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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ АКТУАЛЬНО

Здравствуй, 
школа!

Через два дня 540 тысяч 
свердловских школьников 
начнут очередной учебный 
год. Осталось совсем 
немного времени для того, 
чтобы педагоги, родители 
и дети закончили 
последние приготовления 
к этому ответственному 
старту.

Конечно, основные про
блемы и хлопоты у них уже по
зади. Несмотря на все труд
ности, школы вовремя закон
чили “предновогоднюю” под
готовку: в последнюю неделю 
августа 98,5 процента школ 
Свердловской области отра
портовали о полной “боевой” 
готовности. Родители и дети 
тоже постарались подойти к 
этому рубежу “во всеоружии” 
.- приведена в порядок школь
ная одежда, куплены необхо
димые канцелярские принад
лежности, заготовлен букет 
для любимой учительницы. 
Сегодня и завтра большин
ство образовательных учреж
дений области проведет тра
диционные встречи школьни
ков с учителями.

Начало нового учебного 
года отмечено двумя добры
ми переменами. Во-первых, 
нынешние школы встретят 
этот сезон в гораздо лучшей 
“форме”, нежели предыду
щий: почти в каждом учебном 
заведении области был про
веден если не капитальный, 
то, по крайней мере, каче
ственный косметический ре
монт. Хорошее состояние 
школ отметили многие специ
алисты, которые принимали 
участие в приемке образова
тельных учреждений. С ними 
согласен и областной ми
нистр образования Валерий 
Нестеров. Он считает, что во 
многом это удалось сделать 
благодаря активной шефской 
помощи предприятий и орга
низаций. Так, например, рев- 
динские шефы вложили в ре
монт местных образователь
ных учреждений 1574 милли
она рублей, трудовые коллек
тивы Новоуральска оказали 
помощь на сумму 14 милли
онов рублей. До конца '2003 
года областное министерство 
образования планирует от
крыть две новые школы - в 
селеТарасково (Новоуральск) 
и Покровскую школу (Каменс
кий район).

Вторым приятным сюрпри
зом для детей и педагогов бу
дет отсутствие дефицита 
учебников. В течение лета в 
школы Среднего Урала посту
пило более миллиона новых 
книг. Вся эта литература при
обретена на средства обла
стного бюджета. По словам 
Валерия Нестерова, в этом 
году ни один другой регион 
России не может похвастать
ся таким уровнем обеспечен
ности бесплатными учебными 
материалами.

Ольга ИВАНОВА.

■ ИРБИТСКОЙ ЯРМАРКЕ — 360 ЛЕТ

Дар — не купля
—Килограмм гороха за два пятьдесят, всего-то. Дар — не купля! Я уже взяла, и вы покупайте, — 
советовала моложавая ирбитчанка, отоварившись зерном и горохом у лотка колхоза “Россия” — одного 
из участников выставки-ярмарки, будоражившей Ирбит с 26 по 29 августа.

—Хотите, мы вас доставим к гостинице? — любезно 
предложил милицейский патруль, когда корреспондёнт 
“ОГ” за полночь очутился на железнодорожном вокзале 
в Ирбите.

—Мест нет. Ни одного. Все забронированы для учас
тников ярмарки, — сообщил дежурный администратор.

С порога чувствовалось, что в Ирбите должно про
изойти НЕЧТО. Утром 27 августа холл гостиницы “Ница” 
напоминал оперативный штаб. Представители Уральс
кой торгово-промышленной палаты решали насущные 
оргвопросы. Участники события, после ночной битвы с 
комарами, стремились поскорее попасть на другой ко
нец города, к Дворцу культуры имени В.К.Костевича.

Подскажите, как вызвать такси? — интересовалась 
дама с явно иногородним акцентом.

—Вы откуда?
—Мы из Арзамаса Нижегородской области. Швей

ный салон “Ивушка”.
Забегая вперед, скажу: многбцветная дешевая и ка

чественная продукция арзамасских швей пользовалась 
на ярмарке большим спросом. К их экспозиции было не 
протолкнуться.

К полудню ярмарку торжественно открыли. На эта
жах и вокруг Дворца культуры в тесноте, да не в обиде, 
расположились экспозиции и торговые ряды приезжих 
и местных промышленников и колхоз
ников. Более 80 предприятий и орга
низаций из 8 регионов России прибы
ли с товаром в Ирбит.

—Мы рады вас приветствовать на 
первой, современной, ирбитской яр
марке! — обратился к собравшимся 
глава администрации Ирбита Григорий 
Шатравка. — Более трех веков назад, 
в 1643 году, предприимчивые люди 
стихийно собрались в Ирбитской сло
боде на торжище. Довольно скоро оно 
приобрело широкую известность. Ир
битская ярмарка хоть и не перемахну
ла по объемам товарооборота Ниже
городскую, но заслуженно долгие де
сятилетия держала второе место в 
России.

Иногда Ирбитскую ярмарку называ
ли пушной. С севера, из Сибири везли 
сюда пушнину (количество шкурок в 
иные годы доходило до 10 миллионов 
штук). Хлеб, пушнина и всякая всячина 
обменивались здесь если не на день
ги, так на промышленные товары, дос
тавленные из Европы. До двухсот ты-

досуга приглашаем вас на спектакли нашего драмати
ческого театра, вас ожидают три музея: этнографичес
кий, музей мотоциклов и картинная галерея... Мы рас
считываем, что это первая, но не последняя наша яр
марка, — заключил мэр города.

—Прошу гостей не судить нас строго, — добавил к 
сказанному руководитель Восточного управленческо
го округа Свердловской области, председатель оргко
митета ярмарки Владимир Волынкин. — Это наше про
шлое. Когда-то Ирбит знала вся Россия. Мы хотим, что
бы и теперь все знали: Ирбит жив, йрбитчане — тоже. 
От всех нас теперь и зависит, чтобы праздник жизни 
продолжался.

Межрегиональная выставка-ярмарка в Ирбите по 
многообразию представленных экспонатов и товаров в 
самом деле напоминала праздник жизни. А вот по спро
су ирбитчан можно было достоверно понять: городское 
население живет пока небогато. Люди покупали самое 
необходимое или нечто недорогое, но любопытное.

Некоторые горожане посетили ярмарку до её офи
циального открытия.

—Еще сюда вернетесь? — спрашиваю горожанку, 
спешащую прочь от шумной площади:

■ —Нет, наверное.
—Что купили?

сяч повозок и подвод стекалось в Ирбит к разгару зимы. 
Купцы побогаче занимали центр города; деревенские 
обозы громоздились по окраинам. Ярмарка длилась це
лый месяц. Задолго готовились к ней ирбитчане.

—Мы тоже подготовились к приему гостей. В часы

—Яблоньку сорта “Щедрая”.
Саженцы и рассада Ирбитского плодосовхоза и 

Свердловской опытной Станций садоводчества с 
утра до вечера магнитом притягивали Местных дач
ников.

—Какая земляника к нашему Ирбиту лучше? — ин
тересовалась Пожилая покупательница.

—Да любая. Вам какую: раннюю, среднюю или по
зднюю?

—Среднюю, наверное.
—Тогда Сахарянку возьмите. Ранняя Дарёнка тоже 

хороша.
—Ох, у меня глаза разбегаются, не 

знаю...
На улице иногда моросил дождь, 

тогда посетители ярмарки еще плот
нее набивались в здание Дворца куль
туры, где на,двух этажах расположи
лись промышленные и ширпотребные 
экспозиции. Здесь было душно, мно
голюдно, но интересно. Промышлен
ники демонстрировали чудеса свароч
ных аппаратов, компактных печей и 
малой сельхозтехники. У таких точек 
скапливались деловые мужички. Рядом 
женщины перебирали цветные платья 
и скатерти нижегородских швейников. 
Далее взгляд невольно цеплялся за 
хлебобулочные изделия и филигранно 
украшенные торты Ирбитского хлебо
комбината. Местные фармацевты 
прельщали публику россыпью табле
ток. Из порода Щучье Курганской об
ласти прибыли коробки крекера. А вот 
и роскошные обои из Туринска. Вот 
лечебная вода из Тавды.

—Пробуйте! Берите бутылку, — 
предлагают добытчики тавдинской во
дицы. — Она соленая, но зато содер-

жит природные йод и бром, обладающие высокой био 
логической активностью.

Рядом зазывали на пробу (и очень успешно) про 
давцы алтайских бальзамов.

■ (Окончание на 3-й стр.).

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

О ПОДПИСКА —
** БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются 
в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают 
поступать средства. Сегодня мы 
называем имена новых 
участников акции.

18 ТЫСЯЧ 816 РУБЛЕЙ выде
лило на подписку “ОГ” для вете
ранов и воинов-уральцев Об
ластное государственное уни
тарное предприятие “Санаторий 
“Обуховский” — директор Аль
берт Николаевич МАКАРЯН. 80 
экземпляров “ОГ” будут получать 
ветераны и воины-уральцы в пер
вом полугодии 2004 года.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для ветеранов

ЗАО “Искрауралтел” — генераль
ный директор Леонид Павлович 
ВРУБЛЕВСКИЙ.

4 ТЫСЯЧИ 233 РУБЛЯ 60 КО
ПЕЕК выделило на подписку “ОГ” 
для своих ветеранов Государ
ственное областное унитарное 
предприятие “Верхнепышминс- 
кйй молочный завод” — директор 
Валентина Николаевна КАБЛУКО
ВА. 9 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2004 
года.

3 ТЫСЯЧИ 763 РУБЛЯ 20 КО
ПЕЕК выделило на подписку “ОГ” 
для своих ветеранов ОАО “Пат- 
ра” — генеральный директор

Игорь Иванович ТОЧИЛОВ. 8 ве
теранов будут получать нашу газе
ту в течение всего 2004 года.

3 ТЫСЯЧИ 528 РУБЛЕЙ выде
лило на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов ОАО “СКБ-БАНК” — 
председатель правления Михаил 
Яковлевич ХОДОРОВСКИЙ. 15 
ветеранов будут получать “Област
ную газету” в первом полугодии 
2004 года.

1 ТЫСЯЧУ 411 РУБЛЕЙ 20 КО
ПЕЕК выделила на подписку 
“ОГ” для ветеранов Инспекция 
МНС РФ по Октябрьскому райо
ну г. Екатеринбурга — руководи
тель советник налоговой инс

пекции I ранга Нина Петровна 
ВАХАТОВА. 3 ветерана будут по
лучать нашу газету в течение всего 
2004 года.

1 ТЫСЯЧУ 411 РУБЛЕЙ 20 КО
ПЕЕК выделила на подписку “ОГ” 
для ветеранов Инспекция МНС 
РФ по Орджоникидзевскому рай
ону г. Екатеринбурга — руководи

тель советник налоговой инспек
ции РФ I ранга Валентина Анато
льевна КОВАЛЬ.

1 ТЫСЯЧУ 176 РУБЛЕЙ выде
лило на подписку “ОГ” для вете
ранов ЗАО “Лксервис” — гене
ральный директор Олег Майдано- 
вич ИСМАГИЛОВ. 5 ветеранов бу
дут получать нашу газету в первом 
полугодии 2004 года.

675 РУБЛЕЙ 72 КОПЕЙКИ - та
ков вклад в фонд благотворитель
ной подписки Территориального 
фонда обязательного медицинс
кого страхования Свердловской 
области — исполнительный ди
ректор Борис Исаакович ЧАР- 
НЫЙ.

470 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК - та
ков вклад в фонд благотворитель
ной подписки ООО “Страховая 
компания “Технополис” — гене
ральный директор Лариса Васи
льевна ГЛАЗУНОВА.

(Окончание на 2-й стр.).

1 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Уважаемые педагоги и родители!
Дорогие школьники и студенты!

От всей души поздравляю вас с 1 сентября - Днем знаний.
Школьная и студенческая жизнь — счастливое время, о кото

ром каждый человек вспоминает с добротой и благодарностью, 
которое навсегда остается в наших сердцах. Именно в эту пору 
закладывается все лучшее, с чем в дальнейшем предстоит жить 
и трудиться на благо нашей Родины.

1 сентября - самый долгожданный день для тех, кто впервые 
переступит школьный порог. Первоклашки и первокурсники всту
пают в совершенно новую жизнь. Поэтому этот день для них са
мый волнующий и запоминающийся.

Это праздник и для тех, кто не впервые сядет за парту, а сде
лает очередной шаг по длинной, но такой интересной, полной 
открытий и свершений дороге знаний.

Твердо уверен, что успехи ребенка во многом определяются 
личностью педагога. И для учителя превыше всего - любовь к 
детям, умение их понимать и уважать.

Учитель в России всегда подвижник. Развитие и подъем Эко
номики, образования, культуры, социальной сферы Свердловс
кой области немыслимы без знающих, умных, всесторонне об
разованных людей. Помочь подрастающему поколению стать 
такими призваны наши педагоги.

Уважаемые учителя и преподаватели Свердловской области! 
Искренне горжусь вами, верю в ваши творческие силы, высокий 
профессионализм и патриотизм. В ваших руках будущее нашей 
области!

Дорогие родители! 1 сентября - это и ваш праздник. Прово
див в школу детей, вы будете рядом с ними весь учебный год, 
будете помогать им во всех делах и начинаниях.

Дорогие ребята! Будьте всегда здоровы, хорошо учитесь, доб
рого вам пути в мир знаний!

Председатель правительства
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.

Уважаемые жители Свердловской области - 
учителя, учащиеся и родители!

Поздравляем вас с Днем знаний!
Этот день одинаково значим и детям, и взрослым, потому что 

каких бы высот человек ни достигал, путь к ним начинается в 
школе. Знания и навыки, полученные в детстве и юности, сопро
вождают нас всю жизнь. К счастью, вернулись времена, когда 
образование стало престижным. Сегодня молодежь прекрасно 
понимает, как важно быть образованным, иметь глубокие и проч
ные знания.

При активной государственной и общественной поддержке в 
нашей области созданы реальные условия для приоритетного 
развития образования. Современная школа - это увлеченные, 
преданные своему делу преподаватели, уникальные авторские 
педагогические программы, развивающие технологий обучения, 
атмосфера дружелюбия и вдохновения. Постоянно растет число 
учебных заведений, предлагающих реальные возможности для 
получения самых разных профессий.

В этот праздничный день желаем всем, кто отправляется в 
Страну знаний, крепкого здоровья, хорошего настроения на весь 
учебный год, успехов в учебе и уверенности в своих силах!

Председатель Председатель
областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН. В.В.ЯКИМОВ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
В ПЕКИНЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ ШЕСТИСТОРОННЯЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЯДЕРНОЙ ПРОБЛЕМЕ КНДР

О завершении шестисторонних переговоров по ядерной про- I 
блеме КНДР сообщило китайское агентство Синьхуа.

На финише переговоров ситуация драматически обострилась В 
из-за столкновений позиций США и КНДР, в результате чего под И 
вопрос было поставлено подписание практически полностью согла- В 
сованногб накануне совместного документа, в котором стороны вы- Ц 
ражали надежду на проведение следующего раунда переговоров. В

На шестисторонних переговорах КНДР предложила собствен- В 
ный четырехэтапный план ликвидации своей ядерной программы. |

На первом этапе Пхеньян предложил США возобновить постав- ■ 
ки мазута и существенно расширить продовольственную помощь. И 
В ответ КНДР официально Объявит о намерении отказаться от В 
военной ядерной программы. На втором этапе предполагается Ц 
подписать договор о ненападении с Вашингтоном. Пхеньян выра- В 
зит в это же время готовность принять зарубежные инспекции для В 
проверки его ядерных объектов и приостановить использование В 
радиоактивных материалов после того, как ему компенсируют Ц 
энергетические потери от прекращения использования АЭС. На 
третьем этапе предлагается заключить дипломатические отно
шения с США и Японией и достичь компромисса по проблеме 
баллистических ракет КНДР. Наконец, на четвертом этапе Пхень
ян готов полностью ликвидировать ядерные объекты;

США уже дали понять, что предложенная Пхеньяном програм
ма для них неприемлема.//ИТАР-ТАСС.

в России
С 1 СЕНТЯБРЯ СНИЖАЮТСЯ ЦЕНЫ 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ БИЛЕТЫ

Министерство путей сообщения РФ сообщило, что снижает с 
1 сентября цены на билеты в плацкартных и общих вагонах в сред
нем на 13 процентов, а в купе и СВ - на 11 процентов. Сохраняют
ся все льготы для 40 категорий граждан на проезд на федераль
ном железнодорожном транспорте. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ПРИШЛА СТОМИЛЛИОННАЯ ССУДА ИЗ ГОССТРОЯ 
РФ НА ПОДГОТОВКУ ЖКХ К ЗИМЕ

29 августа в область пришла стомиллионная ссуда из’Госстроя 
РФ на подготовку жилищно-коммунального хозяйства области к 
зиме, сообщил областной министр энергетики, транспорта, свази 
и ЖКХ Виктор Штагер. Средства на ремонт теплосетей и подготов
ку котельных к отопительному сезону в ближайшие'дни получат 
двадцать четыре самых проблемных муниципальных образования 
на Среднем Урале. По словам В.Штагера, деньги должны быть ос
воены в ближайшее время. Гарантом беспроцентного кредита сро
ком на три года выступило правительство области. В.Штагер отме
тил, что за нецелевое использование средств предусмотрены 
штрафные санкции. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

29 августа.

