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В минувший четверг 
близ Алапаевска 
свершилось два 
знаменательных 
события. На первое 
к монастырю 
Всех Новомучеников 
Российских съехались 
православные 
паломники из Киева 
и Ярославля, 
Ростова-на-Дону и 
многих уральских 
городов. Второе 
событие привлекло 
внимание обитателей 
поселка Западный.

Благославляется
и освящается

“ПРОСТИ им, 
ИБО НЕ ВЕДАЮТ,

ЧТО ТВОРЯТ"
То место, где в глухом лесу 

18 июля 1918 были зверски за
мучены члены Российского Им
ператорского Дома, сегодня не 
узнать. Здесь, среди света ко
рабельных сосен высится основ
ное здание мужского монасты
ря из красного кирпича, на вхо
де — белая колоколенка. В па
мятный день колокола звонили 
часто.

В тот день, восемьдесят че
тыре года назад, сюда достави
ли узников, пребывавших под 
арестом в так называемой На
польной школе Алапаевска. Ве
ликая княгиня Елизавета Федо
ровна, ее келейница инокиня 
Варвара Яковлева, великие кня
зья Иоанн, Константин и Игорь 
Константиновичи, великий князь 
Сергей Михайлович и его сек
ретарь Федор Ремез, князь Вла
димир Палей — все нашли му
ченическую смерть в заброшен
ной шахте под Алапаевском.

Сегодня это место находится 
на территории монастыря и ого
рожено чугунной решеткой. 
Всюду полевые цветы. Белые го
ловки поповника, именуемого в 
народе ромашкой, склоняются 
под ударами ветра и дождя, но 
вновь выпрямляются и тянутся 
из роковой ямы к свету. То и 
дело над провалом звучат мо
литвы. Паломники, прибывшие 
издалека, пытаются прихватить 
на светлую память горсть зем
ли из этой шахты. Им не разре
шают. Но за всеми не уследишь.

Слушая молитвы паломников 
и монахов, вновь и вновь осоз- 
наешь ужас содеянного восемь 
десятилетий назад, но восхи
щаешься величию духа тех, кто 
встретил здесь свой последний 
час.

Следователь Николай Соко
лов, который вел дело об ала

паевском убийстве с 7 февраля 
1919 года, в своей книге приво
дит результаты судебно-меди
цинской экспертизы: у всех уби
енных кровоподтеки в теменной 
и затылочной области. “Их под
водили по одному к провалу 
шахты, били сзади обухом то
пора по голове и сбрасывали 
вниз. Жертвы разбивались, па
дая с высоты 28 аршин, ударя
ясь при падении о старые кре
пежные бревна, которыми была 
забита шахта”, — рассказывают 
краеведы.

Сопротивлялся убийцам 
только великий князь Сергей 
Михайлович, генерал-инспек
тор артиллерии (он сделал мно
гое для перевооружения рус
ской армии накануне войны с 
Германией). Его застрелили.

В духовной литературе о ка
нонизированных великомучени
цах говорится так: “Ночью 18 
июля, в день обретения мощей 
Преподобного Сергия Радонеж
ского, великую княгиню и сест
ру Варвару с другими узника
ми, членами Императорского

Дома — сбросили в глубокую 
шахту старого рудника. Говорят, 
что Елизавета Федоровна успе
ла произнести молитву: “Госпо
ди, прости им, ибо не ведают, 
что творят”.

В октябре того же года в Ала
паевск вошли войска Колчака. 
Тела великой княгини, сестры 
Варвары и князей извлекли из 
шахты и 19 октября похоронили 
в склепе Свято-Троицкого собо
ра в Алапаевске. При наступле
нии Красной армии гробы спеш
но вывезли через Читу в Пекин.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Добавка к пенсии
сверх плана

С 1 августа пенсии в нашей стране подрастут на девять 
процентов. В четверг об этом сообщил Президент 
России Владимир Путин после очередной рабочей 
встречи с председателем правления Пенсионного фонда 
РФ Михаилом Зурабовым.

Еще неделю назад на подоб
ной встрече, где шло обсужде
ние, насколько же увеличить 
пенсии россиянам, Владимир 
Путин особо подчеркнул, что с 
учетом роста инфляции госу
дарство должно компенсиро
вать пенсионерам потери.

И вот, учитывая текущее фи
нансовое состояние Пенсион
ного фонда (судя по всему, оно 
стабильно), решено провести 
плановую августовскую индек

сацию пенсий не на семь про
центов, как предполагалось в 
начале этого года, а на девять.

Однако Президент заметил, 
что необходимо предпринять 
все усилия, чтобы "исключить 
возможность создания пира
мид" с использованием пенси
онных фондов. “Государство 
должно взять на себя полную 
ответственность за сохранность 
этих денег", — сказал В.Путин.

В среднем, по расчетам

Пенсионного фонда, пенсии с 
августа подрастут на 117 руб
лей. Сейчас средний размер 
пенсии в России равен 1329 
рублям.

Как заверили нас в отделе
нии Пенсионного фонда по 
Свердловской области, в связи 
с увеличением размера пенсий 
не будет задержек с их выпла
той. Специалисты, по имею
щимся программам, способны 
в один день произвести все 
перерасчеты. Индексация, со
гласно закону, коснется всех 
категорий пенсионеров.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Первый заместитель 
председателя 
правительства области 
В. Молчанов вручил в 
Нижнем Тагиле десяткам 
металлургов почетные 
грамоты губернатора и 
правительства
Свердловской области.

Поздравляя людей огнен
ной профессии с их профес
сиональным праздником, 
Владимир Антонович сказал, 
что металлургам принадлежит 
ведущая роль в создании про
мышленной продукции, что 
сейчас их объем выпуска на 
Среднем Урале достиг — в 
денежном выражении — 55 
млрд, рублей в год, что на
чавшееся в последние не

■ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Впоследствии останки Елиза
веты Федоровны и инокини Вар
вары перевезли в Иерусалим. 
Алапаевских мучеников канони
зировала Русская православная 
церковь за границей 1 ноября 
1981 года. Великую княгиню Ели
завету Федоровну и инокиню 
Варвару канонизировала Русская 
Православная Церковь в 1992 
году.

К нынешней дате на Средний 
Урал потянулись паломники. Из 
Киева, например, прибыл авто
бус с полусотней прихожан Кие
во-Печерской Лавры.

—Накануне отъезда мне силь
но нездоровилось, недавно схо
ронила мужа, — рассказывает ки
евлянка Валентина Григорьевна. 
— Но после мне было два виде
ния, будто я с внуком Ильей от
правляюсь в паломничество на 
Урал, так и сделали, 8 июля вые
хали из Киева: три священника, 
одна монахиня и мы — прихожа
не. По пути объехали многие свя
тые места. И теперь я чувствую 
себя прекрасно.

—А как вам наш Викентий, ар
хиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский?

—У него строгое и светлое 
лицо. Он нам очень понравился.

—И вообще, здесь у вас заме
чательно, — добавил еще один 
седовласый паломник из Киева.

Вместе со взрослыми верую
щими к монастырю новомучени
ков прибыло много детворы. Пока 
их родители внимали молитве 
владыки Викентия в стенах мо
настыря, малые дети играли на 
улице в песке. Импровизирован
ная песочница образовалась на 
месте стройплощадки, ведь мо
настырь продолжает надстраи
ваться.

Служба продолжалась близ ро
ковой шахты — люди молились 
неискупленным жертвам Елиза
веты и Варвары.

(Окончание на 3-й стр.).
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Будет металл — будет песня
сколько лет увеличение тем
пов роста в отрасли продол
жается. Производители алю
миния, меди, черного проката 
уже перекрыли свои основные 
мощности, которые были за
ложены при создании пред
приятий. Уралэлектромедь, 
например, сейчас выпускает 
рафинированной меди 
столько, сколько не могла 
даже в лучшие советские вре
мена. Хорошая работа наших 
металлургов позитивно отра
жается на благосостоянии жи
телей уральских городов, об
ласти, страны.

Владимир Молчанов поже
лал тагильским металлургам 
здоровья, достойной зарплаты 
и уверенности в завтрашнем

дне. Он особо подчеркнул, что 
в связи с Днем металлургов 
почетным дипломом губерна
тора Свердловской области 
был награжден и коллектив 
НТМК в целом. На торжествен
ном областном собрании по 
случаю профессионального 
праздника в Екатеринбурге 
выступал и самодеятельный 
коллектив Нижнетагильского 
комбината. Его концертный 
номер всем понравился, осо
бенно губернатору Эдуарду 
Росселю, который потом даже 
зашел перед отьездом артис
тов в их автобус и лично по
благодарил за выступление.

Владислав Овчинников, 
соб. корр. «ОГ».

в мире
ОБНАДЕЖЕННЫЕ ГЛАВОЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА АНАТОЛИЕМ 
КИНАХОМ ШАХТЕРЫ УКРАИНЫ 
ПОКИДАЮТ КИЕВ

Премьер-министр Украины Анатолий Кинах в ходе встречи 
в четверг с активистами профсоюза работников угольной про
мышленности дал ряд обещаний по улучшению финансовой и 
социальной ситуации в угольной промышленности, однако 
руководство профсоюза горняков «на тройку» оценивает ито
ги этой встречи. Об этом по окончании встречи сообщил 
журналистам председатель профсоюза Виктор Турманов. По 
его словам, сегодня участники акции протеста, требующие 
выплаты задолженности по зарплате, отправятся домой. Та
кое решение было принято еще до встречи с премьером.

Накануне около 900 шахтеров из всех угольных регионов 
Украины пикетировали в Киеве Министерство топлива и энер
гетики страны. Горняки также высказались за увеличение 
пенсий работающим шахтерам, принятие бюджете отрасли на 
2003 год, чтобы в нем были заложены средства для погаше
ния задолженности за предыдущие годы. По словам Турмано- 
ва, задолженность в угольной отрасли за предыдущие годы 
составляет 1,2 млрд, гривен /более 200 млн. долларов.

ИТАР-ТАСС.

в России
ФСБ ПРОСИТ БРИТАНСКИХ КОЛЛЕГ 
ВЫЯСНИТЬ У ЛИТВИНЕНКО
ПОДРОБНОСТИ ТЕРАКТОВ В МОСКВЕ

ФСБ России официально попросила британские спецслуж
бы опросить проживающего в Лондоне бывшего подполков
ника ФСБ Александра Литвиненко о характере его контактов 
с Ачемезом Гочияевым - главным подозреваемым в организа
ции взрывов в Москве, произошедших осенью 1999 года. 
ФСБ предложила британским коллегам получить от Литви
ненко сведения о месте нахождения Гочияева, а также дан
ные о терактах, которыми располагает этот человек, сообща
ет программа «Вести» РТР со ссылкой на Центр обществен
ных связей ФСБ.

Комментируя обращение российских контрразведчиков, 
Литвиненко заявил в интервью «Эху Москвы», что не намерен 
давать никаких показаний о своих контактах с Гочияевым.

Напомним, что в минувшую среду Литвиненко выступил с 
заявлением о том, что ему удалось установить связь с Гочия
евым и получить от него важную информацию, которую наме
рен представить общественной комиссии по расследованию 
терактов в Москве и Волгодонске.

Широкую известность Литвиненко получил после пресс- 
конференции, проведенной в офисе российского информа
гентства «Интерфакс» 18 ноября 1998 года. Тогда он объявил, 
что руководство Управления ФСБ по разработке и пресече
нию деятельности преступных объединений поручило ему и 
нескольким сотрудникам убить предпринимателя Бориса Бе
резовского. По факту этого заявления было возбуждено уго
ловное дело, однако впоследствии его закрыли.

В Англию Литвиненко нелегально переехал в ноябре 2000 
года, когда находился под подпиской о невыезде. 25 июня 
2002 года он был заочно приговорен Нарофоминским гарни
зонным военным судом к трем с половиной годам лишения 
свободы условно с испытательным сроком в один год. Быв
ший сотрудник ФСБ был признан виновным в превышении 
должностных полномочий и в незаконном приобретении взрыв
чатых веществ. //Лента.Би.

на Среднем Урале

й

К ЗИМЕ ГОТОВЯТСЯ ПО ПЛАНУ
Как сообщили корреспонденту «Регион-Информа» в коми- | 

тете по ЖКХ администрации Краснотурьинска, сейчас в горо- | 
де полным ходом идет подготовка к предстоящему отопи- | 
тельному сезону. В комитете по ЖКХ заявили, что все подго- | 
товительные работы идут по плану и графику, утвержденному | 
главой города. В администрации уверены, что жители Крас- | 
нотурьинска не останутся без тепла и горячей воды. В коми- | 
тете по ЖКХ также сообщили, что городские коммунальные і 
службы находятся в исправном состоянии и не ощущают не- | 
достатка в финансировании.

Регион-Информ.
19 июля.

йі

I ^Погода

В выходные дни на Урал начнет поступать . 
теплый воздух с Европейской части терри- I 
тории России. В воскресенье ожидается пре- I 
имущественно сухая погода, в понедельник : 
— с прохождением теплого фронта — прой- I

I дут кратковременные дожди, местами — грозы, ветер за- і 
■ падный, 4—9 м/сек., при грозах порывы до 15—18 м/сек. " 
I Температура воздуха 21 июля ночью плюс 4... плюс 9, | 
і днем плюс 19... плюс 24, 22 июля ночью плюс 9... плюс ■ 
• 14, днем плюс 21... плюс 26 градусов.

ІВ районе Екатеринбурга 21 июля восход Солнца — в 5.36, ■ 
заход — в 22.30, продолжительность дня — 16.54, восход I 

| Луны — в 20.33, заход — в 2.21, начало сумерек — в 4.39, | 
■ конец сумерек — в 23.27, фаза Луны — первая четверть .
I 17.07. I
| 22 июля восход Солнца — в 5.38, заход — в 22.29, продол- I
! жительность дня — 16.51, восход Луны — в 21.40, заход — в * 
I 2.56, начало сумерек — в 4.42, конец сумерек — в 23.24, I 
■ фаза Луны — первая четверть 17.07.

23 июля восход Солнца — в 5.40, заход — в 22.27, продол- ' 
I жительность дня — 16.47, восход Луны — в 22.30, заход — в | 
1 3.46, начало сумерек — в 4.44, конец сумерек — в 23.22, ■ 
• фаза Луны — первая четверть 17.07.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА^

РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ, НА ОБЩЕЕ БЛАГО 
Эдуард Россель 19 июля в губернаторской резиденции 
принял председателя центрального духовного 
управления мусульман России и европейских стран 
СНГ Талгата Таджуддина, прибывшего в Свердловскую 
область из Уфы для участия в торжественном 
открытии мечети в Верхней Пышме.

В ходе беседы обсуждались вопросы взаимодействия пред
ставителей разных конфессий со светской властью. Губерна
тор рассказал верховному муфтию о той большой работе, 
которая проводится в Свердловской области по возрождению 
духовности - восстанавливаются православные храмы, возво
дятся мечети, начато строительство синагоги. То есть все 
традиционные в России религии представлены на Среднем 
Урале. В этом Эдуард Россель видит залог стабильности и 
спокойствия, так как возможность людей разных националь
ностей чувствовать себя в Свердловской области, как в своем 
родном доме, является главным источником их активной жиз
ненной позиции, направленной на созидательный труд.

Эдуард Россель отметил, что руководство области боль
шое внимание уделяет вопросам развития национальных куль
тур, на регулярной основе проводит национальные фестивали 
мастеров искусств, форумы народов Свердловской области. 
Все это способствует национальному согласию, взаимопони
манию, дружбе и миру.

