнее, чем участко
вых. Принять документы, проверить все 
данные в соответствующих органах. От
крыть счет для каждого кандидата и кон
тролировать прохождение средств. Ве
сти свою бухгалтерию. Работать со СМИ

и т.д. Людей, способных выполнять та
кие обязанности, надо найти, научить. 
Половину состава комиссий должны за
нять представители политических 
партий. Нужны помещения, телефоны. 
По всем этим вопросам надо работать.

—А у вас и своего-то помещения 
нет. Хорошо, что “доформировы- 
вать” гордума собрается не “выд- 
ринскую” комиссию, а вашу.

—Мы категорически против такого 
“доформирования”. И обратились в Ле
нинский суд с требованием признать 
незаконным и отменить постановление 
Екатеринбургской городской Думы о 
формировании избирательной комис
сии в новом количественном составе — 
19 вместо 12.

Весь пакет поправок в устав города 
Екатеринбурга был разработан давно, 
еще в 2002 году. Так называемое Поло
жение об избирательной комиссии му
ниципального образования расписыва
ло во всех подробностях и ее статус, и 
полномочия, и количественный состав. 
Что интересно — в нем именно 12 чле
нов комиссии. Поэтому областная из
бирательная комиссия назначила го
родскую комиссию из 12 человек. А 6 
июля, когда поправки к уставу города 
принимала гордума, депутат Клименко 
предложил 19 членов вместо 12. Дума 
эту цифру утвердила и объявила о на
чале процесса по выдвижению канди
датур на семь “новых" мест.

—Цифра 19 продиктована какими- 
то нормативами, квотами?

—Ничем! Заметьте: в областной из
бирательной комиссии работает 14 че
ловек, в Центризбиркоме — 16. А муни
ципальной комиссии надо непременно

19! Хотя их трудно собрать — ведь рабо
тают они на неосвобожденной основе. 
Остается догадываться, что сторонники 
городской администрации надеются та
ким образом блокировать прохождение 
вопроса при так называемом квалифи
цированном голосовании, когда решение 
принимается двумя третями голосов.

—У этой команды большой опыт — 
как заставить коллективный орган 
топтаться на месте.

—Главный вопрос: что заставляет на
ших оппонентов так яростно, вопреки за
кону и здравому смыслу, биться за со
став избирательной комиссии? Разве он 
определяет исход выборов? Видимо, 
предыдущие городские выборы проходи
ли с большей, чем следует по закону, за
висимостью от того, кто заседает в из
биркоме.

Итак, мы категорически против попол
нения состава избирательной комиссии. 
Она уже сформирована. Срок ее полно
мочий — 4 года. Если у вас есть пробле
мы с количеством — решайте их через 
четыре года, при формировании следу
ющего состава горизбиркома.

К тому же поправки в городской Ус
тав, в том числе и по составу комиссии, 
официально не зарегистрированы (поря
док регистрации изменился), а значит — 
юридической силы не имеют. Какое еще 
“доформирование”?

Ленинский суд подтвердил наши пол
номочия, но отменить решение Гордумы 
о начале процедуры по назначению но
вых членов комиссии отказался, мотиви
руя тем, что права нашей комиссии этим 
не ущемляются. Мы обратились в обла
стной суд с кассационной жалобой на ре
шение Ленинского суда, с просьбой рас
смотреть вопрос по существу.

—Ваш прогноз развития ситуа* 
ции...

—Закон и справедливость в конечном 
итоге восторжествуют. Единственное, 
что меня огорчает, что это произойдет, 
видимо, с помощью федеральных струк
тур. Информацией об этом конфликте 
располагает уже и администрация пре
зидента, и Центральная избирательная 
комиссия. Центризбирком не раз направ
лял свои обращения в Екатеринбург 
Мнения Центризбиркома и Облиэбирко- 
ма совпадают.

Председатель областной избиратель
ной комиссии В.Мостовщиков приводил 
пример из другого субъекта федерации, 
когда “неподдающуюся” комиссию выдво
ряли чуть ли не с судебными приставами.

Похоже, и Екатеринбург хочет “про
славиться” на всю Россию. Но такой по
ворот ситуации нИкому чести не делает

Записала 
Римма ПЕЧУРКИНА.

Фото Станислава САВИНА.

SOS! СОС отменяется!
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

дителей. Входящие в нее крупнейшие запад
ные компании посчитали излишним желание 
российских властей выдавать собственные 
сертификаты на продукцию, качество которой 
уже подтверждено европейскими проверками.

Казалось бы, что нам интересы зарубеж
ных компаний? Важно своим производите
лям не навредить, а главное — сберечь на
род, который вымирает страшными темпа
ми. (Для справки: в январе-июне число умер
ших в России превысило число родившихся 
в 1,6 раза).

Но у чиновников Минэкономразвития РФ 
какая-то своя логика. Иначе как объяснить 
то, что ведомство Грефа выступило за отме
ну СОС?

Аргументы? Необходимо сокращать дав
ление на бизнес и снижать количество адми
нистративных барьеров перед предпринима
телями — под таким соусом преподнесли 
горькую пилюлю российскому обывателю.

Надо сказать, что тема эта — сокращение 
давления на бизнес — весьма популярна се
годня, ведь о ней постоянно говорит россий
ский президент. Однако о реальном улучше
нии жизни того же малого бизнеса мы пока 
не слышали: предприниматели как страдали 
от прожорливых чиновников, так и страдают. 
Зато под благовидными намерениями, кото
рыми, как известно, вымощена дорога в ад, 
принимаются сомнительные, попросту вред
ные решения — подобные отмене сертифи
кации лекарств.

Вместо нее производителям препаратов 
предлагается проходить процедуру добро
вольного декларирования соответствия ка
честву. Как вы себе это представляете? Фир
ма-перепродавец (или производитель) фаль
шивых лекарств добровольно идет “сдавать- 
ся-проверяться”: насколько ее продукция со
ответствует стандартам? Крупные уважае
мые компании, может, и сделают это. А вот 
мелкие производители, продавцы, для кото
рых главное сегодня “денег срубить”, а завт
ра хоть все отравитесь — вряд ли.

Это то же самое как если бы автомобили
стам сказали: отныне гаишники не имеют 
права вас останавливать, проверять на ал
коголь. Дело добровольное: сами возле по
ста остановитесь — тогда проверим ...

Нелепость какая-то. Отменить сертифи
кацию лекарств под предлогом снижения 
давления на бизнес — это все равно, что от
рубить пациенту руку для того, чтобы у него 
не саднили царапины.

: Об абсурдности1 чиновничьего решения 
говорит такой факт: сами производители ле
карств, для облегчения жизни которых, как 
нас уверяют, все и затевалось — протестуют 
против отмены СОС. Так, Антон Парканский, 
гендиректор ЗАО “Верофарм”, считает, что 
"последовательное прохождение всех этапов 
проверки лекарств, включая лицензирование 
их производства, обязательно для обеспече
ния безопасности и качества лекарственных 
средств”.

В министерстве здравоохранения и соци
ального развития уверены, что отмена сис
темы обязательной сертификации приведет 
к возрождению рынка для фирм-однодневок, 
практикующих импорт фальсифицированных 
препаратов по демпинговым ценам. О циви
лизованном фармацевтическом рынке мож
но будет забыть.

Кроме того, эксперты полагают, что отме
на СОС приведет к уничтожению общерос
сийской системы сертификации, которая 
только начала накапливать опыт в борьбе 
против фальшивых лекарств.

Впрочем, есть и другие мнения. Предсе
датель комитета по защите прав потребите
лей администрации Екатеринбурга Андрей 
Артемьев считает, что никакой “лекарствен
ный апокалипсис” нам не грозит, журналис
ты все преувеличивают.

"Любая обязательная сертификация — 
профанация, — считает А.Артемьев. — Нуж
ное решение можно просто купить. К тому же 
никто ведь не отменяет проверку лекарств 
на безопасность — на ядовитость, отсутствие 
радиации и прочее — такие препараты никто 
к продаже не допустит. Согласен, под видом 
аспирина вам могут продать толченый мел. 
Опасно? А с чего вы взяли, что есть мел вме
сто аспирина вредно? В меле тоже много по
лезного”.

Непонятно было, шутил или говорил все
рьез А.Артемьев. В любом случае — человек 
платит деньги именно за аспирин, а не за мел 
— его он может купить гораздо дешевле.

По словам А.Артемьева, явную отраву к 
продаже не допустят. Но есть один нюанс. 
Если некая фирма решит: будем расфасовы
вать безопасный для здоровья мел и назо
вем все это жаропонижающм средством — 
никто ее за это к ответственности не привле
чет. Ведь в России нет закона о фальсифика
ции продукции. Мошенничество? А почему? 
Это у нас ноу-хау такое, и мы уверены, что 
наш мел будет действовать не хуже, а даже 
лучше аспирина.

Но где гарантия, что в этом “ноу-хау” не 
обнаружится какое-нибудь вещество, дей
ствие которого для конкретного больного 
окажется смертельным?

Именно от подобных фармацевтический 
ипровизаций нас до сих пор страховала СОС. 
Впрочем, А.Артемьев уверен, что доброволь
ная сертификация — лучше. Он сослался на 
западный опыт, где всякая уважающая себя 
компания добровольно сертифицирует свою 
продукцию. И без соответствующей отметки 
никто ее товар не купит. “Вот вы когда на 
рынок приходите — вы же не возьмете тух
лое мясо?", — привел пример А.Артемьев.

Сравнение, на мой взгляд, не совсем кор
ректное. Потому что в мясе наши люди от
лично разбираются, а в лекарствах — нет. 
Кто знает, какое из них подделка, а какое - 
настоящее.

А что касается добровольной сертифика
ции, так на Западе совершенно другая, чем у 
нас, более высокая, культура потребления, 
производства, торговли. Наш же человек при
вык доверять тому, что написано и что лежит 
на прилавке. Да и потом — по каким призна
кам полуслепая старушка сможет понять, что 
вот в этой упаковке мел под видом жаропо
нижающего, а в другой — настоящее лекар
ство?

И пока все обстоит таким образом — го
сударство обязано защищать население от 
недобросовестных фирм-мошенников.

Между тем, сейчас радуются только за
падные компании. Еще бы, ведь они с октяб
ря смогут снизить издержки при оформле
нии товара на границах России. Для отече
ственных же предприятий жизнь не облегчит
ся. Наоборот. Дело в том, что до сих пор наши 
производители почти не закладывали в цену 
расходы на обновление оборудования. Меж
ду тем, взятые Россией обязательства пре
дусматривают: к 2005 году мы должны пере
вести все фармпроизводство на междуна
родные стандарты ЭМР. Это потребует серь
езной модернизации производства. Понят
но, что расходы на переоборудование будут 
включены в цену лекарств и она вырастет.

Спрашивается: ради чего сыр-бор зате
вали? Чтобы помочь западным производите
лям? Однако российские чиновники живут за 
счет денег российских налогоплательщиков 
и теоретически должны прежде всего отста
ивать их интересы. Но это, видимо, только 
теоретически...

Андрей КАРКИН.

К обоюлной пользе
Внешторгбанк подписал 
соглашение о 
сотрудничестве с 
правительством 
Свердловской области. Со 
стороны правительства 
соглашение подписал 
председатель Алексей 
Воробьев, со стороны ВТБ - 
президент-председатель 
правления Андрей Костин.

Соглашение направлено на 
дальнейшее развитие финансо
вого и банковского обеспечения

деятельности предприятий и 
организаций Свердловской об
ласти и выполнение приоритет
ных задач по реализации эконо
мической, социальной и финан
совой политики правительства 
Свердловской области. Понимая 
необходимость дальнейшего ук
репления и развития равноправ
ных и взаимовыгодных финансо
во-экономических отношений, 
Внешторгбанк и правительство 
области договорились о реали
зации комплекса мер по совер

шенствованию взаимодействия в 
инвестиционной сфере. В рамках 
данного Соглашения ВТБ будет 
участвовать в разработке и реа
лизации инвестиционных проек
тов, направленных на повышение 
эффективности экономики реги
она, в частности, по поддержке 
агропромышленного комплекса 
и развитию малого бизнеса на 
территории Свердловской обла
сти.

Сотрудничествѣ в рамках 
подписанного соглашения также

предусматривает участие Внеш
торгбанка в организации вы
пуска и размещения ценных бу
маг Свердловской области и 
расширение финансирования 
наиболее значимых для эконо
мики региона предприятий в це
лях создания условий для раз
вития научно-технического про
гресса в индустриальной сфере 
и совершенствования техноло
гической базы промышленного 
производства региона. Напом
ним также, что Внешторгбанк 
недавно стал контролировать 
ГУТА-банк, имеющий филиал и 
активно работающий в Сверд
ловской области.

Регион-Информ.

■ ПОГОДА В ДОМЕ

Частник 
все больше
интереса 

проявляет к ЖКХ
24 августа руководство ОАО “Свердловские коммунальные 
системы”(СКС) и администрация Невьянского района 
подписали соглашение о проведении работ по подготовке к 
реформированию жилищно-коммунального комплекса и 
техническому перевооружению коммунальной 
инфраструктуры района.

СКС — это дочернее пред
приятие Российских коммуналь
ных систем (РКС). Они были со
зданы по инициативе энергети
ческого монополиста — РАО 
“ЕЭС России” — для того, чтобы 
стабилизировать ситуацию в жи
лищно-коммунальном комплек
се: модернизировать прогнив
шее хозяйство, сломать систе
му неплатежей населения и бюд
жетных организаций за предос
тавленные им коммунальные ус
луги, наконец-то приблизиться к 
идеалу, ведь конечная цель ре
формы отрасли — предоставле
ние полноценных коммунальных 
услуг за разумные деньги — в 
ходе преобразований как-то 
трансформировалось в принцип 
“полная оплата населением ком
мунальных услуг, а также проте
чек и замены гнилых труб, пото
му что у бюджета денег нет". 
Учтя, что во всем мире предос
тавление коммунальных услуг 
крайне выгодно, в коммуналку 
потянулся бизнес.

В нашей области СКС дей
ствуют около года. С прошлого 
года компания работает в горо
дах Нижняя Тура, Качканар и 
Первоуральск, а с лета текуще
го года к ним присоединились 
Верхняя Тура и Березовский.

Первые результаты по борь
бе с неплательщиками вроде бы 
обнадеживают. “У жителей Пер
воуральска зимой не должно 
быть проблем с отоплением. Как 
сообщил генеральный директор 
ОАО “Свердловские коммуналь
ные системы" Вячеслав Лракин, 
рядовые первоуральцы за тепло 
платят исправно. Сбор с насе
ления составляет почти 100 про
центов”, сообщает информаген- 
ство “Регион-Информ” со ссыл
кой на администрацию города. 
С заменой инфраструктуры дело 
тоже неплохо — ремонтируются 
котельные, обновляются тепло
трассы, и, что самое интерес
ное, частник на свои деньги про
водит инвентаризацию комму
нального хозяйства. Муниципа
литеты ведь зачастую не знают,

что находится в их ведении..
Вот и в Невьянске в ближай

шее время будет создана рабо
чая группа с участием предста
вителей МО Невьянский район и 
ОАО “Свердловские коммуналь
ные системы”. В рамках своих 
полномочий группа проведет 
комплексное обследование со
стояния коммунальных сетей 
района и разработает бизнес- 
проект, в котором пошагово бу
дет расписан путь реконструк
ции инженерной инфраструкту
ры коммунального назначения и 
инвестиционных программ раз
вития коммунальных сетей Не
вьянского района.