Завтра сохранится прохладная погода с температурой * 
воздуха ночью плюс 7... плюс 12, днем плюс 18... плюс 23 I 
градуса. В утренние часы юго-западные районы области ока- 

ПлгОЛЯ^Л жутся под влиянием теплого атмосферного фронта, возмо- I 
, . , жен дождь, в остальных районах преимущественно сухо, ве

тер западный, 5—10 м/сек.
В начале следующей недели вновь потеплеет.

В районе Екатеринбурга 31 августа восход Солнца — в 6.57, заход — в 20.58, 1 
продолжительность дня — 14.01; восход Луны — в 11.37, заход — в 22.13, начало I 
сумерек — в 6.15, конец сумерек — в 21.39, фаза Луны — новолуние 27.08.

1 сентября восход Солнца — в 6.59, заход — в 20.55, продолжительность дня I 
— 13.56; восход Луны — в 13.12, заход — в 22.24, начало сумерек — в 6.18, конец 
сумерек — в 21.36, фаза Луны — новолуние 27.08.

2 сентября восход Солнца — в 7.01, заход — в 20.53, продолжительность дня 
— 13.52; восход Луны — в 14.48, заход — в 22.38, начало сумерек — в 6.20, конец I 
сумерек — в 21.33, фаза Луны — новолуние 27.08.
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■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Все о ценах 
и тарифах

Жителей области все'боль- 
ше интересует деятельность 
Региональной энергетической 
комиссии (РЭК) Свердловской 
области. Это и понятно: реше
ния, разрешения или запреты 
этой организации влияют на 
жизнь каждого из нас.

Чем вообще занимается 
РЭК? Почему растут нормати
вы и тарифы за коммунальные 
и транспортные услуги? Каки
ми они будут в следующем 
году? Как соотносятся эти 
платежи со льготами граждан? 
Существует ли ответствен
ность за нарушение цен и та
рифов, и как законы применя
ются на практике? Чьи права 
«главнее» - потребителей или 
торговцев?

На эти и множество других

вопросов ответит председа
тель РЭК Николай Алексее
вич ПОДКОПАЙ - главный 
участник «прямой линии» в на
шей редакций во вторник, 
2 сентября.

Уважаемые читатели!
Не стесняйтесь, звоните ему 

в этот день с 16.00 до 18.00 по телефонам: 
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области). 

До встречи на «прямой линии»!

■ РЕФОРМЫ

Как развивать 
ЖКХ?

На этой неделе в Нижнем Тагиле прошло совещание, 
посвященное перспективам качественного улучшения и 
развития коммунальной сферы города в рамках 
выполнения постановления правительства области “О 
концепции реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области на 2003—2010 годы и 
реализации программы “Семь шагов к теплу и свету”. В 
мероприятии принял участие руководитель областной 
комиссий по реформированию системы жилищно- 
коммунального хозяйства, первый заместитель 
председателя правительства области, министр 
металлургии Владимир Молчанов.

ПОД ТАКИМ заголовком 
вчерашняя “Российская газета” 
опубликовала показатели 
социально-экономического 
положения регионов России в 
первом полугодий 2003 года. 
Одно из первых мест 
традиционно занимает 
Свердловская область.

“ОГ” уже писала, что наш регион 
уже несколько лет кряду находится в 
списке лидеров. Благодаря усилиям 
руководства области, промышленни
ков, объём производства растет на 
Среднем Урале быстрее, чем в сред
нем по стране. Не исключением ста
ли и первые шесть месяцев этого 
года.

Если в целом по России объем про
мышленного производства к перво
му полугодию 2002 года составил 
106·,8 %, то в Свердловской области 
этот показатель равен 110,1 %.

Для сравнения: у соседних курган- 
цев объем производства — 106,3%, а 
у богатых нефтью и газом Ханты-Ман
сийского и Ямало-Ненецкого авто
номных округов — 110,3 и 106,4% со
ответственно.

Причем, наша металлургическо
машиностроительная область лиди
рует не только в этих направлениях, 
но и в такой довольно экзотической 
для холодного Урала отрасли, как 
...сельское хозяйство. Возьмем такой 
показатель, как производство мяса 
скота и птицы в первом полугодии 
2003 г. Свердловская область —65,1 
тыс. тонн, Курганская и Челябинская 
области — 25,3 тыс. и 56,1 тыс. тонн 
соответственно. (ХМАО и ЯНАО — 2,4 
и 0,5 тыс. тонн соответственно). Та 
же самая картина и по производству 
молока. Несмотря на то, что и кур- 
ганцы, и челябинцы находятся южнее, 
чем мы, курганцы за первые шесть 
месяцев 2003 года произвели 202,2 
тыс. тонн молока, тюменцы — 249,9, 
челябинцы — 328, а наша область — 
347,3 тыс. тонн.

Причем, аграрии Свердловской 
области — лучшие не только в Ураль

ском федеральном округе. В назван
ных категориях они превзошли селян 
из всех регионов Центрального, Юж
ного и Приволжского федеральных 
округов. И только в Воронежской, 
Московской и Ростовской областях, 
Башкирии; Татарстане и Краснодар
ском Крае молока получили больше, 
чем на Среднем Урале. Примерно та 
же картина и в производстве мяса

мышленности региона, то ее рост во 
многом вызван обильным притоком 
иностранных вложений в областное 
хозяйство. Здесь опять же прямая 
заслуга областных властей, создав
ших на Среднем Урале благоприят
ные условия для ведения бизнеса.

Проиллюстрируем этот тезис Циф
рами. По объему иностранных инве
стиций Свердловская область зани

■ ГОВОРЯТ ЦИФРЫ

Где в России 
жить хорошо?

скота и птицы. (Наши птицеводы во
обще занимают первые места в Рос
сии).

Да, сегодня у аграриев масса про
блем — дорожают ГСМ, техника, тог
да как цены на их продукцию остают
ся на прежнем уровне. Но правитель
ство области как может, помогает 
крестьянам. Например, оплачивает 
из областного бюджета процентную 
ставку по кредитам, на которые аг
рарии закупают себе технику. И по
нятно, что без поддержки областной 
исполнительной власти наши селяне 
в суровых уральских условиях не 
смогли бы добиться таких впечатля
ющих результатов.

...О бурном развитии промышлен
ности Среднего Урала говорит такой 
показатель, как потребность пред
приятий и организаций в работниках. 
В Свердловской области на 1 июля 
2003 года соответствующая цифра 
составляла 42 тыс. 314 человек. 
Больше в рабочих и служащих нуж
даются только в Москве и Московс
кой области.

...Если говорить в целом о про

мает четвертое место в стране (год 
назад было пятое), уступая только 
Москве, Омской и Сахалинской об
ластям.

Однако ближе к телу — то есть к 
тому, что больше всего интересует 
нас, обывателей. Один из самых 
больных вопросов последнего време
ни — строительство жилья. Област
ная исполнительная власть держит 
этот вопрос на особом контроле, по
стоянно ищет и реализует различные 
схемы, призванные хоть как-то снять 
дефицит жилья. И как следствие этой 
политики — область в первом полу
годии стала одним из самых “строи
тельных регионов” страны.

За январь-июнь на Среднем Урале 
построено 242,5 тыс. кв. метров об
щей площади жилья. В Курганской 
области — 22,7, в Челябинской — 
195, 4 тыс. Больше нас построили 
только в Санкт-Петербурге, Ростовс
кой, Тюменской областях, Красно
дарском крае и Ставрополье.

Конечно, о буме на областном рын
ке жилья говорить пока не приходит
ся. (Общую картину во многом портит

Екатеринбург, где из-за политики го
родских властей строится в основном 
только элитное, а не массовое; как в 
том же Петербурге, жилье), Но даже 
простым глазом заметно, что в обла
сти стали гораздо больше строить ча
стного жилья: денежные доходы жи
телей Среднего Урала растут.

Причем растут опять же быстрее, 
чем в среднем по стране. Вот что го
ворит по этому поводу статистика. 
Реальные денежные доходы жителей 
области выросли в первом полугодии 
2003 года по сравнению с таким же 
периодом прошлого года на 18 про
центов. По этому показателю область 
находится на 8-м месте в стране.

...Так что когда вам говорят, что в 
области все плохо и будет ещё Хуже 
(если их, умных и знающих, не избе
рут) — не верьте. Средний Урал был 
и остается опорным краем державы, 
одним йз самых мощных, развитых 
регионов страны. И будет ли он даль
ше расцветать и крепнуть, станет ли 
и дальше улучшаться наша жизнь — 
зависит только от нас самих, от того 
выбора, который мы сделаем.

Подготовил 
Андрей Камов.

■ КОРОТКО

Запасов
угля

и мазута, 
что имеются сейчас в 
области, хватит на два 
месяца бесперебойного 
обеспечения теплом и 
светом, сообщили в ОАО 
«Свердловэнерго».

На 29 августа в Свердлов
энерго запасено 2 миллиона 55 
тысяч тонн угля и 130,5 тысячи 
тонн мазута. Это превышает план 
задания rib углю на 43 тысячи, по 
мазуту - на 12 тысяч тонн’ До 
1 октября Свердловэнерго дол
жно завершить подготовку к ото
пительному сезону.

Шесть школ
области не начнут работу в 
новом учебном году, 
сообщили в областном 
министерстве общего и 
профессионального 
образования.

Четыре учебных заведения 
закрыты в Серовском районе, 
два - в Новолялинском. Основ
ная причина ликвидации обще
образовательных учреждений - 
нехватка учителей. Когда один 
преподаватель ведет сразу не
сколько предметов, уровень зна
ний детей существенно снижает
ся. Поэтому районные управле
ния образования решили возить 
детей на автобусах в школы, пол
ностью укомплектованные педа
гогами.

В то же время ни одно учеб
ное заведение области не будет 
закрыто пр требованию управле
ния государственной противопо
жарной службы, отметили в ми
нистерстве. Все предписаний 
инспекторов пожарной бёзопасг 
ности будут выполнены.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ!

■ КОММУНАЛКА

Участники совещания отме
тили, что скоро исполнится уже 
десять лет с того момента, как 
в России начался процесс ре
формирования коммунальной 
сферы. Однако и сегодня эта 
тема продолжает оставаться ак
туальней. Значительный им
пульс качественным изменени
ям в сфере ЖКХ Свердловской 
области дала' губернаторская 
программа “Семь шагов к теплу 
и свету’’.

Для проведения реформы в 
Свердловской области требует
ся как минимум 33 миллиарда 
рублей. И здесь уральцем при
дется рассчитывать на Свои 
силы, поскольку федеральный 
центр изыскал в 2003 году на 
ремонт и модернизацию “ком
муналки” только 5,5 млрд, руб
лей. Из них 100 миллионов руб
лей получит наша область.

Рассказывая о программе 
“Семь шагов к теплу и свету" и 
ходе ее реализации в Нижнем 
Тагиле, заместитель председа
теля Экспертного совета Свер
дловской области пр энерго
сбережению Николай Данилов 
подчеркнул, что треть всех про» 
блем в жилищно-коммунальном 
Хозяйстве можно решить толь
ко за счет наведения элемен
тарного порядка. Так, за пос
ледние годы благодаря актив
ной работе областных властей 
в области энергосбережения

при росте промышленности в 
1,5 раза уровень энергопотреб
ления вырос незначительно.

Кстати, обсуждение про
блем, связанных с реформиро
ванием ЖКХ, состоялось в Ниж
нем Тагиле по ряду причин. Го
род — крупнейший промышлен
ный центр с развитой инфра
структурой. Местным властям 
за последние годы удалось 
объединить Объекты’ комму
нальной сферы в рамках не
скольких крупных муниципаль
ных предприятий — “Тагил- 
энергр”, “Водоканал’’, “Тагил- 
лифт”, “Спецавтохозяйство”. 
Были разработаны и успешно 
реализуются муниципальные 
программы по развитию тепло
снабжения и водоснабжения 
населения, благоустройству и 
некоторые другие. Например, 
если раньше в год удавалось 
отремонтировать 10—15 кило
метров теплосетей, то теперь 
— 40—45 километров. Идет ра
бота по техническому перевоо
ружению, механизаций сферы 
ЖКХ, в коммунальном хозяй
стве внедряются энергосбере
гающие технологии.

Тагильский опыт по рефор
мированию жилищно-комму
нального хозяйства будет ис
пользован на территории обла
сти.

Георгий ИВАНОВ.

Шок — 
это по-вашему

fgfOiSfe If

Срывающийся голос в телефонной трубке:
—Почему.меня, инвалида войны, лишили льгот? Что за 
издевательство?
Из сбивчивого диалога удалось понять: на домашний адрес воина 
пришло извещение по оплате в августе жилищно-коммунальных услуг, 
где в графе “Льготы” зияла пустота, а сумма, причитающаяся к 
оплате, оказалась удвоенной против обычного.

ния”). Мы ему — наводящий вопрос, 
он нам — “отводящий” ответ. И т.д.

Уговоры (через секретаря) ре
зультата не дали, ответ был катего
ричен:

—Игорь Мартемьянович вас не 
примет!

Пришлось ехать в ЕРЦ на личный 
прием: В помещении “на подселе
нии” у ювелирного завода за стек
лянным барьером сидели три женщи
ны; Среди них — заместитель директора 
ЕРЦ Елена Цай. “Спасло,” меня то, что я 
тоже оказалась в числе “пострадавших”: 
и в мою семью счет пришёл без учета 
полагающихся льгот. Елена Анатольевна 
на мои вопросы отвечала с оглядкой, все 
время уточняя; “Это вы спросили как кли
ент или как корреспондент?”

И все же удалось понять, что функция 
взимания платы за ЖКУ перешла от рай
онных структур в городские. И там, где 
база данных на льготников чём-то не ус
троила городских расчетчиков, они нич- 
тоже сумняшеся отправили извещения 
для расплаты “на всю катушку”.

—Ничего страшного, — уверяла обая
тельная Елена Анатольевна, — люди при
несут копии документов, подтверждаю-

ние, что согласно Постановления Главы 
города Екатеринбурга от 31.07.03 г. № 842 
с 1.08.03 г. утверждены новые тарифы на 
водоотведение”.

Ура, помои подешевели на 4 рубля! 
Кричать об этом, конечно, стоит. Но, не 
важнее ли сообщить, что 200—300 руб
лей у людей отобрали не насовсем, а лишь 
на время?

...Октябрьское отделение ЕРЦ. Под
вальная комната, разделенная барьером 
надвое. В светлой её половине — оди
нокий бухгалтер за компьютером. Во 
второй, темной половине, “меблирован
ной” столом и двумя стульями — один 
колченогий, другой продавленный, тол
пятся три десятка пожилых людей.. Кто- 
то пришел на костылях, кто-то с пово-

Дорогие земляки!
1 сентября - День знаний, мира, 

добра! В каждой,семье, где есть 
первоклашка, это особенный день. 
Маленький человечек поднимается 
на первую ступеньку взрослой жиз
ни - идет в· школу. Родительские 
чувства трудно описать словами: 
здесь и радость за своего, безус
ловно, красивого и умненького ре
бенка, и тревога - как-то его встре
тит взрослый мир?! Когда-то все мы 
вот так же впервые пришли в шко
лу, потом привели туда своих детей, 
кто-то с гордостью приведет уже 
внуков. Нет, наверное, семьи, Для 
которой этот день не отмечен чем- 
то очень важным, светлым.

Дорогие первоклассники!
В этот день хочу пожелать вам, конечно же, улыбок, солн

ца, добрых, отзывчивых учителей! Открытий! Чтобы каждый 
день в школе стал открытием новой страницы мира знаний, 
чтобы учеба в школе вызывала только радость! Потому что 
школа - это детство, это юность, это замечательное время. И 
пусть ничто не омрачает его!

Дорогие родители!
Пусть ваши тревоги рассеются! Поверьте, в наше время 

дети быстрее нас с вами адаптируются ко всему новому, что 
происходит вокруг, и войти в новый мир для них станет не так 
сложно, как нам кажется. Конечно, будут сложности, их не 
избежать. Но это же цаши дети! Мы сделаем все Для того, 
чтобы облегчить им путь во взрослую жизнь! И, я верю, что 
они ответят нам благодарностью - любовью, добром, радос
тью. Мы будем гордиться ими!