Талгат Таджуддин высоко оценил деятельность губернатора 
Эдуарда Росселя, связанную с возрождением духовности мно
гонационального российского народа. Верховный муфтий вы
разил уверенность, что и в дальнейшем руководство области и 
центральное управление мусульман страны будет надежно вза
имодействовать во благо людей и нашей любимой России.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области
от 15.07.2002 г. № 704-ПП г.Екатеринбург 

Об установлении величины прожиточного минимума 
за II квартал 2002 года

В соответствии с Областным 
законом от 4 января 1995 года 
№ 15-03 “О прожиточном ми
нимуме в Свердловской облас
ти" ("Областная газета” от 
13.01.95 г. № 3) с изменениями, 
внесенными Областным зако
ном от 15 июля 1999 года № 
19-03 (“Областная газета" от 
20.07.99 г. № 136), и Законом 
Свердловской области от 28 де
кабря 2001 года № 94-03 "О 
потребительской корзине в Свер
дловской области на 2002—2005 
годы” (“Областная газета” от 
04,01.2002 г. № 1-2) Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить по представле

нию Министерства экономики и 
труда Свердловской области ве
личину прожиточного минимума 
за II квартал 2002 года, рассчи
танную на основе данных Свер
дловского областного комитета 
государственной статистики об 
уровне потребительских цен:

в расчете на душу населения 
Свердловской области — 2010 
рублей;

для трудоспособного населе
ния — 2178 рублей;

для пенсионеров — 1547 руб
лей;

для детей — 1996 рублей.
2.Исполнительным органам 

государственной власти Сверд
ловской области, главам муни
ципальных образований исполь
зовать в III квартале 2002 года 
установленную настоящим поста
новлением величину прожиточ
ного минимума при:

назначении и выплате госу
дарственных пособий гражда
нам, имеющим детей;

оказании адресной социаль
ной помощи;

выявлении контингента мало
имущих граждан.

3.Рекомендовать Департамен
ту федеральной государствен
ной службы занятости населе
ния по Свердловской области 
(Шмулей А.Д.) использовать ус
тановленную настоящим поста
новлением величину прожиточ-

ного минимума на трудоспособ
ное население в III квартале 2002 
года при начислении пособий 
по безработице в соответствии 
с Законом Российской Федера
ции от 19 апреля 1991 года № 
1032-1 “О занятости населения 
в Российской Федерации” (Со
брание законодательства Рос
сийской Федерации, 1996, № 
17, ст. 1915) с изменениями, 
внесенными Федеральным зако
ном от 20 ноября 1999 года № 
195-ФЗ (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
1999, № 47, ст. 5613).

4. Рекомендовать работодате
лям — руководителям органи
заций Свердловской области в 
соответствии с Соглашением 
между Правительством Сверд
ловской области, Федерацией 
профсоюзов Свердловской об
ласти и Свердловским област
ным Союзом промышленников 
и предпринимателей (“Област
ная газета” от 06.01.2001 г. № 
4) использовать величину про
житочного минимума в качестве 
критерия повышения оплаты тру
да работников, имеющих уро
вень оплаты труда ниже вели
чины данного минимума, а так
же для выработки мер по ока
занию этим работникам мате
риальной и иной социальной 
помощи и поддержки с отраже
нием указанных вопросов в кол
лективных договорах.

5.Министерству экономики и 
труда Свердловской области, 
Федерации профсоюзов Сверд
ловской области, Свердловскому 
областному Союзу промышлен
ников и предпринимателей осу
ществлять постоянный контроль 
за своевременным повышением 
оплаты труда работников пред
приятий внебюджетной сферы до 
уровня прожиточного минимума.

6.Настоящее постановление 
опубликовать в "Областной га
зете".

Председатель 
Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ, 
А ПОЛУЧИЛОСЬ...

Первый нормативный акт, касающий
ся местного самоуправления, был при
нят Верховным Советом СССР еще в 
далеком 91-м. В 1993 году новый для 
нашего общества институт получил 
“прописку” в Основном законе страны 
— Конституции РФ. По ней самоуправ
ление призвано “обеспечивать само
стоятельное решение населением воп
росов местного значения, владение, 
пользование и распоряжение муници
пальной собственностью”.

Как же! — ответят многие наши чита
тели, — если уж кто и решает что-то 
самостоятельно, так это мэр, который 
занимается непонятно чем, только не 
городским хозяйством, к которому не 
достучаться простому человеку с его 
бедами, и который, по сути, никому не 
подотчетен. Так какое же это самоуп
равление — чистой воды самоуправ
ство!

Действительно, приходится конста
тировать прискорбный факт: за 10 лет 
существования местной власти она не 
приблизилась к народу, как задумыва
лось, а лишь отдалилась от него. Ув
лекшись идеей сделать все, как на За
паде, реформаторы позабыли о неко
торых “мелочах”, которые в итоге мес
тное самоуправление и погубили.

Во-первых, не учли, что за годы со
ветской власти народ привык надеять
ся только на государство, а менталитет 
за десять лет не изменишь. Во-вторых, 
в законах не прописали четко права и 
обязанности мэров. Что не запрещено, 
то разрешено. Вот и получилась так, 
что мэров никто не контролирует (в го
сударственную систему управления му
ниципалитеты не встроены, городские 
Думы во многих городах “карманные” 
— достаточно вспомнить пример Екате
ринбурга, где лишь год назад появи
лась группа независимых от мэрии де
путатов). В уставах многих муниципа
литетов возможность отзыва мэра не 
прописана вообще.

Немудрено, что, как выразился не
давно Дмитрий Козак, деньги горо
жан зачастую шли “не на трубы, 
котельные, школы и больницы, а на 
футбольные команды, фуршеты или 
карманные газеты”.

МЭР ИГРАЕТ, 
ГОРОЖАНЕ ПЛАЧУТ

При этих словах невольно вспоми
нается пример Екатеринбурга. С одной 
стороны, областная столица — объек
тивно один из богатейших областных 
центров России, а с другой — в “тре
тьей столице” ужасные дороги, самые 
высокие в Уральском регионе тарифы 
на коммунальные услуги (при никудыш
ном их качестве), недоступное простым

смертным жилье, грязь на улицах горо
да, повергающая в шок иностранцев, 
да и просто приезжих из других рос
сийских городов, мэры которых не иг
рают в политику, в отличие от главы 
Екатеринбурга.

Игра, эта, впрочем, уже который год 
кряду складывается для А. Чернецкого 
неудачно, но разговор сейчас не об 
этом. А о том, что мэрские политичес
кие увлечения очень дорого обходятся 
жителям города. Это их честным тру

тех же грязных улиц или говорит, что 
не на пользу городу, когда его мэр по 
политическим мотивам преследует ру
ководителей ряда учреждений (того же 
здравоохранения) — глава восприни
мает это как попытку губернатора по
сягнуть на независимость местного са
моуправления.
ОБРЫВАЮЩАЯСЯ ВЕРТИКАЛЬ

Справедливости ради надо отметить, 
что конфликты по линии “мэр—губер
натор” характерны для многих россий

■ РЕФОРМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Мэров "построят" 
по вертикали

Местное самоуправление, которое в народе окрестили “местным 
самоуправством”, доживает последние месяцы в том виде, в котором 
мы его знаем. Специальная комиссия под руководством замглавы 
администрации Президента России Дмитрия Козака написала 
многотомный “приговор” мэрам: подготовила концепцию реформы 
муниципалитетов. В результате, перефразируя известное 
высказывание, местное самоуправление в России не умрет, но сильно 
изменится.

дом заработанные деньги идут на под
держку подконтрольных мэру СМИ, ко
торые официально считаются частны
ми, это на средства екатеринбуржцев 
устраиваются экзотические Конгрессы 
ЮНЕСКО, от которых простому горожа
нину никакого проку, а мэру — полити
ческие очки.

Причем жители областной столицы даже 
не могут узнать, на что идут их деньги, 
поступившие в местную казну в виде на
логов: городской бюджет публикуется в 
газетке тиражом 200 экземпляров и дер
жится в тайне от екатеринбуржцев.

А о том, как поступают чиновники 
мэрии Екатеринбурга с простыми горо
жанами, которые обращаются в адми
нистрацию для решения своих проблем, 
можно судить по письмам, приходящим 
в редакцию: люди жалуются, что чинов
ники творят беззаконие, отфутболива
ют горожан. Еще один показатель, сви
детельствующий об отношениях мэра и 
жителей города, — звонки на "Прямые 
линии” “ОГ”. После одной из них гу
бернатор Свердловской области Эду
ард Россель недоумевал: почему боль
шая часть “проблемных” звонков была 
из Екатеринбурга, хотя в нем прожива
ет треть населения области?

Когда же губернатор пытается при
звать главу областного центра к поряд
ку, делает ему замечание по поводу

ских регионов. Такая ситуация уже дав
но вызывает обеспокоенность и раз
дражение федеральных властей. Ведь 
вертикаль власти, которую начал со
здавать В.Путин, обрывается на мест
ном уровне.

Еще в первом послании Федераль
ному собранию в 2000 году Президент 
РФ заявил, что его не устраивают кон
фликты между уровнями власти, борь
ба мэров с руководителями регионов. 
Глава государства не раз говорил, что 
исполнительная власть должна пред
ставлять собой жесткую вертикаль.

А вот слова В.Путина, произнесен
ные в конце июня этого года, красно
речиво свидетельствуют об отношении 
главы государства к местному самоуп
равлению: “Может быть, слишком быс
тро поезд пробежал. Может, и стоило 
остановиться. Но уж так случилось. Воз
вращаться назад вредно. Вопрос в том, 
как организовать это самоуправление”.

По поручению Президента РФ, “орга
низовывать самоуправление”стала ко
миссия под руководством замглавы пре
зидентской администрации Дмитрия Ко
зака. Итогом ее годовой работы стала 
“Концепция разграничения полномочий 
между федеральными, региональными 
органами власти и местным самоуп
равлением”.

Если говорить в общих чертах, то

этот документ, одобренный В.Путиным, 
указывает, чем должен заниматься каж
дый уровень власти и какие деньги под 
это иметь. Главы муниципалитетов боль
ше не смогут заниматься политикой — 
только городским хозяйством. Для этого 
за ними закрепят постоянные налоговые 
источники. Местное самоуправление фак
тически будет встроено в вертикаль вла
сти.

МЭР СТАНЕТ 
НАЧАЛЬНИКОМ ЖКХ

“Концепцией Козака” все муниципаль
ные образования предполагается разде
лить на два типа: муниципалитеты и му
ниципальные округа, подобные управлен
ческим округам, которые по инициативе 
губернатора Э. Росселя существуют в 
области еще с середины 90-х.

К муниципалитетам отнесут районные 
центры, сельские поселения. Там все 
останется по-старому: главу админист
рации и депутатов местной Думы будут 
избирать всенародно.

Куда интереснее принцип создания 
муниципальных округов. Они должны бу
дут состоять не менее чем из трех муни
ципалитетов. Представительный орган 
округа будет формироваться преимуще
ственно из руководителей администра
ций этих муниципалитетов. Муниципали
тетам же оставят хозяйственные заботы 
(ЖКХ, детские сады, благоустройство), 
но под них будет выделена постоянная 
доходная база.

То есть местные власти будут постав
лены в жесткие финансовые рамки: от
вечаете за это, за это и за это — вот вам 
для этого налоговые источники. Сам по 
себе этот факт уже не позволит мэрам 
своевольно распоряжаться деньгами. 
Зато они, зная, что налоговый источник у 
них не отберут через год, будут разви
вать те сферы, которые формируют бюд
жет. Скажем, если это малый бизнес, 
мэр будет создавать самые лучшие ус
ловия предпринимателям и бить по ру
кам своих подчиненных, которые зани
маются поборами и взятками.

Система назначения глав округов еще 
уточняется. Возможно, в ходе доработки 
концепции будет решено подчинить уп
равляющих округами непосредственно 
губернаторам.

Создатели концепции не могли не по
нимать, что в результате реформы влия
ние глав регионов на местное самоуп
равление возрастет. Очевидно, что но
вая система направлена на выстраи
вание четкой вертикали “Президент 
РФ — губернатор — управляющий 
округом”.

Реформа, по мнению авторов проек
та, может быть завершена к концу года.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

К взаимной
выгоде

19 июля завершился 
официальный визит 
свердловской делегации в 
Республику Беларусь.

Результатом переговоров в 
Минске стало подписание про
токола в рамках заключенного 
ранее двустороннего Соглаше
ния о сотрудничестве.

Подписанным документом, в 
частности, запланировано со
здание на Среднем Урале сер
висного центра по предпродаж
ному обслуживанию и ремонту 
тракторов Минского тракторно
го завода, намечается органи
зация в Свердловской области 
структуры по поставкам и об
служиванию белорусской сель
скохозяйственной техники, от
крытие технического центра га
рантийного ремонта и сервис
ного обслуживания телевизоров 
«Горизонт». Белорусская же сто
рона станет получать аппарату
ру, производимую Егоршинским 
радиозаводом.

Будущей весной в Минске 
планируется провести презен
тацию свердловских предприя
тий. В свою очередь, крупней
шие производители Беларуси 
представят продукцию на ураль
ской Международной машино
строительной выставке 2004 
года.

Кроме того, в рамках визита 
уральцев в Беларусь состоялась 
встреча областного министра 
международных и внешнеэконо
мических связей Юрия Осинце
ва с исполнительным секрета
рем офиса стран СНГ Юрием 
Яровым. Обсуждались вопросы 
дальнейшего сотрудничества 
уральцев с партнерами из стран 
Содружества. В ходе перегово
ров стороны пришли к решению 
открыть в екатеринбургском де
ловом информационно-выста
вочном комплексе представи
тельства стан СНГ постоянно 
действующую экспозицию пред
приятий "ближнего зарубежья”. 
Регулярные деловые встречи, 
биржи кооперации с предпри
нимателями из бывших союзных 
республик будут проводиться и 
в Минске.

Пресс-служба 
губернатора.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Компенсировать 
задолженность 

пенсионерам 
Минобороны обещают 

в конце июля
Ветеран войны и труда, 

инвалид 2-й группы гвардии 
майор в отставке Петр Ти
тович Ермолин из села Лип- 
чинского Слободо-Туринс
кого района пишет:

"Выступая перед ветеранами, 
президент Путин говорил, что с 
1 июля значительно повысятся 
пенсии военным пенсионерам 
при сохранении всех льгот. При
шел июль, но я, являясь пенси
онером Минобороны, опять по
лучил пенсию без всякого по
вышения. Зато льготы сняли — 
и по оплате за электричество, и 
за телефон. Это ли не лицеме
рие и обман, когда руководи
тель государства говорит одно, 
а на деле происходит совсем 
другое?”

Далее ветеран Великой Оте
чественной выражает сомнение 
в публикации его "сердитого 
письма”.

Как видите, Петр Титович, 
опубликовали. Более того, 
адресовали ваш вопрос на
чальнику пенсионного отде
ла облвоенкомата полковни
ку Георгию Николаевичу До- 
лошкану. Вот что он ответил 
нам по телефону.

"В соответствии с Указом 
Президента РФ № 537 от 1 июня 
2002 года пенсионерам Мини
стерства обороны перерасчет

пенсии в области уже произве
ден. Задержка же с ее выпла
той произошла ввиду недоста
точного финансирования. Одна
ко ориентировочно 20—27 июля 
мы ожидаем дополнительное 
финансирование этой статьи, 
что позволит нам погасить име
ющуюся задолженность.

Что касается льгот — их уча
стникам Великой Отечествен
ной войны никто не отменял. 
Если с вас, Петр Титович, как 
вы пишете в газету, взимают 
плату за электричество и теле
фон в полном объеме, советую 
подать на эти организации в суд 
с иском на возмещение ими ма
териального и морального 
ущерба.