Компания планирует взять в 
управление почти весь спектр 
коммунальных услуг района - 
вода, водоотведение, тепло
снабжение. Учитывая, что Не
вьянский район — пока — дота
ционный, частникам придется 
вложить в коммуналку немало 
средств, чтобы привести ее в бо
лее или менее работоспособное 
состояние.

Как сообщили в пресс-службе 
РКС, развитие проекта компании 
РКС в Свердловской области 
идет в рамках ориентации ком
пании на реабилитацию и разви
тие коммунальной инфраструкту
ры малых городов России.

И это правильно — ведь в ма
лых городах проживает огром
ное количество народа, которое 
тоже хочет бесперебойно полу
чать горячую воду и тепло за ра
зумные деньги. А будет это част
ная компания или нет — совер
шенно неважно. Ведь государ
ственное ЖКХ со своей задачей 
справляется плохо, а опасения, 
“что частник заберет все, и за
дерет цену” не имеют под собой 
оснований: все имущество, ко
торое СКС берет в аренду, оста
ется муниципальным. “А отноше
ния с администрацией Невьянс
кого района будут полностью 
прозрачными”, — заверили в 
компании.

Ирина ЭКСЛАНД.
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■ НА ПАРТИЙНОЙ СТРОЙКЕ 

"Без помощи 
общества эту

запану не решить"
Борьбой с преступностью озаботилось региональное 
отделение партии “Единая Россия”. Вопрос, чем 
партия может помочь в охране общественного 
порядка, стал главным на состоявшемся в четверг 
заседании политсовета Свердловского 
регионального отделения “Единой России”.

жительства. Заняв ребятишек, 
можно сократить процент улич
ной преступности. Словом, все 
на борьбу с безнадзорностью. 
На это же, кстати, нацелена и 
программа обязательного лет-

участковых, сотрудников пат
рульно-постовой службы.

Немало недобрых слов про
звучало на заседании в адрес 
зеленого змия. Множество 
преступлений совершается

нороссы” считают возможным 
создать и новое. Мэр Каменс- 
ка-Уральского Виктор Якимов, 
чьи попытки борьбы с алкого
лем стали уже легендарными, 
рассказал о них более подроб
но. Этот опыт будет подробно 
изучен “единороссами” и, 
вполне возможно, распростра
нится на другие территории. 
Пусть даже для этого придет
ся принять в областное зако
нодательство соответствую
щие поправки.

Как еще одну меру борьбы с 
пьянством “единороссы” пред
лагают возродить товарищес
кие суды.

ЧИТАЙ УСТАВ 
НА СОН ГРЯДУЩИЙ...
На политсовете обсуждалось 

и несколько внутрипартийных 
вопросов. Конечно, для обще
ственной жизни они не столь ак
туальны, как борьба с преступ
ностью. Но и эти решения в той

ПРОТИВ ПРЕСТУПНОСТИ - 
ВСЕЙ ПАРТИЕЙ

С подробными докладами, 
которые раскрыли всю серь
езность ситуации, выступили 
руководитель ГУВД Свердлов
ской области Владимир Во
ротников и председатель об
ластного суда Иван Овчарук. 
Как следовало из их речи, кри
минальная обстановка про
должает оставаться напряжен
ной. В первом полугодии 2004 
года количество зарегистри
рованных преступлений уве
личилось на 5,7 процента, ра
стет число фактов мошенниче
ства, грабежей, краж, разбой
ных нападений и вымога
тельств.

-Без общества эту задачу 
(борьбы с преступностью. - 
Авт.) не решить, - считает ру
ководитель свердловского ре
гионального отделения “Еди
ной России” Алексей Воробь
ев, - поэтому партия должна 
принимать самое активное 
участие. Нам нужно остано
вить поток преступности, ина
че наше общество разделится 
на две части - одна будет со
вершать преступления, а дру
гая - ловить преступников...

То, что Проблемой озаботи
лись не только те, кому “по

ложено по должности”, обнаде
живает. Ведь в данной ситуации 
“Единая Россия” будет высту
пать и как политическая едини
ца, которая может влиять на за
конодательство, и просто как 
общество единомышленников, 
социально активных граждан. 
Так, члены фракции “Единая 
Россия” в областной Думе об
ратятся в Государственную 
Думу РФ с законодательной 
инициативой по усилению уго
ловной ответственности за не
законный оборот алкоголя и де
натурата, за ненадлежащее вос
питание родителями детей. В 
пьянстве, беспризорности и 
безнадзорности, как посчитали 
“единороссы", коренится источ
ник большинства преступлений.

Законы - не единственное, 
что могут предложить “едино
россы” в качестве вклада в 
борьбу с преступностью. Члены 
партии вполне способны созда
вать добровольные народные 
дружины, которые будут сле
дить за спокойствием на ули
цах. “Молодежному Единству” 
поручено активнее работать с 
органами местного самоуправ
ления по созданию детских и 
подростковых клубов самого 
разного толка - спортивных, во
енно-патриотических, по месту

Екатеринбурга, которые из
меняли бы систему выборов в 
Гордуму. Однако, Дмитрий 
Волков пошел вразрез с реше
нием партии, за что и был ис
ключен.

-Нормы внутрипартийной 
демократии позволяют в рам
ках партии занимать ту или 
иную позицию по вопросу, - 
разъяснил “суровость” меры 
Алексей Воробьев. - Отстаи
вай свою позицию - цельно, 
устремлено, настойчиво на 
всех собраниях, в руководя
щих органах. Но после того, 
как уже принято партийное ре
шение, независимо от того, 
смог ты отстоять свою пози
цию или не смог, его нужно 
выполнять. Болтовни потом не 
надо...

Дмитрий Волков же, по мне
нию “единороссов”, не только 
не захотел выполнять приня
тое решение, но и раздул скан
дал, с экранов телевизоров 
охаивая "Единую Россию”. Ес
тественно, такое поведение 
получило соответствующую 
оценку - Волков был исключен 
единогласно.

Кроме того, политсовет 
принял решение обязать чле
нов партии - депутатов обла
стной Думы Евгения Поруно
ва и Илью Борзенкова до се
редины сентября вступить во 
фракцию "Единая Россия” 
(сейчас они считаются члена
ми фракции “Единство и Оте
чество”). Если депутаты отка
жутся исполнять решение по
литсовета, то судьба их член
ства в партии будет решаться 
отдельно.

-Есть такая поговорка: чи
тай устав на сон грядущий, - 
прокомментировал возмож
ные последствия Алексей Пет
рович. - В уставе партии ясно 
написано, что эа невыполне
ние решения член партии не
сет ответственность...

■ РЕПЛИКА

Ремонт
черной лыры

Наблюдательному человеку в Екатеринбурге летом нет 
необходимости читать газеты, чтобы узнать, что в городе 
нет горячей воды. Вполне достаточно побывать в центре 
города, на углу улиц Мамина-Сибиряка и проспекта 
Ленина. Если в асфальте есть дыра, значит, в городе идут 
опрессовки, и, значит, горячей воды нет. Это повторяется 
уже лет пятъ. Зимой же там прорывает трубы после 
сильных морозов — опять-таки проверено в упомянутый 
срок: энергетики дают большое давление, чтобы обогреть 
город, труба не выдерживает и рвется.

Летом и зимой под одним из 
самых оживленных перекрестков 
прорывает трубы — с горячей ли 
водой или отопительные. Летом 
и зимой здесь работают брига
ды ремонтников. Они сначала 
раскапывают асфальт, останав
ливая движение, потом ставят 
заплатки на трубы, потом зака
пывают ее и восстанавливают 
асфальт. Нехитрые забавы, па
рализующие город, продолжа
ются дней пять. На следующие 
опрессовку (мороз) все повторя
ется заново. В медицине есть та
кой термин — “привычный вы
вих". Но если руку с таким диаг
нозом не заменишь, то с труба
ми вроде все проще — раз сде
лал на совесть, потом привычные 
разломы в асфальте не появят
ся.

Простой выход из ситуации, 
правда, неприемлем, если 
вспомнить систему финансиро
вания работ на ремонт трубы или 
асфальта над ней. Денежки на 
эти цели идут из кармана горо
жан — сначала они платят за го
рячую воду или отопление, по
том средства поступают в бюд

жет, а затем их расходуют “на 
текущие нужды" чиновники го
радминистрации. Практически 
бесконтрольно — вы видели 
детальные отчеты, в которых от
ражено, сколько и на что было 
потрачено на такие ремонты из 
горбюджета? Я тоже нет. Из чер
ной дыры в асфальте можно 
сделать один вывод: потратить
ся раз и навсегда, чтобы при
вести в порядок трубу под пе
рекрестком опять же раз и на
всегда — невыгодно. Потому что 
потом списывать солидные 
деньги на ремонт черной дыры 
будет невозможно.

В этой ситуации становится 
очевидным, что модернизации 
городского хозяйства не будет 
никогда. Потому что это невы
годно тем, кто за него отвечает. 
А раз так — то мы будем платить 
еще большие суммы за тепло и 
горячую воду и отмечать окон
чание опрессовок и морозов, 
наблюдая, как ремонтные бри
гады на проспекте Ленина опять 
вскрывают асфальт...

Ирина ЭКСЛАНД.

■ К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Памятные знаки —
него трудоустройства малолет
них нарушителей, которую бу
дет реализовывать партия.

Среди других шагов, которые 
“единороссы” готовы сделать 
на нелегком пути борьбы с пре
ступностью - помощь в матери
ально-техническом обеспече
нии опорных пунктов милиции,

людьми в состоянии алкоголь
ного опьянения. Значит, нуж
но бороться не только с пре
ступностью, которая, по сути, 
лишь следствие, но и с пьян
ством, которое является при
чиной. Помимо урегулирова
ния существующего алкоголь
ного законодательства, “еди-

или иной степени повлияют на 
политическую жизнь в области.

Из партии был исключен де
путат городской Думы Екате
ринбурга Дмитрий Волков. На
помним, именно этот, теперь 
уже бывший, “единоросс” был 
назначен ответственным за 
прохождение поправок в Устав

Алена ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКЕ: председа

тель свердловского регио
нального отделения партии 
“Единая Россия” Алексей 
Воробьев комментирует ито
ги заседания политсовета.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

ветеранам

ОБРАЩЕНИЕ
Политического совета Свердловского регионального 

отделения Всероссийской политической Партии 
“Единая Россия” к членам Партии, её сторонникам, 

всем жителям Свердловской области.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
Свердловского регионального отделения Партии “Единая Россия” 

к общественности Свердловской области

Уважаемые ко^етттіаріі^і!. 
Дорогие уральцы!

Менее года отделяют нас от зна
менательного события в истории Ро
дины- 60 - летя Победы советского 
народа в Великой Отечественной вой
не 1941- 1945 годов. Ни время, ни но
вые политические реалии не могут 
затмить величие подвига нашего на
рода, спасшего мир от фашистской 
чумы. Мы помним и чтим светлую па- і 
мять тех. кто погиб на полях сраже
ний, кто ценой своего здоровья и жиз- 
ни ковал победу в тылу.

Всё меньше остаётся в строю жи
вых участников Великой Отечествен
ной войны, свидетелей Великой По
беды. и наш святой долг, наша обя
занность сделать всё необходимое, 
чтобы каждый ветеран чувствовал и 
реально получал заботу и внимание 
как со стороны государства, обще
ства, так и всех окружающих его лю
дей.

Свердловское региональное отде
ление Партии “Единая Россия“ осу
ществляет партийное шефство над 
строительством поликлиники в Обла
стном клиническом психоневрологи
ческом госпитале для ветеранов 
войн. Его открытия с нетерпением

ждут' тысячи ветеранов. Членами 
Партии 'Единая Россия" и её сторон
никами уже сделаны перечисления 
личных средств в фонд по строитель
ству поликлиники. Эта инициатива 
нашла поддержку у многих промыш
ленников и предпринимателей обла
сти, которые перечислили более 15 
миллионов рублей.

В ближайшее время на территорий 
области стартует благотворительная 
акция по сбору средств и пожертвова
ний на строительство поликлиники. 
Она будет проходить в магазинах, тор
говых точках, где каждый житель об
ласти сможет сделать свой посильный 
вклад в благородное дело. Мы обра
щаемся к членам Партии "Единая Рос
сия * с призывом послужить примером 
в начинающейся акции.

Мы обращаемся ко всем жителям 
Свердловской области с просьбой а 
меру своих возможностей помочь по
жертвованиями в строительстве поли
клиники. Сообща, всем миром мы по
строим и пустим объект, в котором так 
нуждаются наши ветераны.

Политический совет
Свердловского 

регионального отделения 
Партии “Единая Россия”.

Дорогие соотечественники, 
земляки!

В декабре 2003 года Вы оказали, 
доверие всероссийской политичес
кой партии “Единая Россия”, прого
лосовав за неё. Партия получила пар
ламентское большинство и осознаёт 
всю степень ответственности перед 
народом за свои практические дела 
и свои решения. Именно эта ответ
ственность за наше настоящее и бу
дущее побудила Свердловское реги- 

; ональное отделение Партии “Единая 
Россия“ обратиться с открытым пись
мом ко всем, в ком сохранились че
ловеческое достоинство и неприятие 

; зла, кто способен не только пережи
вать, сочувствовать, но и бороться.

Имя злу - Преступность, И про
цветает она, свободно разгуливает по 

? территории области только потому, 
; что МЫ с ВАМИ позволяем ей это 

делать. Испокон веков на Руси был 
изгоем любой, кто поднял руку на 
ближнего своего, кто позарился на 
чужое добро, противопоставил лич
ное “Я” - семье, обществу, государ
ству. Сегодня многие из нас стали 
слепыми, когда рядом творится зло. 
Глухими, когда обращаются за помо
щью. Немыми, когда нужно поддер
жать добрым словом.

В Свердловской области сохраня
ется тенденция к росту преступнос
ти. - Катастрофические поел едет вия 
приобретает бытовое пьянство. Всё 
чаще в ход идут фальсифицирован
ная дешёвая водка и спиртосодержа
щие технические жидкости. Трагедия 
в Верхней Салде, когда 77 человек 
отравились дезинфицирующим сред
ством, страшное предупреждение - 
наш народ спивается, деградирует. 
Наступил предел терпению - пора 
принимать жёсткие меры.

"Единая Россия” намерена объе
динить усилия всех здоровых си л об
щества в создании обстановки не
терпимости к нарушениям правопо
рядка. Мы будем работать в тесном 
контакте с органами внутренних дел, 
оказывать им помощь в работе с на
селением, и надеемся, что милиция 
смажет более оперативно реагиро
вать на сигналы, общественности. 
Давайте покажем истинное лицо тех, 
кто наживается на изготовлении и 
продаже отравы для населения, не 
может продавец, отпускающий спир
тные напитки и пиво четырнадцати
летним подросткам, пользоваться 
уважением у окружающих. Он спаи
вает детей ради рубля, и ему не ме
сто в торговле.

