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КИТАЙСКИЙ ПИЛОТИРУЕМЫЙ КОРАБЛЬ
БУДЕТ ЗАПУЩЕН 25 СЕНТЯБРЯ

Китай объявил точную дату и время запуска своего третьего і 
пилотируемого космического корабля, сообщили местные СМИ в 
пятницу. Он состоится в 21.10 по местному времени 25 сентября. 
В ходе этой экспедиции планируется выход космонавтов в откры- | 
тый космос, корабль совершит пять витков вокруг Земли. Преды
дущие запуски пилотируемых космических аппаратов Китай осу
ществил в 2003 и 2005 годах.// Reuters.

ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ПРЕДСКАЗАЛ КОНЕЦ 
ПРАВЛЕНИЯ "ОРАНЖЕВЫХ"

Налог 
станет

справедливым 
Платить налог на 
недвижимость в 
зависимости от её 
рыночной стоимости 
россиянам придётся с 
2011 года - этот срок 
определило министерство 
финансов России. Новый 
налог заменит два 
действующих - на 
имущество и на землю.
Предполагается, что 
владельцы шикарного 
жилья заплатят 
государству значительно 
больше, чем их менее 
состоятельные 
соотечественники, - не то, 
что сейчас.

А сейчас налог на имуще
ство не превышает 2,2 про
цента от среднегодовой сто
имости имущества, налог на 
землю зависит от стоимости 
участка. Стоимость же объек
тов рассчитывается по дан
ным Бюро технической инвен
таризации (БТИ) и, как извес
тно, в десятки раз ниже ры
ночной. В результате такого 
подхода величина земельно
го налога на шикарный особ
няк ненамного выше, чем на 
скромный садовый домик. Эту 
несправедливость и решено 
устранить.

На первых порах единым 
налогом будут облагаться 
только жилые квартиры, дома, 
гаражи, прочие строения и 
земля под ними, а впослед
ствии - и бизнес.

Стоит ли волноваться рядо
вым россиянам? Сторону ма
лообеспеченных слоёв насе
ления в данном вопросе зани
мает председатель прави
тельства России Владимир 
Путин, который в бытность 
Президентом России выска
зался вполне конкретно: «Не
обходимо принять главу Нало
гового кодекса Российской 
Федерации, регулирующую 
взимание налога на жилую не
движимость граждан, исчис
ляемого от рыночной цены 
объекта недвижимости, пре
дусмотрев при этом такую си
стему вычетов, чтобы налого
вое бремя в отношении мало
обеспеченных граждан оста
лось на существующем уров
не».

Сомнения россиян стре
мятся развеять и федераль
ные чиновники. Как заявил 
«Российской газете» замести
тель министра финансов Рос
сии Сергей Шаталов, после 
введения налога на недвижи
мость платежи за элитное 
жильё возрастут существенно, 
в то время, как для большин
ства населения «ставки нало
га будут намного ниже дей
ствующих». Вероятно, ставка 
для жилья будет в пределах 
0,01-0,5 процента от рыноч
ной стоимости.

Устанавливать же ставку 
нового налога на жилую не
движимость будут муници
пальные власти.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Ключ к успеху - технологическое
перевооружение. Везде и во всём

Лидер Партии регионов Виктор Янукович заявил, что в ближай- | 
шее время на Украине существенно изменится расстановка поли
тических сил. "Исторический лимит времени "оранжевых” исчер
пан. Грядут новые времена", - сказал он.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на "Комсо
мольскую правду в Украине”. Янукович не уточнил, придет ли к 
власти на смену "оранжевым" Партия регионов или какая-то дру
гая сила. В то же время он отметил, что у его соратников есть 
рецепты преодоления политического кризиса, добавив, что пр вине : 
действующей власти стране угрожают авторитаризм и серьезный I 
конфликт с Россией.

В этой ситуации Партия регионов, по его словам, предлагает | 
сохранить для Украины внеблоковый статус (то есть отказаться от І 
вступления в НАТО), а также изменить Конституцию страны, "чётко Ї 
прописав в ней полномочия всех ветвей власти". //Лента.ги.

ГЕРМАНИЯ ЗАЯВИЛА ПРОТЕСТ В СВЯЗИ

; А.Чеканов, А.Кушнарёв и Н.Малых сопровождают губернатора.
Российские железные доро

ги сегодня развиваются актив
но, всё больше колес для новых 
вагонов необходимо и РЖД, и 
давнему партнеру НТМК - 
Уралвагонзаводу. Новые вре
мена выдвигают новые требо
вания. Старые линии, которые 
проработали на предприятии не 
один десяток лет, уже не выдер
живают растущей нагрузки, и 
чтобы увеличить объем произ
водства, повысить качество го
товой продукции, без реконст
рукции не обойтись. Интерес
но, что новое оборудование 
монтируется рядом с действу
ющими агрегатами. Цех обнов
ляется постепенно, без сбоев и 
простоев. Старое оборудова
ние выводится из работы толь
ко после того, как вводится но
вое. Пройдет не так уж много 
времени до того дня, когда ста
рые станки заменит современ
ная, полностью автоматизиро
ванная линия.