Предваряя подобного рода 
вопросы со стороны ветеранов 
военной службы, не относящих
ся к категории ветеранов Вели
кой Отечественной войны и ве
теранов боевых действий, дол
жен заметить, что Федеральным 
Законом № 49-ФЗ от 7 мая 2002 
года отменен пункт 10 статьи 
15 Закона "О статусе военно
служащих”. Право на льготы по 
оплате жилья и коммунальных 
услуг они вновь приобретут 
только по достижении ими пен
сионного возраста по старости, 
то есть мужчины — в 60 лет, 
женщины — в 55”.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Кто спасет 
от стоянки?

Дорогая редакция!
От всей души хочется поблагодарить вас за поднятую в 

вашей газете такую актуальную тему о несанкционирован
ных парковках автомобилей близ домов.

Мы живем в поселке Калинов
ка. Еще в советские времена 
здесь было сооружено прекрас
ное девятиэтажное здание. На 
пятачке между домами была по
строена детская площадка и воз
ведена нужная по тем временем 
агитплощадка. Жители радова
лись чистому воздуху, тишине 
уютного двора, тому, что нет 
большой автострады.

Сменилась власть. Агитпло
щадка вместе со скамейками 
была снесена. На это место вод
рузили торговый павильон с хле
бом, шоколадом и, конечно же, с 
обожаемым нашими жителями 
пивом. Мы не против продажи 
пива, если бы наши люди умели 
себя вести...

Однако главный наш бич не в 
этом. Как и все торговые точки, 
павильон имеет сторожей. Пред

приимчивые молодые люди ре
шили, что только охранять пави
льон довольно скучно, и органи
зовали вокруг него платную сто
янку. Со всей Калиновки сюда 
съезжаются на ночь автомобили 
всех мастей. Более сорока ма
шин располагаются под окнами, 
на газонах, рядом с подъездом.

Что мы теперь имеем? Беско
нечный шум моторов с раннего 
утра и до позднего вечера. Удуш
ливые газы, поступающие в квар
тиры, не дают возможности от
крыть балкон или форточку. По 
ночам нередко срабатывает ав
тосигнализация, от воя которой 
просыпаются жители домов.

Однажды ночью в подъезде слу
чился пожар. Вызванная пожарная 
машина не могла подъехать к де
вятиэтажке из-за скопления у 
подъезда автотранспорта.

Мы неоднократно обращались 
с жалобами в милицию, к главе 
администрации Кировского рай
она, но ничего для нас утеши
тельного не делается. Скорей, 
наоборот. Нам сообщают, что по 
существующему законодатель
ству нельзя запретить гражданам 
оставлять принадлежащие им ав
томобили на внутридворовых 
проездах и площадках. Действу
ющие правила дорожного движе
ния исключают установку запре
щающих знаков во внутриквар
тальных территориях. Это прави
ло хорошо знают владельцы и 
пользуются своими правами. Ну 
а их поведение зависит от их 
культуры.

Мы не против, если бы в на
шем дворе стояли только те ав
томобили, хозяева которых жи
вут здесь, но ведь на пятачке на
шего двора собираются автомо
били со всей Калиновки!! Власти 
бездействуют, а кто-то нажива
ется на нашем здоровье и спо
койствии. Как нам быть? Куда 
еще обращаться?

С уважением 
жители дома № 32а и 30 

по ул.Мурзинекая.
Старшая по дому

СОКОЛОВА 
Галина Михайловна.

НА СНИМКЕ: вид на двор 
с балкона 7-го этажа.

Пять вагонов для пострадавших 
от наводнения

Пять вагонов строительных материалов 
собрали предприятия области в помощь 
южным регионам России, пострадавшим 
от наводнения.

Об этом сообщил 19 июля первый замес
титель председателя правительства области 
Владимир Молчанов. Однако уральские про
изводители не могут оплатить транспорти
ровку груза за неимением средств. По сло
вам В.Молчанова, начальнику Свердловской 
железной дороги Александру Мишарину на

правлено письмо с просьбой предоставить 
безвозмездно хотя бы десять вагонов для от
правки гуманитарной помощи. Уральские 
предприятия собрали кирпич, бетонные бло
ки. плиты, пиломатериалы. 18 июля открыт 
расчетный счет в банке для сбора средств в 
пользу пострадавших от наводнения. Помочь 
пострадавшим пожелали уже более 50 пред
приятий.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

.. ■ ИТОГИ. И. ПЕРСПЕКТИВЫ

ПРЕОДОЛЕВАЯ ТРУДНОСТИ,
металлурги сумели сохранить 

свои позиции в экономике 
Свердловской области

В преддверии Дня 
металлурга первый 
заместитель председателя 
правительства 
Свердловской области, 
министр металлургии 
Владимир Молчанов дал 
пресс-конференцию. Вот о 
чем он рассказал.

Уральской металлургии, не
смотря на все трудности, с ко
торыми пришлось столкнуться 
отрасли, удалось в первом по
лугодии 2002 года сохранить, а 
по некоторым показателям пре
умножить свой производствен
ный потенциал. По словам Вла
димира Молчанова, за шесть 
месяцев текущего года на пред
приятиях черной металлургии 
области произведено продук
ции на 26,1 млрд, рублей, 
цветной металлургии - 29,1 
млрд, рублей. В 2002 году уда
лось обеспечить рост объемов 
производства по основным ви
дам металлопродукции. К со
жалению, не всем предприяти
ям в условиях неудовлетвори
тельной конъюнктуры, которая 
сложилась на мировых рынках 
металлопродукции,удалось со
хранить высокие темпы роста. 
Так, снижение объемов произ
водства ферросплавов, особен
но феррохрома, связано со 
снижением цен на мировом 
рынке. Падение производства 
огнеупоров вызвано высокой 
конкуренцией на рынках. Кро
ме того, качество огнеупоров 
растет, и, как следствие, сни
жается потребность в них со 
стороны металлургических 
предприятий.

В конце 2001, начале 2002 
года металлургическая про
мышленность России столкну
лась с рядом ограничений. Они 
связаны в первую очередь, с 
недостаточной емкостью внут
реннего рынка. На сегодняш
ний день Россия значительно 
отстает от промышленно раз
витых стран по уровню потреб
ления металлопродукции на 
душу населения. Поэтому есть 
существенная необходимость 
развития внутреннего рынка.

Еще одна серьезная пробле
ма отрасли — износ оборудо
вания металлургических пред
приятий достигает 70—80 про
центов. Треть технологичес
ких схем является устаревшей 
и не имеет резервов для мо
дернизации. Однако, по сло
вам Владимира Молчанова, ак
ционеров и директоров пред
приятий сегодня уже не нужно

убеждать в необходимости ин
вестиций. Значительная часть 
металлургических предприятий 
реализуют сегодня программы 
технического перевооружения. 
Если говорить о проектах пе
ревооружения в черной метал
лургии, то программа реконст
рукции и развития НТМК на пе
риод 2001—2005 годов предус
матривает обновление основ
ных фондов всей технологичес
кой цепочки: от сырья до полу
чения готового проката. Реа
лизация проекта по производ
ству труб большого диаметра в 
городе Нижнем Тагиле, нача
тая по инициативе губернатора 
области, позволит поднять 
уральскую металлургию на ка
чественно иной технологичес
кий уровень, а продукция заво
да будет превосходить лучшие 
мировые аналоги.

В цветной металлургии об
ласти активную инвестицион
ную политику проводят круп
ные компании, действующие в 
регионе - ОАО "СУАЛ-Холдинг” 
и “Уральская горно-металлур
гическая компания”. Уральским 
производителям алюминия, 
благодаря устойчивой и рента
бельной работе предприятий, 
в последние годы удалось осу
ществить за счет собственных 
средств целый ряд инвестици
онных проектов. В Каменске- 
Уральском на Уральском алю
миниевом заводе введен в 
строй модуль декомпозиции 
глиноземного цеха и газоочис
тка 3-й серии электролизного 
цеха. Идет активное строитель
ство нового электролизного 
цеха на 32 тыс. тонн алюми
ния.

По мнению Владимира Мол
чанова, первое полугодие пока
зало, что, несмотря на пробле
мы, металлурги сегодня пони
мают — нельзя думать только о 
собственном благополучии и о 
сиюминутной выгоде. Всем нам 
и нашим потомкам жить на род
ном Урале и дальше. Поэтому 
крупнейшие металлургические 
предприятия реализуют круп
ные социальные и благотвори
тельные программы, заботятся 
о благополучии простых труже
ников. К примеру, Богословс
кий алюминиевый завод - фи
лиал ОАО “СУАЛ” — имеет де
вять подшефных школ, разви
вает жилищное строительство. 
Благодаря усилиям генерально
го директора предприятия Ана
толия Сысоева, завод распола
гает уникальной системой здра

воохранения, в состав которой 
входят многопрофильная совре
менная поликлиника, санато
рий-профилакторий.

Возродились и развиваются 
традиции русского меценат
ства. В прошлом году несколь
ко предприятий - Уральская 
горно-металлургическая компа
ния, Синарский трубный завод, 
совместными усилиями начали 
реставрацию Невьянской “па
дающей” башни. “СУАЛ-Хол
динг” восстанавливает Спасо- 
Преображенский собор в Не
вьянске, а УГМК строит храмо
вый комплекс на Ганиной яме, 
где покоились останки после
днего Российского императора 
Николая Второго.

Завершая свой анализ ра
боты металлургии Свердловс
кой области в первом полуго
дии 2002 года, Владимир Мол
чанов подчеркнул, что для со
хранения позитивных тенден
ций в металлургическом комп
лексе отечественным предпри
ятиям предстоит концентра
ция финансовых ресурсов, на
правляемых на инвестирова
ние технического и технологи
ческого перевооружения про
изводства, что даст возмож
ность приблизить производ
ственные процессы к западным 
стандартам. Решая задачи, в 
частности, концентрации капи
тала, направляемого на техни
ческое перевооружение и даль
нейшее развитие предприятий, 
целесообразно укрепление и 
создание новых крупных метал
лургических холдингов, вклю
чающих в свою структуру пос
ледовательные стадии произ
водства и сбыта продукции 
(горнорудные, металлургичес
кие, металлообрабатывающие 
предприятия). Опыт показыва
ет, что выживание отдельных 
предприятий металлургии в 
сложившихся условиях невоз
можно. В цветной металлургии 
процесс интеграции практичес
ки завершился созданием не
скольких крупных холдингов. В 
черной металлургии этот про
цесс продолжается. Инвести
ционная политика предприятий 
должна быть направлена на ре
шение первоочередных задач 
— повышения конкурентоспо
собности и расширения рын
ков сбыта, энергосбережения. 
Все это позволит уральской ме
таллургии и в будущем опре
делять развитие промышленно
сти области.

Евгений БОРИСОВ.
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Добрым деянием 
стало больше

Вчера в городе Верхняя Пышма 
состоялось торжественное 
открытие мечети. На этот праздник 
приехали губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, 
Верховный муфтий России 
председатель Центрального 
Духовного управления мусульман 
России Шейх-уль-Ислам Талгат 
Таджуддин, муфтии и 
представители всех национально
культурных автономий татар и 
башкир Екатеринбурга и 
Свердловской области.

Эдуард Россель, 
обращаясь к много
численным собрав
шимся, отметил, что 
минул лишь год с того 
памятного дня, когда 
был заложен первый 
камень в основание 
этой мечети.

"И вот уже завер
шено строительство 
великолепного зда
ния, здания, которое 
станет не только ар
хитектурным украше
нием города Верхняя 
Пышма, но и центром 
духовного притяжения 
жителей области, ис
поведующих ислам. В 
Коране сказано: “Доб
рые деяния удаляют 
дурные!” И одним 
добрым деянием в на
шей горячо любимой

Свердловской области сегодня стало 
больше, — сказал он. — В такие торже
ственные дни особо радует то, что все 
народы, живущие в Свердловской обла
сти, не только имеют возможность, но и 
активно возвращаются к своим истокам, 
к своим традициям. Не остаются вне 
этого благотворного процесса и триста 
тысяч наших мусульман. Их тысячелет
няя история, богатейшая национальная 
и религиозная культура, образующая ду
ховное наследие предков - это та живая 
нить, которая связывает воедино про
шлое, настоящее и будущее народа”.

Областная
Г азата

Губернатор отметил, что много лет 
назад Свердловская область одной из 
первых в Российской Федерации не 
только провозгласила необходимость 
возрождения духовно-культурных тради
ций народа, но и на деле определила 
эту работу в качестве одного из основ
ных направлений деятельности власт
ных структур.

“Я горжусь тем, — сказал Эдуард 
Эргартович, — что наша инициатива на
шла взаимопонимание и широкую под
держку у населения. Мне доставляет 
особое удовлетворение еще раз под
черкнуть, что Свердловская область слу
жит ярким примером добрососедской 
жизни людей более ста национально
стей, имеющих различную культуру, ре
лигиозные убеждения и верования. Это 
особенно важно в наши далеко не спо
койные дни, когда предпринимаются не
достойные попытки прикрыть исламом,— 
религией, в принципе не приемлющей 
насилия,— достижение своих корыстных 
целей. В этих условиях нам с вами, 
людям старшего поколения, много по
видавшим на своем веку, очень важно 
предостеречь молодежь от необдуман
ных и скоропалительных шагов. И воз
ведение мечетей, православных храмов, 
синагог, тех мест, где звучат призывы 
любви к ближнему, — благородная и бла
годатная работа. Пусть вам сопутствует 
успех в этом деле”.

В завершении губернатор сказал, 
что он сделает все от него зависящее 
для сохранения межнационального со

гласив и межконфессионального диа
лога в Свердловской области. Эдуард 
Эргартович особо подчеркнул, что ему 
доставляет большую радость обра
титься к собравшимся с традицион
ным мусульманским пожеланием: "Мир 
вам, милость Всевышнего и его бла
гословения!” и этими словами выска
зать всю глубину искреннего уваже
ния к мусульманам Свердловской об
ласти.

Шейх-уль-Ислам Талгат Таджуддин, в 
свою очередь сердечно приветствовав 
единоверцев и собравшихся гостей, в 

своем выступлении 
подчеркнул: “Наша 
свобода и наше счас
тье связаны со сво
бодой и счастьем 
всех людей вне зави
симости от их веро
исповедания. Никог
да вера в Бога не бу
дет истинной, пока 
мы не полюбим друг 
друга”.

А в заключение, 
как и губернатор об
ласти, Верховный 
муфтий России поже
лал всем собравшим
ся мира и счастья, 
благости от Всевыш
него.

Александр 
РАССКАЗОВ. 
Фото Алексея 

КУНИЛОВА.

—Качество родниковой воды прове
рено жизнью, — Андрей Дедюхин, гла
ва администрации, поселка Западный 
МО Алапаевск.

Благославляе
и освящается

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

“И ВСЕМ ПИЮЩИМ 
ЕЯ ДАШЬ БЫТЬ
ВО ЗДРАВИИ”

Сразу после окончания службы 
в монастыре Новомучеников Рос
сийских владыка Викентий отпра
вился на противоположную окраи
ну Алапаевска, в поселок Запад
ный.

Здесь его с нетерпением поджи
дали селяне. Прибыв чуть раньше 
кортежа, корреспонденты “ОГ" зас
тали на склоне близ родника “Жу
равушка” массу народа и главу по
селка Андрея Дедюхина. Старания
ми администрации Алапаевска и 
поселка Западный программа об
ластного правительства по благо
устройству родников успешно воп
лощается в жизнь. За считанные дни 
здесь сотворили чудо. Над родни
ком соорудили крепкую изящную 
крышу, к воде проложили удобную 

—Благословляется и освящается студенец... Чтобы пили вы живую вод 
исцеляющую недуги, — владыка Викентий, архиепископ Екатеринбургски» 
Верхотурский.