Мы хотим жить в цивилизованной 
стране. Но в цивилизованных стра
нах именно общественность, преж
де всего сами граждане, оказывают 
помощь силам правопорядка в борь
бе с преступностью. Гражданская со
знательность каждого из нас - залог 
того, что ничего плохого не случится 
на улицах с нашими собственными 
родными и близкими, нашими деть
ми и внуками.

Свердловское региональное от
деление Партии "Единая Россия” ак
тивно включается в работу по пре
дупреждению правонарушений, 
формированию в городах и районах 
области нетерпимого отношения к 
лицам, покушающимся на жизнь и 
здоровье граждан, особенно моло
дёжи и детей. Мы надеемся, что мно
гие общественные организации и 
просто граждане поддержат нас. Об
ращайтесь а отделения Партии по 
месту жительства со своими пред
ложениями, и мы вместе с Вами сде
лаем нашу жизнь лучше и безопас
нее.

Политический совет
Свердловского 

регионального отделения 
Партии “Единая Россия”.

Пять тысяч памятных знаков а 
честь 60-летия Победы в 
Великой Отечественной 
войне выпущено в Полевском 
для бывших фронтовиков и 
тружеников тыла.

В администрации города ре
шили вручить медали ветеранам, 
не дожидаясь юбилейной даты. 
По словам сотрудников мэрии, с 
каждым годом число участников 
Великой Отечественной войны, 
проживающих в Полевском, 
уменьшается. Инициативу мест
ных властей поддержали на По-' 

;л веском г метал лофурнитурно м 
ізаводе, которыйазялнасебя 
расходы по изготовлению город
ских юбилейных медалей. Па
мятный знак представляет собой 
двустороннюю пластину из цвет
ного сплава, которая крепится к

одежде специальным винтом. 
На лицевой стороне медали 
выгравирована надпись: “60 лет 
Победы. Ветеран”. На тыльной 
стороне изображен памятник 
Неизвестному солдату в Полев
ском. К символу Победы прила
гается удостоверение. Первые 
памятные знаки были вручены 
23 участникам Курской битвы. 
Еще один участник боев на Кур
ской дуге — Иннокентий Плот
ников — не дожил до вручения 
медали. Памятный знак, пред
назначавшийся И. Плотникову, 
передан на хранение его семье. 
Сейчас в Полевском проживает 
пять тысяч ветеранов Великой 
Отечественной войны.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

В Свердловской области, начиная с 1998 года и по 
сегодняшний день, зарегистрировано более 100 тысяч 
пострадавших вкладчиков и акционеров. В последнее 
время, благодаря целенаправленной политике 
Президента России, действиям губернатора и 
правительства нашей области, обманутым людям 
начали возвращаться их деньги.

■ ЗАЩИТА НАШИХ ПРАВ

Выплата компенсаций
За 8 месяцев 2004 года 1760 

человек по области получили 
денежные компенсации за счет 
средств федерального Фонда 
защиты прав вкладчиков и ак
ционеров на общую сумму око
ло 1,2 миллиона рублей. Всего 
же за период с 1998 года по на
стоящее время компенсации 
выплачены 22260 вкладчикам и 
акционерам на общую сумму 
14,4 миллиона рублей. Среди 
получивших компенсации, 
прежде всего, инвалиды и уча
стники Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, инва
лиды, ветераны труда, блокад
ники, “афганцы", чернобыльцы, 
реабилитированные, пенсио
неры, их вдовы (вдовцы) и дру
гие малообеспеченные слои 
населения.

В соответствии с положени
ем, утвержденным попечитель
ским советом федерального 
Фонда, денежные компенсации 
выплачиваются гражданам, ко
торым был причинен ущерб на 
финансовом и фондовом рын
ках от действий 361 компании. 
В число этих компаний входят 
“Русский Дом Селенга”, “Рус
ская недвижимость", “Хопвр- 
Инвест”, “Тандем", “Олби-Дип
ломат”, концерн “Тибет”, “Рос

сийский Купеческий дом” и 
многие другие.

С 1 января 2004 года попе
чительский совет федерально
го Фонда в Москве ввел в дей
ствие новое положение о ком
пенсационных выплатах, кото
рое значительно усложнило 
нашу работу по регистрации 
вкладчиков и акционеров, на
правлению сведений о них в 
федеральный Фонд на компен
сационные выплаты. Если 
раньше мы направляли в Мос
кву лишь областные списки 
вкладчиков и акционеров с не
обходимыми сведениями о 
них, то с начала этого года 
вместе с ними мы обязаны на
правлять туда и ксерокопии 
документов вкладчиков, вклю
чая копии их паспортов. В час
тности, в начале июня 2004 
года нами был направлен в 
Москву на компенсационные 
выплаты очередной областной 
список вкладчиков на 2022 че
ловека на общую сумму 2,3 
миллиона рублей и ксерокопии 
их документов общим весом 50 
кг, почтовые расходы на их от
правление составили около 
тысячи рублей. Федеральный 
Фонд утвердил этот список, и 
вскоре эта большая группа

п ро д о л жается
вкладчиков будет получать 
компенсации.

Правда, как положительный 
факт следует отметить, что по 
новому положению федераль
ного Фонда о компенсацион
ных выплатах нам разрешено в 
этом году включать в област
ные списки не только вкладчи
ков-льготников, но и осталь
ных, не имеющих льгот, то есть 
молодых. И мы эту работу уже 
начали проводить.

В связи с предстоящим юби
леем — 60-летием Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов попечитель
ский совет федерального Фон
да в Москве принял решение 
увеличить максимальный раз
мер компенсационных выплат 
вкладчикам — участникам и ин
валидам Великой Отечествен
ной войны, труженикам тыла — 
до 5 тысяч рублей. Это отно
сится к тем, кто внес в компа
нии большие суммы денег, а 
получили компенсации до од
ной тысячи рублей. Всем ос
тальным гражданам, понесшим 
ущерб от незаконной деятель

ности финансовых компаний, 
федеральный Фонд продолжа
ет выплаты компенсации мак
симально до одной тысячи руб
лей. В соответствии с этим ре
шением мы направили заявку в 
федеральный Фонд в Москву 
на 10 тысяч вкладчиков — ве
теранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны на до
выплаты денежной компенса
ции к 60-летию Победы. Эти 
вкладчики уже могут обращать
ся в региональный Фонд и его 
представительства в городах и 
районах области.

Тем временем региональ
ный Фонд уже подготовил оче
редной список вкладчиков-ин
валидов, ветеранов, пенсионе
ров на 3050 человек, и вскоре 
он будет направлен в Москву.

Региональный Фонд, имея в 
постоянном штате всего не
сколько работников, конечно 
же, не в состоянии напрямую 
работать с пострадавшими 
вкладчиками и акционерами на 
всей территории Свердловской 
области, которых, по прибли
зительным данным, насчитыва

ется более 400 тысяч человек. 
Поэтому мы тесно сотруднича
ем с 25 городскими и районны
ми общественными организа
циями по защите прав вклад
чиков и акционеров. По реше
нию попечительского совета 
регионального Фонда с октяб
ря 2002 года по июнь 2004 года 
были созданы и работали пред
ставительства Фонда в двух уп
равленческих округах Сверд
ловской области: в Горноза
водском и Восточном. Однако 
практика показала, что сотруд
ники этих представительств ох
ватывали своим вниманием 
вкладчиков и акционеров, в ос
новном проживающих в цент
рах этих округов: в Нижнем Та
гиле и Ирбите.

Поэтому принято решение 
упразднить представительства 
Фонда в этих двух округах за 
неэффективность и низкие ре
зультаты работы.

Одновременно попечитель
ский совет решил назначить с 
1 июля 2004 года и до конца 
года представителей регио
нального Фонда в муниципаль-

ных образованиях городов и 
районов Свердловской облас
ти из числа руководителей их 
общественных организаций. В 
настоящее время в 18 городах 
и районах области представи
тели регионального Фонда на
значены.

С вкладчиками и акционе
рами региональный Фонд ра
ботает в понедельник и сре
ду по адресу: 620004, г. Ека
теринбург, ул.Малышева, 
101, ком. 146-147, с 10.00 
до 17.00, контактный теле
фон 375-60-73; по вторникам 
и четвергам — работа с город
скими и районными органи
зациями вкладчиков. Кроме 
того, в соответствии с поряд
ком рассмотрения жалоб, за
явлений и обращений граж
дан, мы отвечаем на письма 
вкладчиков, проживающих в 
городах и районах Свердлов
ской области.

Павел СИЗОВ, 
управляющий Фонда 

защиты прав вкладчиков 
и акционеров 

Свердловской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области 
от 25.08.2004 г. № 792-ПП г. Екатеринбург 

О создании межведомственной комиссии 
Свердловской области но признанию жилых домов 

(жилых помещений) непригодными для проживания 
Учитывая социальную важность проблемы обеспечения безопас

ного проживания граждан Свердловской области в жилищном фон
де и во исполнение постановления Правительства Российской Феде
рации от 04.09.2003 г. № 552 "Об утверждении Положения о поряд
ке признания жилых домов (жилых помещений) непригодными для 
проживания” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав межведомственной комиссии Свердловской 

области по признанию жилых домов (жилых помещений) непригод
ными для проживания (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на министра строительства и жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области, члена Правительства Свердловской об
ласти Карлова А.В.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.08.2004 г. № 792-ПП 

“О создании межведомственной комиссии Свердловской 
области по признанию жилых домов (жилых помещений^ 

непригодными для проживания”
Состав межведомственной комиссии Свердловской области по 

признанию жилых домов (жилых помещений) непригодными для про
живания:

1. Карлов Александр Владимирович — министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 
председатель комиссии;

2. Процык Богдан Иванович — заместитель министра строитель
ства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии;

3. Соколов Сергей Борисович — начальник Государственной жи
лищной инспекции Свердловской области, заместитель председате
ля комиссии.

Члены комиссии:
4. Власов Илья Александрович — заведующий отделом фактор

ного надзора за средой обитания населения федерального государ
ственного учреждения “Центр государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора в Свердловской области” (по согла
сованию);

5. Двоеглаэов Юрий Николаевич — главный специалист отдела 
государственной градостроительной политики и реализации госу
дарственных градостроительных программ Министерства строитель
ства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области;

6. Кудинова Галина Павловна — главный инженер специализиро
ванного областного государственного унитарного предприятия “Об
ластной центр недвижимости”;

7. Лукоянов Эдуард Станиславович — начальник отдела инже
нерно-технических мероприятий Главного управления по делам граж
данской обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской облас
ти;

8. Сажаева Татьяна Станиславовна — начальник отдела методи
ческого обеспечения и работы с территориями специализированно
го областного государственного унитарного предприятия "Област
ной центр недвижимости”;

9. Матвеева Наталья Степановна — главный специалист Мини
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свер
дловской области, секретарь комиссии;

10. Умяров Али Борисович — заместитель начальника Главного 
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа
циям Свердловской области;

11. Шадрин Евгений Федорович — заместитель начальника Ураль
ского управления Федерального горного и промышленного надзора 
России (по согласованию).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Правительства

Свердловской области
от 19.08.2004 г. № 778-ПП г. Екатеринбург

О предупреждении отравлений спиртосодержащей 
непищевой продукцией на территории Свердловской 

области
В июне — июле 2004 года на территории города Верхняя Салда рез

ко возросло количество отравлений жителей спиртосодержащей непи
щевой продукцией, реализуемой несанкционированно частными лица
ми и через торговую сеть: по состоянию на 6 августа 2004 года зарегис
трировано 73 случая острых отравлений, из которых 3 случая — с ле
тальным исходом, 38 больных находятся на лечении в Областном цент
ре острых отравлений с диагнозом “Токсическое действие алкоголя 
(спирт неуточненный). Острый токсический гепатит на фоне хроничес
кого поражения печени“. Подавляющее большинство отравившихся стра
дают хроническим алкоголизмом. Наиболее часто для алкоголизации 
использовалось спиртосодержащее дезинфекционное средство “Хели
ос" производства Лобвинского биохимического завода (препарат про
изводится с ноября 2003 года).

Лечебно-диагностическая помощь больным была оказана своевре
менно, оперативно организован выезд консультативной бригады Облас
тного центра острых отравлений Свердловской областной клинической 
психиатрической больницы, куда в дальнейшем госпитализирована боль
шая часть пострадавших. О случаях отравления проинформированы глава 
Муниципального образования Верхнесалдинский район, начальник от
дела внутренних дел и главный государственный санитарный врач Цент
ра государственного санитарно-эпидемиологического надзора города 
Верхняя Салда.

По результатам предварительного эпидемиологического расследо
вания, проведенного специалистами федерального государственного уч
реждения “Центр государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора в Свердловской области”, именно дезинфекционное средство 
“Хелиос" могло вызвать клиническую картину отравления и острого 
токсического гепатита у жителей города Верхняя Салда. Средство “Хе
лиос" содержит 80—94 процента этилового спирта, а также диэтилфта
лата 0,09—0,15 объемных процентов и полигексаметиленгуанидина гид
рохлорида в количестве 0,031—0,1 объемных процентов. Последний об
ладает гепатотропными, гемолитическими свойствами и способен на
капливаться в организме.

Ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости хро
ническими гепатитами за 7 месяцев 2004 года по сравнению с аналогич
ным периодом 2003 года свидетельствует о ее росте на других террито
риях Горнозаводского управленческого округа, где реализовывалось 
средство "Хелиос”. В городе Красноуральске зарегистрирован рост слу
чаев хронических гепатитов с 12 до 33, в городе Нижний Тагил — с 96 до 
207.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудни
ками Главного управления внутренних дел Свердловской области с це
лью проверки вышеизложенной информации, были выявлены многочис
ленные факты реализации спиртосодержащей непищевой продукции 
частными лицами, через киоски "Роспечать”, изъято около 70 литров 
средства “Хелиос”, 80 литров другой спиртосодержащей непищевой 
продукции. Сотрудниками Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления внутренних дел Свердловс
кой области пресечена попытка их ввоза в город Верхняя Салда со 
стороны города Нижний Тагил. В настоящее время подготовлены мате
риалы в Прокуратуру Свердловской области о возбуждении 3 уголов
ных дел по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, со
ставлено 8 протоколов об административных нарушениях, задержан 
подозреваемый в распространении спиртосодержащих жидкостей на 
территории Верхнесалдинского района.

Однако случаи отравлений спиртосодержащей непищевой продук
цией с развитием токсического гепатита среди жителей города Верхняя 
Салда продолжают регистрироваться. Значительно снижает результа
тивность проводимой работы по профилактике острых отравлений ма
лоэффективная санитарно-просветительная работа по пропаганде здо
рового образа жизни, особенно среди молодежи и неработающего на
селения.