Принимал губернатора уп
равляющий директор НТМК 
Алексей Кушнарёв. Алексей 
Владиславович подробно рас-

Как мы уже сообщали, 11 сентября губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель принял участие в 
церемонии открытия промышленной выставки-ярмарки 
«УралМеталлЭкспо-2008» на полигоне «Старатель» в 
Нижнем Тагиле. Во время официальной части губернатора 
сопровождали управляющий директор НТМК Алексей 
Кушнарёв, генеральный директор ОАО НПК 
«Уралвагонзавод» Николай Малых и председатель 
бюджетного комитета Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Алексей Чеканов.

На выставке «УралМеталлЭк- 
спо» ещё кипела работа, праз
дник развивался по своим за
конам, а губернатора Эдуарда 
Росселя уже ждали в Нижнем 
Тагиле другие дела. Как извес
тно, в ближайшие две недели в 
нашей области продут два круп
ных события - конференция 
«Стратегические задачи модер
низации и основные направле 
ния развития машиностроения
Среднего Урала как важного 
звена машиностроительного 
комплекса России до 2020 
года», которая намечена на 24 
сентября, и III съезд промыш
ленников и предпринимателей 
Свердловской области. Съезд, 
тема которого «Стратегия-2020 
- новое качество жизни», состо
ится 3 октября в Нижнем Таги-

ле. Поэтому губернатор и побы
вал на объектах, которые будут 
в центре внимания обоих ме
роприятий. Это - тагильские 
промышленные гиганты НТМК и 
УВЗ.

И начал Эдуард Эргартович 
с Нижнетагильского металлур
гического комбината, где ос
мотрел колёсно-бандажный цех 
и встретился с рабочими.

НТМК - не только крупней-
шее в мире предприятие по пе
реработке ванадийсодержащих 
титаномагнетитовых руд. Здесь 
производится металлопрокат 
для железнодорожного транс
порта: рельсы, колёса и многое 
другое.

В колёсно-бандажном цехе 
полным ходом идёт реконструк
ция.

сказал Эдуарду Росселю о мо
дернизации, о планах завода.

В этом же цехе губернатор 
пообщался с работниками 
НТМК. Разговор получился 
кратким, но насыщенным. Ра
бочие рассказали руководите
лю области о своих планах, о 
том, как меняется в ходе рекон
струкции их предприятие, о 
том, что волнует их больше все
го. Конечно, нельзя было не зат-
ронуть в разговоре и выборы, 
которые пройдут в городе уже в 
октябре. Эдуард Россель поин
тересовался, за какого из кан
дидатов в мэры собираются го
лосовать заводчане, и посове
товал обратить внимание на 
кандидата от партии, которая 
делает конкретные дела.

(Окончание на 2-й стр.).
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В цехах НТМК и УВЗ.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

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.

34 ТЫСЯЧИ 127 РУБЛЕЙ 52 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Екатеринбургский 
городской молочный завод № 1» - ге
неральный директор Игорь Юрьевич 
ПЕХОТИН. 49 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2009 года.

10 ТЫСЯЧ 447 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов ООО «Верхнесалдинский 
металлургический завод» - генераль
ный директор Леонид Юрьевич БОРО
ДИН. 30 ветеранов будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2009 года.

10 ТЫСЯЧ 447 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов ЗАО «Мелиострой» (г.Бай- 
калово) - директор Анатолий Никола

евич КАПИТОНОВ. 30 ветеранов будут 
получать нашу газету в первом полуго
дии 2009 года.

9 ТЫСЯЧ 54 РУБЛЯ 24 КОПЕЙКИ вы
делило на подписку «ОГ» для своих ве
теранов ОАО «Аэропорт «Кольцово» - 
генеральный директор Кирилл Евгень
евич ШУБИН. 13 ветеранов будут полу
чать нашу газету в течение всего 2009 
года.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделил на под
писку «ОГ» (на первое полугодие 2009 
года) для ветеранов Филиал «Газпром
банк» (ОАО) в г.Екатеринбурге - управ
ляющий Анатолий Сергеевич ШАХОВ.