дорогу, а черпать целебную влагу 
можно теперь ведром, при помощи 
журавля. Отсюда и название род
ника.

Местные жители, собравшиеся 
на освящение родника, рассказы
вали, что его воду они используют 
и для питья, и для засолки ово
щей. При этом родниковую воду не 
приходится кипятить. У одной жен
щины вода из родника стояла в бан
ке в течение двух лет и не испор
тилась.

За разговорами не заметили, как 
издали послышались автомобильные 
сирены — в поселок Западный при
был архиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский.

Не каждый родник освящает вла
дыка Викентий. Его словам люди 
внимают с особым почтением и ин
тересом. Свершив традиционную 
службу и щедро окропив собрав
шихся освященной водой, владыка 
Викентий еще раз напомнил собрав
шимся о программе областного пра
вительства и радении о родниках
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премьера Алексея Воробьева. “Вы 
постарались благоукрасить свой 
студенец. Теперь, после освяще
ния, вода в нем не простая, а свя
тая”, — заключил архиепископ и 
повел с собравшимися нравоучи
тельную беседу об “обогащении 
души добрыми качествами”. Здесь 
же владыка Викентий напомнил жи
телям Западного о празднике в 
честь великомучениц Елизаветы и 
Варвары, прошедшем на другом 
конце Алапаевска.

Так два светлых события — право
славное и светское слились воеди
но. Тот, кто участвовал в торжествен
ной службе в монастыре и в освяще
нии поселкового родника, чувство
вал благодать и раскаяние, сладкую 
радость и горькую печаль. И все же 
повсюду жизнь торжествовала над 
смертью.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
от 17.07.2002 г. № 232-ПК г. Екатеринбург 

Об утверждении предельных розничных цен на природный 
и сжиженный газ, реализуемый населению Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 
“О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 478, от 31.07.96 г. 
№ 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 
07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, указом 
Губернатора Свердловской области от 6 декабря 2001 года № 920-УГ "Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области” ("Областная газета" 
от 11.12.2001 г. № 246) и в связи с увеличением затрат на приобретение и реализацию природного 
и сжиженного газа Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 августа 2002 года:
1) предельные розничные цены на природный газ, реализуемый населению и жилищно

строительным кооперативам (прилагаются);
2) предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых 

нужд (кроме автотранспортных средств) (прилагаются).
2. Довести до сведения организаций, реализующих природный и сжиженный газ населению 

Свердловской области, что применение цен на природный и сжиженный газ. реализуемый 
населению, превышающих уровень, установленный в соответствии с настоящим постановлением, 
влечет административную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред
седателя комиссии - начальника инспекции контроля цен Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель
РЭК Свердловской области

Н.А. ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной 

энергетической комиссии 
Свердловской области 

от 17.07.2002 г. № 232-ПК 
“Об утверждении предельных 
розничных цен на природный 

и сжиженный газ, реализуемый 
населению Свердловской области"

Предельные розничные цены на природный газ, реализуемый 
населению и жилищно-строительным кооперативам

Глава 1. Общие указания
1. Предельные розничные цены на природный газ, реализуемый населению и жилищно

строительным кооперативам, применяются всеми организациями независимо от ведомствен
ной подчиненности и форм собственности, оказывающими услуги газоснабжения населению 
Свердловской области.

2. Розничные цены установлены на условиях франко-потребитель и учитывают все расходы 
по доставке газа до потребителя, а также по обеспечению надлежащего технического 
состояния газовых сетей, приборов и оборудования, независимо от того, на чьем балансе они 
находятся.

3. Настоящие розничные цены являются предельными и могут понижаться организациями, 
оказывающими услуги газоснабжения, самостоятельно, исходя из экономической целесооб
разности.

Глава 2. Предельные розничные цены на природный газ, реализуемый населению 
и жилищно-строительным кооперативам

№

ПИИ Назначение расходуемого газа 
и наименование газовой аппаратуры

Предельные розничные цены за 1 м* 1 
(рублей)

для газораспре
делительных 
организаций

для акционерного 
общества открытого 

типа
«Екатеринбурга»*

При наличии газовых счетчиков
I Пользование природным сазом для бытовых нужд 0.52 0.42

При отсутствии га юных счетчиков
5 Пользование природным газом при наличии в домах газовой плиты и (или) 

газового водонагревателя 0.78 0.62
3 Местное отопление жилых помещений газовой аппаратурой

0.52 0.42
4 Отопление теплиц и индивидуальных бан; 0.78 0.62
5 Приготовление кормов и подогрев воды іля животных 0.78 0.62

УТВЕРЖД 
постановлением Региона, 

энергетической комі 
Свердловской об ■ 

от 17.07.2002 г. № 2 
“Об утверждении предел 
розничных цен на прирг 

и сжиженный газ, реализ' , > 
населению Свердловской области"

Предельные розничные цены на сжиженный газ, 
реализуемый населению для бытовых нужд 

(кроме автотранспортных средств)
Глава 1. Общие указания
1. Тарифы на газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме 

заправки автотранспортных средств), применяются всеми организациями независимо от 
ведомственной подчиненности и форм собственности, оказывающими услуги газоснабже
ния населению Свердловской области.

2. Тарифы установлены на условиях франко-потребитель и учитывают все расходы по 
доставке газа до населения, а также по обеспечению надлежащего технического состояния 
газовых сетей, приборов и оборудования, независимо от того, на чьем балансе они 
находятся.

При реализации сжиженного газа:
1) на условиях франко-газонаполнительная станция с тарифов, предусмотренных пози

цией 2 главы 2, должна предоставляться скидка в размере 0,87 руб./кг;
2) на условиях франко-потребитель без технического обслуживания газового оборудо

вания с тарифов, предусмотренных позицией 2 главы 2, должна предоставляться скидка в 
размере 0,69 руб./кг.

3. Настоящие розничные цены являются предельными и могут понижаться организация
ми. оказывающими услуги газоснабжения, самостоятельно, исходя из экономической 
целесообразности.

Глава 2. Тарифы на газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых нужд 
(кроме заправки автотранспортных средств)

№ 
позиции Наименование продукции Единила 

и і.мерения

Предельная 
розничная иена 

(рублей)

1 Газ сжиженный емкостной 1 кг 4.90
7 Г аз сжігженньтй в баллонах:

1) в пределах норматива потребления
(5 кг включительно на 1 человека в месяц)

1 кг 7.00

2) за сверхнормативное потребление 1 кт 12.50
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■ ВОПРОС — ОТВЕТ..

Опекунство — 
пело не простое
Здравствуйте, уважаемая редакция! Сейчас в прессе 

довольно часто появляются статьи о проблемах детей- 
сирот, детских домов, все они похожи одна на другую, 
везде раздаются сетования на несовершенство законо
дательства, а от статей, где описывается, как шефы 
помогли детдому и дети там зажили счастливо, так про
сто тошнит.

Думаю, не надо доказывать, что ребенок должен жить не в 
казенном доме, а в семье. В Самарской области детские дома 
закрываются, потому что детей передают в семьи, причем для 
этого не приходится ничего выдумывать, достаточно выполнять 
действующее российское законодательство: платить опекунам и 
приемным семьям то, что полагается, и, естественно, помогать 
им. Что же у нас? В Каменске-Уральском открылся третий детс
кий дом, но и этого мало. Зато в Свердловской области третий 
год работают советники из Европейского детского фонда - “ко
ординируют работу по эффективному взаимодействию различ
ных министерств для развития форестерных семей”, и т.д. и т.п., 
поставляют идеи. Видимо, своих идей в головах наших чиновни
ков маловато, а в Англию ехать перенимать опыт, видать, инте
реснее, чем в Самару.

Быть опекуном у нас непрестижно. Органы опеки и местная 
власть смотрят на опекунов как на нахлебников, покушающихся 
на местный бюджет.

Являюсь опекуном 6 лет. Проживая на Севере, получал посо
бие на ребенка, приехав в Каменск, получил отказ. Отстоял свое 
право через суд. Дело в том, что опекунское пособие в 2000 году 
составляло в городе 600 рублей, что гораздо меньше суммы, 
полагающейся по федеральному закону. 15 января этого года 
областной суд подтвердил решение районного суда о взыскании 
в мою пользу недоплаченной суммы.

В то время, как с экрана телевизора борьба с беспризорнос
тью провозглашается государственной задачей, каменские “за
щитники детей" борются с опекунами. Когда я решил взять еще 
одного ребенка из детского дома, мне отказали. Чиновницы из 
министерства образования Свердловской области не желают мне 
помочь, предлагают обращаться в суд. Написал господину мини
стру. Интересно, что он думает по этому поводу?

Н.Н.БОЛИКОВ.
г.Каменск-Уральский.
Чтобы узнать, что же думает по этому поводу министр 

образования В.В.Нестеров, редакция “ОГ” направила пись
мо Н.Н.Боликова ему для рассмотрения. От непростого 
ответа министр не уклонился, и его точку зрения на про
блему опекунства над детьми-сиротами редакция приво
дит полностью.

"Уважаемый Николай Николаевич!
Ваша искренняя заинтересованность в судьбах детей-сирот и 

детей, оставшихся без опеки взрослых, вызывает глубокое ува
жение. Действительно, защита прав и интересов малолетних, 
проявление заботы о детях, оставшихся без попечения родите
лей, жизненное устройство детей-сирот является основной зада
чей деятельности органов опеки и попечительства. К сожалению, 
наряду с ответственным отношением специалистов органов опе
ки и попечительства к своей работе иногда встречается и фор
мальный подход к решению этой проблемы.

Первая проблема, поднимаемая вами, связана с размером 
опекунского пособия и своевременностью его выплаты. Действи
тельно, размер опекунского пособия был установлен областным 
законом “О нормативах минимальной бюджетной обеспеченнос
ти" (1997 г.) и составлял 600 руб., в 2000 и 2001 гг. нормативы не 
индексировались.

В 2002 году опекунское пособие исчисляется на основе поста
новления правительства Свердловской области от 19.07.2002 г. 
№ 498-пп “О нормативных актах Свердловской области по подго
товке проекта областного бюджета на 2002 г." и его размер 
составляет в среднем по Свердловской области — 897 руб., в 
г.Каменске-Уральском, с учетом добавочного коэффициента, — 
1130 руб., Каменском районе — 1000 руб.

Опекунское пособие выплачивается по месту жительства, т.е. 
в вашем случае — органами опеки и попечительства Каменского 
района. На сегодняшний день выплата опекунского пособия в 
Каменском районе задерживается на 2 месяца, что связано с 
состоянием бюджета района.

Другой вопрос — обоснован ли был отказ органов опеки и 
попечительства г.Каменска-Уральского и Каменского района в 
установлении вами опеки еще над одним ребенком?

На момент оформления опеки в г.Каменске-Уральском вы были 
прописаны в комнате общежития (ул.Октябрьская, 106—144), т.е. 
собственного жилья не имели. Этим и объяснялся отказ, так как 
общежитие — это жилье временное. Стремясь любыми путями 
установить опеку, вы формально прописываетесь в своем доме в 
с.Травянское Каменского района. Фактически проживаете в г.Ка
менске-Уральском, о чем свидетельствует указанный вами об
ратный адрес. Опекаемый вами Васильев Иван учится в городс
кой школе, вы работаете в городской аптеке.

Естественно, у специалистов органа опеки и попечительства 
Каменского района, в первую очередь несущих ответственность 
за детей, оставшихся без опеки взрослых, возникает вопрос, а 
где реально будет жить ребенок, над которым вы хотите устано
вить опеку? В селе? Тогда кто будет рядом с ним после школы, до 
того, как вы и Иван вернетесь из города? Кто в это время будет 
нести ответственность за его жизнь и здоровье? Если живете в 
городе, тогда и опека, в соответствии с действующим законода
тельством, должна устанавливаться по месту жительства ребен
ка, оставшегося без попечения родителей.

Если встать на букву закона, то отказ вам в оформлении опеки 
над вторым ребенком на основании приведенных выше аргумен
тов можно оспорить, так как при назначении опекуна прежде 
всего учитываются его личные качества, способность к выполне
нию обязанностей опекуна, взаимоотношения с ребенком, нужда
ющимся в опеке. Представленные вами характеристики подтвер
ждают, что вы — достойный человек и у вас сложились добропо
рядочные отношения с Иваном, вашим воспитанником.

В отношении материального положения опекуна, его жилищ
ных условий в законодательстве нет четко определенных норм, 
лишь зафиксировано право ребенка “на обеспечение условий для 
содержания, воспитания, образования, всестороннего развития 
и уважения его человеческого достоинства" (ст. 148 п. 1 Семей
ного кодекса Российской Федерации). А функция органов опеки и 
попечительства, и вы это также отмечаете в своем письме, — это 
“защита прав и законных интересов несовершеннолетних, обес
печение оптимальных условий для жизни и воспитания детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей" (ст. 4 п.2 
областного закона об органах опеки и попечительства в Сверд
ловской области).

Поэтому мы с вами можем рассуждать о том, где будет лучше 
ребенку, в детском доме или в семье, живущей в неприспособ
ленном или временном помещении. Ответственность же за при
нятое решение в конечном итоге несут органы опеки и попечи
тельства. Вы, как человек законопослушный, это, конечно, пони
маете.

Что касается законности деятельности “некоего опекунского 
совета, который надзирает за опекунами, проводит ежемесячное 
обследование их жизни" в Каменском районе, то информируем 
вас, что “органами местного самоуправления муниципального 
образования могут создаваться общественные советы муници
пальных образований по опеке и попечительству" (ст. 10 п. 2 
областного закона об органах опеки и попечительства в Сверд
ловской области).

Проблема семейного устройства детей-сирот, детей, остав
шихся без попечения родителей, поднятая вами в письме, одна 
из самых острых социальных проблем. К сожалению, в сложив
шейся в регионе социально-экономической ситуации решить ее 
только за счет установления опеки невозможно (даже при усло
вии увеличения опекунского пособия и своевременности его вып
латы). В настоящее время в ряде муниципальных образований 
создаются приемные семьи, ведется активная работа по возвра
щению ребенка в родную семью. На решение этой задачи на
правлена деятельность и представительства Европейского детс
кого фонда в Свердловской области.

Выражаем надежду, что в решении вопроса установления опе
ки над вторым ребенком вы найдете взаимопонимание с органа
ми опеки и попечительства и не будете считать их рекомендации 
вмешательством в вашу личную жизнь.

Искренне надеемся, что ваше участие в судьбе еще одного 
обездоленного ребенка состоится.

...ВЫСТРОИВШИЕСЯ в ряд актеры 
двинулись навстречу огням рампы, таща 
за собой ленты яркой оберточной бумаги. 
Ритмичная музыка, ритмичные движения, 
ритмичные прихлопывания... Перешагнув 
черту, отделяющую зал от сцены, они 
бросают ленты зрителям."Передавайте, 
передавайте на задние ряды!" - кричит 
Николай Коляда, неожиданным белым 
пятном возникая в проходе. И 
заведенные с пол-оборота зрители с 
явным воодушевлением включаются в это 
действо. Режиссер праздника 
стремительно пронесся через весь зал, 
запрыгнул на сцену и встал в ряд с 
актерами. Зараженный ритмом зал, 
окутанный метрами оберточной бумаги, 
стал искренним соучастником всего 
происходящего на сцене.