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52- 
ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (“Рос
сийская газета” от 06.04.99'г. № 64—65), в целях предупреждения мас
совых отравлений жителей Свердловской области спиртосодержащей 
непищевой продукцией Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области 

(Соловьева В.П.) активизировать взаимодействие с правоохранитель
ными и иными уполномоченными органами с целью исключения случаев 
несанкционированной продажи населению спиртосодержащей непище-' 
вой Продукции и несанкционированной реализации спиртосодержащих 
товаров непродовольственного. назнІачёНия (пищевые добавки, лосьо
ны, настойки).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скля- 
р М.С.):

1) провести до 20 августа 2004 года ревизию выданных лицензий на 
производство спиртосодержащих дезинфицирующих средств и аннули
ровать те из них, применение которых может нанести вред здоровью 

І человека;
I 2) обеспечить организацию медицинской помощи больным с остры- 
I ми отравлениями спиртосодержащей непищевой продукцией в лечебно- 
| профилактических учреждениях на территории Свердловской области, 
І усилить контроль своевременного выявления и регистрации больных с 
I острыми отравлениями;
І ■ 3) довести необходимую информацию до руководителей и медицин-
I ского персонала учреждений здравоохранения, расположенных на тер- 
I ритории Свердловской области;
| 4) совместно с главой Муниципального образования Верхнесалдинс-
| кий район провести комплексную оценку организации здравоохранения 
I в районе;
I 5) совместно с федеральным государственным учреждением “Центр 
I государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Свердлов- 
I ской области” (Никонов Б.И.) обеспечить проведение исследований для 
I установления связи факта отравления с приемом пострадавшими спир- 
I тосодержащего дезинфицирующего средства "Хелиос".
| 4. Просить Совет общественной безопасности Свердловской облас-
I ти (Тарасов А.Г.) создать межведомственную группу для координации 
| работы по предотвращению незаконного распространения на террито- 
| рии Свердловской области спиртосодержащей непищевой продукции. 
£ Поручить межведомственной группе расследование обстоятельств ост- 
І рого отравления жителей города Верхняя Салда и других городов и 
І районов Свердловской области, разработку предложений о системе це- 
і ненаправленного информирования населения Свердловской области о 
I негативных для здоровья последствиях употребления алкоголя и спир- 
І тосодержащей продукции, о санкциях, наложенных на лиц, незаконно 
| торгующих спиртосодержащей продукцией.
I 5. Предложить Главному управлению внутренних дел Свердловской 
І области (Воротников В.А.):

1) обеспечить проведение оперативно-розыскных мероприятий по 
І выявлению и ликвидации несанкционированных точек реализации спир- 
I тосодержащей непищевой продукции, пресечению ее незаконного вво- 
| за (вывоза) на территории муниципальных образований в Свердловской 
І области, принять меры по недопущению незаконной продажи на опто- 
і вых рынках города Нижний Тагил и других городов и районов Сверд- 
І ловской области спиртосодержащей непищевой продукции;
| 2) ускорить работу по оформлению материалов на привлечение к
I административной и уголовной ответственности виновных в незаконном 
I распространении и сбыте спиртосодержащей непищевой продукции;
І 3) дать оценку действиям руководителей отделов внутренних дел 
І городов Верхняя Салда, Краснруральска, Качканара по предотвраще- 
І нию несанкционированного ввоза на территории указанных городов 
| спиртосодержащей непищевой продукции, профилактике правонаруше- 
I ний, связанных с производством, транспортировкой, хранением, сбы- 
| том спиртосодержащей непищевой продукции, эффективности прово- 
і димых оперативно-розыскных мероприятий;
I 4) ежеквартально представлять Правительству Свердловской облас- 
І ти анализ проводимой работы по профилактике правонарушений при 
I производстве, транспортировке, хранении и сбыте алкогольной продук- 
I ции, спиртосодержащей непищевой продукции.
I 6. Предложить главному государственному санитарному врачу по 
| Свердловской области Никонову Б.И.:

1) обеспечить проведение санитарно-химической и токсико- 
| гигиенической экспертизы образцов реализуемой спиртосодержащей 
| непищевой продукции;
і 2) содействовать санитарно-просветительной работе антиалкоголь- 
І ной направленности, пропаганде здорового образа жизни среди насе- 
| ления муниципальных образований в Свердловской области.
I 7. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловс- 
| кой области:
І 1) в течение августа 2004 года рассмотреть вопрос и принять реше- 
й ние о соответствии занимаемым должностям руководителей комитетов, 
| отделов потребительского рынка администраций муниципальных обра- 
І зований. Проинформировать Правительство Свердловской области о 
§ принятых решениях до 31 августа 2004 года;
I 2) разработать планы мероприятий по профилактике острых отрав- 
| лений в быту, обеспечить контроль их выполнения;
І 3) привлечь к санитарно-просветительной работе и профилактике 
І отравлений спиртосодержащей продукцией общественные организации, 
І средства массовой информации.
| 8. Предложить открытому акционерному обществу "Лобвинский био-
І химический завод” (Цех Э.В.) приостановить производство и реализа- 
| цию дезинфицирующего средства "Хелиос” до выяснения обстоятельств 
I возникновения случаев острого отравления жителей города Верхняя 
I Салда и других городов и районов Свердловской области.
І 9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
® на председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.

10. Опубликовать в "Областной газете” за исключением пункта 3.

“ЗОЛОТОЕ ПЕРО” —
так называется публицистическая программа, которая уже семь лет существует при 
поддержке Союза писателей Москвы. Ее цель — донести до как можно большей аудитории 
мнение авторитетных писателей по различным актуальным проблемам современнос
ти. Рассылаемые из Москвы в рамках программы статьи — не перепечатки из московс
ких изданий, а оригинальные авторские материалы. “Золотое перо" не связано с каки
ми-либо политическими партиями или движениями. Размещать свои материалы мос
ковские писатели предложили в Свердловской области только редакции "ОГ".

Мастера современной российской литературы и публицистики рассказывают о 
толе, что их волнует, размышляют о том, что происходит в России, ищут ответы 
на извечные русские вопросы. Итак, им слово..

Фазиль Искандер - известный современный про
заик, родился в Абхазии. Лауреат целого ряда лите· 
ратурных премий, его произведения переведены на 
многие иностранные языки, член Союза писателей 
Москвы. По его книгам снят ряд популярных фильмов.

Всю мировую литературу я 
разделяю на два типа — ли
тература дома и литература 
бездомья. Литература дос
тигнутой гармонии и литера
тура тоски по гармонии. Ра
зумеется, при этом качество 
литературного произведения 
зависит не от того, какого 
типа эта литература, а от 
силы таланта художника.

Интересно, что в русской

■ ТАНЦПОЛ

Вдвоем за всю Россию
С 23 по 29 августа в Сеуле (Южная Корея) проходит 
Международный конкурс танца. Это известие для нас не было 
бы чем-то особенным, если бы в конкурсе не принимали 
участие две екатеринбурженки; Мария Колегова и Мария 
Гостяева. Готовил девушек к конкурсу Екатеринбургский 
Центр современного искусства. Специально для того, чтобы 
поставить Марии Гостяевой танец, из Голландии приехала 
известная танцовщица и хореограф Ирис Рейс. Подробности 
о самом конкурсе и подготовке девушек к нему я узнала у 
директора Центра современного искусства Льва Шульмана.

—Это первый международ
ный конкурс танца, который про
водится в Сеуле, — рассказыва
ет Лев Владимирович, — но по 
ряду признаков можно судить, 
что корейцы подошли к его орга
низации очень серьезно. Кон
курс разделен на три номина
ции: балет, современный и эт
нический танец. В “балете” мо

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

гут участвовать только те 
танцовщики, которые уже зани
мали призовые места на круп
нейших мировых танцевальных 
конкурсах. По высоте этой план
ки уже легко понять, какого 
уровня будет конкурс и его уча
стники.

В “современном танце” учас
тников от России всего двое: 
Мария Колегова и Мария Гостя
ева.

Но это еще не все. Дело в том, 
что свое участие в этом конкур
се, как и в любом подобном, 
претенденты оплачивают из соб
ственного кармана. Между тем 
наши танцовщицы там в качестве 
специально приглашенных учас
тников.

Отбор претендентов происхо
дил на основании видеозаписей. 
Кроме них у танцовщиков будет 
всего один шанс доказать, что 
они - лучшие. Единственное вы
ступление, которое, конечно, бу
дут судить со всей строгостью и, 
надеюсь, справедливостью.

—Скажите, почему для по
становки танца Гостяевой 
была приглашена именно 
Ирис Рейс?

—Мы знаем Ирис давно. Она 
приезжала в Екатеринбург два 
года назад в рамках недели со
временного искусства Нидерлан
дов, которую мы проводили. Она 
не только сама блестящая 
танцовщица, но и достаточно 
опытный специалист по подго
товке молодежи. Когда встал 
вопрос о том, кто будет готовить 
нашу участницу к конкурсу, мы 
остановили свой выбор на ней. В 
ее распоряжении была всего 
лишь неделя. И это, конечно, бе
зумие, потому что, чтобы все 
нормально и не спеша сделать, 
нужен, по крайней мере, месяц. 
Но Ирис невероятно сконцентри
рована на том, что делает.

—Самое главное в этом кон
курсе — участие?

—Да. Даже если девочки зай
мут последнее место, тот опыт, 
который они приобрели, гото
вясь к конкурсу, который они по
лучат, выступая, общаясь с 
танцорами из других стран, срав
нивая их и свою технику, бесце- 

литературе эти два типа ху
дожников появлялись неред
ко в виде двойчатки, почти 
одновременно.

Так Пушкин и Лермонтов — 
достигнутая гармония (Пуш
кин) и великая тоска по гар
монии (Лермонтов). Такая же 
пара: Толстой — Достоевс
кий. В двадцатом веке наи
более яркая пара: Ахматова 
- Цветаева.

нен. Благодаря конкурсу они 
смогут оценить свой уровень и 
понять, в каком направлении им 
следует расти.

Наш разговор состоялся на
кануне отъезда танцовщиц в 
Сеул, и я успела пообщаться и с 
ними, и с хореографом.

...Зал. Маты на полу скрады
вают звуки шагов. В мягком све

те ламп и бликах зеркал танцуют 
две фигуры. Наблюдая за 
танцем, я не сразу замечаю от
сутствие музыки. Но в движени
ях танцующих столько грации и 
четкости, что музыка здесь со
всем не обязательна. Одна из них 
- семнадцатилетняя Мария Гос
тяева, а вторая - Ирис.

—Ладно, давай передохнем, 
— говорит Ирис, отпуская девуш
ку на перерыв.

Она садится по-турецки на
против меня. Я спрашиваю:

—Ирис, как вам работается 
с девочками?

—Хорошо работается, легко. 
Они талантливы и дисциплини
рованы, — отвечает она и улыба
ется. — Мне кажется, им со мной 
работается труднее, чем мне с 
ними: они не знакомы с моим 
стилем танца, а у меня на работу 
с ними отведена всего неделя. У 
каждого танцора своя собствен
ная техника исполнения, но за 
эту неделю они должны, исполь-

ДОМ
Литература дома имеет ту 

простую человеческую осо
бенность, что рядом с ее ге
роями хотелось бы жить, ты 
под крышей дружеского 
дома, ты укрыт от мировых 
бурь, ты рядом с 
доброжелательными, милы
ми хозяевами. И здесь, в го
степриимном и уютном доме, 
ты можешь с хозяином дома 
поразмышлять и о судьбах 
мира, и о действиях мировых 
бурь.

Литература бездомья не 
имеет стен, она открыта ми
ровым бурям, она как бы ис
пытывает тебя в условиях на
стоящей трагедии, ты заво
рожен, затянут видением 
бездны жизни, но всегда жить 
рядом с этой бездной ты не 
хочешь. Впрочем, это во мно
гом зависит от характера чи
тателя.

Литература дома — пре
имущественно мудрость 
(Пушкин, Толстой). Литерату
ра бездомья — преимуще
ственно ум (Лермонтов, Дос
тоевский).

Мудрость сразу охватыва
ет все окружение, но видит не 
так уж далеко, потому что да
леко видеть и не надо, по

зуя свою танцеваль
ную базу, перенять 
мой стиль'й мою тех-" 
нику.

—Чтобы ставить 
танец, важно пони
мать человека, с ко
торым работаешь?

—Мне не нужно 
ближе их узнавать, не 
нужно пытаться их по
нять. Что мне на са
мом деле надо, так 
это ясно выражать, 
чего я хочу от них до
биться, стараться по
мочь в каких-то техни
чески трудных момен
тах и объяснить им, 
откуда начинается 

движение, куда оно должно прий
ти и как это все в итоге должно 
смотреться.

Чтобы составить более пол
ное представление о самой Ирис 
и о танце, который она приехала 
ставить, я беседую с двумя Ма
шами.

—Трудно ли было устано
вить контакт и достигнуть вза
имопонимания?

М. Г.: Контакт здесь проис
ходит на уровне движения, пони
мания его и повторения. Это в 
основном профессиональное об
щение. Хотя иногда и здесь про
является человеческое, и в ка
кие-то мгновения мы начинаем 
чувствовать друг друга. И это 
очень важно. Может быть, в этот 
момент мы наиболее сильно от
крываемся друг другу.

М. К.: Вообще очень легко 
найти общий язык с людьми, ко
торые приезжают к нам из-за 
границы. Они более общитель
ные и открытые. Так получилось 

скольку, видя все вокруг, 
мудрость убеждается, что че
ловек везде человек и страс
ти человека вокруг одинако
вы.

Ум имеет более узкий кру
гозор, но видит гораздо даль
ше. Так, Достоевский разгля

Фо^мь Щышкрр
И БЕЗДОМЬЕ
дел далеких бесов и в бешен
стве помчался на них, как бык 
на красную тряпку.

Литература дома всегда 
гораздо более детализирова
на, поскольку здесь мир — 
дом, и нельзя не пощупать и 
не назвать милую сердцу 
творца домашнюю утварь.

Литература бездомья ни
чего не детализирует, кроме 
многообразия своего бездо
мья, да и какие могут быть 
милые сердцу детали быта, 
когда дома нет.

Зато литература бездомья 
гораздо более динамична, 
она жадно ищет гармонию и 
в поисках этой гармонии по
стоянно убыстряет шаги, пе
реходящие в побежку, а иног
да, отрываясь от земли, ле
тит.

Безумный безудѳрж Дос
тоевского — и мощный за
медленный ритм Толстого. 
Как динамична Цветаева и 
как статична Ахматова! И обе 
— великие поэты. Ахматова — 
литература дома. Цветаева — 
литература бездомья. И сра
зу, с ранней юности обозна
чилась таковой, хотя роди
лась и жила в уютном про
фессорском доме.

Оба поэта — люди траги-

и с Ирис. Однако она и очень тре
бовательна.

—Как вам работается с 
Ирис?

М. Г.: Трудно и хорошо. Мен
тальность другая, сразу чувству
ется европейская культура. Она 
больше работает с движением, 
пространством, более абстракт
ная хореография. Для нас при
вычнее повествовательность, 
присутствие некоей истории.

М. К.: С Ирис работать очень 
интересно. Я видела ее спектак
ли и очень заинтересована ее 
техникой, которая хоть и труд
на для исполнения, но очень 
необычна. Она высвобождает 
тело, делает его более пластич
ным, открывает какие-то новые 
возможности. Ирис подбирает 
движения, которые подходят 
индивидуально каждому 
танцовщику.

—Насколько сложен в ис
полнении сам танец?

М. Г.; Сложен. Что-то, быть 
может, я сделала бы по-друго
му, но хореограф — она. Я дол
жна идти вслед за ней. Это пер
вая моя сольная работа. У нее 
как у хореографа другая техни
ка, другое мышление. Постоян
но ищем точки соприкоснове
ния, перенимаю у нее движения, 
технику, потом пропущу это все 
через себя, через свое тело и 
эмоции. Работа предстоит еще 
большая.