Дорогие учителя!
На вашу долю выпал самый сложный труд. 1 сентября вы 

примите под свое покровительство новых маленьких личнос
тей: открытых, восприимчивых, доверчивых. В ваших руках 
их судьбы. Сегодня дети порой задают такие вопросы, о кото
рых мы в их возрасте даже и не догадывались. Я желаю вам 
сил и терпения! И пусть первосентябрьские букеты астр и гла
диолусов наполнят ваши сердца добротой, миром и любо
вью!

Заместитель председателя правительства 
Свердловской области 

Юрий ОСИНЦЕВ.

Поиски ответа на простой вопрос “по
чему”? оказались непростыми; По при
вычному для жильцов телефону ЖЭУ, что 
в Октябрьском районе, отвечали: вы уже 
не наши, начисляет платежи теперь еди
ный расчетный центр, подчинен
ный .городской администрации, 
обращайтесь туда.

На “платежке” обнаружилась 
загадочная аббревиатура; обо
значившая название этого цент
ра ЕМУП ТЭУ (ЕРЦ) и номер 
его информационно-справочной 
службы: 147-700·. Увы, никому йз 
известных мне людей по этому 
номеру дозвониться не удалось. 
Мне, правда, однажды ответил 
женский голос: разговаривать, 
мол, с вами не можем, оставьте 
сообщение. Похоже, автоответ
чик. (Правда, позднее в ЕРЦ меня 
будут уверять, что у этого теле
фона сидят живые люди. Не 
знаю. Не верю, что живые).

Удалось наконец раздобыть 
телефон приемной ЕРЦ и услы
шать в трубке мужественный го
лос заместителя директора
ЕМУП ТЭУ И. Ваулина. Но далее двух фраз 
дело не пошло. Игорь Мартемьянович от
казался беседовать с корреспондентом 
“ОГ” как по телефону, так и лично. Велел 
прислать вопросы в письменном виде.

Можно представить эту переписку: мы 
ему — острый вопрос (например: “Что за 
издевательство над пожилыми людь
ми?”), он нам — обтекаемый ответ (“В

щих право на льготы, и все им восстано
вят- А иначе от них ничего не добьешься.

Шоковая терапия, стало быть. Это на 
первый взгляд — ничего страшного. Но 
“льготники” — люди больные, увечные. 
Нельзя было их письменно успокоить,

дырем. Женщина вроде бы держится 
прямо, но стоять не может: не так давно 
прооперирован' позвоночник. Нервнича
ют, возмущаются, чуть не плачут. Безот
ветно надрывается телефон. Перед бух
галтером Ольгой Скуратовой лежит 

грозное предписание: “До 25 
июля по всем категориям 
льгот завести информацию^ 
Если документов нет, то льго
та должна быть закрыта; На
чальник отдела по работе с 
населением Грозных”.

—Да мы же сдавали вам все 
документы, — говорят посети
тели. — Куда вы их дели?

—В арбитраж перёдали, — 
отвечает Скуратова.

—А копии нельзя было 
снять?

—Нельзя, ксерокс загру
жать не можем.

А они, старики, могут? У них 
ксерокса нет вообще. Слоня
ются в поисках оного на боль
ных ногах по городу.

—Сейчас мы сняли льготы с
инвалидов, “афганцев”, репрессирован
ных, ветеранов войны. А в следующем 
месяце снимем с ветеранов труда и тру
жеников тыла. Готовьте справки, — про
возглашает служащая РКЦ.

Хочется добавить: и запасайтесь вали
долом, уважаемые “льготники”.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото

объяснить ситуацию? А то ведь думают, 
что в очередной раз залезли в их и без 
того тощий карман.

—Вы же видите, — терпеливо рас
толковывает Елена Анатольевна, — на 
извещении места мало, всего не напи
шешь.

Верно, маловато. Но почти треть этой 
площади занята сообщением: “Уважае-

целях улучшения обслуживания населе- мые граждане! Обращаем Ваше внима- Алексёя КУНИЛОВА.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр,).

Редакция “ОГ” и УФПС Свердловской области благодарят всех 
участников акции “Подписка — благотворительный фонд”. Сегодня 
мы вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, гла
вам муниципальных образований городов, районов· и поселков, ру
ководителям предприятий, банков, организаций, фирм, компаний, 
учреждений и частным лицам с просьбой принять активное участие 
в благотворительной подписке и тем самым оказать посильную по» 
мощь ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, вой
нам-уральцам, советам ветеранов, госпиталям и больницам, шко
лам.·:.

Мы убедительно просим вас сделать подарок ветеранам и на 
этот раз — оформить подписку на “Областную газету” на 2004 год. 
Те, кто нуждается в вашей помощи, живут рядом с вами. Вспомните 
о тех·, кто долгие годы добросовестно трудился на вашем предпри
ятии. Вспомните о тех, кто не в состоянии сегодня выписать газету:

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, где 
лечатся фронтовики, труженики тыла, “афганцы”, “чернобыльцы”; 
нынешние воины, больницы, дома престарелых, школы, воинские 
части также испытывают большие трудности с оформлением под
писки на “Областную газету”. Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — единственная газета, учредителями ко
торой являются губернатор Свердловской области и Законодатель
ное Собрание Свердловской области. Только на ее страницах пуб
ликуются областные законы, указы губернатора, постановления пра
вительства и палат Законодательного Собрания Свердловской об» 
ласти. С момента опубликования в “ОГ” важнейшие нормативные 
акты области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” ориентируется и на запросъ! 
массового читателя. На ее страницах печатаются разнообразные 
материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, 
медицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, 
спорта, краеведения, социальной защиты всех слоев населения; 
Публикуются все программы телепередач, кроссворды, астропрог
нозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спец
выпуски.

Полюбились читателям тематические выпуски и подборки “Эхо”, 
“Закон для человека”, “Здравствуй!”, “У костра”, “Лукошко”, “Сея
тель", полоса для потребителей, газета в газете для детей и подро
стков “Новая Эра” и многие другие проекты.

Мы призываем руководителей разных структур принять актив-: 
ное участие в благотворительной акции “ОГ” и УФПС. Подписку для 
своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделений 
области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пере
числить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Областная газе» 
та”, г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 666001001; 
БИК 046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800 в ОАО “Урал- 
внешторгбанк” г.Екатеринбург. “Подписка — благотворитель
ный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ” и через 
редакцию. Стоимость подписки на “ОГ” для ветеранов льготная: 
Для предприятий и организаций, участвующих в акции “Подписка 
— благотворительный фонд”, стоимость 1 экз. газеты составит:

—510 руб. 12 коп.‘(в том числе НДС 10%) — на 12 месяцев;
—255 руб. 20 коп. (в том числе НДС 10%) — на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете

ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется 
с советами ветеранов. В редакции есть несколько тысяч адресов 
ветеранов, учреждений, желающих получать нашу газету, но не име
ющих возможности выписать “ОГ”. Они ждут вашей помощи.

О благотворительной деятельности всех участников акции “ОГ" 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620095, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать копии платежного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление 
подписки.

Участникам акции “Подписка — благотворительный фонд” 
редакция “ОГ” предоставляет льготу при размещении реклам
ных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно “Областную газету”, ветераны будут благодар
ны за помощь и внимание.
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Дар — не купля
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Кому наскучивала техника и изыски пище

прома, мог отдохнуть, перебирая буклеты поли
графистов из Алапаевска и газеты ирбитского 
издательского дома “Печатный вал”.

И все же более оживленная торговля, “с по
казом и наказом” состоялась под открытым не
бом. Народ здесь торговал и потешался по- 
ярмарочному.

—Наши соусы хоть в салат, хоть в гарнир! — 
с грузинской щедростью заставлял пробовать 
ядреные специи представитель ООО “ВАЛША- 
ГО” из Тугулыма.

. —Берите наших гусей, уточек, у вас такого

нет, — предлагали у прилавка птицесовхоза “Ка- 
мышловский”.

Похоже, дела в птицесовхозе пошли на лад с 
тех пор, как его приняла под крыло Свердловская 
железная дорога. Первосортное куриное яйцо ка- 
мышловцы продавали по 12 рублей за десяток. Где 
еще встретишь такие цены?

Не все товары пользовались на ярмарке ажио
тажным спросом. Но ни один участник выставки не 
остался без внимания. Разве можно было пройти, 
к примеру, мимо ящика с разноцветными порося
тами, привезенными сюда главой крестьянского хо
зяйства А.Карповым из деревни Еремино Ирбитс
кого района?

—Поросят к осени люди берут неохотно. Ну, 
пусть хоть полюбуются, — рассуждает хозяйка, Та
тьяна Карпова.

Спящие месячные хрюшки будто наглядное по
собие к учебнику генетики: огненно-рыжие, чер
ные и белые — расщепление по Менделю.

—Папа у них рыжий породы “Дюрок”, мама бе
лая, а бабушка черная была, — поясняет фермерша.

Всего увиденного на ярмарке и не упомянешь. 
Вот чего здесь не было, так это пушнины. Зато с утра 
до вечера бойко торговали рожью и овсом, сорто
вым картофелем и горохом колхозники из “России".

—Завтра вы тоже будете здесь? — интересова
лись покупатели.

—Да нет. Наверное, за день управимся.
—Что же вам, денег не надо? — язвительно пе

респрашивали люди.
—А что, у нас денег нет? — парировали колхоз

ники.
—Хорошо живут в “России”, — заключали ир- 

битчане, раскупая последний горох.
Нет, очевидно, не ради розничной торговли выр

вались колхозники со страды на ярмарку: “Внима
ние руководителей организаций общественного 
питания, школ, больниц, домов отдыха, санатори
ев! — гласило объявление над экспозицией. — Кол
хоз “Россия” заключает договора на поставку кар
тофеля, капусты, моркови... на зимний период 
2003-2004 года”.

Долгосрочные планы и договоры — вот главная 
цель нынешних ярмарок. А с этим, конечно, эф
фективнее обстоят дела на областных агровыстав
ках, проходящих ежегодно по осени на нескольких 
площадках областного центра.

Что же Ирбитская ярмарка? По словам министра 
сельского хозяйства и продовольствия С.Чемезова, 
это, скорее, дань памяти великой истории. ,

А еще такие торжища хоть межрегионального, 
хоть районного масштаба — это импульс для на
родной предприимчивости... К концу первого дня 
на торговую площадь прибыл один мужичок, обве
шанный березовыми вениками: “Восемь рублей — 
штука”. Купил — и в баньку.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ
В редакцию продолжают по

ступать отклики на нашу подбор

ку “Не дайте себя обмануть!”. Се

годня мы публикуем еще не-

сколько материалов, посвящен

ных этой теме.

Обращение военного комиссара 
Свердловской области

Уважаемые земляки!
С 1 по 30 сентября 2003 года в войсках Приволжско-Уральского 

военного округа проводится широкомасштабная операция по ро
зыску и задержанию военнослужащих, самовольно оставивших 
свой войнскиё части.

На сегодняшний дёнь 98 военнослужащих, призванных в нашей 
области·, самовольно оставили место службы и находятся в розыс
ке. Это позор! Свердловская область во все врёмена славилась 
своими воинами, мужественно защищавшими рубежи нашей Ро
дины, проявляющими героизм в деле обороны Отечества. Так было в 
годы Великой Отечественной войны, при исполнений интернацио
нального долга в республике Афганистан, при введении контртер
рористической операции в Чечне. Тщедушие и слабоволие, тру
сость и безразличие — эти качества никогда не были присущи 
воинам-уральцам.

Я обращаюсь к вам, к воённослужащим, которые в силу различ
ных обстоятельств покинули свои воинские части и оказались по 
другую сторону закона. Одумайтесь, не.позорьте своих дедов и 
отцов, не лишайте авторитета Свердловскую область. Возвращай
тесь в свои воинские части. Если вы скрываетесь от унижения и 
издевательств со стороны сослуживцев, обращайтесь в военную 
прокуратуру, военные комиссариаты по месту призыва, лично ко 
мне. Я приму всё меры, чтобы ваша дальнейшая служба не была 
причиной нарушения Конституции и законодательства РФ, чтобы 
вы не оказались за решеткой. Если вы боитесь прийти лично, Об
ращайтесь по телефону (3432) 71-60-85 в военный комиссариат 
Свердловской области, где вам постараются помочь преодолеть 
страх и подскажут, как поступить в трудной для вас ситуации.

Я обращаюсь к родителям, родным и близким, друзьям и знако
мым военнослужащих, самовольно оставивших свои воинские ча
сти. Повлияйте на тех людей, судьба которых вам не безразлична. 
Ведь статья 337 УК РФ за самовольное оставление места службы 
предусматривает наказание от 2 до 5 лет лишения свободы, в за
висимости от длительности нахождения вне воинской части. Не
ужели матери или отцу приятно, отправив сына на службу Отече
ству, встречать его у ворот тюрьмы. А такой исход неизбежен, если 
не одуматься прямо сейчас.

С уважением, 
военный комиссар Свердловской области, 

генерал-майор А.Н.КУДРЯВЦЕВ.Ж»

Обращение Союза пенсионеров 
Сверпловской области

В адрес редакции от имени Союза пенсионеров поступило 
обращение ко всем пенсионерам Свердловской области. К 
сожалению, в период избирательной кампаний мы не 
вправе называть имена кандидатов, о которых1 идет речь, 
но думаем, что внимательный читатель сам догадается. 
Обращение публикуется с сокращениями.

Я “Мы с вами — люди ответ- 
I ственные, воспитанные совет- 

11 ской властью со всем внимани- 
Ц еМ подходить к выборам-. Имен- 
й но мы — пенсионеры, как са- 
В мые дисциплинированные из- 
В биратели зачастую решаем, кто 
В будет руководить областью или 
В городом, кто станет депутатом, 
і Сейчас мы видим, как на 
Ц действующую исполнительную 
й власть Свердловской области 
В навалились скандально извес- 
I тные политики, участвующие в 

Я выборах губернатора в каче- 
Я стве кандидатов. Им нечем по- 
В хвастаться перед нами — нет 
■ ни трудовых достижений, ни 
I планов на будущее. Они избра- 
I ли политику вранья.'

Одна из самых часто упоми- 
I наемых выдумок, что, якобы, 
I областные власти не исполни- 
Ц ли своих обещаний перёд пен- 
11 сионерами.

Мы ответственно, как люди 
знающие положение дел, заяв
ляем, что это очередная ложь.

Все обещания, данные 
пенсионерам исполнительной 
властью области, выполнены.

В 1999 году пенсионерам 
было предложено письменно 
поддержать обращение облас
тного руководства к главе Пра
вительства РФ Касьянову, что
бы увеличить в 2000 году пен
сии на 50 процентов, потому 
что увеличить пенсии может 
только Правительство России. 
Таков закон. Но требовать уве
личения руководство области 
может, потому что в отличие от 
других регионов Свердловская 
область — донор федерально
го бюджета. То есть за счет 
уральских денег федерация 
Может выплачивать пенсии лю
дям, живущим в других, бедных

областях и республиках Рос
сии.

Руководство Свердловской 
области обещало добиться от 
Москвы 50 процентов надбав
ки в 2000 году. По официаль
ным данным Пенсионного фон
да России, в Свердловской об- 
ласти в 2000 году средняя пен
сия выросла на 58,5 процен
тов. И это факт.

А в целом за 2000—2003 
годы средний размер пенсии 
по Свердловской области вы
рос на 338 процентов.

Но при этом руководство об
ласти никогда не заявляло, что 
это увеличение достаточное, и 
пенсии в России и на Урале 
обеспечивают пенсионерам 
полноценную жизнь. Наоборот, 
мы целиком согласны с зада
чами: “На следующие четыре 
года главное для меня — рост 
доходов уральцев, улучшение 
здоровья людей, помощь семь
ям’, защита населения от тер
роризма и преступности’’.

Мы уверены в том, что так и 
будет.

Ж.

Открытое письмо
пенсионеров Урала

Мы — бывшие члены Партии пенсионеров из 
| Каменска-Уральского — обращаемся ко всём 
и жителям Свердловской области, ко всем вете- 
I ранам и пенсионерам. Мы должны предупре- 
| дить о надвигающейся угрозе. Это наш граж- 
I данский и человеческий долг!

Во главе Партии пенсионеров стоит тюмен- 
I ский банкир с темным прошлым С.Атрошенко, 
и Он объявился в наших краях, сбежав из Тюмен- 
I ской области, где за ним тянется шлейф со- 
I мнительных делишек.

С.Атрошенко решил нажиться на губернатор- 
I ских выборах в нашей области. Он вошел в сго-
В вор со скандально 
| лем П.Федулевым, 
Ц щен под подписку 
IСИ30·
И С.Атрошенко и

известным предпринимате- 
который недавно был выпу- 
о невыезде из московского

П.Федулев напару сегодня
тужатся, чтобы посадить в кресло губернатора 
Свердловской области своего друга из Курган
ской области.

В мае 2003 года его выгнали с занимаемой 
должности в Совете Федерации. Он остался без 
руководящего кресла. С.Атрошенко и П.Федулев 
решилй толкнуть его во власть.