лись груды бумаги, лужи воды. И во все это 
"безобразие", как белоснежный ангел, выплы
ла актриса Екатерина Черятникова в длинном 
вечернем платье с роскошной горжеткой из бе
лой норки и столь же роскошным голосом. По
том в элегантнейшем костюме с бабочкой и 
гитарой перед микрофоном явился Владимир 
Дмитриевич Чермянинов. И все это было уди
вительно органично - поющий романсы седо
власый артист , мишура современных спектак
лей, сухоцветы в пластиковых бутылках где-то 
вдалеке.

Проживя с "Серединой летой" пдчти неде
лю, в сотый раз убеждаешься, что все в жизни 
происходит от любви. И не иначе. В основе 
всего театрального праздника была именно лю
бовь. Режиссера к актерам, актеров к режиссе
ру. Всех вместе - к зрителям и тому делу, с

Залы фойе театра в "Середине лета" выгля
дели тоже заметно иначе, чем в середине сезо
на. Там, где раньше висели фотографии всех 
служителей театра, теперь расположились ра
боты театральных художников - Владимира Крав
цева, Елены Бажовой, Нелли Огаревой, Инны 
Хаснулиной. А также выставка детских рисун
ков, созданных первыми слушателями книги 
Анны Богачевой "Сказки Никиты Фиолетова". 
Получилось очень славно. И в театре подумы
вают, а не сделать ли галерею постоянно дей
ствующей. В будущем, может быть, там появят
ся и актерские работы. Талантливые люди ведь 
талантливы во многом. И если драматические 
актеры готовы петь со сцены, то почему бы тем, 
кто между разучиванием ролей успевает рисо
вать, не предстать в роли художника?

Чем удивителен прошедший праздник? На-

Так начинался вечер с довольно строгим и 
банальным названием "Поют драматические 
актеры” - одно из ярких стеклышек, составив
ших пестрый калейдоскоп театрального праз
дника "Середина лета", устроенного екате
ринбургским Театром драмы на минувшей не
деле.

Воспоминанием от танца из "Ромео и Джуль
етты" (в постановке Н.Коляды) на сцене оста

■ ТАНЦУЮТ ВСЕ!

Драма
в "Середине лета11

которым они связали судьбу. Середина лета, 
как принято говорить на театре, - мертвый 
сезон. "Середина лета"- театральный празд
ник, что придумали артисты и режиссер для 
зрителей и для самих себя. А то, что они сами 
получали от этого удовольствие, - несомненно. 
Во время изящно срежиссированного концерта 
"Поют драматические артисты" "Браво!" не
слось не только из зрительного зала, но и из-за 
кулис. Положа руку на сердце, надо признать, 
что Коляда сделал праздник из ничего. Без 
особого повода, что называется, на ровном 
месте. Но поскольку очень хотелось растормо
шить людей и доставить им радость, то все 
получилось.

Специально для мистически-завораживаю- 
щего шоу-перфоманса на вечную тему любви 
"Шляпы и косы", или "Селестина" "солнце рус
ской драматургии" (как шутя называет себя Ни
колай Коляда) собственноручно связало крюч
ком 25 шляп. Или шапок. При этом ни одна 
модель не повторяется. Вместе с соавтором 
художником Владимиром Кравцевым наплели 
кос из металла и тряпочек. И все это для 
единоразового представления на театральном 
празднике! Ну разве не любовь двигает такими 
людьми!?

верное, тем, что каждое из его мероприятий 
самоценно и самодостаточно само по себе и в 
то же время равноправное звено в цепи. Праз
дник был лишен интриги, движущейся от за
вязки к развязке. И вряд ли какое из его 
событий можно назвать кульминацией. У каж
дого был свой зритель, к каждому было свое 
отношение, у каждого свои аплодисменты и от 
каждого актеры и зрители получили свое 
удовольствие. Пожалуй, самым неожиданным 
(такого просто не было ни разу) стала открытая 
читка пьесы. Перед нами словно раздвинули 
кулисы, за которыми рождается новый спек
такль. Николай Коляда задумал поставить "Ре
визора": роли распределены, актеры учат текст. 
И уже от знания этих назначений заранее 
предвкушаешь что-то невероятно занятное. Ну 
как же? Алексей Петров - Городничий. Верони
ка Белковская - Анна Андреевна. Олег Ягодин, 
естественно, Хлестаков. Слуга его, Осип,- Ва
лентин Воронин. Увиденное и услышанное не 
обманывает ожиданий. Для зрителя - открытая 
читка по ролям, да еще при свечах - по сути 
уже спектакль. Как, впрочем, и театральный 
марафон, когда с полудня до полуночи на ма
лой сцене читали произведения будущих дра
матургов - студентов театрального института и

Я НУ И НУ!

Не попалитесь 
на удочку 
ловкачей

Уважаемая редакция "Областной газеты"!
Я приехала впервые в Екатеринбург из небольшого 
городка Пермской области с дочерью-абитуриенткой. 
Знакомых и родственников здесь нет. Возникли 
проблемы с жильем.

Из местных газет узнала те
лефоны, по которым можно 
снять комнату. Много звонила, 
но неудачно. В основном, это 
телефоны посредников. Нако
нец выбрала наиболее, по мо
ему мнению, серьезную фир
му (но, как выяснилось вско
ре, я очень ошиблась, проще 
говоря, оказалась "лохом") - 
ООО "Бюро социальной под
держки населения", зарегист
рированную в администрации 
Ленинского района. "Фирма" 
принимает посетителей в зда
нии гостиницы по Чебышева, 
6, офис 532 (там я была в пер
вый раз) и по адресу 8 Марта, 
126, офис 2 (в подвале), где я 
бывала повторно и неоднок
ратно, безрезультатно пытаясь 
получить свои деньги обратно 
(тел. 76-59-55). Принимают 
там, на первый взгляд, добро
желательные и внимательные 
(а на самом деле непорядоч
ные, бессовестные, нагло вру
щие в глаза) девушки, а иже с 
ними "группа поддержки" (вы
шибалы).

Как идет сам процесс обол
ванивания - опишу вам подроб
но (я была свидетелем анало
гичного обмана еще одной жен
щины из г.Ивделя). Предлага
ют комнату в нужном районе за 
приемлемую цену, созванива
ются тут же с хозяином (хозяй
кой), договариваются о встре
че (впоследствии оказывается 
- разговариваешь не с хозяи
ном, а с "подсадной уткой"), 
предлагают заплатить всю сум
му за месяц (800-2500 рублей)

как залог, подписать договор 
(а уверяют так искренне, и хо
зяин ждет немедленно, а то 
может уехать), потому в дого
вор нет времени как следует 
вникнуть, веришь на слово. И, 
мол, без оплаты и без догово
ра на руках хозяин и в кварти
ру не пустит даже посмотреть. 
И тут же убеждают, что, если 
жилье не понравится, сразу же 
деньги вернут без всяких про
центов ("Мы работаем от ад
министрации, у нас все для 
людей, мы ж "Бюро социаль
ной поддержки").

Приезжий соглашается, едет 
по адресу, но оказывается, что 
или адрес такой не существу
ет, или живут там совсем дру
гие люди и не сдают жилье. 
Едешь обратно за деньгами, а 
девушки мило разъясняют, что 
обратно деньги может вернуть 
только администратор. Назна
чают встречу с ней вечером (а 
застать ее очень трудно), чаще 
общаешься по телефону. Она 
уверенно и цинично заявляет, 
что оснований для расторже
ния договора нет (хотя я кон
сультировалась в антимоно
польном управлении в Екате
ринбурге и, согласно ст. 782 
ГК РФ и ст. 32 Закона РФ "О 
защите прав потребителей", я 
имею право расторгнуть дого
вор в любое время). На это ад
министратор отвечает: "Мало 
ли кто вам что сказал. Нам ан
тимонопольное управление не 
указ". Предлагают еще "поис
кать" жилье, опять дают теле
фоны, чаще "липовые", или там

комнаты уже сданы, или не от
вечают телефоны. Или на свя
зи оказываются мужчины с юж
ным акцентом.

Промучилась я, безрезуль
татно мотаясь по городу, 10 
дней, говорю администратору 
- я уезжаю из города, верните 
деньги, а она опять - нет осно
ваний. А той женщине (моей 
подруге по несчастью) заяви
ла, что вернет деньги (и то 50 
процентов) лишь в том случае, 
если она принесет заверенный 
нотариусом договор с другой 
фирмой. Прямо безвыходное 
положение. Неужели совсем на 
них, этих мошенников, нет уп
равы? Я, конечно, в своем го
роде обращусь в суд. Но дело 
в том, что, как говорится, пока 
суд да дело, пройдет много 
времени, они успеют еще так 
много людей обмануть (особен
но приезжих, будущих студен
тов), "нахапать", обогатиться за 
счет чужой нужды. С меня они 
взяли 800 р. (25 июня), с той 
женщины (Котляровой) - 1000 
(30 июня), и хвалились, что за 
день у них до 30 человек про
ходит. Посчитайте, пусть по 
минимуму они возьмут 500 руб
лей с человека, тогда с 30 уже 
- 15000 рублей. 15000 рублей 
умножьте на 30 дней, получит
ся 450000 рублей в месяц (!). 
И ни за что!

Я впервые побывала в Ека
теринбурге - город красивый, 
мне очень понравилось все, но 
вот только такого откровенно 
циничного мошенничества я 
никак не ожидала. Ведь хочет
ся верить в порядочность лю
дей. В таком красивом городе 
не должны спокойно жить та
кие "людишки".

Думаю, городские власти и 
милиция должны прекратить 
деятельность таких лжефирм, 
которые именуют себя "Бюро 
социальной поддержки". Кого 
они поддерживают, мне теперь 
ясно - себя.

С уважением 
Г.СИМАКОВА.

Пермская область.

выпускников курса "Литературное творчество". 
Авторы увидели свои произведения со сторо
ны, артисты проявили себя в новом качестве, 
а зрители приобщились к миру современной 
драматургии. Кто выдержал одну-две пьесы, а 
кто и весь марафон пробежал.

Начался праздник в театре с прихода самых 
юных зрителей - детишек из детских домов и 
интернатов, многие из которых наверняка впер
вые попали в театр. И сразу же побывали и за 
кулисами, и на репетиции, и порисовать успе
ли, и чай попить, и с клоунами Костиком и 
Гриней посмеялись. Да еще и автобус с подар
ками с собой увезли: работники театра собра
ли для них вещи, книги, игрушки.

А закончился праздничный марафон вчера 
поздно вечером шумным театральным капуст
ником. Тем самым поставив точку в 72-м теат
ральном сезоне.

Больше всего хотел Николай Коляда, автор 
праздничного проекта, чтобы всем было весе
ло. Так оно и получилось. Смех - штука не 
просто веселая, но и полезная. Почаще уми
райте со смеху - и проживете долго-долго.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ТОЛЬКО что вернулась с 
южных берегов Крыма 
режиссер-постановщик 
полнометражного 
художественного фильма 
“Тайная сила” Марина 
Казнина и в наградную 
копилку молодой 
организации
“Уралкиновидео-Центр” 
вошел еще один приз - 
Диплом Международного 
детского X кинофестиваля 
“Артек” “За верность 
киноискусству, творчество и 
вдохновение”.

Первый детский фестиваль в 
Международном детском центре 
“Артек” прошел в июле 1993 года. 
Праздник детства, придуманный 
артековцами во главе с генераль
ным директором М.Сидоренко и 
подготовленный юными и взрос
лыми актерами и режиссерами, 
так понравился всем участникам, 
что его решено было проводить 
каждый год. Он был очень до
машним, а возглавил его Влади
мир Грамматиков, чей фильм 
“Сказка о купеческой дочери и 
таинственном цветке” стал пре
мьерой форума. Во втором фес
тивале участвовало уже 26 худо
жественных фильмов, был про
веден анимационный фестиваль 
"Крок” и телепрограмма “Муль- 
титроллия", а в шоу открытия уча
ствовало 600 юных артистов!

Десятый международный воз-

"Таиной силе"
покоряются моря...
главляли два президента - на
родный артист Украины О.Фи- 
алко и народный артист СССР 
В.Лановой. В конкурсной про
грамме участвовало восемь пол
нометражных художественных 
фильмов: шведский “Ведьма в 
семье”, английский “Волшебный 
король страны АР”, чешский 
“Круг”, иранский “Стекло и ве
тер” и четыре российских: 
“Звезда” Николая Лебедева, 
“Президент и его внучка” Тиг
рана Кеосаяна, “Спартак и Ка
лашников” Александра Прошки
на и наша “Тайная сила”.

Уральский фильм по мотивам 
сказов Бажова представляли на 
берегах Черного моря режиссер 
и юная актриса Даша Панкрато
ва. В Артеке состоялось три по
каза картины с непременными 
встречами со зрителями, кото
рые и составляли большое жюри 
фестиваля. Фильм очень тепло 
принимали: зал после каждого 
показа аплодировал стоя. Дети 
на творческих встречах задава

ли очень точные и прямые воп
росы, что, безусловно, радова
ло молодого режиссера.

—Мы показывали картину 
детям разного возраста, — рас
сказывает Марина Казнина, — 
и, кажется, он был понят и при
нят юными зрителями. Сама об
становка очень импонировала 
нашему фильму, несущему в 
себе таинственность и загадоч
ность, которые усиливали спец
эффекты и компьютерная гра
фика. Сеансы начинались в де
вять часов вечера, солнце уже 
почти заходило за горизонт, а 
панорамой экрану в открытом 
кинопросмотровом зале служи
ло живое море. Очень романти
ческое зрелище!..

Марина Казнина уже получи
ла приглашение на следующий 
киноконкурс, который будет про
ходить в Выборге в августе это
го года. Черное море покорено, 
теперь очередь за Балтикой!

Сергей ДИДКОВСКИЙ.

ВСЕ ближайшие дни в 
парикмахерском салоне 
Владимира Мотчаного будут 
говорить исключительно на 
итальянском. Свои мастер- 
классы проводят 
специалисты фирмы 
“БОСО”, что специально 
прилетели с Аппенин на 
Урал.

Парикмахерские дни Италии 
в Екатеринбурге открыла ми
нистр торговли, питания и услуг 
Вера Соловьева, сказав, что это 
событие значимо для всей от
расли в целом. Парикмахерское 
искусство в области в после
дние годы развивается доста
точно бурно, количество сало
нов, специализирующихся на 
мужских и дамских прическах, 
перевалило за восемь сотен. И 
сегодня назрела необходимость 
перехода количества в качество. 
Потому министерство активно 
поддержало инициативу Влади-

Мастера прически
из Италии

мира Мотчаного открыть посто
янно действующую школу для 
всех специалистов, продвигаю
щих парикмахерские услуги на 
нашем рынке. А учить надо всех 
- и тех, кто стрижет-красит кли
ентов, и арт-директоров, и ме
неджеров. Владимир Мотчаный 
убежден (и доказывает это на 
практике), что нельзя экономить 
на образовании специалистов. 
Не каждый салон может позво
лить себе обучить парикмахера 
в Англии или во Франции, но 
приехать на мастер-классы и се
минары в Екатеринбург готовы

мастера из всех городов и рай
онов области.

Работа специалистов италь
янской фирмы “Босо” - первая 
ласточка на пути создания та
кой школы, новой системы 
образования. Появится большое 
количество специалистов высо
кого класса - возрастет конку
ренция. Она повлечет за собой 
качественное изменение рынка 
парикмахерских услуг. А кто же 
из нас, клиентов, откажется от 
этого?!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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Свадебные мгновения с NIVEA!
Наши постоянные чита

тели наверняка помнят фо
токонкурс, который наша 
газета три года назад про
водила вместе с компани
ей Beiersdorf — производи
телем косметических 
средств NIVEA. Тогда в ад
рес редакции пришли сот
ни писем, а победители по
лучили призы.

А сегодня мы объявляем о 
начале нового конкурса для 
читателей — Всероссийского 
регионального фотоконкурса 
“Молодожены”.