За день до отъезда Лев Шуль
ман представил сегодняшних се
ульских конкурсанток заместите
лю областного министра культу
ры Петру Стражникову.

Петр Степанович пожелал де
вочкам удачи. “Мы все будем 
ждать результатов и болеть за 
вас”, — сказал он.

Девушки уехали в Сеул одни. 
Педагоги и родители будут пе
реживать за них на расстоянии.

Будем надеяться, что поддер
жка близких передастся им даже 
через тысячи километров и по
может девушкам достойно выс
тупить.

Наталия ЛЫТНЕВА.
Фото автора 

и Алексея КУНИЛОВА. 

чѳской судьбы. Но одна из 
них сразу стала поэтом дома, 
а другая поэтом бездомья.

В известной мере Ахмато
ва и Цветаева выступают в 
двадцатом веке в роли Пуш
кина и Лермонтова. И мы как 
бы догадываемся, что если 

бы не роковые обстоятель
ства, Пушкин прожил бы до
лгую жизнь и умер бы своей 
смертью. Лермонтов тоже 
прожил бы гораздо дольше, 
но трагический конец его был 
предрешен.

Разумеется, в совершенно 
чистом виде эти два типа 
литературы почти не суще
ствуют. Но как две мощные 
склонности они реальны. Они 
необходимы друг другу и бу
дут сосуществовать вечно...

Я хочу высказать предпо
ложение, которое может по
казаться парадоксальным. 
Гений нации самым слабым, 
отсталым формам нацио
нальной жизни придает са
мый цветущий вид. В этом, 
может быть, подсознательно 
сказывается благородный 
пафос лечения нации, если 
это вообще возможно.

Думаю, что в общей исто
рической перспективе это 
возможно.

Великий гуманистический 
пафос русской классической 
литературы общепризнан. 
Томас Манн назвал русскую 
литературу святой. Но не есть 
ли это реакция национально
го гения на жестокость рос

■ БЕДА — ОБЩАЯ

"Уральские 
авиалинии" на борт

возьмут всех
Авиакомпания “Уральские авиалинии” рассматривает 
возможность перевозки екатеринбуржцев, пострадавших в 
результате ДТП в Сочи.

18 августа в Лазаревском рай
оне в результате ДТП пострадала 
группа туристов из Екатеринбур
га. В настоящее время в больни
цах Сочи находится 7 человек. 
Только двое из пострадавших име
ли билеты на обратный рейс авиа
компании “Уральские авиалинии” 
Сочи — Екатеринбург. В соответ
ствии с правилами продажи про
ездных документов, из-за произо
шедшего инцидента этими пасса
жирами был произведен вынуж
денный возврат билетов. По пер
вому требованию они смогут вос
пользоваться своим правом на 
авиаперелет. Еще двое туристов 
приехали на отдых на автомоби

■ ПРЕМЬЕРА!

"Августовские 
киты" расскажут 

о вечном...
2 октября премьерой спектакля “Августовские киты” в 
постановке Бориса Цейтлина откроет 75-й юбилейный сезон 
Екатеринбургский Академический театр драмы. Сейчас уже 
вовсю идёт подготовка к этому праздничному событию.

—Современный театр всё 
больше и больше уходит в сто
рону ярких, пластичных, если так 
можно выразиться, “шоуобраз- 
ных” решений. Мне кажется, сей
час есть востребованность в по
казе движений нашего внутрен
него мира, что, как правило, 
свойственно психологическому 
театру. Зрителей ждёт очень тон
кая, изящная пьеса, которая по
строена на вибрациях человечес
кой души...” - так охарактеризо
вал "Августовских китов” Борис 
Цейтлин, заслуженный деятель 
искусств России, лауреат пре
мии “Золотая маска”.

Мелодрама в двух действиях, 
написанная в 60-70-е годы XX 
века американским писателем 
Дэвидом Берри, ставится в Рос
сии впервые. События пьесы 
развиваются в течение суток: от 
раннего утра до раннего утра. 
1954 год...Штаты.. Жизнь людей, 
которые уже в возрасте...

“Это пьеса о любви, несмот
ря на годы, о любви не только к 
женщине, мужчине, но и ко всей 
жизни. Одна скандинавская пи
сательница, которой было око
ло 70 лет, как-то сказала: “Во 
мне до сих пор живёт молодень
кая девушка, которая никак не 
хочет умирать”. Эти слова пол
ностью отражают дух спектакля. 
Я просто в восторге от него”, — 

сийской жизни, попытка ле
чения ее?

Великая немецкая фило
софия и великая немецкая 
музыка, самые поднебесные 
формы культуры, не есть ли 
реакция на слишком практич
ную, приземленную немец
кую жизнь?

Знаменитый трезвый 
французский разум, то, что 
Блок назвал «острый галльс
кий смысл», не есть ли реак
ция на французское легко
мыслие?

Национальный гений как 
бы говорит своей нации: — 
Подымайся! Это возможно. Я 
ведь показал, что это воз
можно!

Среднему человеку любой 
нации можно сказать: — Ска
жи, кто твой национальный 
гений, и я скажу, кто ты. Ты — 
это гений наоборот.

Национальный гений обла
дает еще одним парадоксаль
ным свойством. Как францу
зы повлияли на Пушкина — мы 
знаем. Как Шиллер повлиял на 
Достоевского — мы знаем. 
Как Достоевский повлиял на 
новейшую мировую литерату
ру — мы знаем.

Чтобы созрел великий на
циональный писатель, необхо
димо, чтобы он прошел меж
национальное перекрестное 
опыление. Оказывается, пред
варительным условием углуб
ленного национального само
познания является знание чу
жого, прививка чужого. Сущес
твование национального гения 
доказывает, что народы долж
ны стремиться к сближению. 
То, что либеральная политика 
(мысль о сближении народов) 
стремится доказать ритори
чески, культура на практике 
уже давно доказала.

ле, остальные планировали вер
нуться в Екатеринбург железнодо
рожным транспортом. Все они на
ходятся в состоянии разной сте
пени тяжести в больницах Сочи.

Учитывая степень моральной 
и физических травм, в настоя
щее время руководство авиаком
пании “Уральские авиалинии” 
ведет переговоры о состоянии 
Здоровья, дате выписки и усло
виях транспортировки не только 
тех пассажиров, которые имели 
авиабилеты, а всех пострадав
ших в ДТП екатеринбуржцев.

Пресс-служба 
ОАО “Уральские 

авиалинии”.

поделилась впечатлениями Га
лина Умпелева.

Екатеринбуржцы и жители об
ласти смогут увидеть мелодраму 
на средней сцене (малое число 
зрителей в условиях большого 
пространства). Для Театра драмы 
- это новшество. “Зритель дол
жен быть максимально прибли
жен к действию, — считает Борис 
Цейтлин. - Однако, к сожалению, 
большинство театров строилось 
в советское время, когда число 
мест в зале (от 300 до 500) равня
лось количеству участников 
партийной конференции. Теперь 
многие театры от этого мучают
ся. Создание камерной обстанов
ки - это одна из наиболее важ
ных особенностей спектакля”.

За сценографию и оформле
ние костюмов “отвечает” извест
ный московский театральный ху
дожник Юрий Хариков - облада
тель трёх премий “Золотая мас
ка”. В спектакле заняты народные 
артисты России Галина Умпеле
ва и Алексей Петров, заслужен
ные — Вероника Белковская, Бо
рис Горнштейн и многие другие.

Репетиции спектакля “Авгус
товские киты” идут с апреля. И 
уже совсем скоро мы сможем 
увидеть первую премьеру юби
лейного театрального года.

Юлия БАБИКОВА.
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■ XXVIII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Как жаль тех.
кто этого не видел! Победа "Урала" 

порадовала "Содовик"

Наш специальный корреспондент Анатолий МИРОШНИК передает из Афин
Избранный три года назад на Сессии МОК в Мос

кве президентом Международного Олимпийского 
Комитета бельгиец Жак Рогге проводит первые лет
ние Игры в этом качестве. Для него успех афинс
кой Олимпиады принципиален. Ведь именно Рогге 
курировал по линии МОК до своего избрания пре
зидентом подготовку греческой столицы.

Нелегка жизнь у подчиненных бельгийского ше
валье, входящих в штаб по проведению Олимпиа- 
ды-2004. На заседание штаба могут вызвать и в 
семь утра, и в полночь. Не случайно один из дуайе
нов олимпийского движения, возглавлявший МОК 
на протяжении 21 года Хуан Антонио Самаранч по
шутил, что мечтает сегодня об одном: спокойно 
выпить чашечку кофе утром 30 августа.

В целом Рогге высоко оценивает нынешние 
Игры. Каплей дегтя в бочке меда являются лишь 
допинговые проблемы. На встрече с российскими 
журналистами вице-президент МОК Виталий Смир
нов назвал нынешние Игры беспрецедентными в 
плане борьбы с “фармакологическими чемпиона
ми” и пообещал, что список нарушителей будет 
расширен. В пятницу в него попал питерец Антон 
Галкин, занявший четвертое место в беге на 400 
Петров. У него в организме был обнаружен стано- 
золол. Тот самый, из-за которого лишилась “золо
та" в толкании ядра Ирина Коржаненко. Россиянка 
покинула Афины, категорически отказавшись вер
нуть медаль. По мнению спортсменки, она завое
вала награду в честной борьбе, и отказываться от 
нее не собирается.

В кулуарах сейчас обсуждается версия о до
пинговой диверсии против Ирины. Обнаруженная 
в ее организме доза станозалола настолько вели
ка, что здравомыслящий человек не мог принять ее 
добровольно. Однако этот анаболик нельзя подсы
пать в чай, его можно только вести с помощью инъ
екции. Так что искать диверсанта в любом случае 
нужно внутри российской сборной. Коржаненко это 
в любом случае не поможет: по правилам за содер
жание запрещенных препаратов в организме отве
чает сам спортсмен, независимо от того, каким об
разом они туда попали - по личной инициативе, по 
совету друзей-медиков или вследствие провока
ции “друзей-соперников”.

А вот наставник женской волейбольной сборной 
Николай Карполь не боится, чтр череда допинго
вых скандалов в российской олимпийской команде 
может затронуть его девчат. “Нас многому научила 
Атланта, - сказал автору этих заметок Николай Ва
сильевич. - На Играх-96 у нас была очень сильная 
сборная. Если не чемпионками, то уж серебряны
ми призерами должны были становиться без воп- 
^сов. Но четверо наших девочек не только с раз- 
решения, а по рекомендации врачей принимали 
тогда только-только появившийся в обиходе бро- 
монтан. Когда за употребление этого препарата ли
шили медалей нескольких российских спортсме
нов, было уже не до тактики и не до психологии. 
Мы просто гадали, возьмут на допинг “чистую" 
спортсменку или нет. Потом объявили, что за бро- 
монтан будут карать после завершения Игр. Но нам 
уже было не до волейбола. Теперь стали умнее. 
Подобные вещи заранее отслеживаем".

Сборная России получила путевку на Олимпиа
ду только с третьей попытки, и на турнирах, пред
шествовавших Играм, не блистала. История с от
равлением нашей команды на чемпионате Европы 
в Турции, из-за которой россиянки не попали на 
Кубок мира, где проводился первый олимпийский 
отбор, общеизвестна. На турнир в Баку Карполь не 
смог собрать оптимальный состав, да и смысла ло
житься костьми не было. Соревнования в Японии, 
где разыгрывались после четыре путевки в Афины, 
вполне органично вписывались в план подготовки 
к Играм. Пожертвовать пришлось только Гран-при, 
на котором играл второй состав.

После череды внешне досадных, но где-то даже 
планируемых Карполем, а посему спокойно вос
принимаемых им поражений, немногие верили в 
нашу волейбольную дружину. “Я верил и продол
жаю верить, что мои девчонки могут побороться за 
олимпийское “золото", - убежденно говорил Нико
лай Васильевич накануне полуфинального матча 
против бразильянок. -И об этом во всеуслышание 
заявил еще осенью прошлого года. Гарантировать, 
естественно, ничего не могу: я не господь Бог, а 
всего лишь тренер. Однако убежден, что по своему 
потенциалу мы не уступаем ни бразильянкам, ни 
китаянкам, ни кубинкам, также пробившимся в по
луфинал".

В полуфинале “уралочки" Николая Карполя со
творили очередное чудо. Проигрывая бразильян
кам по ходу матча 1:2 и 19:24 в четвертой партии, 
наши девчата сумели отыграться. В решающем пя
том сете снова впереди были латиноамериканки, 
но 7:10 и 11:13 для Екатерины Гамовой и ее подруг

Эдуард Россель поздравил Николая Карполя ио телефону
Вчера губернатор Свердловской области Эдуард Россель позвонил в 

Афины и сердечно поздравил нашего замечательного тренера Николая 
Карполя с фантастической победой сборной России над командой Брази
лии, которую наши девчата одержали в полуфинальном матче на Олим- 
ПяЙсккх играх-2(Ю4» -

Эдуард Россель попросил Николая Карполя передать всем волейболис
ткам команды, большинство из которых представляют “Уралочку", что 
мы гордимся их выступлением в Афинах и желаем победы в финальном 
матче со сборной Китая»
I' і' - (Соб.инфЛ.... " ............-.........-... .ъА..>.А.. ■■ -о···^................  ,.7....

Когда радость на асах одна - волейболистки сборной России Елена ТЮРИНА, Любовь 
СОКОЛОВА, Евгения АРТАМОНОВА, Фото ИТАР-ТАСС.

не стали поводом для паники. Они боролись, не
взирая на неблагоприятно складывающиеся об
стоятельства, как научил их тренер.

Повезло? Конечно. Мудрый тренер не стал это
го отрицать после завершения фантастической по 
сюжету встречи. Но удача сопутствует тем, кто бо
рется до конца. Так было в Сеуле в финале против 
сборной Перу и на Московской Олимпиаде, когда 
подопечные Карполя "летели" в матче с ГДР еще 
круче.

Все команды Карполя, будь то “Уралочка", со
ветская или российская сборная, бьются в любом 
матче до последнего мяча. С детства так волейбо
листок на Урале воспитывают. За исключением 
Любови Шашковой и Ольги Николаевой, все ны
нешние российские сборницы тренируются у Кар
поля с 14 лет. Некоторые пришли к нему еще рань
ше. Он не только учит их волейбольным приемам,

ЗОЛОТО АФИН ВСЕ МЕДАЛИ РОССИИ

но и формирует характер. Прежде всего, учит бо
роться до конца. Не случайно Карполь так часто 
подчеркивает, что в первую очередь считает себя 
педагогом.

Представить во главе нынешней сборной дру
гого тренера невозможно. Как невозможно даже

“Рыцарь пяти качеств” Андрей МОИСЕЕВ. 
Фото ИТАР-ТАСС.

допустить, что в ней будет играть кто-то, кто не 
будет биться до конца в безнадежной ситуации. 
Тот, кто не соответствует этому требованию, или 
тот, в ком Николай Васильевич не уверен, смотрят 
Олимпиаду по телевизору.