3 ТЫСЯЧИ 830 РУБЛЕЙ 64 КОПЕЙ
КИ выделила на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов Федерация профсоюзов 
Свердловской области - председатель 
Андрей Леонидович ВЕТЛУЖСКИХ. 11 
ветеранов будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2009 года.

2 ТЫСЯЧИ 694 РУБЛЯ 76 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов ЗАО «Баранчинский элект
ромеханический завод им.Калинина 
М.И.» - генеральный директор Григо
рий Вячеславович КАРПУНИН. 4 вете
рана будут получать нашу газету в тече
ние всего 2009 года. Подписка оформ
лена через почту. Об этом сообщил в ре
дакцию Г.В.Карпунин.

2 ТЫСЯЧИ 89 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙКИ 
выделило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов ОАО «Косулинский абра
зивный завод» - исполнительный ди
ректор Михаил Сергеевич КУБАРЕВ. 6 
ветеранов будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2009 года.

1 ТЫСЯЧУ 500 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для ветеранов ООО 
«Горэлектромеханомонтаж» - дирек
тор Владимир Борисович ЧЕРНЫ
ШОВ.

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ООО «Аг
рострой» - директор Сергей Яковле
вич КРАСОВИЦКИЙ.

348 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙКИ - таков 
вклад в фонд благотворительной под
писки ГУ «Алапаевский центр занято-

сти населения» - директор Ирина Сер
геевна ЛОГИНОВА. Подписка для гос
питаля ветеранов войн оформлена.

В благотворительной подписке 
приняло участие также ГУ «Центр за
нятости населения г.Нижняя Тура» - 
директор Альберт Тулькубаевич ЖА- 
МИЛОВ.

Мы благодарим всех участников ак
ции. Надеемся, что акцию поддержат 
и другие руководители.

2008 год Президентом РФ объявлен 
в России ГОДОМ СЕМЬИ, а 2009-й - 
ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. Семьи состоят из 
представителей разных поколений. В 
особой заботе нуждаются дети и люди 
старшего поколения.

К большому сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится всё меньше. 
Наша страна активно готовится к 65- 
летию Великой Победы над фашистс
кой Германией. Наш долг — постоян
но заботиться о них и проявлять осо
бое внимание к ним. Благотворитель
ная подписка на «ОГ» для ветеранов — 
это одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депута
там Законодательного Собрания Сверд-

(Окончание на 2-й стр.).

С ТРЕБОВАНИЕМ ПОСЛА США В ШВЕЦИИ 
К ЭТОЙ СТРАНЕ ВЫСТУПИТЬ ПРОТИВ 
СЕВЕРОЕВРОПЕЙСКОГО ГАЗОПРОВОДА

Правительство Германии заявило посольству США в Берлине 
официальный протест в связи с требованием американского по
сла в Стокгольме к Швеции выступить против строительства Севе
роевропейского газопровода из Россию в ФРГ по дну Балтийского 
моря. Об этом сообщает информированная газета германских 
деловых кругов "Хандельсблат".

По ее данным, министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер 
Штайнмайер направил в посольство США в ФРГ заведующего од
ного из департаментов германского МИД, который заявил, что фе
деральное правительство весьма недовольно подобными действи
ями. Как отмечает "Хандельсблат”, ссылаясь на правительствен
ные источники, до сведения американской стороны было доведе
но, что подобный открытый призыв к Швеции представляется "чрез
вычайно необычным".

Берлин хотел бы получить от Вашингтона официальные разъяс
нения в этой связи, пишет "Хандельсблат". Со своей стороны МИД 
ФРГ пока никак не прокомментировал эту информацию.

Ранее германские СМИ сообщили о статье в газете "Свенска 
дагбладет” посла США в Стокгольме Майкла Вуда, который призы
вал к активным действиям против "европейской зависимости от 
энергии из России". При этом американский дипломат настаивал 
на том, чтобы Швеция "подвергла серьезному пересмотру свою 
позицию в отношении газопровода "Нордстрим" через Балтийс
кое море". //Лента.ги.

в России
ГОСДУМА УПРОСТИЛА ПОЛУЧЕНИЕ 
ГРАЖДАНСТВА ДЛЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Госдума в пятницу приняла в третьем чтении поправки в закон 
"О гражданстве Российской Федерации", предусматривающие 
предоставление на льготной основе российского гражданства ино
странцам и лицам без гражданства, которые приезжают в Россию 
в рамках государственной программы по оказанию содействия доб
ровольному переселению соотечественников.