Для этого С.Атрошенко на деньги П.Федулева 
выпустил “земельные сертификаты" и стал 
объяснять, что по ним можно будет получать ми
фические доходы, если к власти придет “нужный" 
человек.

Мы поняли цену этим грязным политическим 
игрищам и вышли из “партии” С.Атрошенко.

Сейчас мы создаем свою настоящую Партию 
пенсионеров Урала. Пришло время остановить 
нашествие новоявленных тюменских и курганс
ких “варягов” — С.Атрошенко и его “'подельни
ков”.

Люди, будьте бдительны! Не верьте полити
ческим проходимцам,

Председатель Партии пенсионеров Урала
О.А.ТОКАРЕВ.

г. Каменск-Уральский.

I

И

Поправка
к постановлению Правительства Свердловской области от 06.08.2003 г. № 490-ПП 

“О мерах по улучшению социально-экономического положения инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны на 2003—2005 годы”, опубликованному в “Областной газете” 

12.08.2003 г. № 173-174.
В Плане действий Правительства Свердловской области по улучшению социально-экономического 

положения инвалидов и участников Великой Отечественной войны на 2003—2005 годы:
строки 1,2,3 следует читать:

1. Обследование условий жизни инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны в целях определения их 
нуждаемости в получении мер социальной поддержки и 
повышения эффективности адресной социальной помощи лиц 
из числа указанных категорий ветеранов

Министерство социальной 
защиты населения 

Свердловской области, 
Свердловская областная 

общественная организация 
инвалидов (ветеранов) войн, 
труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 
(по согласованию), 

государственное учреждение 
Отделение Пенсионного 

фонда Российской Федерации 
по Свердловской области 

(по согласованию)

2003 год

2. Создание областной и муниципальных баз данных по учету 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны на 
основании персонифицированных учетных карт

Министерство социальной 
защиты населения 

Свердловской области

2003-2004 
годы

3. Подготовка доклада о положении инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны по результатам мониторинга 
социально-экономического положения лиц из числа 
указанных категорий ветеранов

Министерство социальной 
защиты населения 

Свердловской области, 
государственное учреждение 

Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федераций 

по Свердловской области 
(по согласЬванйіо),

2004 год

Нам нужен
уральским Де

Так считает Ирина 
БЁРЕСТЕНЕВА из 
Екатеринбурга, позвонившая 
вчера в “ОГ”.

Я звоню вот почему. Смотре
ла телевизор вчера; и увидела, 
как там Немцов пел свою ста
рую песню — о том, что должно
стные лица не должны занимать 
одно и то же кресло больше двух 
сроков подряд. А я так считаю 
— пусть хоть сто лет подряд ру
ководит, если это на благо стра
не, области.

Я неплохо знаю историю, и 
всегда восхищалась французс
ким президентом Де Голлём. Он 
руководил страной почти до 80 
лет! И никому в голову не при
шло говорить, что вот, мол, твои 
два срока прошли, уступи мес
то другому. Если лучшей канди
датуры нет, зачём создавать ис
кусственно ситуацию, когда та
лантливый и доказавший свое 
умение руководить — должен 
уйти?

Вот Путин в 2008 году дол
жен будет уйти. И кто его заме
нит? Я вот сейчас лучшей кан
дидатуры не вижу. И если она

не появится.; из кого мы будем 
тогда выбирать? Из двух зол 
меньшее? А если народ этого нё 
хочет?! И это демократия? По
стыдились бы “правые” такие 
Инициативы предлагать! Я счи
таю, это лжедемократия.

Мы всё стараемся быть де? 
мократичными, в глазах Запада 
лучше выглядеть. Смертную 
казнь вот отменили. И это в на
шей-то ситуации! Когда преступ
ность захлестнула страну! Кста
ти; что-то “борец с мафией”, я 
имею в виду одного из кандида
тов в губернаторы, — ничего не 
говорит об ужесточении наказа·: 
ния Для преступников. Тоже, ви
димо, в демократию играёт.

Зато другой кандидат, которо
го “борец с мафией" и обвиняет 
во всех смертных грехах — нё 
раз говорил о том, что надо вве
сти смертную казнь для терро
ристов и торговцев наркотиками. 
Смотрю, недавно и кемеровский 
губернатор Тулеев, которого я 
очень уважаю, эту же Идею под? 
хватил. Вот они, два этих чело
века — и есть настоящие госу
дарственники, которые искренне

R

Голль
болеют о том, чтобы в стране 
было хорошо. Таким И сто лет 
руководить не грех.

...Ну а то, что говорит Нем
цов про коррупцию, — дескать, 
если человек руководит больше 
двух сроков, он сращивается с 
теневиками, — это же очень со
мнительная идея! Придет к вла
сти хапуга, — вон их сколько 
сейчас молодых да ранних себя 
рекламируют, какие они хоро
шие кандидаты — ему и года 
хватит, чтобы областную казну 
опустошить и всё дело разва
лить.

По-моему, вообще никакого 
ограничения в сроках быть не 
должно. Потому что пока чело
век войдет в курс дела, пока оз
накомится с ситуацией в облас
ти — тут глядишь уже и новые 
выборы, уже не до реформ и не 
до дела. У нас из-за этих четы
рехлетних Сроков никто на пер
спективу не работает. Никто 
дальше 4-х лет не смотрит.

И нашего “уральского Де 
Голля”, как я его называю, не 
надо никакими лимитами огра
ничивать. Пусть работает.

ВНВ

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО |

Долги прощать 
не будут

Зачем подменять
силовые структуры

Предвыборная кампания не оставляет жителей области 
равнодушными. Каждый день в редакцию поступают 
письма и звонки читателей, высказывающих свое мнение 
по поводу того или иного кандидата, его программы. 
Чувствуется, что избиратель за последние годы стал более 
зрелым, более мудрым. Таких людей уже не проведешь на 
пиаровской мякине. Они стали гораздо более ответственно
подходить к выборам.

—А как иначе, — считает пен
сионер Юрий БАЖАНОВ из Ниж
него Тагила. - Ведь выбираем не 
свадебного Генерала, —, а губер
натора. Считай, капитана. Он на
шим областным кораблем еще 
четыре года управлять будет.

Выберем неумеху, который 
только и может, что кричать на 
всех углах, какой он хороший, — 
и заведет он наш корабль на 
рифы в два счета. Тут ведь, чтобы 
на капитанском мостике стоять, 
кораблем управлять, знания не
обходимы. И опыт большой. Ну
жен настоящий “морской волк”, 
который прошел с этим кораблём 
самые страшные шторма и бури; 
который хорошо взаимодейству
ет с командой корабля, знает каж
дый его винтик, каждый меха
низм. Нужен такой капитан, кото
рому сам черт не страшен. И ко
торый знает, куда плыть.

Я так думаю, что среди кан-

дидатов такой есть. Он, я слышал, 
й “карту” уже составил — как бу
дет развиваться область в бли
жайшие десять лёт. Он знёет, куда 
плыть.

А другим, я чувствую, просто 
"порулить” нашим мощным и кра
сивым кораблем хочётся. Само
любие да тщеславие хочется по
тешить. А встанут, не дай Бог, на 
капитанский мостик — руки зат
рясутся. И куда они тогда наш ко
рабль заведут; — страшно даже 
предположить.

Почему я так думаю? Да вот 
сужу хотя бы по выступлениям 
этих деятелей. Особенно мне не
приятен "борец с мафией”. Во- 
первых, он только и зациклен на 
одном — криминал рвётся во 
власть, а я, герой, встану у него 
на пути. Хотя и боюсь очень — это 
он сам говорил. Но раз ты уже 
сейчас боишься, когда и в дело-то 
еще не вступил, а только гово-

рйльней занимаешься да акции 
устраиваешь — что же от тебя 
дальше-то ждать? Сейчас-то всё 
смелые, а как дела коснется, так 
сразу в кусты.

И потом, ну даже если пред
ставить себе, что у этого "борца 
на словах” хватит духу выйти на 
бой с преступниками. А что даль
ше-то? У Нас для этого, кстати, 
есть силовые ведомства, каждый 
должен заниматься своим делом. 
Только от этого область лучше не 
заживёт. Тут нужны грамотные 
экономические шаги, программы. 
А о них я из уст “борца с кримина
лом” ни разу не слышал. Видно, и 
нет их. И все, что этот кандидат 
говорит — это, я считаю, задачи 
начальника областной милиции. 
Но мы-то губернатора выбираем!

Да и потом, у самого этого 
кандидата-героя рыльце в пуш
ку. Мне про него много расска
зывал свояк, который одно вре
мя работал под его началом на 
заводе. Считают, правильно о 
нем сказал Юрий Цыбакин, сорат
ник Грызлова; — “проходимец".

И то, что сейчас про него го
ворят, что, дескать, стратегичес
кий государственный запас нике
ля разбазарил с металлургичес
кого завода, — тоже все правда.

29 августа в научно - 
техническом центре ОАО 
“ВСМПО” состоялось выездное 
заседание областной 
трехсторонней комиссий по 
регулированию социально
трудовых отношений под 
председательством первого 
заместителя председателя 
правительства — министра 
экономики и труда
Свердловской области Галины 
Ковалевой.

Главный обсуждаемый вопрос — 
о развитии социального партнер
ства в Горнозаводском управлен
ческом округе. Члены комиссии и 
приглашенные слушали доклад уп
равляющего округом Валерия Бока, 
после чего были сделаны следую
щие выводы.

За последнее время органы мес
тного самоуправления в лучшую сто
рону изменили отношение к органи
зации территориальных объедине
ний работников, а' также работода
телей. На 1 июля текущего года тако
вые имеются уже в 18 муниципаль
ных образованиях округа. А в 7 со·: 
зданы территориальные трехсторон
ние комиссии по регулированию со
циально-трудовых отношений. Уро
вень охвата работников предприятий 
и организаций всех форм собствен
ности коллективными договорами 
достиг 91 процента. Однако была от
мечена слабая работа администра
ций округа и таких муниципальных 
образований, как город Нижний Та
гил, посёлки Свободный и Вёрх-Ней- 
винский, по развитию территориаль
ного социального партнёрства в со
ответствии с указом губернатора от 
23 августа 2002 года.

Особое внимание на заседании 
областной комиссии было уделено 
обеспечению своевременной выпла

ты заработной платы? Благодаря 
совместным действиям государ
ственных органов, объединений 
профсоюзов и работодателей за
долженность по Зарплате в обла
сти за 7 месяцев снизилась на 97,6 
миллиона рублей. Выправляется ■ 
положение в черной и цветной ме
таллургии, химической и нефтехи
мической, легкой и топливной от
раслях, сельском хозяйстве, стро
ительстве и бюджетной сфере. А 
вот в производстве стройматери
алов, коммунальном хозяйстве и 
на транспорте долги выросли. Бо
лее 200 миллионов рублей, 25 
процентов от общей суммы задол
женности, числятся за организа
циями, проходящими процедуру 
банкротства.

Федерация профсоюзов обла
сти будет добиваться от отрасле
вых обкомов профсоюзов, проф
комов предприятий включения в 
коллективные договоры положе
ний о размерах начисления де
нежной компенсации за задерж
ку заработной платы в соответ
ствии со статьей 236 Трудового 
Кодекса Российской Федерации.

В адрес правительства обла- В 
сти комиссией записано следу- Ц 
ющее: заслушать глав муници- ■ 
пальных образований, в которых 
— на предприятиях, в организа
циях и учреждениях — допущена 
задержка зарплаты. А также на
казывать их руководителей.

Что же касаётся принимаю
щей стороны — ОАО “Верхне- 
Салдинское металлургическое 
производственное объединение” 
— то его опыт социально-трудо
вых отношений одобрен и реко
мендован к распространению.

Валентина СТЕПАНОВА.

■ ПРОЕКТЫ

Мепицинская
помощь глубинке...

Сельская медицина, получение жителями деревень и 
поселков своевременной и качественной медицинской 
помощи — одна из главных проблем российского 
здравоохранения. Самое больное место - нехватка врачей 
и оборудования. К тому же от отдаленных сел до районной 
больницы часто многие и многие километры...

Министерство 
здравоохранения 

Свердловской области, 
Свердловская областная 

общественная организация 
инвалидов (ветеранов) войн, 
труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 
(по согласованию)

строки 35,36,37 следует читать:

35. Участие в межрегиональной молодежной Вахте памяти Департамент по делам 
молодежи Свердловской 

области, 
Министерство общего и 

профессионального 
образования Свердловской 

области

2003-2005 
годы

областной бюджет

36. Осуществление поисковых работ с целью выявления мест 
погребения иностранных военнослужащих, установления 
количества захороненных и их государственной 
принадлежности

. Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, Министерство 

общего и профессионального 
образования Свердловской 

области

2003-2005 
годы

областной бюджет

37. Проработка предложений, связанных с необходимостью 
внесения изменений и дополнений в Федеральный закон от 14 
января 1993 года № 4292-1 «Об увековечении памяти 
погибших при защите Отечества»

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 
области, Министерство 

социальной защиты населения 
Свердловской области

2003-2005 
годы

областной бюджет

Реформы решено было начать в 
двух направлениях - возродить 
земскую медицину (в этом году уже 
открыты несколько общеврачебных 
практик в Алапаевском районе) и 
расширить участие в медицинском 
обслуживании отдаленных терри
торий специалистов областных 
клиник. Второе направление рабо
ты министерство здравоохранения 
Свердловской области начало раз.- 
вивать с организации выездных 
консультативных поликлиник в 
Нижнесергинском районе, с адми
нистрацией которого был заключен 
договор о социальном партнер
стве.

Полтора года в Нижних Сергах 
ведущие специалисты Областной 
больницы ведут плановый прием, 
бригады врачей выезжают в район 
ежемесячно. В первую очередь, это 
дает возможность проверти медос
мотр всего взрослого и детского 
населения, выявить имеющиеся за
болевания и, в крайнем случае, от
править на лечение в областной 
центр.

Только за первое полугодие 
2003 года осмотрено более полу
тора тысяч Человек. Главное, что у 
многих сельских житёлей отпадает 
надобность ехать в Екатеринбург. 
Кроме этого, областной минздрав 
помогает в Организации оптималь
ной системы районного здравоох
ранения, с приобрётением обору
дования и лекарств для фельдшер
ско-акушерских пунктов. В после
днее бремя в Нижних Сергах было 
проведено и шесть фельдшерско-

врачебных семинаров-конфе
ренций.

ГІо договору о социальном 
партнерстве всё программы и 
проекты, направленные на раз
витие здравоохранения в облас
ти, начинают свой путь на тер
ритории Нижнесергинского рай
она. А такие разработки у прави
тельства области уже есть. Ут
вержден стратегический план 
развития здравоохранения на 
ближайшие десять лет. В первую 
очередь внимание будет уделе
но здоровью женщин, вернее', 
все усилия будут направлены на 
ёго сохранение, ведь профилак
тику болезней нужно проводить, 
начиная с подросткового возра
ста. Ещё одним приоритетным 
направлением развития здраво
охранения является реорганиза
ция медицинской помощи пожи
лым людям.

Кстати, пилотный проект 
«Старшее поколение», предпо
лагающий всеобщую диспансе
ризацию лиц старше 60 лет, по
чти год назад стартовал в Бисер- 
ти и полгода, как в Нижнесер
гинском районе. Полученная ин
формация о состоянии здоровья 
пенсионеров и отлаженный ме
ханизм работы позволят в даль
нейшем разработать и начать 
реализовывать на территории 
Свердловской области програм
му по оказанию медицинской 
помощи людям преклонных лет.

Марина ВИЛЬКИНА.
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ЧЕТЫРЕХКРАТНЫЙ олимпийский чемпион по плаванию 
Александр Попов — фигура для нас не только легендарная, 
но и почти мифическая. В юности он покинул родной Лесной 
и уехал в Волгоград, затем обосновался в Австралии,а 
последнее время вместе с семьей проживает в Швейцарии. 
На Урале бывает редко, приезды свои особенно не 
афиширует. Даже спортивные журналисты видели его всего 
пару раз, не более. Что тут говорить о болельщиках?
Но в нынешнем августе ситуация изменилась. Уже во время

своей импровизированной пресс-конференции на 
железнодорожном вокзале Александр пообещал на 
обратном пути из Лесного, где он отдыхал около недели, 
поговорить с журналистами подробнее. Свое слово Попов 
сдержал. И хотя встреча в областном министерстве спорта 
была назначена на непривычное время (8.00 в выходной 
день), представителей СМИ собралось немало.
Почти час журналисты имели возможность задавать 
чемпиону вопросы. Сгруппировав их по темам, предлагаю 
вниманию читателей этот материал.

О ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 
В БАРСЕЛОНЕ

—Ваше прекрасное выступление на 
недавнем чемпионате мира как-то свя
зано с переездом из Австралии в 
Швейцарию?

—Связано. Пожалуй, впервые за много 
лет нам с тренером Геннадием Турецким 
удалось подготовиться к чемпионату 
именно так, как хотели. Причем все свое 
внимание он уделял исключительно мне.