Это шестые Игры Карполя и его пятый финал. 
Совершенно точно последний. До матча с брази
льянками Николай Васильевич не объявлял об этом 
во всеуслышание, но для себя давно уже все ре
шил. Было бы логично, если бы бразды правления 
приняла у своего учителя Валентина Огиенко, ас
систирующая Карполю в Афинах.

Однако у Валентины иные планы. “Главным тре
нером национальной сборной становиться не со
бираюсь, - сказала она автору этих заметок. - С 
меня вполне достаточно “Уралочки" будет. Дочке 
11 лет, хочу, чтобы маму она не только на летних 
сборах в Алуште и по телевизору видела. Да и 
сборная будет после Афин уже другой, не уральс
кой. Уйдут Артамонова, Тищенко, Тюрина".

Но это будет еще не скоро. Сегодня же финал 
женского волейбольного турнира Игр-2004. Про
щальный олимпийский бенефис мэтра Карполя и 
его очередной блистательной команды. Соперни
цы - китаянки. Лучшая, по мнению многих, коман
да афинского турнира. Только мы-то знаем, где 
живут сильнейшие волейболистки мира. В России. 
В Екатеринбурге.

Побвпитсимг· Олимпмады 
могут лишиться венков

возрожденная на Олимпиаде в Афинах древняя 
традиция вступает в явное противоречие с 
таможенным законодательством многих стран 
современного мира.

Оливковые венки уже стали своего рода симво
лом проходящей в Греции Олимпиады, однако тамо
женники уже потирают руки. ' "

" Например, когда победоносная делегация олмм· 
пийцев Австралии сойдет с трапа самолета на род- 

,ную землю, первое, что им придется сделать * его 
отправить свои венки на рентген, (■ ?
< Во многих других странах - такие же строгие пра * 
вила ввоза флоры.

ДЛЯ ОЛИМПИЙЦЕВ - БЕСПЛАТНО
У- Новая Зеландия запрещает ввоз-растений без 
специального сертификата. В США и большей части 
европейских стран ввозимые растения тщательно 
обследуются на границе, а все хоть схолько-нибэдь 
подозрительные - Тут же уничтожаются. ;.

Австралийская служба караигйна.:и инспекции 
заявила, что олимпийские венки будут подвергнуты 
высокотехнологичному процессу’ обработки, кото- : 
рый обычно занимает полтора месяца и. стоит 60 
долларов {за венок).

«Для олимпийцев мы сделаем это. бесплатно, - 
сжалился представитель службы. - А потом отпра
вим им венки по почте, примерно через три неде
ли».

-но если они их не продекларируют, · пригрозил 
он, * существует очень большая вероятность того,, 
что мы уничтожим растения». .

- Для Игр а Греции было приготовлено более 2Б50 
оливковых ветвей и гирлянд из оливкраю листьев, 
роз и хризантем.

Впрочем, новозеландские олимпийские чемпио- : 
ны по гребле уже избавились от своих. 1

Знающие, что их ждет на родной границе, Кэро

лайн и Джорджина Эверс -Суинделл разорвали свои 
венки и раздали их кусочки болельщикам сразу пос
ле Победы. ,

СВЯЩЕННАЯ РОЩА
Организаторы Игр в Афинах говорят, что олив

ковые вежи и гирлянды приштшсь по душе атле
там. некоторые из которых носят их в Олимпийской 
деревне, ? - ‘ ' -
, На доевник Олимпиадах оливковые венки сим- 
волизироаали мир и честь. Их сплетали из ветвей 
деревьев священной рощи в Олимпии.

Нынешние венки сплетены из ветвей оливковых 
деревьев, растущих по всей Греции. Правда, для 
медалистов марафона было сделано исключение - 
их венки родом исключительно с Крита.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РАСТЕНИЯ
1 Однако сентиментальность чужда представите

лям таможенных служб, ' -
Марк Терман из американской службы инспек

ции животных и растений подчеркнул: «Любое рас
тение, кто бы »ж ввозил его. должно бытъ задекла
рировано. При наличіе« каких-то проблем мы его 
уничтожим1·. , "л '

Представитель министерства сельского хозяй
ства Великобритании отозвался более сдержанно: 
»Болывинотво растений из Греции · в порядке, по
тому что она входит в ЕС».'

Возрождение традиции оливковых венков · не 
первый случай попытки награждать атлетов зкзем- 
плярами флоры,
' В 1936 году на Берлинской Олимпиаде Адольф 

Гитлер вручал победителем саженцы дубов, кото
рые многие спортсмены увезли домой и посади ли 
на память о своих достижениях.

Мэттью ДЭВИС.
Би-би-си, Афины.

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ

26 августа -15 комплектов наград
Водное поло
Женщины - ИТАЛИЯ
Греко-римская борьба
60 кг - ДЖУН Джи Хьюн (Корея)
74 кг - Александр ДОКТУРИШВИЛИ (Узбекис

тан)
96 кг - Карам ИБРАХИМ (Египет)
Легкая атлетика
200 м, мужчины - Шон КРОУФОРД (США)
400 м с/б, мужчины - Феликс САНЧЕС (Доми

никанская Республика)
Прыжки в длину, мужчины - Дуайт ФИЛЛИПС

(США)
Парусный спорт
“49-е”, мужчины - Икер МАНТИНЕС/Хавьер

ФЕРНАНДЕС (Испания)
Прыжки в воду
Трамплин, 3 м, женщины - ГО Цзинцзин (Ки

тай)
Современное пятиборье
Мужчины - Андрей МОИСЕЕВ (Россия)
Таэквондо
49 кг, женщины - ЧЭН Ши Хсин (Тайвань)
58 кг, мужчины - ЧУ Му Йен (Тайвань)
Триатлон
Мужчины - Хэмиш КАРТЕР (Новая Зеландия)
Футбол
Женщины - США
Хоккей на траве
Женщины - ГЕРМАНИЯ

26 августа - 1 золотая, 2 бронзовых 
Современное пятиборье
Мужчины - Андрей МОИСЕЕВ (золото)
Греко-римская борьба
74 кг - Вартерес САМУРГАШЕВ (бронза)
Прыжки в воду
Трамплин, 3 м, женщины - Юлия ПАХАЛИНА 

(бронза)

СВЕРДЛОВЧАНЕ НА ОЛИМПИАДЕ
26 августа
Волейбол
Полуфинал, женщины
Бразилия - Россия - 2:3 (25:18, 25:21, 22:25, 

26:28, 14:16).
Россия: ГАМОВА - 32 очка (больше всех а 

команде), СОКОЛОВА - 24, ПЛОТНИКОВА - 8, 
ТЕБЕНИХИНА - 6, ТИЩЕНКО - 5, ШЕШЕНИНА 
- 4, АРТАМОНОВА, ЧУКАНОВА, ТЮРИНА (л).

Россиянки вышли в финал, где сегодня их со
перницами будут волейболистки Китая. Начало в 
23.00 (по екатеринбургскому времени).

Легкая атлетика
4x100 м, женщины - 2. Россия (Ольга ФЕДО

РОВА - первый этап и Ирина ХАБАРОВА - третий) 
- 42,12 сек. Наша команда вышла в финал (сорев
нования закончились вчера поздно вечером).

Художественная гимнастика
Групповые упражнения - 1. Россия (Ольга 

ГЛАЦКИХ, Елена МУРЗИНА) - 49,875 балла в ква
лификационном турнире. Финал состоится сегод
ня в 19.30 (по екатеринбургскому времени).

Положение на 27 августа
Страна 3 с Б Всего
США 28 31 24 83
Китам 25 17 12 54
Австралия 16 11 15 42
РОССИЯ 15 19 23 57
Япония 15 9 10 34
Германия 10 11 14 35
Франция 10 7 10 27
Италия 9 6 8 23
Румыния 8 5 4 17
Украина 8 4 7 19
Южная Корея 7 10 5 22
Великобритания 7 8 10 25
Греция 6 4 3 13
Голландия 4 8 8 20
Венгрия 4 6 1 11
Турция 3 1 2 6
Швеция 3 1 2 6
Новая Зеландия 3 1 0 4
Испания 2 9 5 16
Куба 2 4 7 13
Канада 2 4 1 7
Белоруссия 2 3 7 12
Польша 2 2 4 8
Бразилия 2 2 2 6
Словакия 2 2 1 5
Грузия 2 2 0 4
Болгария 2 1 7 10
Тайвань 2 1 1 4
Эфиопия 2 1 1 4
Таиланд 2 0 3 5
Чили 2 0 1 3
Норвегия 2 0 0 2
Австрия 1 4 1 6
Кения 1 4 1 6
Чехия 1 3 4 8

Литва 1 2 0 3
Швейцария 1 1 3 5
Индонезия 1 1 2 4
ОАР 1 1 2 4
Зимбабве 1 1 1 3
Ямайка 1 1 1 3
Марокко 1 1 0 2
Дания 1 0 5 6
Азербайджан 1 0 2 3
Бельгия 1 0 2 3
Багамские острова 1 0 1 2
Египет 1 0 1 2
Израиль 1 0 1 2
Д оминиканская республика 1 0 0 1
Иран 1 0 0 1
Камерун 1 0 0 1
ОАЭ 1 0 0 1
Узбекистан 1 0 0 1
КНДР 0 3 1 4
Мексика 0 3 0 3
Казахстан 0 2 2 4
Хорватия 0 і 2 4
Португалия 0 2 1 3
Латвия 0 2 0 2
Финляндия 0 2 0 2
Словения 0 1 3 4
Эстония 0 1 2 3
Гонконг 0 1 0 1
Индия 0 1 0 1
Сербия и Черногория 0 1 0 1
Аргентина 0 0 3 3
Колумбия 0 0 2 2
Венесуэла 0 0 1 1
Монголия 0 0 1 1
Тринидад и Тобаго 0 0 1 1
Эритрея 0 0 1 1

ФУТБОЛ
“Урал" (Свердловская об

ласть) - “Лукойл” (Челябинск) 
- 1:0 (89.Марков).

“Урал” в этой встрече продол
жил эксперименты с составом: 
Марков вновь играл на позиции 
“под нападающими”, а хавбек Га
лимов - в линии атаки.

-На эксперименты пошли не от 
хорошей жизни, -говорит стар
ший тренер “Урала" Владимир 
Калашников. -Футболист, играю
щий на позиции “под нападающи
ми", должен раздавать голевые 
передачи, забивать сам. У Вер
шинина и с тем, и с другим в этом 
сезоне проблемы. Вот и решили 
попробовать на этом месте Мар
кова. Что касается Галимова, то 
он обладает нестандартной об
водкой, очень активен в атаке. Но 
ведь полузащитнику нужно такое 
же внимание обращать на оборо
ну. А что у нас получается? В 
Стерлитамаке Миша отличился 
дважды, но при этом “из-под 
него" и нам столько же забили. В 
Нижнем Новгороде мы впервые 
поставили Галимова в нападение, 
и он там очень хорошо сыграл: 
забил гол, сделал очень острую 
передачу на Маркова...

Кроме того, на позиции либе
ро появился Аверьянов (Дуров, как 
выяснилось на рентгене, почти 
весь матч предыдущего тура про
вел с переломом плюсневой кос
ти стопы), а выходившие тогда на 
замену Малыгин и Егоров матч с 
“Лукойлом" начали в стартовом 
составе.

Надо отдать должное футбо
листам “Урала": все турнирные 
передряги не повлияли на их бо
евой настрой, и они дали жару 
претендентам на повышение в 
классе. Только в первом тайме 
наши земляки могли забить три- 
четыре гола: после могучего уда
ра Пичугина мяч пролетел в сан
тиметрах от штанги, Аверьянов 
метров с двенадцати пробил 
выше ворот, вратарь гостей Хме- 
лидзе из "девятки” вытащил сна
ряд, направленный туда Марко
вым, после подачи углового чуть- 
чуть не хватило точности Малы
гину... Гости в обороне тоже не 
отсиживались, но моментов, все 
же, создали значительно меньше. 
А запомнился, прежде всего, удар 
в перекладину Микаеляна.

После перерыва, ознамено
вавшегося довольно-таки силь
ным дождем, игра продолжилась 
в том же духе. И в одном из эпи
зодов замыкавший красиво ра
зыгранную комбинацию.Марков 
чудом не долал цель. В середине 
второго7 тайма· наставник гостей 
Борис Синицын произвел целую

серию замен, благотворно отра
зившихся на игре гостей. Так, вы
шедший на поле Чуркин после по
дачи углового первым же касани
ем мяча едва не открыл счет. Но, 
как гласит футбольная мудрость, 
“штанга - друг вратаря", и уже в 
четвертый (!) раз за последних 
два матча наш Сметанин избежал 
неприятной процедуры извлече
ния мяча из сетки.

“Лукойл”, в общем, игру вы
ровнял, а ближе к финальному 
свистку и вовсе завладел иници
ативой. Какое-то время казалось 
даже, что счет 0:0 - это далеко не 
худший вариант для “Урала" Но 
на 87-й минуте в составе хозяев 
появился Алексеев, относящийся 
к категории футболистов, от ко
торых не знаешь чего ждать. На 
сей раз на нашего полузащитни
ка буквально снизошло вдохнове
ние. Он очень активно включился 
в игру и вскоре сделал велико
лепную передачу с правого флан
га Маркову, который головой уда
ром в упор забил свой четырнад
цатый мяч в чемпионате - 1:0. Не 
в меньшей степени, чем екате
ринбуржцы, порадовались побе
де “Урала" выступавшие в те же 
часы в Нижнем Тагиле футболис
ты “Содовика". Гол Маркова фак
тически зажег перед ними зеле
ный свет на пути в первый диви
зион.

«Уралец» (Нижний Тагил) - 
«Содовик» (Стерлитамак) - 0:4 
(23.Гунько; 55.Зернов;
ѲО.Джеладзе; вв.Неучев).

Что и говорить, соперниками 
тагильчан в последних турах были 
сильные клубы: “Содовик” и “Лу
койл" занимают два первых мес
та в таблице розыгрыша. Но этот 
факт все же не оправдывает "Ура
лец", потерпевший в родных сте
нах два поражения с общим сче
том 0:7.

В матче с “Содовиком” лишь в 
первом тайме сохранялась какая- 
то интрига в отношении конечно
го результата. После перерыва 
более мастеровитые гости дожа- 
ли-таки тагильчан, а к концу мат
ча довели дело до разгрома. Про
пустивший четыре мяча “Уралец" 
имел за весь матч лишь один 
опасный момент, незадолго до 
конца первого тайма, но Двойни
ков с близкого расстояния не по
пал цель.

Результаты остальных матчей: 
«Тобол» - «Нефтяник» — 1:2(11 Плах- 
тиенко - 45п.Ханов; 66 Гогиашвили), 
«Ижевск» - «Газовик» - 0:3 (»:+),»Ал
нас» - «Носта» - 1:3 (43.Ершов - 
7.Ликунов; 30.Иванов; 45.Николаев), 
«Волга» - «Лада-СОК» - 0:0 (Нереа
лизованные п: бв.Шпитальный - нет) 
, «Рубин-2» — «Лада» - 1:4 (35 Семак 

ДУсов; 26,автогол Куканос; 
53.57 Евин). - - .