В соответствии с поправками, в отношении соотечественников, 
являющихся участниками госпрограммы, не будут действовать тре
бования закона об обязательном пятилетием сроке непрерывного 
проживания на территории России со дня получения вида на жи
тельство, а также о наличии законного источника средств к суще
ствованию и владении русским языком. Упрощенный режим полу
чения гражданства распространяется на соотечественников, име
ющих регистрацию по месту жительства на территории субъекта 
России, выбранного ими для постоянного проживания в рамках 
госпрограммы. Льготный порядок предоставления российского 
гражданства будет распространяться как на самих соотечествен
ников, так и на членов их семей.// РИА "Новости".

РОССИЙСКИЕ УЧЁНЫЕ ФАКТИЧЕСКИ 
СОЗДАЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ 
СУПЕРОРУЖИЕ

Российские учёные создали генератор, мощность которого со
поставима с мощностью ядерного реактора. Прибор может стать 
причиной новой научно-технической революции с применением в 
самых разных отраслях, однако первыми потребителями скорее 
всего станут военные.

Новый генератор невозможно сфотографировать или заснять 
на видео в действии - он немедленно выводит все окружающие его 
электроприборы из строя.

Директор института физики имени Лебедева академик Генна
дий Месяц пояснил, что прибор генерирует энергию огромной мощ
ности - до нескольких миллиардов ватт. При этом сам импульс 
очень короткий, что делает возможным выпуск генерпторов малого 
размера - таких, которые могут поместиться на письменном столе. 
Один из создателей этого технического чуда Михаил Яландин ут
верждает, что в Екатеринбурге уже построены два образца - один 
побольше, второй поменьше^ По его словам, российский прибор в 
десять раз мощнее, чем любой зарубежный аналог. //Известия.ги.

на Среднем Урале
СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "ЦАРСКИЙ 
МАРАФОН" ПРОЙДЕТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

В Екатеринбурге впервые в истории пройдет военно-патриоти- і 
ческий спортивный фестиваль "Царский марафон", сообщили в | 
пресс-службе Екатеринбургской епархии. Мероприятие, приурочен- | 
ное ко Дню победы русских войск над татаро-монголами на Кулико- | 
вом поле и к Рождеству Пресвятой Богородицы, состоится 20 сен- і 
тября. "Царский марафон" - это мероприятие среди военных и лю- | 
дей, имеющих отношение к защите Отечества. Идея данного про- | 
екта тесно связана с православием и национальными военными тра- | 
дициями русского народа. В 2008 году подобный фестиваль прой- | 
дёт впервые в новейшей истории России и будет посвящен памяти I 
Николая II, который покровительствовал развитию спорта в русской | 
армии. "Царский марафон" - это долгосрочный проект, состоящий ■ 
из множества различных спортивных, социальных, духовных, воен- | 
но-патриотических мероприятий, проводимых среди совершенно Й 
различных категорий населения: школьников, студентов, военно- і 
служащих. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

12 сентября.

Погода
По данным Уралгидрометцентра, 14 сентяб- | 

ря ожидается облачная погода с прояснения- । 
і ми, местами кратковременные дожди, на юге ' 

дожди пройдут повсеместно. Ветер северо- I
восточный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью । 
плюс 2.,. плюс 7, днём плюс 7... плюс 12 градусов.

В начале следующей недели ожидается похоло- I
| дание, осадки прекратятся, в ночные часы на почве | 

- заморозки, днём плюс 3... плюс 7 градусов.

В районе Екатеринбурга 14 сентября восход Солнца - в | 
। 7.27, заход - в 20.18, продолжительность дня - 12.51; восход , 
I Луны - 19.51, заход Луны - в 5.52, начало сумерек - в 6.48, ' 
| конец сумерек - в 20.57, фаза Луны - первая четверть 07.09. | 
। 15 сентября восход Солнца - в 7.29, заход - в 20.15, про- ।
' должительность дня - 12.46; восход Луны - в 19.57, заход ' 
| Луны -7.19, начало сумерек - в 6.50, конец сумерек - в 20.54, | 
I фаза Луны - полнолуние 15.09. і

16 сентября восход Солнца - в 7.31, заход - в 20.12, про-
I должительность дня - 12.42; восход Луны - 19.57, заход Луны I 
| - 8.47, начало сумерек - в 6.52, конец сумерек - в 20.57, | 
.фаза Луны - полнолуние 15.09. .
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¡■СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Депутат Госпумы 
в гостях у губернатора 
Эдуард Россель 12 сентября в своем рабочем кабинете 
принял первого заместителя председателя Комитета 
Государственной Думы РФ по обороне, и.о. руководителя 
Уральского межрегионального координационного совета 
Всероссийской партии «Единая Россия» Игоря Баринова.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с предсто
ящими выборами в ряде муниципалитетов Свердловской области, 
а также темы партийного строительства и эффективного взаимо
действия Уральского МКС со Свердловским региональным отделе
нием «Единой России».