—Скажите, ваш тренер Геннадий Ту
рецкий в сборной еще кого-нибудь кон
сультирует?

—Если он может чем-то помочь — по
могает. Вот интересная ситуация у нас 
была в Барселоне. Рома Ивановский, 
брассист, расстроился после заплыва на 
100 м. Турецкий ему говорит: “До эстафе
ты еще шесть дней, можно кое-что подра
ботать”. Ивановский рассказал Геннадию 
Геннадьевичу о тренировках перед чем
пионатом. “Да, —замечает Турецкий, —■· 
это хорошая работа для дистанции 200 
метров. А на 100 вы как готовились?” Ока
залось, что никак. Позанимались они с 
Геннадием Геннадьевичем, и во время эс
тафеты свой результат Рома на две се
кунды улучшил! И Игорю Марченко, и Жене 
Алешину, и Андрею Капралову Турецкий 
помогал.

—Не было речи о том, чтобы при
влечь Турецкого к работе в сборной?

—Насколько я знаю, такой разговор со
стоялся. Но его результат мне неизвес
тен. Думаю, на каком-то этапе подготовки 
он мог бы взять еще кого-то из ребят — но 
это мое мнение.

—А в чем все-таки причина неудачи 
Прилукова? Перегорел он?

—Может, был допущен какой-то такти
ческий просчет. Я не Знаю, я не анализи
ровал его подготовку, его выступление.

О РОДНОМ ДОМЕ
—Скажите, а эту неделю во время от

дыха в Лесном вы тоже тренировались?
—Да, можно было бы поплавать и с 

вышки попрыгать. Знаете, как в анекдоте: 
а будете себя хорошо вести — воду на
льем. (Смеется). Бассейны-то ведь летом 
закрываются на ремонт.

А если серьезно, у меня сейчас время 
восстановления после чемпионата, так что 
даже желания особого подходить к воде нет.

—Чем вы занимались на отдыхе, что 
произвело наибольшее впечатление в 
городе?

—Ездили в деревню, там у родителей 
дом, в лес ходили. С грибами вот не по
везло — засуха стояла, так что их сейчас 
просто нет;

Что касается города... Я ведь его очень 
хорошо знаю, буквально каждый закоулок, 
за исключением новых районов. Вообще

■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Александр Попов: 
на "перекрестке 

семи дорог"
же Лесной хорошеет. Строятся новые 
дома, реконструируются старые здания.

—Вашим детям на Урале нравится?
—Конечно. С игрушечными ружьями в 

лес на охоту сходить, поесть ягод, сорвать 
бобы в огороде — им это все очень инте
ресно.

О ЖИЗНИ В ШВЕЙЦАРИИ
—Вы популярны в Швейцарии? На 

улицах, например, узнают?
—Знаете, у швейцарцев иной ментали

тет. Они, даже если узнают, вида не пода
дут. А потом я уже давно перестал обра
щать на подобные вещи внимание и голо
вой по сторонам не верчу. Это, скорее, 
жена Даша отмечает: “Вот тебя узнали, а 
вот — не узнали...”

—Ваш распорядок дня в Швейцарии?
—Уезжаю на первую тренировку в 7.15, 

приезжаю в 11.00, на вторую — в 15.15 и 
19.00 — соответственно.

—Сейчас, когда вы перебрались в Ев
ропу, с родителями сможете видеться 
чаще?

—Да, надеюсь. Можно встречаться в 
Москве. Хотел бы их перевезти в Швейца
рию, но мама у меня долгое время работа
ла на военном заводе, и ей не дают разре
шения на выезд.

Сейчас, вроде бы, этот вопрос как-то 
решается. Во всяком случае, конкретный 
ответ вскоре должны дать.

ОБ АФИНАХ-2004
—Скажите, за год, оставшийся до 

Олимпиады в Афинах, соотношение сил 
в мировом плавании может как-то из
мениться? Тот же ван ден Хугенбанд 
способен заявить о себе?

—Я бы не назвал его выступление в Бар- 
селойе провалом: две серебряные и одна 
бронзовая медали. Хотя, наверное, он рас
считывал на большее.

Что касается нашей сборной, то в ней 
есть молодые ребята; способные показать 
серьезные результаты. На дистанции 1500 
метров — Юра Прилуков. На четырехсотке 
— не знаю, там ему сложновато будет. Ар

каша Вятчанин — 100 и 200 м на спине.
—Какие Соревнования станут отбором 

в олимпийскую команду: этапы Кубка 
мира, чемпионат страны?

—Скорее всего, этапы Кубка мира, кото
рые пройдут с ноября по январь, станут под
водящим этапом к отбору на чемпионате 
России.

ОБ ОЛИМПИЙСКОМ КОМИТЕТЕ
—Ваше мнение как члена Междуна

родного олимпийского комитета: дадут 
Москве' Игры-2012?

—Ничего нового я тут не скажу. Надо го
товиться, представить город во всей красе. 
Нужна финансовая поддержка, гарантии пра
вительства. Сейчас 11 городов-кандидатов, 
потом останется финальная пятерка. Пока 
судить о шансах кандидатов сложно. Выбор 
столицы ведь запланирован на 2005 год.

—Предыдущего президента МОК Хуа
на-Антонио Самаранча у нас в основном 
хвалили, а его преемника Жака Роге все 
больше ругают...

—Не согласен с такой оценкой. Они оба 
— в высшей степени достойные люди.

О ДРУГИХ ПЛОВЦАХ В СЕМЬЕ
—А ваши сыновья (шесть лет и три 

года. - Прим, авт.) уже умеют плавать?
—Младший — еще нет, а старший — да, 

умеет.
—Хорошо? В сравнений со сверстни

ками, например?
—Мне сложно судить. Он ведь не ходит в 

секцию. Я вот в его возрасте вообще пла
вать не умел.

—Скажите, а ваша жена (Дарья Шме
лева была участницей Олимпиады-96. - 
Прим, авт.) полностью реализовала себя 
в плаванйи? Или свою дальнейшую 
спортивную карьеру она принесла в жер
тву семье?

—Не думаю. Еще де брака она говорила, 
что уже устала от плавания и хотела бы за
кончить выступления.

ОБ ОЩУЩЕНИЯХ 
ВО ВРЕМЯ ЗАПЛЫВА

—У вас бывает предчувствие уда

чи или провала в момент старта?
—Знаете, я как-то не заострял свое 

внимание на этом. О возможном исходе 
борьбы просто не думаешь, да и думать- 
то особо некогда.

—Можете вы, не глядя на секундо
мер, сказать, какой результат показа
ли?

—В принципе, у пловцов очень хорошо 
развито чувство времени·; Так Что; с точ

ностью до одной-двух Десятых секунды — 
Могу. Но бывают случаи, когда как бы при
тупляются все реакции восприятия вре
мени, чувство воды... Иногда кажется, что 
плывешь быстро, а получается медленно 
— и наоборот.

—Скажите, а вода в бассейнах вез
де одинаковая?

•--Нет. В зависимости от содержания в’ 
ней кальция вода бывает “быстрой” и 
“медленной”. Есть такое понятие в плава
ний; Любой способен почувствовать эту 
разницу. Почему, скажем, в море люди 
плавают быстрее? Просто там вода плот
нее.

—Успеваете ли вы во время прохож
дения дистанции посмотреть, где на
ходятся соперники?

—Интересный вопрос: В принципе, кон
тролировать их движение вполне реаль
но. Но тогда получается, что ты плывёшь 
не по своему графику, а по графику со
перника, подстраиваешься под него. В ча
стности, на Олимпиаде-2000 на дистан
ций 200 м вольным стилем именно это 
произошло с Ианом Торпом·, ориентиро
вавшимся на Питера ван ден Хугенбанда.

А вообще, если есть желание, можно, 
наверное, остановиться — посмотреть, 
как ребята плывут (смеётся). На чемпио
нате мира-1998, во время проведения 
комбинированной эстафеты мне вот очень 
хотелось посмотреть, как там австралий
цы с американцами разбираются — слиш
ком далеко впереди они оказались.

—В момент, когда касаетесь рукой 
стенки бассейна, уже знаете, каким 
приплыли?

—На “сотне” — да. А вот на “полтинни
ке”, особенно если все вместе наплываем 
на стенку, уже только электроника способ
на распределить по местам.

—Скажите, сложно поймать момент 
касания партнером стенки бассейна, 
чтобы во время эстафеты не потерять 

и доли секунды, но и не быть дисква
лифицированным?

—Эта ситуация отработана. Но если 
что-то “не срастается”, виноват, как пра
вило; пловец, передающий, а не прини
мающий эстафету. В своей биографии я 
припоминаю только один случай дисква
лификации нашей команды — в 1990 году 
в Риме на Кубке Европы.

О ЛУЧШИХ ИЗ ЛУЧШИХ
—Кого вы считаете величайшим 

пловцом “всех времен и народов”?
—Не хочется выделять кого-то одного, 

чтобы не обидеть других. Ведь рекордс
мены прошлых лёт от того, что плавали не 
столь быстро, как нынешние, не становят
ся менее великими. И Джонни Вайсмюл
лер, и Марк Спитц, и Мэт Бионди, и Дон 
Фрейзер, и многие другие внесли выдаю
щийся вклад в развитие плавания: Я ду
маю, можно выделить группу в 20—25. че
ловек.

О ДОПИНГЕ
—Для многих видов мирового спорта 

очень актуальна проблема допинга: 
лыжные гонки, велогонки. Как обстоят 
цела в плавании?

—Интересная вещь: где-то полтора или 
даже два последних года я не слышал, что
бы кто-то был уличен в приеме допинга. 
Может, люди такие умные стали и просто 
не попадаются: Но ведь у нас очень жест
кий контроль: взять пробу могут не только 
на соревнованиях, но и на тренировках, 

да и просто так прийти к тебе домой. Я счи
таю, что талантливый человек может пока
зать суперрезультат, если все правильно 
спланирует, без всякого допинга.

—Но сейчас все чаще раздаются го
лоса, что стоит официально разрешить 
прием допинга. Ибо создается впечат
ление, что иной раз (взять хотя бы лыж
ные гонки на Олимпиаде-2002) им 
пользуются все. Просто гонщики из 
стран с передовой фармакологией при
нимают препараты, которые ещё не по
пали в список запрещенных. Вот и вся 
разница.

—Легализовать допинг — это то же са
мое, что легализовать употребление нар
котиков; А ведь проблема затрагивает не 
только взрослый, но и детский спорт — вот 
ведь что самое ужасное. С рождения, что 
ли, наркотики принимать? Работать надо, 
вот и все.

Меня вот часто журналисты спрашива
ют, применял ли я когда-нибудь допинг. Да, 
отвечаю, один-единственный раз, когда ле
жал в больнице в Москве (после ножевого 
ранения в печально памятной истории 
летом 96-го.— Прим. авт.). Да и то — мор
фий, а не допинг.

О ДЕЛАХ
—У вас есть какая-то фирма или агент, 

которые помогают вам вести финансо
вые дела, заключать рекламные кон
тракты?

—Нет, как-то уж повелось, что всеми эти
ми вопросами занимаюсь сам. Были пред
ложения от разных компаний, но они мне 
не подошли. В частности, IMG пыталась “на
ложить лапу” на то, что у меня уже было.)· 
Нет, говорю, я так не играю.

О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ
—Лет 10—15 назад пловцы в возрас

те чуть за 20 уже заканчивали. Вы в 31 
не просто продолжаете выступать, а ос
таетесь сильнейшим. Это особенности 
вашего организма или некая тенденция 
в плавании?

—Скорее, тенденция. И не только в пла
вании. Сейчаё в спорте можно заработать 
очень неплохие деньги, создать себе фи
нансовые гарантии на будущее.

—А раньше что, было не так?
—Приведу вам такой пример. Олимпий

ский чемпион 1972 года американец Марк 
Спитц закончил в 23 года, И мне предста
вился случай самому спросить у Марка, nd- 
чему он ушел так рано. Спитц ответил, что 
не видел смысла продолжать. Плавание не 
обеспечивало ему даже настоящее, не го
воря уже о будущем.

Сейчас, думаю, Марк плавал бы до. 30 
лет минимум.

—Вы учились в аспирантуре Академии 
Госслужбы. Закончили ее?

—Нет. Кое с кем не сошелся во мнении 
по одному вопросу. Финансовому.

—Какие у вас планы на будущее, пос
ле завершения карьеры?

—Сложно сказать. Сейчас я не знаю 
даже, в Какой стране мы будем жить. В об
щем, стою, как прет Андрей Макаревич, на 
“перекрестке семи дорог”.

Алексей КУРОШ. 
Фото Владимира СТЕПАНОВА.

■ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ■ ИСТОРИИ СТРОКИ

КАК ИЗВЕСТНО; на заре 
капитализма автопромышленник 
Форд кормил своих работников 
обедами в столовой бесплатно. 
Этому пионеру капиталистического 
производства крайне важно было; 
чтобы его люди питались хорошо. 
Тогда они были в состоянии 
производительно трудиться на 
конвейере, давали требуемую 
отдачу.

Форд видел свой долг в том, чтобы 
обеспечить автомобилестроителям 
благоприятную среду для ударного 
труда. Этот рецепт успеха — создай 
человеку хорошие условия, и он выпол
нит любую, даже очень сложную зада
чу — применяют на Урале многие. Ду
маю, совсем не случайно наша область 
вышла на путь устойчивого развития 
именно тогда, когда была разработа
на губернаторская программа сбере
жения населения.

Идею сбережения населения обла
сти взяли На вооружение многие руко
водители в нашей области. Но голая 
идея помочь людям не может — нужны 
инструменты для ее воплощения. И вот 
недавно государство предоставило 
нам еще один инструмент для повы
шения уровня жизни людей — негосу
дарственный пенсионный фонд (НПф). 
По правде говоря, частные фонды су
ществовали в России и раньше. Но они 
использовали; в основном·, только те 
средства, которые люди — вкладчики 
фондов выкраивали из своей зарпла
ты. Новые же НПФ будут работать за 
счет тех денег, которые ранее уходили 
в государственный Пенсионный фонд.

Первыми этот инструмент оценили 
у нас в области главы некоторых муни
ципальных образований. И в июле это
го года Координационный совет по со
циальному партнерству, который уже 
несколько лет работает в нашей обла
сти и объединяет упомянутых уже мэ
ров, директоров предприятий и дру
гих руководителей; на заседании в Ка- 
менске-Уральском постановил органи
зовать негосударственный пенсион
ный фонд.

Похоже, члены .этого совета реши
ли пойти гораздо дальше Форда. Они 
задались целью обеспечить человеку- 
труженику благоприятную среду Не 
только на производстве, но и в более 
широкой сфере — в масштабах всего 
населенного пункта, внутри так назы
ваемого социума. Ведь, чтобы у тру
дящегося был отменный настрой на ра
боту, прекрасно должен себя чувство
вать не только он, но и члены его'се
мьи, а также учителя, врачи и другие 
работники, к услугам которых рабочий 
человек обращается, Необходимость 
такого подхода к обеспечению благо

приятных условий для человека опре
деляется важностью вставших перёд 
страной и областью задач по ускорен
ному развитию экономики.

Каким же путем можно добиться со
здания благоприятного для труженика 
социума? Для того, чтобы это объяс
нить, придется немного рассказать об 
идущей сейчас в стране пенсионной 
реформе.

ІЛ пенсия моя, 
и горок мой

ОСТАВАТЬСЯ ИЛИ УХОДИТЬ?
Еще раз напомню, что в этом меся

це каждому из тех 40 миллионов рабо
тающих россиян, которым до выхода 
на заслуженный отдых осталось боль
ше чем 10 лет, придут из Пенсионного 
фонда письма с просьбой определить
ся с накопительной частью своей пен
сии. Потому что у тех граждан, что под
падают под развернувшуюся нынче ре
форму, пенсия сейчас поделена на три 
части — базовую, страховую и накопи
тельную. И вот последней-то частью 
человек может распорядиться сам.

Естественно, сейчас На руки буду
щий пенсионер эту накопительную 
долю не получит. Но он волен выби
рать — либо оставить деньги в управ
лении государственного пенсионного 
фонда, что менеё выгодно. Либо — от
править деньги в какой-нибудь него
сударственный фонд, где “приварок” 
будущего пенсионера будет зависеть 
от того, как сработает управляющая 
фондом компания.

Кстати, на Западе к этому уже дав
но пришли — большинство граждан яв
ляются вкладчиками таких НПФ, в ос
новном, корпоративных, то есть — со
зданных крупными корпорациями: 
Именно благодаря этим фондам граж
дане развитых стран и имеют возмож
ность на склоне лет разъезжать по все
му свету, радоваться жизни.

Как считают специалисты, доход
ность частных фондов будет разли
чаться незначительно. Ведь эти НПФ, 
чтобы не лишить людей на старости лет 
денег, должны оставаться осторожны
ми и не могут вкладывать деньги в 
сверхдоходные, но рискованные про
екты. Главный же вопрос — надежен 
ли будет фонд? И государство этой на
дежностью глубоко озабочено.