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 28 АВГУСТА
и в н П м о

Лучшие бомбардиры: К.Марков («Урал») - 14 мячей, Е.Рзгоза («Содовик») 
- 12, Ал-й Абдулхаликов, А.Саюн (оба - «Динамо»), Г.Гогиашвили («Нефтя
ник»), А.Зернов («Содовик») - по 11

1 "Содовик” Стерлитамак 24 19 3 2 58-17 60
2 "Лукойл" Челябинск 24 17 2 5 43-13 53
3 "Урал" Свердловская область 23 14 5 4 41-18 47
4 ’Носта" Новотроицк .24 13 7 4 35-21 46
5 ’Лада" Тольятти 24 12 7 5 32-11 43
6 "Нефтяник" Уфа 7? 10 6 6 33-25 36
7 "Динамо" Киров 23 9 9 5 36-18 36
8 "Волга" Ульяновск 24 8 9 7 26.27 33
9 "Зенит" Челябинск 23 8 7 8 22-30 31
10 "Газовик" Оренбург 24 1 8 7 ? 25-25 31
11 ’Алнас" Альметьевск 24 7 9 8 19-23 30
12 "Энергетик" Урень 22 9 ? 11 26-24 29
13 "Рубнн-2" Казань 24 7 4 13 19-35 23
14 "Тобол" Курган 23 5 10 8 17-25 25
15 "Уралец" Нижний Тагил 23 7 3 13 17-31 24
16 "Локомотвв-НН" Нижний Новгород 23 6 5 Ч 22-33 23
17 ’Электроника" Нижний Новгород 22 4 7 11 23-31 19
18 "Лада-СОК" Димитровград 24 3 5 11-47 14
19 "Ижевск" Ижевск 24 2 1 8-59 7

Алексей КУРОШ.

Главный тренер сборной 
Чехии похвалил "Евраз"

БАСКЕТБОЛ
Чемпион Чехии “Нимбурк" 

стал первым соперником “Ев
раза", находящегося на сборах 
в Карловых Варах, сообщает 
пресс-служба нашего клуба.

По ходу матча евраэовцы вы
игрывали у сильнейшего клуба 
Чехии 16 очков. На большой пе
рерыв команды ушли при счете 
51:40 в пользу уральцев, а перед 
последней десятиминуткой “Ев
раз" имел преимущество в шесть 
очков (73:67). Однако в заверше
ние матча гости, игравшие на 
фоне больших тренировочных на
грузок, заметно “подсели”. “Ним
бурк”, в рядах которого кроме 
чешских игроков на площадку 
вышли два легионера - америка
нец и серб, этим воспользовал
ся. Финальная сирена прозвуча
ла при счете 95:85 в пользу чем
пиона Чехии.

Самыми результативными в со
ставе “Евраза" стали Арнальдо

фильу (22 очка), Никша Тарпе (19) 
и Дубравко Зем/мч (18). Кроме 
того. Фильу и Землич отметились 
пятью результативными передача
ми. В матче приняли участие один
надцать игроков. Не попали в за
явку травмированный Александр 
Горкунов, а также Николай Наза
ров и Даниил Логинов.

В числе зрителей, присутство
вавших на матче, был и предсе
датель Свердловской областной 
Думы Николай Воронин с супру
гой, отдыхающие в Карловых Ва
рах.

Теперь “Евраз” трижды встре
тится со сборной Чехии - 27, 29 и 
30 августа. Главный тренер “Ним- 
бурка” Михал Жеждик, являю
щийся также наставником нацио
нальной сборной, после матча от
метил, что “Евраз" оказался силь
ным спарринг-партнером, и 
встречи с уральцами окажутся по
лезными для его подопечных в 
обеих командах.

На старте — Кубок "Динамо"
ХОККЕЙ

В 70-80-е годы свердловча
не привыкли к тому, что хоккей
ный сезон в городе открывал 
традиционный турнир с поэти
ческим названием “Каменный 
цветок". Помимо матчей чем
пионата страны, проводились у 
нас и другие соревнования, а 
самым значимым турниром, 
несомненно, стал Мемориал 
ВВС в 1976 году, в котором при
няла участие готовившаяся к 
выступлению на Кубке Канады 
сборная СССР.

И вот нынче традиция прове
дения предсезонных турниров у 
нас возобновляется. Соревнова
ния на Кубок “Динамо” собрали в

Курганове четыре команды-учас
тницы чемпионата России среди 
команд восточного дивизиона 
высшей лиги - "Мечел” (Челя
бинск), “Казцинк-Торпедо" (Усть- 
Каменогорск), “Ижсталь" 
(Ижевск), “Динамо-Энергия" 
(Екатеринбург). А приезд к нам 
хоккеистов из Восточного Казах
стана придает турниру статус 
международного.

На первом этапе команды про
ведут турнир в один круг. А в пос
ледний день команды, занявшие 
два первых места, играют за Ку
бок “Динамо", два других участ
ника оспаривают третье место.

Алексей МАШИН.
Календарь игр
30 августа: “Казцинк-Торпедо" - “Мечел" (15.00), "Динамо-Энергия" - 

"Ижсталь" (18.00).
31 августа: “Ижсталь” - “Казцинк-Торпедо" (15.00), “Динамо-Энер

гия” - “Мечел" (18.00).
1 сентября: "Ижсталь” - "Мечел" (15.00), "Динамо-Энергия" - "Каэ-

цинк-Торпедо” (18.00).
2 сентября: матч за третье место (15.00), финал (18.00).
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Ветер перемен
■ уральский рок в НОВОМ ФОРМАТЕ?

Здесь и сейчас со
Восточный гороскоп с 30 августа по 5 сентября

Для КОЗЕРОГОВ наступает время, благо- 
приятное для решительных действий, пере- 
мен и четкого планирования будущих собы- 

' тий. Перед вами раскроются возможности, 
которые будут способствовать покорению новых 
вершин и осуществлению замыслов. Правда, при 
этом желательно избавиться от груза мелких нере
шенных проблем. Постарайтесь экономно и рацио
нально расходовать денежный ресурс, тогда во вто
рой половине недели вы порадуетесь своей пре
дусмотрительности. Благоприятные дни - поне
дельник и вторник.

ВОДОЛЕЕВ подхватит ветер перемен, он 
ЛИ&Г подталкивать вас к свершениям в 

му А** самых разных сферах жизни. Поэтому 
одна из важных задач - сосредоточиться 

и успеть оказаться в нужном месте в нужное время. 
Вам также понадобится реализм, позволяющий со
размерить ваши желания и возможности. Самое 
главное - не подпускайте к себе лень, какие бы 
сладкие слова она не нашептывала вам на ухо. 
Удачный день - среда.

У РЫБ все события этой недели будут про- 
ходить довольно мягко, вызывая лишь не- 

'ЬЫу значительные эмоциональные всплески. Ра
боты много, причем - самой разнообразной, 

поэтому важно не искать для себя дополнительной 
нагрузки. Не стоит принимать скоропалительных 
решений, прежде необходимо все тщательно про
думать. Ваши финансовые возможности, к сожале
нию, обещают быть ограниченными, поэтому пла
нировать крупные покупки на эту неделю нежела
тельно. Удачный день - вторник.
_ ОВНАМ будет полезно подвести определен- 

ный итог и вспомнить о том, что и кто для 
вас является значимым. Суровость и прин- 

1 ципиальность - это вовсе не те качества, ко
торые надо использовать в сложившихся обстоя
тельствах. На этой неделе вас могут подстеречь 
непредвиденные расходы, поэтому к деньгам сто
ит отнестись бережно и аккуратно. В конце семи
дневки возможны денежные поступления. Благо
приятные дни - вторник и среда.

ТЕЛЬЦЫ только выиграют, если проявят 
ГОкЛр такие качества, как снисходительность и 

терпение. Карьерные устремления начи
нают проявляться в виде первых положи

тельных результатов. К тому же, вы способны од
ним махом расправиться с ворохом накопившихся 
неотложных бумажных дел. Хотя эта неделя более 
располагает к отдыху, в это время можно также за
няться любимым делом. Финансовое положение 
стабильно. Благоприятные дни - понедельник и сре
да.
- > БЛИЗНЕЦАМ на этой неделе, чтобы сде- 

ЛЛь лать то, что наметили, потребуются опре- 
ЛАС деленные усилия и уверенность в соб- 
* “ 1 ственных силах и действиях, сосредоточь
тесь на самом главном. Желательно не связы
ваться с какими-либо сомнительными проекта
ми, а тем более рисковать репутацией. Ваши фи
нансовые возможности будут ограничены, поэто
му не стоит разбрасываться деньгами, чтобы не 
оказаться с пустым кошельком. Благоприятный 
день - вторник.

Л РАКАМ следует проявить максимум бла- 
ІЯЛ горазумия и терпения. Так как от умения 

сглаживать острые углы будут зависеть 
* взаимоотношения с начальством или под

чиненными. Во второй половине недели избегайте 
двойных игр, так как все тайное может внезапно 
раскрыться, и вы окажетесь не в лучшем положе
нии. Возможны спорные финансовые ситуации с 
партнерами издалека, которые разрешатся в вашу 
пользу. Удачные дни - вторник и среда.

ЛЬВАМ необходимо встряхнуться. Нуж- 
но срочно избавиться от состояния апа- 
тии, а отдыхать вам на этой неделе ник
то не даст. Постарайтесь не соблазнять

ся обещаниями, недоброжелатели могут попытать
ся вставить вам палки в колеса, однако, их планы 
будут изначально обречены на крах. Вниматель
нее и добрее относитесь к близким людям, они 
нуждаются в вашей заботе. Благоприятные дни - 
пятница и суббота.

ДЕВАМ удастся выгодно представить свои 
жЖ. деловые качества, что благоприятно отра- 

зится на ваших деловых успехах. Способ
ность мечтать и воплощать свои мечты в 

жизнь поможет вам справиться с любыми препят
ствиями и трудностями, встречающимися на ва
шем пути. Смелый замысел в профессиональных 
делах может стать полностью осуществимым. Не
деля довольно благоприятна в финансовом плане. 
Удачные дни - пятница и суббота.

. ВЕСАМ, объективно оценив обстановку, 
ТТ* необходимо соразмерить свои возможно- 
ѵ ѵ сти и не изводить себя излишней перегруз

кой на работе, а посвятить время коррек
тировке и дальнейшему планированию своей дея
тельности. Не форсируйте события и не пытайтесь 
делать несколько дел сразу. В начале недели воз
можны новые денежные поступления. Направле
ние, выбранное вами в финансовой сфере, ока
жется весьма успешным. Удачный день - воскре
сенье.

Кипучая энергия СКОРПИОНОВ обеспѳ- 
чит им поступательное движение вперед 
во многих областях. Ваши планы могут из

мениться из-за внезапной командировки, но она 
будет способствовать развитию партнерских от
ношений. Однако не позволяйте партнерам по ра
боте втянуть себя в конфликтную ситуацию. Неде
ля достаточно стабильна в финансовом плане, воз
можны и некоторые денежные поступления. Бла
гоприятные дни - пятница и суббота.

а к От СТРЕЛЬЦОВ мало что будет зависеть 
ЛСЬ. на этой неделе. Расслабьтесь и примите 
"Вы* все события такими, каковы они есть. Вас 

могут посетить разнообразные творчес
кие идеи, не стоит надеяться на свою прекрасную 
память, сделайте наброски. Сосредоточенность и 
быстрота реакции позволят вам справиться с по
ставленными задачами. Финансовое положение 
стабильно. Благоприятные дни - пятница и суббо
та.

ИТАР-ТАСС.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
■ В ШУТКУ И ВСЕРЬЕЗ

ИНТЕРВЬЮ 
ШАХМАТНЫХ ФИГУР
Как вы идете к победе? - 

спросили Слона.
- К победе, - ответил Слон, · 

мы идем шах за шахом!
Пешку спросили:
- Вы не боитесь Короля?
- Да что вы, - хихикнула Пеш

ка, - он же свой в доску!
Королю задали вопрос:
- Вы надеетесь на свою про

ходную пешку?
- Очень, - убежденно ответил 

Король, - это такая проходимка, 
что ее никакой фигурой не оста
новишь!

Коня спросили:
- Какая разница между шаш

ками и шахматами?

- Большая, - ответил Конь, - у 
них все в шашечку, а у нас все в 
клеточку.

Весьма заметной фигуре зада
ли вопрос:

- Не кажется ли вам странным, 
что вы имеете два имени?

- Нисколько, - ответила фигура, 
- это вполне современно: когда я в 
брючном костюме - я Ферзь, когда 
в платье - Королева.

АФОРИЗМЫ, 
ПОСЛОВИЦЫ, ФРАЗЫ

Шахматы — весы таланта. 
Шахов много, а мат один.
В шахматах все равны: у королей 

и пешек одноклеточные квартиры.
Ничто не вечно под луной, кро

ме вечного шаха.
Только сильный знает, как сла

бо он играет.

Ищи ход лучший, но не забы
вай и о хорошем.

Красота была и будет вечной 
силой (А.Дюма).

Все гениальное просто, 
сложно только до этой просто
ты самому додуматься (Л.Тол
стой).

ВЫСТУПЛЕНИЕ
Успешно выступает в г.Хрю- 

пинске второразрядник К.Алья- 
нов. Вчера он в пятый раз высту
пил с лекцией “Игра глазами грос
смейстера".

ОБРЕЛ ФОРМУ
Быстрее всех набрал спортив

ную форму шахматист Вилкин. 
Первым из шахматистов Громов- 
ска он приобрел кроссовки “Ади
дас" в комплекте с тренировоч
ным костюмом.

■ ТВОРИ ДОБРО

Забота
о четвероногом яруге

В Екатеринбурге впервые создан благотворительный 
некоммерческий фонд “Помощь животным”, 
зарегистрированный в Министерстве Российской Федерации 
по налогам и сборам.

Как сказала председатель 
фонда Екатерина Николаевна 
Крылова, создан он для помощи 
бездомным и потерявшимся жи
вотным.

У нового фонда много задач. 
Основная его цель — охрана и 
защита животных, оказание ме
дицинской и социальной помощи 
бездомным и потерявшим хозя
ев животным, изучение и распро
странение опыта российских и 
международных фондов.

Фонд ожидает получения от

Екатеринбургского комитета по 
управлению госимуществом 
собственного приюта для четве
роногих, где готовы безвозмез
дно трудиться кинологи, вете
ринары, все, кто любит живот
ных. Как уточнила его предсе
датель Е.Крылова, после полу
чения собственного помещения 
будет открыт счет для пожерт
вований попавшим в беду жи
вотным.

Наталия БУБНОВА.

■ * 2-месячных котят (три кота и одна кошка) рыжего, серого ■
। и черно-белого окраса, а также двух 
■ полугодовалых кошек трехцветного окраса, все 
■ приучены к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 355-46-17.

«СМЫСЛОВЫМИ ГАЛЛЮЦИНАЦИЯМИ»
Перекатив за 15-летний рубеж работы на сцене, участники 
свердловской группы «Смысловые галлюцинации» решили 
попробовать себя в новом формате. Совместив день 
рождения группы и солиста Сергея Бобунца, ребята решили 
дать концерт вместе с камерным оркестром «В-А-С-Н». Столь 
необычное мероприятие состоится 1 сентября в ККТ 
«КОСМОС».