В разговоре принял участие руководитель администрации гу
бернатора, секретарь политсовета регионального отделения партии 
«Единая Россия» Александр Левин.

Игорь Баринов, характеризуя ситуацию на выборах глав мест
ного самоуправления, особо остановился на выборах мэра Нижне
го Тагила, отметив, что партия «Единая Россия» выдвинула и под
держивает только одного кандидата - руководителя холдинга «Та- 
гилстрой» Алексея Чеканова.

і ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

За нерадивых мэров 
возьмётся прокуратура

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 11 сентября провел селекторное 
совещание комиссии правительства по предотвращению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности с главами муниципалитетов и 
управляющими управленческих округов, посвященное 
подготовке к новому отопительному сезону.

Подключение тепла в облас
ти начинается с 15 сентября. Но 
далеко не все муниципалитеты 
готовы начать топить котельные 
с указанной даты.

Министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Юрий 
Шевелёв подробно рассказал о 
том, как в муниципалитетах об
ласти идет подготовка объектов 
электроэнергетического комп
лекса к работе в предстоящий 
осенне-зимний период.

В целом, по словам министра, 
работа ведется организованно. 
На 8 сентября паспорта готовно
сти выданы 64 процентам пред
приятий ЖКХ, обслуживающим 
жилищный комплекс Среднего 
Урала. Такие же паспорта полу
чили 76 процентов котельных об
ласти. Ожидается, что паспорти
зация всех объектов будет завер
шена к 15 сентября.

Лучше всех подготовку к ото
пительному сезону провели в Ир
бите, Пелыме, Лесном, Асбесте, 
Верхней Туре и Новоуральске. 
Сегодня готовность к зиме в этих 
городах более 90 процентов.

Нынче количество отстающих 
муниципалитетов сократилось, 
однако есть и такие, где показа
тели, по сравнению с прошлым 

I годом, даже ухудшились. Среди 
них оказались Дегтярск, Бело
ярский, Артемовский и некото
рые другие. Такие города - на 
особом контроле министерства 
энергетики и ЖКХ. На селектор

ном совещании Виктор Кокша
ров по всей строгости спросил 
с глав городов-аутсайдеров. Не 
получив удовлетворительных 
объяснений ситуации, сложив
шейся на территориях, област
ной премьер предложил подго
товить обращение в прокурату
ру, чтобы проблемные муници
пальные образования находи
лись под особым прокурорским 
надзором.

Подводя итоги обсуждения, 
В.Кокшаров отметил, что главы 
муниципалитетов не прилагают 
должных организационных уси
лий по погашению задолженно
стей перед поставщиками энер
горесурсов. Конечно, по срав
нению с прошлым годом сумма 
долгов сократилась почти на 
треть. Но задолженность может 
помешать запустить тепло во
время, если поставщик вдруг 
решит отключить район или 
предприятие ЖКХ за долги. Этот 
вопрос находится на постоян
ном контроле в министерстве 
энергетики и ЖКХ.

В.Кокшаров подчеркнул, что 
коммунальное хозяйство необ
ходимо приводить в порядок, 
чтобы в перспективе предприя
тия ЖКХ могли выйти на само
окупаемость.

Департамент 
информационной политики 

губернатора.
Свердловской области.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

ловской области, главам городских округов и муниципальных райо
нов, сельских и городских поселений, руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, компаний, учреждений и частным лицам 
с просьбой принять активное участие в благотворительной подписке.

Мы убедительно просим вас сделать подарок ветеранам и на 
этот раз - оформить подписку на «Областную газету». Те, кто нуж
даются в вашей помощи, живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудился на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в состоянии сегодня выписать газету.

«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 
правительства и палат Законодательного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие норматив
ные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы 
массового читателя. Полюбились читателям многие тематические 
выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

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 отделе
нии 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: Государственное учреждение «Редак- 
| ция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, КПП 
I 666001001, р/с 40603810103602060026, к/с 
I 30101810800000000756, ОАО «СКБ-БАНК» г.Екатеринбург, 
| БИК 046577756 «Подписка - благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че- 
рез редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в 

' акции «Подписка — благотворительный фонд», стоимость 1 экз. 
I газеты составит:

-696 руб.48 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-348 руб.24 коп. (в том числе НДС) - на 6 месяцев.
Выгодно оформить подписку сразу на 12 месяцев. Исходя из 

І перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов с их ад- 
» ресами или количественную раскладку (с указанием коллектива, 
I госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление 
і адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с советами 

■ ветеранов.
| О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
I расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
$ организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
I г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платежного по- 
4 ручения или копии других документов, подтверждающих оформле- 
/ ние подписки.