Уже разработан и законодательно 
закреплен наиболее целесообразный 
набор финансовых инструментов, ка
кими смогут пользоваться НПФ. Так, 
для частных управляющих компаний 
пенсионных фондов список финансо
вых инструментов шире, чём для госу
дарственных фирм. Помимо госбумаг 
частные компании могут работать с не
сколько ограниченным перечнем обли

гаций и акций российских эмитентов 
(фирм) и с денежными средствами 
кредитных организаций. Законода
тельно утверждены также требования 
к структуре инвестиционного портфе
ля компаний, установлены ограниче
ния по размеру пакета того или иного 
финансового инструмента.

Ради пущей надёжности каждый 
фонд будет иметь страховой резерв. 
Кроме того, за НПФ установят усилен
ный надзор контролирующие органы — 
спецдепозитарии. Предполагается, что 
Эти спецдепозитарии получат право, 
например, запрещать фондам сделки.

Многое в деле надежности фонда 
будет решать компетентность его уп
равляющей компании. Ведь неумелые 
менеджеры могут разорить фонд. По
этому федеральные власти проведут, 
предположительно до 5 сентября, кон
курс по отбору управляющих компа
ний. И после этого, видимо, уже не ос
танется препятствий для того, чтобы 
граждане переводили накопительную 
часть своей пенсии в НПФ.

Немалое значение будет иметь и то, 
в какой компаний работает человек. 
Ведь именно корпорация-работода
тель обязана перечислять за работни
ка пенсионные деньги в фонд.

КТО ПЛАТИТ, 
ТОГО И МУЗЫКА?

Пенсионная реформа заставит каж
дого россиянина внимательнее при
смотреться к той организации, где он 
трудится. Чем мощнее эта организа
ция, тем счастливее сложится судьба 
корпоративного фонда.

В этом отношении корпоративному 
НПФ, который будет организован по 
решению Координационного совета, 
повезло. Так как решено, что в фонде 
будут сосредоточены накопительные 

части пенсий работников двух крупных, 
хорошо зарекомендовавших себя ком
паний,, действующих в промышленно
сти области, — “Реновы” и “СУАЛ-Хол- 
динга”. По словам Алексея Гончарова, 
который является директором корпо
ративного пенсионного проекта групп 
компаний СУАЛ и “Ренова”, вкладчи
ками этого НПФ станут (разумеется; 
по Своему желанию) и члены семей ра

ботников этих компаний, а также жи
тели городов и районов, где располо
жены их предприятия, в том числе тру
женики бюджетной сферы.

Правда, не успели корпоративные 
пенсионные фонды появиться, как'по- 
сыпались высказывания о том, что эти 
организации могут оказаться ненадеж
ными. Дескать, из-за того, что они будут 
использовать деньги пенсионеров толь
ко на нужды учредивших их корпораций.

Но, во-первых, чтобы такого не про
изошло, за фондом будет следить го
сударство. Оно уже предупредило, что 
НПФ нё сможет вкладывать свои сред
ства в акции одного холдинга в разме
ре, превышающем 5 процентов. Во- 
вторых, серьезные корпораций на та
кое использование средств НПФ и не 
пойдут. Как подчеркнул А.Гончаров: 
“Никаких корпоративных проектов под 
средства пенсионного фонда мы не со
здавали и пока не намерены создавать. 
Для компании фонд — это не бизнес, а 
благо для работников, элемент допол
нительной социальной ответственно
сти работодателя”.

Думается, серьезная корпорация 
никогда нё допустит разорения фон
да, в который вложены пенсионные 
деньги ее работников. Потому что по
следствия разорения ударят, в первую 
очередь, по производству корпорации.

Преимущества корпоративного фон
да подчеркивает и член упомянутого ко
ординационного совета·, мэр Каменс- 
ка-Уральского Виктор Якимов: “Работ
никам, живущим рядом с предприяти
ем, легче проконтролировать, как оно 
использует пенсионные накопления”.

В конце концов, если человек не
удовлетворен работой какого-либо 
НПФ, он может перевести свои деньги 
в другой фонд. И такую операцию мож

но, совершать хоть каждый год, 

КАПИТАЛИЗМ
С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ

Каким образом НПФ пополнят пен
сий людей, я вроде бы объяснил — пу
тем вложения денег в выгодные проек
ты. Но как корпоративный фонд смо
жет обеспечить облагораживание со
циума, окружающей среды для работ
ников двух упомянутых компаний?

А механизм этот довольно прост. 
Пенсионным фондам дозволено вкла
дывать деньги в облигации муници
пальных· займов (правда, не более 40 
процентов всех средств). То есть у му
ниципалитетов появится прекрасная 
возможность привлечь в свою эконо
мику дополнительные деньги, повысить 
уровень жизни в городе или районе.

—-Мы будем вкладывать средства в 
города и повышение уровня жизни в 
них, — говорит А.Гончаров. — Есте
ственно, если это не принесет ущерба 
вкладчикам фонда. То есть если муни
ципальные облигации будут выгодны
ми и надежными.

Как считают специалисты, когда кор
поративный пенсионный фонд, о созда
нии которого объявлено в Каменске- 
Уральском, окрепнет, он сможет вкла
дывать средства и в проекты своей кор
порации. А тогда выигрыш работников 
СУАЛ-Холдинга и “Реновы.” (да и всего 
социального пространства, которое их 
окружает) будет многократным: Корпо
рация ускорит своё развитие, зарпла
та работников увеличится, будут улуч
шены их рабочие места и так далее.

Об этом говорит и В.Якимов:
—В результате образования нового 

пенсионного фонда выиграет и вся тер
ритория муниципального образования, 
если пенсионные инвестиции будут 
способствовать развитию предприятия 
— основного плательщика в бюджет.

Таким образом, пенсионные деньги, 
которые раньше никак не помогали пла
тившим их людям в повседневной жиз
ни, благодаря новому фонду будут ока
зывать поддержку трудящемуся уже 
сейчас. Средства эти станут ближе к 
тем, кто их заработал. А пенсия будет 
нас кормить еще до того, как нам ёе 
начнут выдавать.

Многие россияне жалуются на то, что 
установившийся в России капитализм 
часто оказывается для них жестоким, 
враждебным. И, может быть, после по
явления новых пенсионных фондов у нас, 
наконец, начнется строительство капи
тализма с человеческим лицом. Такого 
строя, при котором от развития эконо
мики будут получать дивиденды Не толь
ко предприниматели, но и все общество.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Скульптура 
раскрыла тайну

Каждый житель Екатеринбурга, да и области, не однажды 
видел, наверное, монументальную скульптуру, посвященную 
танкистам героического Уральского добровольческого 
корпуса и рабочим-уральцам, ковавшим победу в тылу.

Поставлен этот мо
нумент в районе же
лезнодорожного вок
зала, и каждый приез
жающий невольно 
рассматривает эту 
скульптуру, где рядом 
с танкистом стоит мо
лодой рабочий с вы
тянутой рукой в рука
вице. Горожане так 
свыклись с ней, что 
даже сложилось иро
ничное присловье 
“встретимся под ва
режкой".

Я и сам назначал 
встречи “под вареж
кой”: удобно доби
раться, всё понятно, 
место не перепута
ешь. Каково же было 
мое изумление, когда 
недавно, во время 
юбилейных торжеств 
Екатеринбурга, я не
чаянно узнал, кто 
именно стал прообраг
зом молодого рабочего. Сотруд
ник музея природы Светлана Бу- 
зунова призналась, что позиро
вал скульптору Друзину почти 
полета лет назад ее муж — Марс 
Каримов, тогда студент УПИ.

Марс Юнусович, который и 
сегодня преподает в родном 
вузе — УГТУ-УПИ, рассказал, как 
он, начинающий студент, был 
однажды приглашен позировать 
в Дом художника, сколько с него 
было сделано портретов-эски
зов, и один из них увидел скуль
птор Владимир Друзин: в ту пору 
он вместе с Петром Сажиным 
проектировал памятник. Друзин 
и предложил студенту Каримову 
позировать для создания скуль
птуры рабочего.

Работа продолжалась долго, 
закончилась успешно: скульпту
ра стала знаменитой, а Марс 
Юнусович скромно молчал о 
себе.

Но вся эта история закончи

лась тем, что Каримов сам при
страстился и к искусству резь
бы по камню, к созданию легких 
скульптур, и все это стало его 
хобби. Каждую свободную мину
ту он отдавал любимому делу,. А 
в 1971 году ему, уже известному 
в тогдашнем Свердловске ис
кусствоведу-скульптору, было 
предложено исполнить заново 
подпись под знаменитой скуль
птурой, заменив прежнюю, стёр? 
шуюся. Эта простая подпись 
увековечила имя бывшего 
скромного студёнта УПИ, ныне 
заслуженного преподавателя 
УГТУ-УПИ Марса Юнусовича Ка
римова.

Вот такую удивительную ис
торию удалось мне узнать, и я 
рад поведать ее читателям “ОГ”.

Алексей КУЗЬМИНЫХ:, 
краевед*.

НА СНИМКЕ: Марс Кари
мов.

Фото из архива автора.
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■ ДО НАЧАЛА УЧЕБНОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ

■ НА КОЛЛЕГИИ ГУВД ОБЛАСТИ

Налоги
надо платить!

В ГУВД области состоялось расширенное заседание 
коллегии с участием руководителей таких ведомств, как 
таможня, министерство финансового мониторинга, служба 
по финансовому оздоровлению и банкротству и прокуратура.

СМЕШИНКИ■ ШКОЛЬНЫЕ

По традиции, вначале были 
вручены награды 11 милицио
нерам, отличившимся в Севе
рокавказском регионе.

На повестке дня был один, но 
важный вопрос: “О повышении 
эффективности работы по вы
явлению, предупреждению и 
пресечению налоговых пре
ступлений и правонарушений”: 
Было отмечено, что служба по 
борьбе с налоговыми преступ
лениями становится на ноги — 
на это направление принято 114 
человек, в ГУВД создан отдел 
спецэкспертиз, начало работу 
подразделение по расследова

Объявление о проведении открытых конкурсов
Центр содействия предпринимательству Свер

дловской области, 620014, Россия, город Екатерин
бург, улица 8 Марта, дом 13, офис 423, тел. (8-3432) 
56-22-68, факс 77-67-67 извещает организации и ин
дивидуальных предпринимателей независимо от форм 
собственности о продлении сроков подачи конкурс
ных заявок для проведения открытого конкурса на вы
явление исполнителей работ, услуг, необходимых для 
осуществления мероприятий Областной государствен
ной целевой программы “Государственная поддержка 
малого предпринимательства в Свердловской облас
ти” на 2003—2005 годы по следующему направлению:

1.Проведение международных и межрегиональных 
деловых встреч, кооперационных бирж, симпозиумов с 
участием субъектов малого предпринимательства.

Срок подачи конкурсных заявок до 17.00 12 сен
тября 2003 года.

Государственный заказчик областной государ
ственной целевой программы "Государственная под
держка малого предпринимательства в Свердловской 
области" на 2003—2005 годы — Центр содействия 
предпринимательству Свердловской области.

Источник финансирования — бюджет Свердловс
кой области. Оплата заключенных по итогам конкурсов 
государственных контрактов на выполнение работ, ока
зание услуг будут производиться по мере поступления 
денежных средств из областного бюджета.

Более полную информацию о сроках и процедуре 
проведения конкурсов, требованиях к участникам кон
курсов и конкурсную документацию по конкурсам мож
но получить в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: 
620014, г.Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 13, ком
ната 423; телефоны 56-22-68, 56-02-43.

нию налоговых преступлений.
Вместе с тем ситуация оста

ется сложной — выявлен ряд 
предприятий, уклоняющихся от 
налогов, и фирм-однодневок 
для обналичивания средств, за
фиксированы факты незаконно
го банкротства, лжеэкспорта и 
коррупции.

Поставлена задача: до конца 
сентября окончательно сформи
ровать подразделения по борь
бе с налоговыми преступления
ми и наиболее эффективно по
строить их деятельность.

Станислав ПАШИН.
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Оценка
за оригинальность ■ ПОДРОБНОСТИ

Имидж современного учителя, равно как и оригинального 
ученика, стоит отстаивать с первых же дней учебного года. 
Именно так считают екатеринбургские модельеры и 
флористы, которые на днях показали свои коллекции одежды

ТВОРЧЕСКИЙ человек - 
категория, безусловно, 
индивидуальная. Но жизнь 
доказала необходимость 
цехового объединения, 
именуемого творческими 
союзами. Они существуют у 
артистов, музыкантов, 
кинематографистов, 
художников.

Пережив непростые време
на распада и раздора, когда 
монолит развалился на группы, 
группочки и группировочки, 
Союз художников настроился 
на волну выживания. Скульпто
рам, графикам, ювелирам нуж
на организация, и как подтвер
ждение тому - в прошлом году 
екатеринбургский Союз ху
дожников пополнился четыр
надцатью новыми членами. Это 
самый большой показатель в 
стране. Год назад к руковод
ству Союзом пришли новые 
люди, которые прежде всего 
собрали административно
экономическую команду для 
максимально эффективного

Уралсвязьинформ
"Уралсвязьинформ" объявляет о начале выплаты дивидендов, по 

обыкновенным акциям
Открытое акционерное общество “Уралсвязьинформ”, зарегистрирован

ное по адресу: Россия, 614096, г. Пермь, ул. Ленина, 68 извещает акционе
ров о начале выплаты дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО 
“Уралсвязьинформ” за 2002 год с 9 сентября 2003 года.

Форма выплаты дивидендов - денежные средства.
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию: 0,00394 руб;
Право на получение дивидендов по обыкновенным акциям имеют акцио

неры, зарегистрированные в реестре акционеров ОАО "Уралсвязьинформ” 
по состоянию на 05 мая 2003 года.

Порядок выплаты дивидендов акционерам - юридическим лицам.
Выплата дивидендов акционерам - юридическим лицам будет произведе

на безналичным переводом денежных средств по банковским реквизитам, 
указанным в реестре акционеров ОАО “Уралсвязьинформ”.

Порядок выплаты дивидендов акционерам - физическим лицам.
Выплата дивидендов акционерам - физическим лицам, у которых в реес

тре акционеров имеется требование о выплате дивидендов банковским пе
реводом, будет произведена безналичным переводом денежных средств по 
банковским реквизитам, указанным в реестре акционеров ОАО “Уралсвязь
информ”.

Выплата дивидендов акционерам - физическим лицам, у которых в реес
тре акционеров имеется требование о выплате дивидендов почтовым пере
водом, будет произведена переводом денежных средств на почтовый адрес, 
указанный в реестре акционеров ОАО “Уралсвязьинформ".

Выплата дивидендов акционерам - физическим лицам, у которых в реест
ре акционеров имеется требование о выплате дивидендов наличными де
нежными средствами, будет произведена выдачей денежных средств в кас
сах филиалов Общества по следующим адресам:

и букетов для педагогов.
Третий год в Центре искусств 

“Вдохновение” проходит в пред
дверии 1 сентября подобное ме
роприятие. Изначально была 
цель показать ученикам, как мо
гут выглядеть букеты, которые 
они понесут первого сентября 
своим учителям.
,.. — Мы хотели сломить моду на 
георгины, гладиолусы и астры на 
что-то более оригинальное. Нам 
это удалось. Сейчас ребята за
казывают не просто букеты из 
этих цветов, а цветочные компо
зиций, — рассказывает директор 
Центра Оксана Зайцева,

В коллекции, которую пред
ставили в этом году флористы, 
главный акцент сделали на тор
жественность композиций. Не 
забыли про осень, добавив в бу
кеты веточки рябины.

—Я считаю, что можно офор-

■ И НА ПАРНАСЕ ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Художник 
без мастерской

что шофер без машины
управления внутренними и вне
шними творческими процесса
ми.

Одна из самых насущных се
годняшних проблем Союза - 
творческие мастерские, где, 
собственно, и случается мо
мент рождения произведений 
искусства. Трудно предста
вить, чтобы скульптор ваял на 
собственной кухне, а художник- 
станковист растягивал холсты 
в коридоре малометражки. Ма
стерская - обязательное усло
вие творческого процесса. Как 
правило, они арендуются у го
сударства. По существующим 

мить красиво даже один цветок. 
Сделать упор на аксессуары: 
цветные проволоки, бусинки, 
ленты, бумагу. Я бы посоветова
ла покупать яркие цветы. Иногда 
на первое сентября стоит пас
мурная погода. Поэтому ваш бу
кет особенно отметят окружаю
щие. Не дарите большие охапки 
цветов. Учителю просто неудоб
но будет их держать. Да и ваз на 
все не хватит. Другое дело, если 
вы решите подарить огромный 
букет от всего класса. Выбирай
те стойкие сорта цветов. Напри
мер, большинство роз (уральские 
в том числе) стоят всего два дня, 
— делится опытом флорист Цен
тра Ольга Торопова.