...Настройтесь на лиричес
кий лад. Вспомните, как это 
было. Марш Мендельсона, 
звон бокалов, вспышки фото
камер и первые счастливые 
минуты новой семьи. Все эти 
переживания и эмоции хранят 
ваши свадебные фотоальбо
мы. В них — запечатленные 
мгновения светлого и радост
ного события — свадьбы.

Глядя на них, вы вновь по
гружаетесь в неповторимую 
атмосферу любви и тепла, ко
торые обретают двое. Глядя 
на них, вы воскрешаете уди
вительные мгновения. Свадь
ба...

Помните, вам говорили, 
восхищаясь: "Какая красивая 
пара!” Еще бы! В такой день 
некрасивых пар не бывает.

Невеста, прикрытая белой 
фатой, жених в строгом кос
тюме. Обмен кольцами, по
здравления, поцелуи. Каждый 
эпизод вашей свадьбы запе
чатлен на фотографиях, с ко
торых начинается семейный 
альбом.

Наверняка у вас есть лю
бимый кадр. Вы — молодоже
ны, вы вдвоем, глаза полны 
счастья. Этот миг и запечат
лел фотограф.

Пережить эти счастливые 
мгновения еще раз предла
гает вам NIVEA. Станьте уча
стником Всероссийского ре
гионального фотоконкурса 
“Молодожены”!

Ждем ваших свадебных фотоснимков. 
Желаем удачи!

■ КНИЖНАЯ ПОЛКА

Почему не летит самолет?
Лев Сонин. От исхода до исхода. Из истории 

евреев России. — Екатеринбург: Уральское лите
ратурное агентство, 2002.

Если у вас заболела нога 
— не торопитесь приклады
вать компресс к коленной ча
шечке: причина может коре
ниться и в печени, и в желуд
ке, и в сердечной мышце.

Если так называемый “ев
рейский вопрос" в современ
ной России (это после всех- 
то обретенных за последние 
полтора десятилетия свобод, 
в том числе и свободы пере
движения хоть на “историчес
кую родину”, хоть на Брай
тон-Бич и обратно!) дискути
руется не менее жарко, чем в 
начале прошлого века, — не 
торопитесь обвинять евреев 
в нагнетании обстановки (я не 
раз встречался с таким мне
нием), ищите причину в со
стоянии нашей демократии.

Конечно, перемены роль 
свою сыграли, так что теперь 
даже убежденные антисеми
ты решаются выразить свою 
позицию не иначе как с ого
ворками: мол, собственно, 
против евреев они ничего не 
имеют, евреи даже есть сре
ди их ближайших друзей, но... 
И как раз это самое “но” ре
шает дело: вроде как и конст
рукция хороша, и мотор зап
равлен, и персонал обучен, а

На открытых торгах в форме аукциона производится продажа объектов 
недвижимости, принадлежащих ЗАО “Северскстрой” (г.Полевской)

Комплекс продается лотом.
Существенные характеристики объекта:
—объект представляет собой базу строительного управления,
—состав зданий: 2-этажное здание конторы, здание временных мастерских, зда

ние известковой ямы, временный склад ГСМ,
—все здания — капитальные,
—местонахождение зданий — г.Полевской, ул. 8 Марта, 1.
Начальная цена продажи лота: 400000 рублей.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые могут 

быть признаны покупателями по законодательству Российской Федерации, своевре
менно подавшие заявку и другие необходимые документы, а также внесшие задаток 
для участия в аукционе.

Прием заявок производится с 01.08.2002 г. до 19.08.2002 г. по адресу: 
г.Полевской, ул.Трубников, 1 (здание на территории ООО “Уралспецстрой”) 
с 10.00 до 16.00 ежедневно (кроме выходных дней), тел. 8-248-24-357.

Предварительное ознакомление с объектом торгов производится по адресу: Свер
дловская обл., г.Полевской, ул.Трубников, 1 (здание на территории ООО “Уралспец
строй”) с 11.00 до 15.00 в рабочие дни.

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
за объект.

Для участия в аукционе заявитель должен перечислить задаток в размере 10000 
рублей в срок до 19.08.02 г. на расчетный счет ЗАО “Северскстрой": ИНН 6626000174 
КПП 662601001, расчетный счет № 40702810016430100150, в Уральском банке Сбер
банка РФ г.Екатеринбург Полевское отделение № 1780, кор. счет 
30101810500000000674, БИК 046577674.

В день проведения торгов победитель торгов и организатор торгов подписывают 
протокол, имеющий силу договора.

Торги состоятся 20.08.02 г. в 11.00 по адресу: г.Полевской, ул.Трубников, 1 
(здание на территории ООО “Уралспецстрой").

Организатор торгов — конкурсный управляющий ЗАО “Северскстрой" Богачева Л.В.

Для участия в конкурсе вам нужно выс
пать свою любимую свадебную фотогра
фию лары (жених и невеста) в редакцию 
“Областной газеты” до 15 сентября 2002 
года. В. конкурсе участвуют лишь фотографии 
хорошего качества форматом не менее 
10x12 см. вй

Конкурсная комиссия отбором но- "
го тура в сентябре определяет три 
лучшие свадебные фотографии.
Запечатленные: на них пары по- Д 
лучат призы — наборы NIVEA / L 
Visage и NtVEA for Men. Побе- / 1 
дителей отборочного турнира j ]
читатели нашей газеты увидят 
на страницах “ОГ.

Заключительный этап конкус- 
СЭ . .

Фотографии. победившие »от
борочном туре, будут отправлен не 
Москву для окончательного подведе
ния итогов. Отбор лучшего кадра будет про- 
водиться из 90 фотографий, победивших в ре
гиональных отборочных турах. (Кроме “Област
ной газеты", е конкурсе с МѴРА участвуют издэ-

Подарочные наборы 
для победителей 
отборочного тура 

СРЕДСТВА СЕРИИ NIVEA FOR MEN
І.Пена для бритья с морскими минералами.
2.Бальзам после бритья с морскими минера

лами.
3.Очищающий гель для умывания.

самолет не летит. Что-то с 
чем-то не стыкуется в нашем 
социальном организме; и все- 
то хорошо, да что-то нехоро
шо.

Над тем и ломают головы 
многие нынешние романисты, 
публицисты, историки, даже 
и прижизненный классик Сол- 
нежицын.

Не стану утверждать, что 
историко-мемуарная книга 
екатеринбургского писателя 
Льва Сонина, которую я хочу 
здесь представить читателю, 
содержит качественное новое 
решение извечного вопроса. 
Ее достоинство в ином. Преж
де всего, в доверительной 
личной интонации: Лев Михай
лович (“в миру” Хайкельсон) в 
основу повествования поло
жил факты и предания из жиз
ни своей семьи (его родите
лей насильственно пересели
ли в уральский тыл из запад
ных приграничных областей 
империи после начала пер
вой германской войны), до
полнив их сведениями о дру
гих известных и не очень из
вестных еврейских семьях, 
оказавшихся при подобных же 
обстоятельствах на Урале.

Под “семейную” тему здесь

Условия конкурса

■ ИДЕИ ОТ "ОБОРОНКИ"

ІЛз Петербурга 
в Москву: 

на теплохоле 
"автопилотом"

Без привычных команд капитана “право руля” и “лево 
руля” пройдет путь от Санкт-Петербурга до Москвы 
теплоход “Владимир Маяковский” (Камская судоходная 
компания, Пермь).

ния из Нижнего Новгорода. Краснодара, Крас
ноярска, Омска, Самары, Ростова-на-Дону, Но
восибирска, У^эы и Казани).

Пару-победительницу ждет свадебное 
путешествие в Москву, где молодожены про
ведут: незабываемые выходные в пятизвезд

ной гостинице “Националь“, в роскош
ном свадебном номере с цветами и 

шампанским, Победителям пред
ложат романтическую прогулку 
по городу и насыщенную куль
турную программу с посещени
ем театра и ресторана, Есте
ственно, победители будут на
граждены косметическими 
средствами марки NIVEA.

Пары, занявшие в финальном 
туре II и 18 места, получат пода- 

х ровные наборы косметических 
средств NIVEA,

■" Итоги финала будут подводиться в 
октябре этого года.

Откройте семейный альбом — сделайте 
ваши воспоминания явью5 Еще раз отпра
виться в свадебное путешествие с NIVEA!

СРЕДСТВА СЕРИИ NIVEA VISAGE
1.Мягкий крем-пилинг для любой кожи.
2.Очищающие салфетки для лица.
3.Средство для снятия макияжа с глаз и губ.
4.Мягкий пенящийся очищающий гель для 

нормальной кожи.
5.Эмульсия, придающая матовость коже.
6.Восстанавливающий ночной крем.
7.Мягкие отирающие полоски.

подложен обширный факти
ческий материал, почерпну
тый автором в уральских ар
хивах, подшивках старых га
зет и в разного рода малоти
ражных книгах.

Честно говоря, обобщения 
общероссийского масштаба, 
основанные на этих солидных 
источниках, показались мне 
все же вполне стандартными, 
к тому ж они ощутимо заглу
шают мемуарно-краеведчес
кие мотивы.

Но живая манера изложе
ния, десятки документов и 
целая галерея неординарных 
фигур, высвеченных автором 
на фоне уральской истории XX 
века, — от Свердлова и Цвил- 
линга до Эрнста Неизвестно
го и юного скрипача Яши 
Зильберштейна — не позво
лят разочароваться читателю, 
который решится освоить этот 
450-страничный том.

Но станет ли в итоге чита
телю понятней, “почему не 
летит самолет”? Пожалуй, нет; 
однако недоверия, недопони
мания и, как результат, не
приятия в межнациональных 
отношениях, лежащего в ос
нове неистребимого бытово
го антисемитизма, я убежден, 
станет хоть чуточку помень
ше. Чем с лихвой оправдыва
ется появление этой книги.

Валентин ЛУКЬЯНИН.

Департамент Федеральной государственной службы занятости 
населения по Свердловской области объявляет конкурс 

на замещение вакантной должности федеральной 
государственной службы

Покинув в среду северную 
столицу, экипаж теплохода от
дал бразды правления установ
ленной в рулевой рубке систе
ме, обеспечивающей судну ав
томатическое прохождение 
пути. Компьютерная система 
будет управлять “Владимиром 
Маяковским”, сравнивая его 
реальные координаты, которые 
будут получать по спутникам 
систем навигации ГЛОНАСС и 
GPS, с проложенным заранее 
маршрутом. Автоматика обес
печивает точность от тридцати 
до пяти метров.

—О таком можно только меч
тать, — говорит первый штур
ман теплохода Камиль Хами- 
дуллин. — Ведь прохождение 
по рекам — это постоянный по
иск определенной глубины,по
стоянная смена курса. Мы ори
ентируемся, главным образом, 
по старинке, по бакенам. А они 
то не горят вовсе — сказывает
ся финансовый кризис, то не
возможно различить издалека, 
какой из них ближе: случается, 
что им оказывается более блед
ный — просто сели аккумуля
торные батареи.

Система “авторулевой” бу
дет работать на водном пути 
между двумя столицами не пер
вый год: в прошлую навигацию, 
например, на “автомате” здесь 
пройдено тридцать часов.

Разработка принадлежит На
учно-производственному объе
динению Автоматики — оборон
ному предприятию, главное на
правление работы которого на 
протяжении многих десятков 
лет — создание систем управ
ления боевых ракет подводных 
лодок.

“Авторулевой” — это резуль
тат конверсионных разработок 
уральских электронщиков.

Здравствуй, друг!

■ ФОТОВЗГЛЯД

■ О НАРКОТИКАХ — ОТКРОВЕННО |

Не ставьте на себе крест
Привет всем, кто читает это письмо! Я хочу 
поделиться с вами своим опытом, как избавилась 
от наркотической зависимости. Скажете — это 
невозможно?! Не ставьте на себе крест.

Я кололась героином 5 лет. Много где лечилась в 
самых различных клиниках, и всерьез считала, что 
наркомания неизлечима, так как врачи мне об этом 
постоянно говорили. Но вот я попала в центр "Нарко- 
нон". В душе я была уверена, что мне это на самом 
деле не поможет, но ошиблась! Программа центра 
очень помогла мне измениться в лучшую сторону. Я 
стала думать о своей дальнейшей жизни, планировать 
ее, о моих родителях — как сделать их счастливыми.

Сейчас у меня все это отлично получается, мои

планы претворяются в жизнь. Физически же я чув
ствую себя просто великолепно, полна энергии, как 
будто заново родилась. Если у вас, не дай Бог, есть 
такая проблема (наркотики), я искренне советую вам 
пройти именно эту программу. Вы увидите, что в 
центре действительно решаются эти проблемы, про
грамма работает!

Поверьте, выход есть, я это испытала на себе. Все 
зависит только от вашего желания! Я из города Сургу
та, проходила программу в 2002 году.

С любовью ко всем вам, Наташа.
Телефон центра “Нарконон” в Екатеринбурге: 

(3432) 42-81-88.

Департамент ФГСЗН по Свердловской 
области объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности начальника конт
рольно-ревизионного отдела департамен
та.

Для участия в конкурсе необходимо по
дать в конкурсную комиссию следующие 
документы:

—личное заявление с указанием о со
гласии претендента с условиями конкурса;

—листок по учету кадров;
—фотографию 4x6;
—документ, удостоверяющий личность 

(по прибытии на конкурс);
—копию трудовой книжки;
—копию документа об образовании;
—справку из органов государственной 

налоговой службы о представлении сведе
ний об имущественном положении;

—медицинское заключение о состоянии 
здоровья.

Основные требования на замещение го
сударственной должности федеральной го
сударственной службы — начальника конт
рольно-ревизионного отдела:

—высшее профессиональное образова
ние: экономическое, юридическое или по 
специальности “Государственное и муни
ципальное управление”;

—стаж государственной службы на стар
ших государственных должностях не менее 
двух лет или стаж работы по специальнос
ти не менее трех лет.

Срок подачи документов — один месяц 
со дня опубликования объявления.

Адрес конкурсной комиссии: 
620144, Екатеринбург, ул.Фурманова, 107, 

Департамент ФГСЗН 
по Свердловской области, 

конкурсная комиссия на замещение 
вакантных государственных должностей: 

(3432) 60-39-61.

По словам одного из авто
ров разработки Германа Лосе
ва, в основу этой технологии 
легла работа многих десятков 
людей на протяжении почти 
пяти лет.

Как итог — золотая медаль 
на выставке в Брюсселе в 2001 
году: мир не знает подобного.

Сегодня система автомати
ческой проводки судов, что на
зывается, окончательно дове
дена до ума, к уральцам обра
щаются фирмы, заинтересован
ные в автоматизации управле
ния своих судов, но серийное 
производство “авторулевого", 
судя по всему, начнется не ско
ро.

—Все дело в том, что пре
одоление “разрешительных" 
барьеров для новых техноло
гий требует много времени и 
сил, — говорит генеральный 
директор НПО Автоматики Ле
онид Шалимов. — Так, подго
товив кучу документов для реч
ного регистра в Москве, в Ми
нистерстве транспорта, мы уз
нали, что должны сделать ана
логичное для его филиалов вна
чале в Омске, а затем в Тюме
ни. А поэтому готов внести на 
любом уровне предложение о 
личной ответственности за вне
дрение новых разработок — 
иначе из-за пауз с ведомствен
ными проволочками не видать 
нам никакого научно-техничес
кого прогресса...

Следует заметить, что четы
ре года назад руководство Кам
ской судоходной компании 
“рискнуло", согласившись на 
эксперимент с разработкой 
оборонщиков. И, как показало 
время, ничуть об этом не по
жалело.

Ирина ВАСИЛЬЕВА.