Участникам акции «Подписка — благотворительный фонд» 
! редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении реклам- 
| ных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. По- 
I лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо- 
| дарны за помощь и внимание. 

.................... .................... _

Ключ к успеху - технолог 
перевооружение. Везде и

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Сразу после НТМК высокие 
гости отправились на другой та
гильский гигант - ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод». Здесь в цен
тре внимания Э.Росселя тоже 
было техническое перевоору
жение. Генеральный директор 
УВЗ Николай Малых провел го
стей по механосборочному про
изводству.

Проблемы Вагонки харак
терны для большинства ураль
ских машиностроительных 
предприятий. Станки, куплен
ные 20 лет назад, были самыми 
по тем временам совершенны-
ми. Наверное, именно заложен
ный в эту технику запас проч
ности и позволял до недавнего 
времени выпускать качествен
ную продукцию.

Но ситуация на предприятии 
меняется, и сегодня двадцати
летних ветеранов уверенно за
меняет оборудование с ЧПУ. По 
сути, это уже и не станки, а ро
ботизированные комплексы, 
которые позволяют повысить 
производительность труда в не
сколько раз.

Высвобождение работников 
- это вовсе не повод сокращать 
штаты. На УВЗ сегодня - насто
ящий кадровый голод, и квали
фицированных специалистов 
отпускать отсюда никто не со
бирается. Просто освобожде
ние рабочих рук даёт возмож
ность наладить работу станков 
во вторую и третью смены.

Начальники цехов отмечают, 
что большой интерес к устанав
ливаемому оборудованию про
являет молодежь. Вчерашние

школьники учатся прямо на за
воде. Причём работа, которой 
они будут заниматься, по своей 
сути ближе к работе програм
миста, чем к работе станочни
ка.

- Новая техника у нас загру
жена на 80-100 процентов, - 
рассказывал мне с гордостью 
один из работников УВЗ. - Бо
лее того, такое оборудование 
требует и нового отношения к 
производству, преображает за
вод. Посмотрите, какая чистота 
сегодня у нас в цехах! Да и шума 
особого тоже нет.

Действительно, в цехах, обо
рудованных по последнему сло-

стоит на месте, появляется еще 
более совершенная техника. 
Техперевооружение необходи
мо, чтобы решать три важней
шие задачи: увеличивать про
изводительность труда, выпус
кать продукцию только высо
чайшего качества и обеспечи
вать достойный уровень зара
ботной платы. Поэтому наши 
специалисты ездят по всему 
миру, ищут самое современное 
оборудование, изучают самые 
передовые технологии.

Губернатор высоко оценил 
достижения уральских машино
строителей и выразил уверен
ность в том, что завод решит

Группа компании АВТО ПЛЮС

о все

На открытии тагильского «Тойота-центра».

ву современного машиностро
ения, идеально чисто и доста
точно тихо. А машины сами вы
тачивают детали в соответствии 
с заложенной программой.

- Перед нашими работни
ками, - сказал Николай Малых 
губернатору, - стоит задача 
максимально интенсивно ис
пользовать новое оборудова
ние в течение пяти лет. Потом 
мы будем его менять: жизнь не

все задачи, которые перед ним 
поставлены.

После визита на промышлен
ные гиганты Э.Россель отпра
вился посмотреть, как идет 
строительство дома для буду
щих мам - перинатального цен
тра. Пока центр - это только 
стройка, которая, правда, близ
ка к завершению. Но рождае
мость в Нижнем Тагиле растёт, 
и современный медицинский

центр, в котором будут зани
маться здоровьем будущих 
мам, городу просто необходим. 
Проблемы, связанные с завер
шением строительства и фи
нансированием стройки, губер
натор обсудил прямо на строй
площадке с областным мини
стром строительства Алексан
дром Карловым, представите
лями подрядной организации и 
медиками.

Где строить новые дома для 
тагильчан? Эту проблему губер
натор обсуждал с областным 
министром промышленности и 
науки области Анатолием Гре
диным, министром строитель
ства Александром Карловым, 
управляющим Горнозаводским 
управленческим округом Вале
рием Боком, Николаем Малых, 
Алексеем Чекановым и предста
вителями администрации Ниж
него Тагила и строительных 
организаций. На совещании, ко
торое прошло в тресте «Тагил- 
строй», в центре внимания было 
малоэтажное строительство. Гу
бернатор подчеркнул, что в го
роде необходимо обустраивать 
новые парки, а не увлекаться то
чечной застройкой. Для того 
чтобы люди могли жить в удоб
ных домах, в экологически чис
тых районах, стоит перебирать
ся за городскую черту.