На Урале своя рок-история, её 
строители известны всей стране — 
Вячеслав Бутусов и «Наутилус Пом- 
пилиус», братья Самойловы и «Ага
та Кристи», Владимир Шахрин и 
группа «Чайф»... Рок-культура на
шего края богата и достаточно об
ширна, ежегодно проходит фести
валь “Урал-рок", на котором выс
тупают молодые таланты, «Чайф» 
ежегодно играет во Дворце моло
дежи свою «Зимнюю акустику», а 
«Смысловые галлюцинации» реши
ли выступать 1 сентября, в первый 
день осени каждого года, создавая 
свою традицию. Чтобы как-то от
личиться, они решили сыграть с ка
мерным оркестром «В-А-С-Н».

Поводом для проведения тако
го концерта, как это было сказано 
на пресс-конференции по этому 
случаю, послужил 15-летний юби
лей группы, день рождения соли
ста Бобунца и смена музыкально
го направления группы. Электрон
ная обработка музыки сейчас ста
ла слишком распространена, и

такую музыку делают большин
ство современных рок-команд. В 
поисках чего-то нового группа 
вернулась к простому акустичес
кому звучанию. Такое решение 
напрямую связано с изменения
ми в составе группы, из неё ушёл 
бас-гитарист Владимир Кискин, 
который делал оранЖировки 
«смысловым» песням, и пришел 
экс-муж Чичериной Александр 
Бурый с акустической бас-гита
рой. Сейчас «СГ» будут играть 
сначала на гитарах, и только по
том, если это необходимо, накла
дывать электронные звуки. Дру
гими словами, коллектив «СГ» ре
шил использовать электронику 
только как “краску". Также на кон
церт приглашен барабанщик 
группы «Кискин дом» (проект экс
гитариста «Смысловых галлюци
наций») Максим Митенков в каче
стве перкуссиониста. Таким об
разом, на концерте будут играть 
сразу два барабанщика.

С оркестром выступали многие

рок-команды, например, «Би-2», 
«Ария» и «Муммий троль», но ор
кестру была отведена роль лишь 
аккомпаниатора. У «СГ» оркестр 
будет играть ведущую роль. Всё 
это делается впервые, и на воп
росы о гастролях или повторном 
совместном исполнении музы
канты отвечают прямо: «Это дос
таточно трудно технически. Даль
ше будет видно. Пока всё дела
ется для проведения лишь одно
го концерта».

Также группа «Смысловые гал
люцинации» готовится к выпуску 
сборника лучших песен «Best 
66.rus». Это популярные радио
синглы плюс песни, которые сами 
музыканты считают «важными и 
нужными», например, «Чужое 
небо» и «Под водой».

А на концерте прозвучат со
вершенно новые песни группы с 
альбома, который выйдет только 
в феврале 2005 года. Кроме того, 
музыканты исполнят свои старые 
песни, которые до этого вообще 
не играли на концертах. Юбилей
ная программа обещает быть 
очень необычной и удивить даже 
постоянных слушателей этой 
команды.

Анастасия БОГОМОЛОВА.

“Победим наркоагрессию вместе!”
Управление

Федеральной службы Российской Федерации 
: по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ 
по Свердловской области

Телефон доверия: 257-55-27
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0424-И. ИГОРЬ.
35,172,65, “Овен", обр.сред.спец..работает. Женат не был. Есть 

жилье в пригороде, совсем рядом с городом, на переезд не согла
сен. Без вредн.привычек. Познакомится с девушкой 25-30 лет, без 
детей, ранее не замужней, не склонной к полноте.

0405. АЛЕКСАНДР.
65,160,65, “Рыбы”, энергичный жильем обеспечен, не пьет и не 

курит. Познакомится с женшиной 60-65 лет невысокой и неполной 
(примерно 152-158 см, вес до 65 кг), которой одиноко и тоже хоте
лось бы жить семьей в согласии и уважении. Только в Екатеринбур
ге.

1292-И. ВАЛЕНТИНА.
48,160, 56, “Рак", скромная блондинка, не склонна к полноте, 

познакомится с умным спокойным мужчиной, желательно брюне
том для встреч, в дальнейшем возможен семейный союз. Живет в 
городе области.

1291-И. ЛЮБОВЬ.
Светловолосая, сероглазая, 47,167,68, обр.высшее, живу и ра

ботаю в городе области. Есть дочь 12 лет. Надеюсь познакомиться 
с порядочным мужчиной для серьезных отношений.

1286. ЕЛЕНА.
45,158,54, “Скорпион”, дети взрослые. Ищу достойного спутни

ка жизни в возрасте 40-55 лет, энергичного, умного, интересного, 
не потерявшего интерес к жизни, к людям, к женщине. Желательно 
высшее образование, жилье, материальная стабильность, отсут
ствие вредных привычек.

1285. ЛАРИСА.
Вдова,-45,157,62, “Весы", современная, деловая, энергичная, 

высшее образование. Надеется встретить мужчину 43-55 лет, ко
торый не боится умных и красивых женщин, уверен в себе, одинок 
в личной жизни и хотел бы серьезных отношений.

1282. ЛЮДМИЛА.
44,153,57, привлекательная, кареглазая, жильем обеспечена, 

есть сад. Надеется на знакомство с доброжелательным мужчиной 
до 50 лет, с чувством юмора, желательно автолюбителем, для се
рьезных отношений.

1279. ЕВГЕНИЯ.
Блондинка с карими глазами, 37,160,57, выглядит моложе, сек

суальная, заботливая, самодостаточная. Не курит. Дочери 16 лет. 
Познакомится с мужчиной до 45 лет - без материальных и жилищ
ных проблем, бизнесменом, желательно с высшим образованием, 
для серьезного знакомства.

1278. ГАЛИНА.
38,162,56, “Весы", современная, ласковая и нежная женщина, 

материально и жильем обеспечена, хорошая работа. Разведена, 
две дочки 15 и 8 лет. Хотела бы встретить мужчину подходящего 
возраста для серьезного знакомства, который образован, обеспе
чен, уверен в себе.

1270. СВЕТЛАНА.
Желаю познакомиться с одиноким мужчиной а возрасте 45-48 

лет только для серьезных отношений, возможно создание семьи. 
О себе: 42,165,70, “Стрелец", внешность обыкновенная, обр.сред- 
нее, есть работа, жилье. Люблю готовить, вязать.

ВНИМАНИЕІ У каждого абонента в Службе 
есть подробная анкета и фотография, желаю
щих приглашаем для просмотра. Заинтере
совавшему Вас абоненту можно оставить 
свои координаты по тел. 260-48-24 или напи
сать письмо по адресу: 620142, г.Екатерин- 
бург, ул.Белинского,182, Служба семьи “На-

дежда”, для абонента № (вложив чистый конверт). Жи-
телям области убедительно советуем вкладывать в письмо 
свою фотографию, вернет Служба в любом случае.

Приглашаем к нам одиноких мужчин и женщин, попробуйте 
изменить свою личную жизнь, Вы обязательно найдете новых 
друзей, а может и спутника на всю жизнь. Служба работает 25 
лет, гарантирует Вам внимательное отношение, помощь, под
держку.

Пишите и звоните абонентам - они ждут Ваших откликов.
Для всех желающих ВЕЧЕРА ВСТРЕЧ И ОТДЫХА ежемесяч

но, ближайший · в конце сентября! Билеты продаются в Служ
бе.

Часы работы: 11.00-18.00, в субботу 11.00-14.00, воскре
сенье - выходной.

ВНИМАНИЕ - 
МАЛЮТКА!

Задача М.ЛОККЕРА, 1971 год.

Белые: Кре8, Фе5, Kf6 (3).
Черные: Kph8 (1).
Мат в 2 хода.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 
А.ГАЛИЦКОГО: 

(См. "ОГ”Ня224, 
от 21 августа)

1.Крб2! (цугцванг) 1....Крё1 2.
Ф64 Кр:с1 3. Фа1х; 2....Кре1 3. 
Фд1х; 1....13 2.ФеЗ+Крс11 З.ФдІх; 
1 ... Кр»2 2. Ф:ё2+ КрЮ 3. Фе2х. 

Прекрасный первый ход, отда
ющий два поля черному королю, 
имеет целью освободить поле д1 
для своего ферзя.

2 октября ДЙЬ™. 
СВЕРДЛОВСКИЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 
ОТКРЫТИЕ 75* ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА!

ПРЕМЬЕРА

«АВГУСТОВСКИЕ КИТЫ»
МЕЛОДРАМА в ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ 

ПОСТАНОВКА 
засл.деят. искусств России, 

лауреата премии «Золотая маска» 
БОРИСА ЦЕЙТЛИНА

В роли Либби 
народная артистка России

ГАЛИНА 
УМПЕЛЕВА

НАЧАЛО В 18
ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 371-76-17, 371-72-13

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 355-26*67; зам.редактора — 375*85*45; коммерческий директор — 375*78*67; отдел экономики 
— 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 262-69-06; 
отдел гуманитарных проблем - 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел детских и 

подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
355-37-50; отдел собкоровской сети — 262-77-08; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, 
обозреватель и юрист - 262-70-01, 262-70-04; спецкоры - 262-77-09; бухгалтерия - 262-54-86; факс 355-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) * 32-81-56, в Туринске (Восточный округ) — 2-36-43.

А
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3 Открытие 72-го театрального сезона 
пятница ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

Романтическая прогулка во Времени 
в 2-х действиях

4 ПРЕМЬЕРА Ж.ОФФЕНБАХ
суббота ПАРИЖСКАЯ ЖИЗНЬ

Оперетта в 2-х действиях
5 И.иМ.ДУНАЕВСКИЕ

воскресенье ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА
(утро) Музыкальные приключения в 2-х действиях 

по мотивам романа Ж. Верна
5 И.ДУНАЕВСКИЙ

воскресенье ЖЕНИХИ
Музыкальная комедия в 2-х действиях______  

6 А. ТРОВАЙОЛИ
понедельник ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА

Мюзикл в 2-х действиях___________ ~
8 ВПЕРВЫЕ В РОССИИ И.ШТРАУС

среда КАЛИОСТРО
Оперетта в 3-х действиях 

9 Е.ПТИЧКИН
четверг БАБИЙ БУНТ

Музыкальная комедия в 3-х действиях 
10 И. КАЛЬМАН

пятница ПРИНЦЕССА ЦИРКА 
Оперетта в 3-х действиях 

11 Дж. ГЕРМАН
суббота «ХЕЛЛО ДОЛЛИ!»

Мюзикл в 2-х действиях 
12 В.ПЛЕШАК

воскресенье КОТ В САПОГАХ ’ 
(утро) Музыкальный спектакль для детей 

______________________________ в 2-х действиях - 
12__________________________________________________ И. КАЛЬМАН

воскресенье КНЯГИНЯ ЧАРДАШ А
________________________ Оперетта в 3-х действиях

13 Ю. МИЛЮТИН
понедельник ДЕВИЧИЙ ПЕРЕПОЛОХ

Оперетта в 2-х действиях
І5 А. ТРОВАЙОЛИ

среда ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА
М юзикл в 2-х действиях

16 ПРЕМЬЕРА Ж.ОФФЕНБАХ
четверг ПАРИЖСКАЯ ЖИЗНЬ

Оперетта в 2-х действиях 
17 

пятница ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 
Романтическая прогулка во Времени 

в 2-х действиях
Главный режиссер театра - Главный дирижер театра -

народный артист России заслуженный деятель искусств России
КИРИЛЛ СТРЕЖНЕВ БОРИС НОДЕЛЬМАН

ВНИМАНИЕ!
По многочисленным просьбам пройдут дополнительные спектакли для пен

сионеров:
18 сентября (утро) "ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА", 
25 сентября (утро) "ПАРИЖСКАЯ ЖИЗНЬ”.
Билеты на эти спектакли продаются по льготным ценам.
Начало спектаклей: утренних - в 11.30, вечерних - в 18.30, в субботу и вос

кресенье - в 18.00.
Билеты продаются в кассе театра с 10.00 до 19.00 (тел. 371-08-32), в торго

вых центрах "ДИРИЖАБЛЬ” и "СЕМЬ КЛЮЧЕЙ”, а также через уполномоченных.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
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■ КРИМИНАЛ

"Мобильный"
потрошитель

За минувшие сутки на территории Свердловской 
области зарегистрировано 343 преступления, 196 из 
них раскрыто, раскрываемость составила 57,1 
процента.
Зарегистрировано три убийства: по одному — в 
Алапаевске, Верхотурье, Первоуральске.
Зафиксировано три случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть: два — в Тавде и один 
в Каменском районе.

По сообщению пресс-службы ГУВД Свердловской 
области, сотрудники милиции задержали 139 
подозреваемых в совершении преступлений, троих, 
находившихся в розыске. Обнаружено три трупа без 
внешних признаков насильственной смерти. 
За минувшие сутки сотрудниками Свердловского 
гарнизона милиции задержан один сбытчик и три
потребителя наркотических

Екатеринбург. В Кировс
ком районе у дома по улице 
Уральской неизвестный, угро
жая предметом, похожим на 
пистолет, рабочему коммер
ческой фирмы, завладел при
надлежащей ему автомаши
ной “Нива". У дома по улице 
Белинского наряду ОВО уда
лось задержать злоумышлен
ников на похищенной авто
машине. Ими оказались нера
ботающие 1979 и 1980 годов 
рождения. Автомобиль воз
вращен владельцу. У задер
жанных изъято орудие пре
ступления — газобаллонный 
револьвер.

В Кировском районе у дома 
по Сиреневому бульвару неиз
вестный похитил сотовый те
лефон стоимостью более 5000 
рублей у школьницы. У дома 
по проспекту Ленина от рук 
злодея пострадала женщина,

средств.

лишившись своего сотового 
телефона стоимостью более 
2000 рублей. У дома по улице 
Мира грабитель напал на жен
щину, и на этот раз его нажи
вой стал мобильник потерпев
шей стоимостью около 3000 
рублей. В ходе оперативно-ро
зыскных мероприятий сыщи
кам уголовного розыска район
ного УВД удалось задержать 
злоумышленника, совершив
шего эти преступления. Ведет
ся расследование. Задержан
ный находится под арестом.

В Верх-Исетском районе в 
квартиру по улице Опалихин- 
ской, подобрав ключ к двери, 
проникла “домушница” и по
хитила имущество на сумму 90 
тысяч рублей. Сотрудникам 
милиции удалось задержать 
злоумышленницу. С задер
жанной работают органы 
следствия.

Первоуральским городским судом вынесено определение о при
знании недействительным украденного векселя СБ РФ № 0399424 
серии ВН, номинальной стоимостью 297533 рубля, выданного 21 
июля 2004 года Первоуральским отделением СБ № 1779. Опреде
ление вынесено по заявлению Малиновской Ларисы Александ
ровны.

Нашедшему данный вексель предлагается в течение трех меся
цев со дня опубликования данного объявления подать в Перво
уральский городской суд заявление о своих правах на этот вексель.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За содержание и досто
верность рекламных материалов ответственность не
сет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатай в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене- 
вв, 13. Тел. 371-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации УФПС 
- 371-68-26.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-мага
зин ЬПо;//игаІогев8.ur.ru
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