Фото Геннадия УСТЮГОВА.

"Лисицы" готовятся 
к вторжению в Европу 

БАСКЕТБОЛ мо” — серебряный и бронзовый
Как вчера уже сообщала 

“ОГ”, екатеринбургская ко
манда “УГМК” в наступаю
щем сезоне будет представ
лять Россию в розыгрыше 
женской Евролиги (Euro 
League Women — ELW). Та
кое решение приняла спе
циальная комиссия Россий
ской федерации баскетбола 
(РФБ).

Екатеринбургские баскетбо
листки пробились в Евролигу со 
второй попытки. Первый шанс 
сыграть в этом турнире у них 
был два года назад, хотя чемпи
онками страны они тогда не яв
лялись. Помочь уралочкам мог
ло столичное “Динамо” — безус
ловный лидер отечественного 
баскетбола конца XX века. В 
ELW-1999/2000 оно дошло до 
последнего раунда — так назы
ваемого “Финала четырех”. Если 
бы в этом микро-турнире моск
вички стали первыми или вторы
ми, то на следующий сезон Рос
сия получила бы в Евролиге до
полнительное место, которое ав
томатически досталось бы се
ребряному призеру, то есть 
“Уралмашу” (так называлась 
наша команда до 2001 года).

Екатеринбурженки в связи со 
столь заманчивой перспективой 
даже одолжили динамовкам сво
его лучшего игрока — плеймей
кера Ольгу Шунейкину, но моск
вичкам это не помогло — они 
заняли только четвертое место, 
и “лисицам” пришлось отложить 
свои честолюбивые мечты о по
корении Европы на более по
здний срок. Как оказалось — до 
нынешнего лета...

Впрочем, и в этом году, не
смотря на убедительную победу 
“УГМК” в чемпионате России, 
тоже не было никакой гарантии, 
что уральской команде дадут сыг
рать в Евролиге. Дело в том, что 
наши баскетбольные чиновники 
вопреки здравому смыслу и прин
ципу спортивности решили, что 
участника клубного чемпионата 
Европы надо определять не по 
результату, а... путем голосова
ния. Исполняющий обязанности 
президента РФБ Сергей Чернов 
во время своего июньского визи
та в Екатеринбург так объяснил 
позицию федерации:

— В сезоне 2000/01 нашу 
страну в ELW представляло мос
ковское “Динамо”. Выступило 
оно очень плохо: проиграло 16 
матчей из 16 и заняло после
днее место. Этот результат ли
шил Россию места в Евролиге. 
Чтобы вернуть его, одна из трех 
российских команд, которые в 
только что закончившемся сезо
не участвовали в Кубке Лилиан 
Ронкетти, должна была дойти до 
финала. Однако ни самарский 
“СГАУ-ВБМ”, ни вологодская “Че- 
ваката”, ни само “Динамо” сде
лать этого не сумели. Нас спас
ло только то, что весной нынеш
него года вице-президентом ев
ропейского отделения Междуна
родной федерации баскетбола 
(ФИБА) стал представитель Рос
сии Валерий Кузин. Он хотя и с 
трудом, но сумел выбить для на
шей страны одно место в женс
кой Евролиге-2002/03. Но он тем 
самым взял на себя огромную 
ответственность. Вы представ
ляете, как пострадает его лич
ная репутация и репутация рос
сийского баскетбола, если наша 
команда вдруг повторит “подвиг” 
московского “Динамо”? РФБ не 
может этого допустить. Именно 
поэтому и было принято реше
ние, что представлять Россию в 
Европе в предстоящем сезоне 
должен тот, кто на 17 июля (мо
мент подачи заявки в ФИБА) бу
дет располагать наиболее мощ
ным составом. Для определения, 
чей состав мощнее, создана спе
циальная комиссия...

Кроме "УГМК", претендента
ми на место в Евролиге счита
лись еще два клуба: уже упоми
навшиеся "СГАУ-ВБМ” и “Дина-

В финале встретятся 
"ЯВА-Кедр" и "Зенит"

ФУТБОЛ
Определились участники 

решающих встреч розыгры
ша Кубка Свердловской об
ласти.

Новоуральская команда 
"ЯВА-Кедр” под проливным дож
дем взяла верх над гостями из 
каменск-уральской "Синары” - 
1:0 (на 65 минуте отличился 
Е.Южаков). Такой же счет в 
пользу хозяев был зафиксиро
ван и в другом полуфинальном 
матче, “Зенит” (Невьянск) - 
“Фанком” (Алапаевск). Здесь 
точный удар за шесть минут до 
финального свистка нанес 37- 
летний ветеран В.Бурлако. Вско
ре у хозяев был удален М.Лен
ков, оставшееся время они иг
рали в меньшинстве, но победу 
отстояли.

Финальные матчи Кубка об

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Женская сбор

ная России стала победитель
ницей традиционного турнира, 
посвященного памяти первого 
генерального секретаря ФИБА 
Вильяма Джонса, который про
ходил на Тайване. В групповом 
турнире наши девушки обыгра
ли соперниц из Малайзии - 
92:78, Тайваня - 79:70 и Япо
нии - 92:53. В полуфинале с 
рекордным счетом 108:33 рос-
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призеры последнего чемпиона
та России. Однако эти команды 
по причинам, которые известны 
только им самим, так и не пред
ставили в РФБ официальных до
кументов с просьбой допустить 
их к участию в клубном чемпио
нате Европы. Таким образом 
“Лисицы", говоря спортивным 
языком, одержали техническую 
победу.

В связи с благополучным раз
решением европейской пробле
мы стоит вспомнить, что опыт 
участия в континентальных куб
ках у нашей команды уже есть, 
правда, довольно скромный: 
ровно 10 лет назад (в сезоне 
1992/93 годов) она выступала во 
втором по значимости клубном 
турнире Старого Света — Кубке 
Лилиан Ронкетти. Дебют полу
чился достаточно удачным: в 
десяти матчах уралочки одержа
ли пять побед и дошли до 1/8 
финала.

Лидером "Уралмаша" тогда 
была атакующая защитница На
дежда Марилова, которая в де
вяти кубковых встречах набрала 
225 очков (то есть в среднем по 
25 очков за игру — это больше, 
чем набирала в этом сезоне Еле
на Баранова!). Такая результа
тивность произвела неизглади
мое впечатление на итальянцев, 
и они предложили нашей бас
кетболистке весьма выгодный 
контракт, который и был вскоре 
подписан. Марилова провела на 
Апеннинах два года, дважды ста
ла самым результативным игро
ком тамошнего чемпионата и 
вернулась на Родину в ранге ми
ровой звезды. Сейчас Надежда 
вновь выступает за екатеринбур
гскую команду.

После 1993 года “Уралмаш" 
еще несколько раз завоевывал 
право играть в Кубке Ронкетти, 
но больше никогда в нем не уча
ствовал. По словам президента 
БК “Уралмаш-УГМК” Анатолия 
Концевого, “этот турнир оказал
ся для нас слишком накладным: 
летать в Европу и обратно при
ходится от пяти до десяти раз в 
год, а премиальных нет не толь
ко за участие, но даже за пер
вое место!”.

Евролига в этом смысле го
раздо привлекательнее. Здесь 
за победы платят (и по меркам 
женского баскетбола — немало), 
что позволяет хотя бы частично 
компенсировать расходы на бес
конечные путешествия по кон
тиненту. Да и престиж турнира 
чемпионов на порядок выше, чем 
Кубка Ронкетти (а престиж, в 
конечном итоге, тоже категория 
экономическая, поскольку по
зволяет привлекать больше 
спонсорских денег).

В нынешнем году в Евролиге 
сыграют 16 клубов. На первом 
этапе они будут разбиты на груп
пы по четыре команды в каждой. 
Состав квартетов определится в 
результате жеребьевки, которая 
состоится 6 августа в германс
ком городе Мюнхен, где распо
ложена штаб-квартира европей
ского отделения ФИБА. Первые 
матчи чемпионов континента на
мечены на 29 октября.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

НА СНИМКЕ: Надежда Ма
рилова играла в еврокубках 
еще десять лет назад.

Фото автора.

ласти пройдут 7 и 10 августа. 
Заметим, что “Зенит" впервые 
участвует в финале. У ново- 
уральцев же опыт куда больший. 
Еще в 1972 году они впервые 
выиграли почетный трофей. А за 
последние пять лет четыре раза 
попадали в финал, где успеха, 
правда, добились лишь раз - в 
1999 году.

В прошлом сезоне соперни
ки уже встречались между со
бой в кубковом матче, и в 1/16 
финала “ЯВА-Кедр" легко побе
дила - 5:1. Любопытной получи
лась встреча команд в нынеш
нем чемпионате, которая состо
ялась в Новоуральске. Гости 
вели - 3:0, затем -4:1, но со
хранить столь солидное преиму
щество не сумели - 4:4.

Алексей СЛАВИН.

сиянки опять победили команду 
Малайзии, а в финале вновь 
взяли верх над Тайванем - 
84:60. Третье место заняли 
японки, на четвертом - сбор
ная Малайзии.

В составе Российской коман
ды играли шесть баскетболис
ток екатеринбургского “УГМК" - 
Е.Баранова, В.Шнюкова, Д.Гус- 
тилина, М.Хазова, Н.Халтурина 
и А.Архипова.



6 стр. Областная
Г азота 20 июля 2002 года

гГЙДСКАЗЫВАюГзвЁЗДЬІ

Вам поможет

------------------------ ■ ОТДЫХАЕМ! ----------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Сканвордромантическим настрои
Восточный гороскоп с 22 по 28 июля

В жарком летнем воздухе летают молекулы любви - на 
следующей неделе их концентрация несколько превысит нор
му. Однако от любви до ненависти, как известно, - один шаг, 
поэтому у кого-то «любовная пыльца» вызовет только аллер
гию. Азиатские астрологи советуют при первых признаках та
кого недомогания «лечиться», погружаясь в работу, встреча
ясь со старыми друзьями и почитывая детективы.

КОЗЕРОГ рискует потерять голову от нового романа. Если в 
середине недели на горизонте появится человек вашей меч
ты, ни работа, ни домашние дела уже не смогут вас отвлечь 
от любовного приключения. Поэтому попробуйте решить все

занудные важные вопросы в первые дни семидневки, а там - гуляйте 
на здоровье.

ВОДОЛЕЮ казалось, что личная жизнь налаживается, но 
как раз в этот момент она и норовит дать трещину. Ситуа
ция, однако, не безвыходная - звезды подсказывают, что в 
отношениях с любимым человеком надо взять небольшой

тайм-аут. Но не тратьте его в барах и на курортах в опасной близос
ти от длинноногих красоток (или мускулистых парней), потому что 
велика вероятность потерять долгую любовь, позарившись на быст
ротечный флирт.

.л· РЫБЫ, если сами того пожелают, могут пережить яркий, но 
недолгий «служебный роман». Кстати, для отпускников и до- 
мохозяек он, скорее всего, выразится в сближении с давно 
знакомым человеком, которого раньше и не подумали бы 

воспринимать как «объект» страсти. Правда, возникшие отношения 
сойдут на нет так же неожиданно, как появились.

ОВЕН снова поймет, что нет никого ближе и дороже, чем его 
любимый человек. Такой романтический настрой поможет пе
режить трудную в рабочем плане неделю и завершить ее 
замечательными по накалу любовных страстей выходными.

Настроение на приятной во всех отношениях семидневке поднимут и 
значительные финансовые вливания.

ТЕЛЬЦУ не везет - маленькая ссора с близким человеком 
ЛВцМг может обернуться бесконечными скандалами. Их можно 

избежать, только если вы сами поступитесь гордостью и 
первым прервете чреду взаимных обвинений. Кстати, астрологи ука
зывают вам на необычайно благоприятный период для самой интим
ной сферы отношений.

БЛИЗНЕЦЫ сами не понимают, чего хотят от своей второй 
половины. Если вы будете и дальше донимать близкого чело
века капризами и всячески демонстрировать свой трудный 
характер, к концу недели останетесь в одиночестве. Если все

же разрыв произошел, астрологи советуют сначала разобраться со 
своими желаниями, а уж потом бежать вдогонку за любимым.

РАК витает в облаках, мечтая о новом объекте внимания. Это 
удивительно, поскольку Раки редко изменяют своим постоян
ным спутникам. Да и сейчас ыы наверняка осознаете, что и 
новая страсть - всего лишь иллюзия, и вернетесь к прежним 
проверенным отношениям. Домашние как раз ждут от вас

внимания и готовы поддержать во всем. Это особенно важно, по
скольку на службе и в бизнесе вас ждут трудные деньки.

ЛЕВ иллюстрирует собственным примером поговорку «лю
бовь слепа». Вы наверняка известны как прожженный сер
дцеед или женщина-вамп, но на этот раз сами попались в

чьи-то хитро расставленные сети. Есть опасность, что нынешний 
партнер просто водит вас за нос, осуществляя собственные планы. 
Проверьте его (ее)на простом тесте - познакомьте с родителями или 
друзьями, которые не так «слепы», как вы.

ДЕВА летает на крыльях любви, не может нарадоваться на 
своего близкого человека. Вам наверняка захочется сделать 
для него что-нибудь очень приятное и героическое, - напри
мер, испечь большой пирог и не съесть ни кусочка, а скор

мить его целиком своей дражайшей половине. Не пытайтесь достать 
Луну с небес, для любимых главное - внимание.

ВЕСЫ переживают снижение активности воздыхателей, ко
торые обычно буквально роятся вокруг них. Для вас предсто
ящие семь дней пройдут если не вовсе без романтических 
приключений, то по крайней мере без ставших привычными

приглашений на прогулки, в кино и рестораны.
СКОРПИОН строит хитрые планы на покорение очередной 
любовной вершины. Вас ждет успех в этом тонком деле, 
если не забудете о простом правиле - не показывать соб

ственного активного интереса к предмету вашей страсти. С другой
стороны, предупреждают астрологи, вами тоже заинтересуется пред
ставитель противоположного пола.

СТРЕЛЕЦ не узнает сам себя - сильной половине как никогда 
удаются комплименты, а прекрасная половина потрясает всех 
блестящим внешним видом. В ваших глазах горит огонь стра
сти, и на него, возможно, слетится стая мотыльков и бабочек. 
В этом случае не разбрасывайтесь вниманием поклонников -

оно быстротечно и. вы рискуете отогнать самых перспективных.

Пора собирать урожай
В квадрате, заполненном буквами, отыщите тринадцать на

званий съедобных грибов. Слова могут “ломатьсяв только под 
прямым углом, не пересекаясь.

1. Резонанс. 2. Ирландия. 3. Страница. 4. Карантин. 5. Кедров
ка. 6. Голкипер. 7. Пеноплен. 8. Перловка. 9. Спецовка. 10. 
Антилопа. 11. Ставрида. 12. Передник. 13. Розмарин. 14. Младе
нец. 15. Перцовка. 16. Волейбол. 17. Казначей. 18. Снадобье. 
19. Раковина. 20. Крендель. 21. Анаконда. 22. Панорама. 23. 
Чернотал. 24. Режиссёр. 25. Вибрация. 26. Баллиста. 27. Гипоте
за. 28. Метафора. 29. Воротник. 30. Старшина. 31. Риторика. 32. 
Пистолет. 33. Прополка. 34. Поверка. 35. Практика. 36. Шипов
ник.

■ ШАХМАТЫ
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858846. ВИКТОР. 53, 183. Обр. высшее. Почти брюнет. Разве
ден. Дети живут отдельно. Люблю активный отдых на природе. 
Своего жилья нет. На переезд в область не согласен. Надеюсь 
найти взаимопонимание и создать семью. 620078, а/я 241.