О выделении земельных уча
стков под малоэтажное и инди
видуальное строительство и го

ворили участники совещания. 
Губернатор дал поручение со
ответствующим ведомствам в 
течение шести месяцев внима
тельно изучить ситуацию и под
готовить свои предложения.

Не остались без внимания 
губернатора, бывшего тагиль- 
чанина, и торговые центры го
рода. Перед совещанием Эду
ард Россель осмотрел новый 
торговый центр «Мегамарт», а 
в конце дня принял участие в 
церемонии открытия «Тойта- 
центра».

Разрезая символическую 
красную ленточку, губернатор 
подчеркнул, что открытие сало
на стало важным событием в 
жизни города, и поблагодарил 
представителей японской ком
пании за то, что они активно вы
ходят на рынок Свердловской 
области.

Алла БАРАНОВА.
Фото Станислава САВИНА 

и Анатолия СЕМЕХИНА.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Агрофорум собирает
Председатель правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров и его заместитель 
- министр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Чемезов 11 сентября 
в екатеринбургском Центре международной 
торговли осмотрели выставочную 
экспозицию агропромышленного форума 
«СельхозЭкспо. Продукты и напитки.
УпакМаш».

Экспонаты и образцы продукции представили 
более ста компаний из 14 регионов России, а так
же Казахстана.

Областной премьер начал со стенда государ
ственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Птицефабрика «Рефтинская», на полевом 
стане которого совсем недавно он побывал. Вот и 
на этот раз речь шла о завершении уборки урожая. 
Директор «Рефтинской» Николай Топорков подроб
но рассказал, что предпринимается их работника
ми для обеспечения птицефабрики собственными 
кормами и снижения себестоимости производства 
мяса птицы, вновь вернулся к вопросу землеполь
зования (задействованная ими земля находится в 
краткосрочной аренде, совсем иное отношение и

уверенность хозяйства в завтрашнем дне были бы 
при более длительной аренде). Рефтинцы освоили 
около 700 гектаров пустовавших земель. В про
шлом году с площади 5100 гектаров собрали 8662 
тонны зерна, что в значительной степени опреде
лило конечный экономический результат деятель
ности коллектива.

Остановившись у стенда Свердловского хлебо
макаронного комбината ОАО «СМАК», председа
тель областного правительства поздравил коллек
тив хлебопеков с высокими трудовыми достижени
ями и заслуженной репутацией новаторов. Комби
нат развивается, реконструирует производство. Он 
первым на Среднем Урале получил сертификат со
ответствия международному стандарту управления 
качеством ISO 9001:2000. Ежедневно здесь выпе
кают около 60 наименований хлебобулочных и ма
каронных изделий.

Прямо у экспозиции Агентства по развитию про
довольствия у Виктора Кокшарова состоялась бе
седа с заместителем председателя комитета Па
латы Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области по вопросам законодатель
ства и местного самоуправления Виталием Шеп-

... урожай
тием, накануне вернувшимся из Италии, где он уча
ствовал в переговорах по приобретению хлебопе
карного оборудования известной фирмы «Джиби- 
С». В ближайшее время состоится встреча депута
та с председателем областного правительства, на 
которой Виктору Кокшарову будет представлен 
проект концепции развития хлебопекарной отрас
ли нашего региона.

Глава областного кабинета министров ознако
мился также с продукцией ООО «Богдановичский 
мясокомбинат», Косулинского многопрофильного 
предприятия, ИП «Карамышев А.Г.», с целой гам
мой машин и агрегатов, выпускаемых СПКБ «Урал- 
МясоМаш», обсудил вопросы развития молочного 
животноводства и переработки молока, с которы
ми обратились кушвинское ОАО «Молочная Благо
дать», ФГУСП «Сосновское», Невьянский и Ирбит
ский молочный заводы, побеседовал с посетите
лями выставки-ярмарки, ответил на вопросы жур
налистов.

Подытоживая увиденное, Виктор Кокшаров от
метил широкий спектр участников - предприятий, 
организаций и частных предпринимателей различ
ных отраслей и форм собственности, выращиваю

щих сельхозпродукты, выпускающих машины для 
их переработки, предлагающих новые технологии 
хранения и организации торговли дарами полей и 
ферм.

Экспозиция убедительно продемонстрирова
ла, считает глава областного кабинета мини
стров, насколько успешно реализуется на Сред
нем Урале приоритетный национальный проект 
«Развитие АПК» и какие значительные резервы 
ещё имеются у свердловчан в этом секторе эко
номики. Действенной стратегией развития села 
становится программа «Уральская деревня», 
объединяющая все государственные программы, 
касающиеся сельской жизни: начиная от строи
тельства жилья, дорог и газификации, заканчи
вая вопросами организации досуга, образования, 
здравоохранения.