В этом году участие в мероп- 
’риятии приняла и модельер 
Светлана Фетисова, продемон
стрировавшая свой взгляд на

ныне законам договор на вла
дение мастерской заключает
ся с художником на год. И каж
дый январь-февраль знамену
ется нервотрепкой с пере
оформлением документов. Не
трудно представить весь ужас 
этой волокиты.

Сейчас руководство Союза 
пытается решить вопрос, что
бы этот договор заключался 
на более длительный срок. Ве
дение подобных переговоров 
с властью под силу только 
организации, а не каждому от
дельно взятому творцу. Перво
начально Союз пытался отста

• Пермский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»: 614096, 
г. Пермь, ул. Ленина, 68

• Екатеринбургский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11, подъезд 4

• Челябинский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»: 454000, 
г. Челябинск, ул. Кирова, 161

• Тюменский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»: 625000, 
г. Тюмень, ул. Республики, 56

• Ханты-Мансийский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»: 
628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 3

• Курганский филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»: 640000, 
г. Курган, ул. Гоголя, 44

• Ямало-Ненецкий филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ»: 
629008, г. Салехард, ул. Матросова, 2

Акционерам при обращении за выплатой дивидендов наличными денежны
ми средствами при себе необходимо иметь удостоверение личности.

По любЫм вопросам, связанным с выплатой дивидендов, акционеры впра
ве обращаться по адресам:

• 614096, г. Пермь, ул. Ленина, 68, ОАО ''Уралсвязьинформ”, тел.: (3422) 
904-257, 135 475.

• 614096, г. Пермь, ул. Ленина, 68, Пермский филиал электросвязи ОАО 
«Уралсвязьинформ», тел.: (3422) 905 897

• 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11, подъезд 4, Екатеринбургский 
филиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ», тел.: (3432) 768 199, 768 002

• 454000, г. Челябинск, ул. Кирова, 161, Челябинский филиал электро
связи ОАО «Уралсвязьинформ», тел.: (3512) 781 180

• 625000, г. Тюмень, ул. Республики, 56, Тюменский филиал электросвя
зи ОАО «Уралсвязьинформ», тел.: (3452) 450 386

• 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, 3, Ханты-Мансийский фи
лиал электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ», тел.: (34671) 91 093

• 640000, г. Курган, ул. Гоголя, 44, Курганский филиал электросвязи ОАО
«Уралсвязьинформ», тел.: (3522) 507 090

• 629008, г. Салехард, ул. Матросова, 2, Ямало-Ненецкий филиал элект
росвязи ОАО «Уралсвязьинформ», тел.: (34922) 41 983.

Лиц. МС РФ 23222, 23885.

костюм современного учителя.
—Для меня эта коллекция до

статочно неожиданная, — объяс
няет модельер. — Учитель пред
ставлен не как дама в строгих ко
стюмах, а как единомышленник. 
Он следит за модой и может по
зволить себе неожиданные вари
анты брюк или жакетов. Также я 
акцентировала внимание на 
верхней части одежды —различ
ные шарфики, броши, галстуки. 
Это привлекает внимание к лицу, 
следовательно, к тому, что гово
рит учитель.

—Преподавательдолжен быть 
разным. Сегодня залог успеха в 
налаживании контакта с учени
ками. Ведь ребята все разные, и 
для всех ты должен быть немно
го близким даже в выборе одеж
ды, — считает Наталья Василь
евская, специалист по менедж
менту. — Поэтому все, что я 
здесь увидела, с удовольствием 
бы носила...

Вероника ЗАВЬЯЛОВА.

ять права художников на бес
срочное владение мастерски
ми, но руководство Екатерин
бурга согласилось только· на 
пять лет. Но и это шаг вперед. 
Буквально на днях судьба ма
стерских наконец-таки реши
лась. Тянущийся с зимы про
цесс переговоров, сбора и 
подписания различного рода 
документов завершен в пользу 
художников: их творческие ма
стерские переданы им в без
возмездное пятилетнее 
пользование.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Эстафеты бупут 
наполовину свердловскими

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Два дня осталось до завер

шения чемпионата мира в Па
риже. Но еще предстоит вый
ти на старт четырем спорт
сменам, представляющим 
нашу область.

В субботу в эстафете 4x100 
метров за российскую сборную 
побегут екатеринбурженки Ири
на Хабарова и Ольга Федорова. 
А На следующий день уже в муж
ской эстафете 4x400 метров на 
старт выйдут тагильчанин Дмит
рий Форшев и екатеринбуржец 
Александр Усов.

Напомним, что двое наших зем
ляков уже закончили свой выступ-

Российские ступенты 
вышли в финал

БАСКЕТБОЛ
Студенческая сборная Рос

сии вышла в финал баскет
больного турнира Всемирной 
Универсиады, проходящей в 
южнокорейском городе Догу.

На первом этапе российские 
баскетболисты одержали верх 
над сборными Эстонии - 74:72, 
ЮАР - 82:56 и хозяевами пло
щадки - 75:71. На Втором этапе 
наши студенты победили бас
кетболистов Болгарии 88:65, 
Канады - 92:88, Германии - 
79:74 и проиграли уже не имев-

Отрыв постиг 13 очков
ФУТБОЛ

В минувший четверг коман
ды первого дивизиона прове
ли матчи 31-го тура. “Урал’’ в 
этот день был свободен от игр.

Разумеется, пропустив тур, 
наша команда никоим образом 
не могла рассчитывать на улуч
шение своего турнирного поло
жения. Вопрос заключался в 
другом: как далеко уйдут от нас 
соперники? Ответ получился 
весьма неутешительным: рас
стояние до “спасительного” 
семнадцатого места увеличи
лось до тринадцати очков.

Понять, в сколь сложной си
туации очутился “Урал”, легко на 
таком примере. Если даже наша 
..команда до конца чемпионата не 
потерпит ни одного поражения, 
выиграв всё шесть оставшихся 
матчей дома и завершив вничью 
все семь встреч на выезде, она 
наберет в общей сложности 46 
очков (21 имеющееся плюс 25 ги
потетических). А этого, по рас
чёту многих специалистов, мало
вато, чтобы стать семнадцатыми.

Впрочем, тренеры и футболи
сты команды неоднократно за-

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 30 АВГУСТА

и. в II п м О
1 ’’Томь” Томск 30 18 6 6 39-17 60
2 "Терек” Грозный 30 17 8 5 37-14 59
3 "Амкар" Пермь 29 16 8 5 31-15 56
4 "Кубань" Краснодар 29 16 4 9 43-28 52
5 "Балтика" Калининград 29 15 5 9 41-31 50
6 "Анжи" Махачкала 29 13 11 5 38-22 50
7 "Динамо СПб" Санкт-Петербург 29 14 7 8 36-22 49
8 "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 30 12 9 . 9 34-27 45
9 "СКА-Энергия" Хабаровск 29 12 9 8 35-30 4'5
10 "Металлург" Липецк 30 12 8 10 38-26 44
11 "Газовик-Газпром" Ижевск 30 и 9 10 36-42 42
12 "Химки" Химки 29 11 8 10 24-26 41
13 "Сокол" Саратов 30 10 10 10 32-25 40
14 "Локомотив" Чита 29 13 0 16 41-46 39
15 "Факел-Воронеж" Воронеж 30 10 7 13 32-38 37
16 "Нефтехимик" Нижнекамск 30 10 5 15 35-45 35
17 "Спартак" Нальчик 30 9 7 14 23-37 34
18 "Кристалл” Смоленск 29 9 5 15 32-42 32
19 ’’Лисма-Мордовия” Саранск 30 8 6 16 32-42 30
20 ’’Волгарь-Газпром" Астрахань 30 5 9 16 22-39 24
21 "Урал" Свердловская область 29 5 6 18 30-54 21
22 "Лада" Тольятти 30 4 3 23 17-60 15

Лучшие бомбардиры: А.Петухов (“Металлург") -14, А.Антипенко (“Хим
ки"), О.Лидрик ("Металлург-Кузбасс") - по 13, Д.Киселев (“Химки”) - 12.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. В третьем матче 

проходящего в польском городке 
Пила отборочного турнира женс
кого “Гран-при” 2004 года с учас
тием шести сборных российские 
волейболистки одержали победу 
над командой Болгарии - 3:2 
(25:22, 21:25, 25:13, 19:25, 15:7) 
и продолжают лидировать.

ФУТБОЛ. Вчера в Екатерин
бурге начался турнир, посвящен
ный 10-летию образования обще
ственной организации “Федера
ция футбола Свердловской обла
сти”.

По информации; полученной 
от ответственного секретаря об
ластной федерации футбола Вя
чеслава Казакова, о своем учас
тии в турнире заявили 7 команд 
ветеранов, 30 мужских и 23 юно
шеских. Победители определят
ся в трех категориях.

Матчи юношеских команд начи
наются с 9.00, а мужчины и вете
раны вступят в борьбу в 15.00. Фи
налы пройдут 30 августа в 18.20.

ХОККЕЙ. Повторный конт
рольный матч “Спутнйка” с “Ди
намо-Энергией”, проходивший в 
Нижнем Тагиле; закончился вни
чью - 1:1. Тагильчане создали 
множество голевых моментов, но 
реализовали только один из них 
(А.Вафин на 37 минуте). К тому 
времени гости вели в счете пос
ле точного броска Е.Александро- 
ва в конце первого периода.

В составе ''Спутника" появил
ся новичок - 19-летний форвард 
Сергей Осипов (воспитанник та
гильского хоккея), которого взя- 

ления на чемпионате. Илья Марков 
занял восьмое место на дистанции 
20 км в спортивной ходьбе, а Ната
лья Хрущелева завоевала бронзо
вую награду в беге на 400 метров.

“Для меня темп был довольно 
медленным, -сказала Наталья, 
вспоминая события того забега. 
-Обычно я бегаю 400 м, поэтому 
знаю, когда нужно атаковать. Мне 
действительно казалось, что могу 
получить серебро, если попаду в 
финал. Но когда Мутола начала 
помогать Холмс, я уже ничего не 
могла сделать. Хотя очень рада и 
бронзе».

Алексей СЛАВИН.

ший особого турнирного значе
ния матч австралийцам - 73:86.

В полуфинале россияне лег
ко одолели китайцев - 90:53, 
причем 9 очков победителям 
принес центровой екатеринбур
гского “Евраза” Дмитрий Черем- 
ных. Он, кстати, в день матча с 
южноафриканцами на Универси
аде отметил свое 25-летие. Кро
ме Черемных, наш клуб в сбор
ной представляет Андрей Овеш- 
ков.

Сергей БЫКОВ

являли, что биться будут до кон
ца. И ближайшая возможность 
подкрепить слова делом им пре
доставится уже завтра. В Перми 
екатеринбуржцы встретятся с 
продолжающим борьбу за выход 
в премьер-лигу местным “Амка
ром”.

Результаты остальных матчей: 
“Спартак" - Тазовик-Газпром" 4:0 

48.Овчинников;(8,75.Дзамихов;
89.Ксанаев), “Терек" “Нефтехимик” 

42.Камнев;5:1 (34.Байрамов;
68,83.Зернов; 71.Киселев - 80п.Сит- 
чихин. Нереализованные п: 59.Шипи- 
лов - нет), “Металлург-Кузбасс” - 
“Химки” 0:1 (86.Киселев), “Томь" - 
“Кристалл" 2:0 (вб.Аутлев; 87.Лагун. 
Нереализованные п: бб.Студзинский - 
нет), “Факел-Воронеж" - "СКА-Энер- 
гия” 0:1 (50.Тюменцев), “Металлург” - 
“Локомотив" 1:0 (2.Воронков), “Ку
бань” - "Лисма-МордОвйя” 2:0 (43.Бес- 
частных; 75.Бианг. Нереализованные 
п: нет - 89.Веретенников), “Анжи" - 
“Лада” 6:0 (6.Стрелков; 19,53.Алексе- 
ев; 41.Янбаев; бЭ.Магомедов; 86п.Бу- 
дунов), “Динамо-СПб" - “Волгарь-Газ- 
пром” 1:1 (7.Мелешин - 45.Чернога- 
ев), “Балтика" - “Сокол” 3:2 (29,авто
гол.Борзенков; 49.Фиев; 72,Власичев 
- 61 .Аджинджал; 74.Дуюн).

Алексей МАШИН.

ли в аренду у тюменского “Газо
вика”, за который он отыграл весь 
прошлый сезон;.

1 сентября “Спутник” стартует 
в розыгрыше Кубка Полномочно
го представителя Президента 
России в УрФО. В этот день та- 
гильчане принимают курганское 
“Зауралье”, а на следующий день 
сыграют с “Газовиком”.

Что касается "Динамо-Энер
гии”, то до начала чемпионата она 
сыграет еще несколько товари
щеских матчей. Розыгрыш “Атом
ного кубка” в Новоуральске, где 
должна была выступить команда 
с 30 августа по 2 сентября, нынче 
не состоится.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Две пред
ставительницы нижнетагильского 
клуба “Спутник”, мастера спорта 
Екатерина Крылаткова и Лилия 
Хусаинова, включены в созданный 
Госкомспортом России список 
сборных команд по лыжным гон
кам. Крылаткова вошла в основ
ной состав женской сборной, Ху
саинова - в команду юниоров. 
Тренирует девушек Геннадий 
Корчагин.

САМБО. В Ташкенте заверши
лись чемпионат и первенство 
Азии по борьбе самбо среди жен
щин и юниоров 1983-1985 годов 
рождения.

Воспитанница тренеров Алек
сея Заночкина и Георгия Перско- 
го из екатеринбургской СДЮШОР 
“Динамо” Анастасия Компаниец 
завоевала бронзовую медаль на 
женских соревнованиях и была 
второй среди юниоров.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не стоит отчаиваться
Восточный гороскоп с 1 по 7 сентября

-----------------------------------  ■ ОТДЫХАЕМ!---------------------------------
•^^твлдяд Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Много СОЛО - это ХОР?
■ ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ...

Галина Левина оставит
Л КОЗЕРОГИ, чья про- 

фессиональная дея- 
тельность связана с по
литикой, медициной и 

законотворчеством, рискуют 
на этой неделе превратиться 
в объект нападок и резкой 
критики со стороны общества. 
Для того, чтобы избежать это
го, звезды советуют вам на ка
кое-то время удалиться от 
дел, например, устроить себе 
небольшой отпуск. Благопри
ятные дни - понедельник и 
суббота.

л _ ВОДОЛЕЯМ, зани- 
мающимся наукой, 

Ли ЗЖ? по всей вероятности, 
придется отправиться в дру
гой город для участия в науч
ном симпозиуме или конфе
ренции. Также предстоит мно
го работы с документами. Ли
цам мужского пола не следу
ет чрезмерно увлекаться пре
красной половиной человече
ства, ничего хорошего такие 
отношения на этой неделе не 
принесут. Наиболее удачный 
день - воскресенье.

РЫБ, которые зараба- 
тывают себе на жизнь 
коммерческой деятель
ностью, ожидает весь

ма благоприятная для бизне
са неделя. Астролог рекомен
дует вам не терять драгоцен
ного времени и заняться тор
говыми операциями,которые 
могут принести вам солидный 
доход. А вот от сделок с не
движимостью пока лучше воз
держаться. Благоприятные 
дни - понедельник и вторник. 
_ ОВНОВ ожидает доста- 

точно напряженный пе- 
Пн риод. Неожиданно сва

лившиеся на вас забо
ты заставят отменить все ра
нее задуманные планы. Биз
несменам звезды советуют 
все тщательно обдумать пе
ред тем, как вкладывать день
ги в какое-либо предприятие, 
возможно, здесь вас ожидает 
ловушка. Эта неделя также бу
дет не лучшим временем для 
отношений между влюблен
ными. Удачный день - вторник.

1112-И. ОЛЬГА. 41, 164, 70, живу и работаю в пригороде, 
имею дом с отоплением, с надворными пристройками. Со мной 
живет взрослый сын. Надеюсь познакомиться с мужчиной до 50 
лет для серьезных отношений.

1118-И. ЛЮБОВЬ. 39 лет, рост 164, одинока, детей пока нет, 
но надеюсь, что будут, работаю, жильем и материально обеспече
на (пригород Екатеринбурга). Хочу познакомиться с серьезным, 
порядочным мужчиной, без претензий на высшее образование, 
но без особых проблем, обеспеченным работой с желанием со
здать семью, родить ребенка.

1119. ТАТЬЯНА. Элегантная брюнетка, 32, 168, 70, обр.выс
шее. Есть дочь 8 лет. Много увлечений. Хотела бы познакомиться 
с добрым, отзывчивым мужчиной до 42 лет для серьезных отно
шений.