858805. ЮРИЙ. 60, 167, 60, "Скорпион". Обр. среднее. Рабо
таю. Разведен. Дети взрослые, живут своими семьями. Не курю. 
Познакомлюсь с доброй, порядочной брюнеткой (55—57 лет), не
высокого роста, не полной, свободной от детей, вдовой.

858847. ЛЕОНИД. Надеюсь на встречу с хорошей женщиной 
40—57 лет, не жадной, желательно без детей (или взрослыми). О 
себе: 55, 170, 80, “Весы”, седой (приятной внешности). Обр. 
ср.техн. — строитель. Квартира в городе и дом в деревне, земля. 
С удовольствием тружусь. Жду помощницу! Не курю.

858857. АНТОН. 35, 185, 91, “Рыбы”, обр. н/з высшее. Работа
ет. Разведен. Жильем обеспечен. Курит, интересов много. Позна
комится с сударыней 28—35 лет, не ниже 160 см, женственной, 
порядочной, с хорошей фигурой.

858811. ЛИДИЯ. Привлекательная блондинка (54, 165, 65), 
“Стрелец”, обр. высшее — медицинское. Разведена. Взрослый 
сын — отдельно. Познакомится с ответственным, желающим по
нять и ценить мужчиной 50—60 лет для серьезных отношений.

858796. ОКСАНА. Сероглазая, с длинными темно-русыми воло
сами (24, 176, 65), "Близнецы”. Студентка вуза. Работает. Увлечения: 
спорт и др. Познакомится с уверенным в себе, порядочным, состоя
тельным, умным, без вредных привычек мужчиной до 45 лет, сумею- 
щим оценить ее внешние данные и душевные качества, с целью 
создания семьи или крепкой дружбы. На переезд не согласна.

858851. ГАЛИНА. 40, 152, 60, “Скорпион”. Одинокая, привле
кательная и доброжелательная. Работаю. Жильем обеспечена. Не 
курю. Надеюсь на встречу с мужчиной 35—45 лет, добрым и вни
мательным, для создания семьи.

858753. Ласковая, терпимая к недостаткам других (52, 163, 
75), “Телец”. Создам уют и тепло в доме. Ищу мужчину 53—65 лет, 
ростом от 170 см — серьезного и надежного, без вредных привы
чек.

858773. Вдова (38, 164, 64), “Рак”. Обр. среднее. Не курит. 
Взрослый сын. Познакомится с мужчиной 38—43 лет для серьез
ных отношений.

858840. ЛЮБОВЬ. Хочется приносить радость любимому че
ловеку. Надеюсь на встречу с мужчиной 35—50 лет для общения, 
встреч, возможно, семейной жизни. Я — вдова, обыкновенная 
женщина (41, 165, 62), “Козерог", обр. высшее, энергичная. Вос
питываю сына 16 лет. Работаю. Жильем обеспечена.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абонен-
ту можно оставить сообщение по тел. 

у- ж. 55-24-72 или написать письмо по адресу: 
Й» 620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарско-

го,78, Служба семьи “Надежда”, для або
нента №___ (вложив чистый конверт).

Предупреждаем, что абоненты отвечают
только на те предложения, которые им интересны.

У каждого абонента в службе имеется подробная анкета и 
фотография, приглашаем для просмотра. Для жителей облас
ти сформирована картотека. Пишите нам — мы вам ответим 
подробнее.

Служба работает 23-й год, большой опыт работы, много 
счастливых пар! Приходите и вы знакомиться, не оставайтесь 
в одиночестве, используйте свой шанс!
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Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Архивариус
КОВБОЙ-ИНТЕЛЛЕКТУАЛ

С легкой руки одного кинокритика в США в 30-е годы прошлого 
столетия возникла популярная шутка. Вопрос: “Что такое интеллек
туальный вестерн?” Ответ: “Это такой вестерн, в котором ковбой 
чуть поумнее своей лошади”.

Американский вестерн “Лакки Люк” отвечает этому требованию 
— его герой играет со своей лошадью в шахматы и, как правило, 
выигрывает.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
В послании участникам полуфинальных матчей претендентов в 

1973 году премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, в 
частности, писала: “Я от души приветствую всех участников этих 
соревнований и особенно желаю успеха нашему представителю 
Спилмэну, которого очень хотелось бы видеть следующим чемпио
ном мира”.

В связи с этим роттердамская “Алхемейн дахблад” не без иро
нии замечала: “Премьер-министр Великобритании очень энергич
ная и решительная женщина, обычно добивающаяся того, что хо
чет, но здесь мы имеем дело с несколько особым случаем”.

“ПРОСТИТЕ, СМЕШАЛОСЬ ВСЕ...”
В 1909 году два немецких маэстро Барделебен и Кон давали в 

Берлине альтернативный сеанс на 21 доске “вслепую”. Для боль
шего эффекта они одновременно играли партию между собой — 
также не глядя на доску.

Когда Барделебен упрекнул Кона за несколько грубых ошибок, 
допущенных в сеансе, тот смущенно развел руками. “У меня в 
голове все настолько перемешалось, — объяснил он, — что в конце 
концов начал путать, где вы мой союзник, а где противник”.

ВАРИАНТ У ЭРА?
На турнире 1880 года в Нью-Йорке американский мастер Г.Уэр, 

бравировавший своим пренебрежением к дебютной теории, один
надцать раз начинал партию ходом 1,h4. Пять поединков он выиг
рал, шесть проиграл. Составители турнирного сборника не без 
иронии писали, что “мастер Уэр обогатил теорию вариантом 1.64, 
который, возможно, отныне будет носить его имя”.

СТРОГИЕ КРИТЕРИИ
В 1939 году в Париже в издательстве “Пэйо” вышла книга изве

стного французского шахматного композитора Ф.Лионэ “Приз за 
красоту в шахматах". Автор перечислил семь условий, которым, по 
его мнению, должна удовлетворять партия, удостоенная приза за 
красоту:

1) сложность замысла; 2) живость исполнения; 3) оригиналь
ность идей; 4) богатство содержания; 5) логическая последова
тельность; 6) отсутствие “грубых разрушительных” жертв; 7) отсут
ствие более простого и достаточно эффективного пути к победе.

Лиона утверждал, что большинство партий, получивших приз за 
красоту, не отвечают этим условиям.

КУРЬЕЗЫ
В шахматной литературе встречается изречение: “Сдаваясь, еще 

никто не выиграл партии!". Однако на одном из турниров 1939 года

делает ход

АНГЛИЙСКИМ ДЕТЯМ ЗАПРЕЩАЮТ 
СМОТРЕТЬ “ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА”

Британские киноэксперты назвали фильм Сэма Рейми “Че
ловек-паук”, вышедший в английский прокат, самой жестокой 
картиной из всех когда-либо снятых для детей. “Пауку” при
своена категория AG 12 — это означает, что на просмотр 
фильма не допускают зрителей младше 12 лет. Решение 
Британского совета по классификации фильмов вызвало бур
ное недовольство со стороны прокатчиков: кое-где в стране 
местные власти воспользовались своим правом изменить ка
тегорию фильма. Между тем эксперты продолжают отстаи
вать свое решение, заявляя, что первоначально намерева
лись присвоить "Человеку-пауку” еще более строгую катего
рию — БѲ 15 (запрещающую пускать на просмотр зрителей 
младше 15 лет). Совет по классификации фильмов называет 
картину агрессивной и несправедливой — после ее просмот
ра у юных зрителей может сложиться впечатление, что все 
проблемы следует решать с помощью насилия. Совет также 
обвиняет Голливуд в проведении агрессивной рекламной кам
пании этого псевдодетского фильма.

(“Известия”).
ГОНКА ПРОТИВ САМОГОНА

Всерьез взялись за самогонщиков в Большесельском рай
оне Ярославской области.

Торговля — что "побутылочно”, что “постаканно” — процве
тает махровым цветом в каждой десятой избе. Карета “ско
рой помощи” не успевает отвозить отравившихся в централь
ную районную больницу. В селе Новом долго терпели, но 
когда от самогона, оставив сына сиротой, “сгорел” молодой 
механизатор Михаил Чернышов, — собрали сход, и придума
ли собственный способ борьбы с изготовителями и продав
цами “зеленого змия". Решено, что все, занятые преступным 
промыслом, будут лишены права отдавать свой домашний 
скот в общественное стадо. И еще — не давать самогонщикам 
никаких дополнительных земельных наделов.

ИНДЮК - НАСТАВНИК РЫБОЛОВОВ
В селе Васильевка Липецкой области объявился индюк, 

который, как только увидит мужика с удочками, так устремля
ется следом за ним на берег реки Семенек.

Каждую пойманную рыбешку птица встречает восторжен
ным криком. Иногда индюк на своем языке начинает “выска
зывать” что-то протестующее, видимо, предупреждая: на этом 
месте лучше снасти не раскидывать — клева не будет. Самое 
удивительное, что в своих “прогнозах" он почти никогда не 
ошибается. Не правы те, кто думает, будто индюк болеет за 
рыбаков в надежде получить от них рыбешку. От подобных 
подарков он гордо отворачивается. Видимо, какая-то другая 
причина тянет его к водной глади.

(“Труд”).

Г~ ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

В засаде
во Франкфурте было доказано обратное. Лидер соревнования Адамс 
попал в очень неприятную ситуацию. У него было меньше на фигу
ру и две пешки. Когда все попытки обмануть противника потерпе
ли крах, Адамс сказал:

—Боюсь, ничего невозможно сделать. Сдаюсь.
Однако тут же задумчиво добавил:
—Можно еще попробовать вот этот ход.
Противник, разумеется, сделал ответный ход и стал доказы

вать, что положение Адамса все же безнадежно. Начался спокой
ный анализ, как часто бывает после партии, уже в дружеских 
тонах. Вдруг Адамс вскочил, разыскал судью и заявил, что его 
противник просрочил время!

Так оно и было, ибо противник Адамса забыл перевести часы, и 
пока партнеры занимались анализом, флажок победителя упал.

Разумеется, тот протестовал: Адамс, мол, сдался. Однако дока
зать этот факт было невозможно — свидетелей как назло, не было, 
а сам Адамс отрицал. После долгих споров, в которых труднее 
всего пришлось судье, партия была признана ничейной. Адамсу 
этого было вполне достаточно, чтобы занять первое место.

На большом международном турнире в Нью-Йорке 1889 года 
одним из победителей стал Михаил Чигорин. Великий русский 
мастер установил рекорд: в этом соревновании он выиграл 27 
партий!

Но Чигорину неожиданно своеобразную “конкуренцию" соста
вил занявший последнее место Мак-Леод: ему 31 раз пришлось 
признать себя побежденным...

ЗАДАЧА В.СУЧКОВА, 
1986 год.

ЭТЮД Л.КУББЕЛЯ, 
1921 год.

с электрошокером

а. £ с d « f $h
Белые: КрЬ5, ФЬ7, Л66, 

Кс4, п. ЬЗ (5).
Черные: Кра8, Ф18, Лd8, 

Сс7, пп. а5, f7 (6).
Выигрыш.

По данным пресс- службы 
ГУВД Свердловской области 
за минувшие сутки 
зарегистрировано 197 
преступлений, из них 
раскрыто 118.

В Чкаловском районе. Екате
ринбурга 18 июля у дома по ули
це Щербакова трое неизвестных, 
применив электрошокер, на
сильно посадили в автомобиль 
ВАЗ-2106 менеджера одного из 
предприятий. Преступники навер
няка знали о роде занятий пос
леднего. Отняв у него 310 тысяч 
рублей и бланки коммерческого 
предприятия, они высадили его 
из машины и скрылись. Сотруд
ники ГУВД проводят оперативно
розыскные мероприятия.

В Дзержинском районе Ниж
него Тагила в 05.00 утра был уг
нан автомобиль ВАЗ-2101. Уже в 
07.00 у дома №14 по проспекту 
Вагоностроителей наряд ГАИ ос
тановил эту машину, за рулем 
которой находился неработаю
щий молодой человек 18 лет.

В Нижней Туре 19 июля в 02.30 
по улице Машиностроителей на-

ряд дежурной части задержал 
рабочего, у которого была 
найдена и изъята граната РГД-5 
с запалом. Происхождение и 
■предназначение боеприпаса 
выясняются.

В Чкаловском районе Ека
теринбурга 18 июля в 06.00 
угра на улице Чапаева в п. Тор- 
фянник возник пожар. По пред
варительным данным, причиной 
стало несоблюдение правил 
противопожарной безопаснос
ти при эксплуатации электро
нагревательных приборов. Без 
жертв не обошлось—в огне по
гибли двое пожилых мужчин.

На улице Московской, 80 в 
Екатеринбурге в 03.45 в подва
ле пятиэтажного дома, который 
принадлежит ЖЭУ №1, горел 
диван. Причина возгорания— 
неосторожное обращение с ог
нем нетрезвого слесаря того же 
ЖЭУ. Ущерб составил всего 500 
рублей, но погиб человек.

■ ОПЕРАЦИЯ

Анастасия 
БОГОМОЛОВА.

Табор уходит в...?

Диаграмма
Белые: Kpd3, Лд1, ЛдЗ (3).
Черные: Kph2, Kd6 (2).

Мат в 4 хода.

• Отдам в добрые . 
руки собаку I 
(мальчик, возраст | 
1,5 года, окрас в 
черный).

Звонить 
по тел.

46-58-45, !
в любое время. ■ 
• На территории | 
завода УЭТМ ■ 
прижилась соба- ■ 
ка (колли, окрас I 
темный). Желаю- | 
щим приютить

обращаться
по адресу: | 

ул. Фронтовых | 
бригад, 22. *

• В районе пр. I 
Космонавтов най- | 
дена собака (кар- > 
ликовый колли, ■ 
окрас черный, с I 
белым “галету- | 
ком").
Звонить по тел. ■ 
35-61-02^ |

вече- ЯрК I

Как сообщает пресс- служба 
ГУВД, на территории 
Свердловской области 
началась профилактическая 
операция под условным 
названием “ТАБОР-2”.

Сотрудники милиции решили 
основательно прошерстить сво
бодный народ, и результаты уже 
налицо: всего за несколько дней 
к административной ответствен
ности привлечены 190 человек, 
в основном из-за нарушений пас- 
портно- визового режима. 212 че
ловек поставлены на учет, выяв
лены девять мест нелегального 
проживания цыган: четыре из них 
в Екатеринбурге, два—в Тавде, и

по одному в Богдановиче, По- 
левском и Ревде. Проведено 
25 встреч с лидерами и ста
рейшинами цыганских родов. 
Раскрыты четыре преступле
ния, одно из них— убийство 
прошлых лет. С начала года 
это уже вторая такая опера
ция в области.

Создан временный опера
тивный штаб под руководством 
заместителя начальника ГУВД 
генерал-майора Владимира 
Красильникова. Акция идет 
уже несколько дней и продлит
ся до 24 июля включительно.

Анастасия Богомолова.

Губернатор, Правительство Свердловской области выра
жают искренние соболезнования первому заместителю пред
седателя Правительства Свердловской области, министру ме
таллургии Молчанову Владимиру Антоновичу в связи со смер
тью отца

МОЛЧАНОВА 
Антона Антоновича.

Коллектив министерства металлургии, Союза металлургов 
и обкома ГМПР Свердловской области выражают глубокие, 
искренние соболезнования первому заместителю председа
теля Правительства Свердловской области, министру метал
лургии Молчанову Владимиру Антоновичу в связи со смертью 
отца

МОЛЧАНОВА
Антона Антоновича.

СРОЧНО МЕНЯЮ
две смежные комнаты в четырехкомнатной квартире в Екате
ринбурге на однокомнатную квартиру, или ВАШ вариант, или 
продам.
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