1120. ИРИНА. Рыжеволосая, темноглазая, обаятельная мо
лодая женщина (31, 172, 67), без детей, с высшим образованием, 
интересной работой, познакомится с самостоятельным, свобод
ным, здоровым, в меру симпатичным, интеллектуально развитым 
мужчиной без пристрастия к алкоголю.

0300. Симпатичный молодой человек, 28 лет, нормального ро
ста, женат не был, имеет специальность и работу, надеется со
здать семью с девушкой - русской, из Екатеринбурга, имеющей 
работу и образование, с жильем, в возрасте до 26 лет, без детей, 
стройной, приятной внешности.

1116-И. ОЛЬГА. Вдова,41,158,50, живу в коттедже с участком, 
баней, гаражом и машиной в городе области. Двое детей -18 и 14 
лет. Планирую переезд в Екатеринбург. Веду здоровый образ жиз
ни, жизнерадостная, внешность симпатичная. Хочу познакомить
ся С мужчиной до 50 лет - не полным, без жилищных и материаль
ных проблем, для серьезных отношений.

ОЛЬГА. 53,164, полновата, с чувством юмора, вдова. Живу в 
области, есть квартира, огород, имею автомобиль и умею водить. 
На переезд не согласна, мне нужен муж, друг, честный, с юмором, 
хозяин своего слова.

ГАЛИНА. Мне 49 лет, приятной внешности, невысокого роста, 
люблю чистоту и порядок, люблю готовить. Живу одна в городке 
недалеко от Екатеринбурга. Хочу познакомиться с добрым, поря
дочным мужчиной.

1105-И. ВЕРА. 54,163, 82, “Весы”, светловолосая, полненькая. 
По специальности воспитатель. Живу в пригороде, полкоттеджа, 
баня и т.п. Занимаюсь целительством. Надеюсь познакомиться с 
одиноким мужчиной; который любит труд, природу, заботу,

0326-И. НИКОЛАЙ. 32 года; рост 175, инвалид 2-й группы (но 
надеется на выздоровление), вдовец. Живет с сыном 9 лет в обла
сти, имеет дом, хозяйство, помогает мама. Приглашает к знаком
ству молодую женщину, можно с ребенком, согласную на переезд 
к нему. Хочет любить и быть любимым.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас або- 
. ненту можно оставить свои координаты по тел. 

д' 22-63-71 или написать письмо по адресу: 
У 620142, г.Екатеринбург, ул.Белинского, 182,

Ш Служба семьи “Надежда”, для абонента 
_ (вложив чистый конверт).

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

Приглашаем всех желающих на ВЕЧЕРА ВСТРЕЧ, которые про
водим ежемесячно, следующий - в конце сентября! Запись и 
приобретение билетов заранее в службе.

Мы работаем с 11.00 до 18.00, кроме воскресенья, в субботу — 
с .11.00 др 14)00.

Приходите к нам знакомиться! Кто надеется быть любимым, 
создать семью - ваш шанс у нас! Опыт работы — 24 года! На
дёжно! Серьезно!,Поможем каждому абоненту!

Консультирует психолог!

ТЕЛЕЦ получит пре- 
красный шанс дока
зать начальству свою 

незаменимость. Вам будет по
ручено важное задание, пре
красно справившись с кото
рым, вы заслужите самых вы
соких оценок. Ваше финансо
вое положение по-прежнему 
останется стабильным и проч
ным. Студенты, недавно за
кончившие образование, смо
гут найти себе хорошую рабо
ту. Благоприятные дни - втор
ник и среда.
< > БЛИЗНЕЦАМ предсто- 
Ду ят несколько встреч с 

новыми деловыми 
партнерами. Заключен

ное с одним из них соглаше
ние уже в самое ближайшее 
время начнет приносить вам 
доход. Смело делайте инвес
тиции и капиталовложения - в 
финансовом плане удача пол
ностью на вашей стороне. Не
плохо будут обстоять дела и в 
сфере личной жизни. Удачный 
день - воскресенье.

РАКИ рискуют столк- 
нуться с некоторыми 

дЕи финансовыми затруд- 

* нениями. Однако не 
стоит отчаиваться - вскоре их 
удастся преодолеть с помо
щью друзей и коллег, счита
ет астролог. Возможно, вам 
придется отправиться в крат
косрочную зарубежную ко
мандировку, которая благо
творно повлияет на вашу бу
дущую карьеру. Ваши удач
ные дни - суббота и воскре
сенье.

ЛЬВАМ следует за- 
няться решением 
вопросов, связан
ных с недвижимос

тью, поскольку неделя пре
красно подходит именно для 
этого. Будете ли переезжать 
на новую квартиру или делать 
ремонт и перестановку мебе
ли, удача будет сопутствовать 
вам в этих делах. Звезды так
же предоставят вам возмож
ность решить все финансовые 
вопросы. Благоприятный день 
у вас - четверг.

ДЕВАМ пришло время 
\ дЦ подвести некоторые 
“ итоги своей професси

ональной деятельности за 
последнее время и завершить 
то, что было задумано зара
нее. Вполне возможно, что на 
этой неделе вы получите 
предложение о переходе на 
более интересную и высоко
оплачиваемую должность. 
Удача будет сопутствовать 
вам в делах, связанных с ра
ботой. Благоприятный день - 
четверг.

„ ВЕСЫ проведут спокой-
ную во всех отношениях 

Ф Ш неделю. На работе си

туация будет оставаться полно
стью под контролем, ничего но
вого не произойдет и в личной 
жизни. Не исключено, что биз
несмены отправятся в кратко
срочную командировку для за
ключения важного контракта с 
новыми партнерами. Бытовые 
расходы по дому могут ощути
мо ударить по вашему кошель
ку. Удачный день - вторник.

СКОРПИОНАМ не ре- 
комендуется на этой 
неделе приступать к 

новому проекту в бизнесе. Это 
потребует от вас неоправдан
ных затрат сил, а отдача будет 
практически нулевой. Госуда
ревых служащих, возможно, 
ожидает повышение по слу
жебной лестнице. Постарай
тесь найти общий язык с близ
кими, поскольку отношения с 
ними могут обостриться. Са
мый удачный день - вторник.

СТРЕЛЬЦАМ будет 
поручено задание, вы- 
полнениекоторого по- 
требует дополнитель

ных усилий. Однако не стоит 
расстраиваться, ибо работа 
эта будет хорошо вознаграж
дена. В деловой сфере, веро
ятно, придется расстаться с 
давними компаньонами и по
искать нового партнера. В лич
ной жизни на долгое время на
ступит стабильность. Наибо
лее благоприятным днем этой 
недели станет четверг...

ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

• Е2—Е2
Разговоры, 
разговоры...

—Чемпион мира сказал 

мне, что я спокойно могу 

победить в шахматах.

—Неужели?!

—Правда!

—А что для этого нужно?

—Да совсем немного: 

научиться играть лучше, 

чем· он.
***

—Это правда, что Пеш

кину еще никто не смог по

ставить мат?

—Правда.

—А как ему это удается?

—Очень просто: он сда

ется, не дожидаясь мата.

• АРХИВАРИУС
ДЕЛАЕТ ХОД 
Фигуры 
летят

с доски
Немецкий лютеранский 

теолог XVI столетия Филип 

Меланхтон называл жизнь 

“шахматной доской госпо

да бога” и утверждал, что 

“всевышний играет в шах

маты фигурами князей,ко

ролей и императоров, вре

мя от времени побуждая 

одну из этих фигур сбра

сывать с доски другую”.

В клетку со значком ^Рнадо вписывать не одну букву, а одно из слов — СОЛО или ХОР.

Ответы на задания в «ОГ»за 23 августа
Чайнворд
Гандикап. Повестка. Астролог. Горжетка. Ан

тиквар. Ресторан. Несессер. Расплата. Авто
дром. Микрофон. Наводчик. Крохобор;. Рейсши

на. Аргумент. Тарханов. Василиск. Кетмень.

.Напутствие воинам:

"Держите порох сухим".

Восьмой 
грех

В,, уставе средневекового 

религиозного рыцарского ор

дена тамплиеров шахматы 

были названы “восьмым смер

тным грехом”.

Возмутители 
спокойствия

В Иране при царе Важди- 

гарде (начало.XIII столетия) 

игра в шахматы приравнива

лась к “пособничеству сата

не”. Царский указ предписы

вал “доносить вышестоящим 

Начальникам о людях, скло

нившихся над 64-клеточной 

доской с плотно сжатьіми гу

бами и нахмуренным лбом, 

ибо они есть слуги дьявола”.

• ПОЭТИЧЕСКОЙ 
СТРОКОЙ 

Берите 
шахматы 
с собой

Чем ссора вызвана была?
Всего вернее, без причины 
Жена молчит —’

на мужа зла.
А муж?
Он как-никак мужчина!..

Но как-то муж,
придя домой, 

Застал супругу за доской;

Склонив упрямую головку, 
Она решала трехходовку. 
На доску муж не посмотрел 
И у окна с газетой сел. 
Но шахмат власть

непобедима — 

Муж то и дело ходит мимо.' 
Влечет задача, как магнит, 
И вот он у доски стоит 
И говорит:

—Слона не тронь!
—А если шах объявит конь?
—Попробуем пойти 

ферзем...
И вот уже сидят вдвоем 
Над трехходовкой

Акерблома.
И снова хорошо им дома. 
Мораль?

Забудьте чемодан, 
Рояль, приемник и диван, 
Но, в дом входя необжитой, 
Берите шахматы с собой.

Нина ПОДГОРИЧАНИ 

(1888-1964).

Внимание — 
малютка!

ЗАДАЧА И.ШЕЛЯ,
1947 год

Белые: Kpf8, ЛК2, n.d7 (3).
Черные: Крсі, n.d7 (2).

Мат в 3 хода.

Ответы на задания в «ОГ» 
за 23 августа

Решение задачи В.Ма
тюшина: 1. СИЗ! - един
ственный выжидательный 
ход, сохраняющий варианты 
иллюзорной игры. 1....Кре4 
2. ФеЗх; 1....Кр16 2. Фд7х.

Решение этюда А. и 
К. Сарычевых (эта мини
атюра, обошедшая шахмат
ную печать, пожалуй; всех 
стран, стала классической):

1. Крс8!! Самый нелепый 
ход, какой можно сделать в 
данной позиции. Белый ко
роль не только блокирует 
поле превращения своей 
пе.шки, но и. выходит из 
квадрата черной! Но имен
но эта “несообразность” яв
ляется единственным путем 
к ничьей)

Кто бы мОг подумать, что, 
забежав на 3 поля вперед от 
белого короля, черная пеш
ка не только не отдаляется 
от него, а, наоборот, прибли
зилась и стала досягаемой?! 
А между тем это так!

Но кто бы мог подумать, 
что стой черная пешка не на 
Ь7, а на Ь4, то в этой пози
ции белые были бы гораздо 
ближе к своей ничейной 
цели, чем в первоначаль
ной?!

1....65 2. Крб7. Словно 
мучимый раскаянием, белый 
король возвращает свой ход, 
но теперь пешечный квадрат 
скользнул на два ряда вниз: 
2....Ь4. Пешка в результате 
“бессмысленных" ходов ко
ролем ушла далеко, и, кажет
ся, ее не Догнать.

2. Крёб! Грозя превраще
нием пешки в ферзя. З....С15 
4. Кре5! Надо ходить слоном 
4....Сс8 5. Крб4, и король все- 
таки настиг пешку - ничья.

известных врачей
без халатов

Автор и ведущая 
Областного 
телевидения Галина 
Левина готовит к 
выходу первый 
выпуск своей новой 
телепрограммы.

—Она будет назы
ваться “Врач без хала
та”, — говорит журна
лист. — Телезрители 
знают, что в конце про
граммы “Рецепт” мы 
регулярно рассказыва
ли об увлечениях, хоб
би участников переда
чи. Это были неболь
шие трехминутные за
рисовки из рубрики,ко
торая Имела такое же 
название. И чем доль
ше мы делали эту рубрику, тем 
острее чувствовали, что трех ми
нут мало, чтобы показать, какой 
же он, наш врач, когда покидает 
свой кабинет, операционную,что 
он еще любит, кроме работы... 
Так родилась идея отдельной 
15-минутной программы “Врач 
без халата”.

—И какие же они, врачи без 
халата?

—Очень увлеченные люди. 
Они прекрасно, почти професси
онально, поют, пишут стихи, есть 
врачи, которые вышивают, пишут 
картины, есть врачи-рыбаки.:. А 
какие они замечательные садо
воды и огородники! Очень мно
гие из них, кстати сказать, напи
сали свои диссертаций и моно
графии в саду, в перерывах меж
ду окучиванием картошки и об
резанием усов у клубники. Они 
меня просто поражают!

—А кто из врачей поразил 
вас более прочих?

—Хирург центра косметоло
гии и пластической хирургии Ви
талии Савун. Он держит дома 
змей. Любит их, заботливо за 
ними ухаживает и даже разгова
ривает с ними!

—Кто будет героем первой 
программы?

—Евгений Васильевич Сам- 
борский, главный врач первой

ТОИОГВ СО - 
Управление социальной защиты населения 

ОрджОникидзевского района г.Екатеринбурга 
объявляет конкурс 

на проведение текущего ремонта 
помещения управления.

Организатор конкурса: конкурсная комиссия Управления 
социальной защиты населения Орджонйкидзевского района.

Адрес: 620017, г.Екатеринбург, ул.Бабушкина, 22, каб. 22. 
Телефоны: 34-73-04, 34-93-38, факс 34-19-01.

Источник финансирования: областной бюджет.
Бесплатно получить конкурсную документацию и подать за

явки можно по вышеуказанному адресу.
Срок окончания приема конкурсных заявок: 45 дней со дня 

опубликования информации о конкурсе.

ЕКАТЕРИНБУРГо

&

1, 15, 30 — Премьера.
Калиостро

2, 14, 24,. 29 — Премьера.
Парк советского периода

3, 13 — Бабий бунт
4, 25 — Княгиня Чардаша
5 (утро) — Дети капитана Г ранта
5 (вечер) — Девичий переполох
8,12 — Черт и девственница
9 — Принцесса цирка
10 — Баядера
11 — В джазе только девушки

12 (утро) — Секрет храбрости
12 (вечер) — “Хелло, Долли!’
16 — Гала-концерт 

“Нам - 70!”
18 — Гала-концерт

“Всё звезды к нам...”
19 — Юбилейный вечер

“Помнишь ли ты...”
23 — Прекрасная Галатея
26 (утро) — Муха-цокотуха
26 (вечер) — Женихи
31 — Веселая вдова

ОТКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА 
Репертуар на октябрь

В кассе театра открыта предварительная продажа билетов с 
10 до 19 часов)

Телефон (3432) 71.-08-32.
Коллективные заявки принимаются по телефону (3432) 

71.-54-03.

' /-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КОНЦЕРТ
ВСЕХ КОЛЛЕКТИВОВ

ТЕАТРА ЭСТРАДЫ
Екатеринбург, 8 Марта, 15.

Справки — 71-45-01. Кассы 71.-17-83.

Наш адрес в сети Интернет: http://www.theatre.ural.ru.

областной больницы. Это 
очень интересный человек, 
его многие знают, но вот ка
кое у него увлечение, извест
но немногим. Гарантирую, что 
вы увидите Самборского в 
очень неожиданной ситуации. 
Вы даже не представляете, 
какой он азартный человек!.. 
Могу уже сейчас сказать, что 
обязательно расскажем о вра
че-венерологе профессоре 
Ларисе Глазковой, о детском 
дерматологе профессоре 
Нине Тороповой, о династии 
отоларингологов Бродовских- 
...Но мы готовы откликнуться 
и на информацию от телезри
телей,, которые сообщат нам 
о каком-то очень хорошем 
враче — интересном челове
ке. Звоните и пишите нам - мы 
приедем в любой город обла
сти и снимем о таком враче 
программу.

—А что будет с вашим 
“Рецептом”?

—Все нормально: как выхо
дил, так и будет выходить.

Премьера “Врача без ха
лата” состоится 1 сентября. 
Программа будет выходить 
один раз в месяц, в первый 
понедельник каждого меся
ца, сразу после программы 
“Рецепт”.

% 
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4 сентября 
в 17.00

ОТКРЫТИЕ
СЕЗОНА

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА И.А. (зам, гл. редактора), 

СКРИПОВАН.А. (ответ) секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

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

WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург.; ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел 
гуманитарных проблем — 61-36-04, 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и 
маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; 
отдел государственной и муниципальной власти — 56-37-50; отдел собкоровской сети - 62-77-08; фотокорреспонденты 
— 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; 
факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Камѳнске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 27-93-46, в Туринске 
(Восточный округ) — 2-36-43. При перепечатке материалов ссылка на “ОГ" обязательна.

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

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 
на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

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

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
ва, 13. Тел. 71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации УФПС 
- 50-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-мага
зин http://uralpress.ur.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056. Тираж 63151. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 7356. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

http://www.theatre.ural.ru
mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://uralpress.ur.ru