...Очередной агропромышленный форум «Сель
хозЭкспо. Продукты и напитки. УпакМаш» завер
шил свою работу. Ряд экспонентов были отмечены 
наградами выставочного комитета. Дипломы и ме
дали в торжественной обстановке, под рукоплес
кания коллег, им вручил заместитель председате
ля правительства Свердловской области - министр 
сельского хозяйства и продовольствия Сергей Че
мезов.

Департамент информационной политики 
губернатора 

Свердловской области.

■ «УРАЛМЕТАЛЛЭКСПО-2008»

Герои 
«чистой пятницы»

Программа второго дня 
Уральской промышленной 
выставки-ярмарки 
«УралМеталлЭкспо-2008» была 
посвящена техническому 
оснащению служб жилищно- 
коммунального хозяйства и 
дорожного строительства.
В Свердловской области идёт Год 
чистоты, поэтому теме наведения 
порядка в наших городах, сёлах и 
лесных массивах также было 
уделено серьёзное внимание.

ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ, 
НАШЛИ РЕШЕНИЯ

В рамках выставки прошла областная 
конференция-презентация коммуналь
ной и дорожно-строительной техники. В 
ней участвовали председатель прави
тельства Свердловской области Виктор 
Кокшаров, руководители министерств, 
главы муниципальных образований, спе
циалисты жилищно-коммунальных 
служб. Обсуждали проблему недоста
точной оснащенности муниципалитетов 
техникой для коммунальных нужд, наве
дения порядка и благоустройства. Ми
нистр энергетики и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Свердловской области 
Юрий Шевелёв привел примеры такого 
отставания. По словам Юрия Петровича, 
даже крупные промышленные центры ре
гиона оснащены специальной техникой 
на 40 процентов, в малых населенных 
пунктах дело обстоит еще хуже. Кроме 
того, имеющиеся машины изношены. 
Обновлять парк необходимо, и в этом 
процессе должны активно участвовать 
региональные производители техники.

О том, что пока наши дорожники 
предпочитают покупать технику за гра
ницей, говорили в своих выступлениях

представители дорожно-строительных 
организаций. Согласно статистике, 
большая часть землеройной, погрузоч
но-разгрузочной техники, а также кат
ки, работающие на наших дорогах, сде
ланы в Германии, Швеции, Японии и Ки
тае. По словам специалистов, происхо
дит это потому, что отечественная тех
ника недостаточно надёжна, высок рас
ход горюче-смазочных материалов, ни
зок уровень компьютеризации.

Ещё одна слабая сторона - плохая 
раскрутка изделий. Участие в таких пред
ставительных выставках, как «УралМе- 
таллЭкспо-2008», поможет производите
лю найти прямой путь к покупателю. В 
ходе конференции были представлены 
новые технологии для дорожного и ком
мунального хозяйства, образцы машин и 
оборудования самого широкого спектра. 
Выяснилось, что многие машинострои
тельные предприятия нашего региона 
могут предложить потребителям совре
менные коммунальные машины, тракто
ры, погрузчики, снегоочистители, сва
рочное и ремонтное оборудование. Так, 
специалисты Уралвагонзавода предста
вили экскаваторы, которые благодаря 
быстросменным адаптерам можно счи-

тать универсальными. А полуторатонный 
мини-экскаватор отлично подойдет для 
выполнения заданий по благоустройству, 
для строительства детских площадок - 
любой «ювелирной» работы в условиях 
плотной застройки. Очень перспективны 
разработки тагильских машиностроите
лей и в семействе тракторов. С помощью 
техники УВЗ сегодня можно устранить 
коммунальную аварию, используя свароч
ную и компрессорную установки; подре
зать кусты, очистить дороги от снега и 
даже пробурить скважины.

Универсальность работ обеспечива
ет и техника фирмы «АМУР-Спецмаш». 
Президент ЗАО «АМУР» Павел Чернавин 
продемонстрировал возможности снего
уборочной и комплексной коммунальной 
машин, сообщил, что в Новоуральске 
идет работа над новым образцом ком
мунально-дорожной машины, которая ни 
в чем не уступит импортным аналогам.

Любому жителю мегаполиса, не по
наслышке знакомому с проблемой запы
ленности улиц, пришлась бы по душе тех
ника, привезенная на выставку специа
листами екатеринбургского машино
строительного завода имени Калинина. 
Вроде и невелик агрегат, а какую чисто
ту территории обеспечивает! Тут и ваку
умное всасывание пыли, и подборщик 
мусора из углублений. Но главное отли
чие коммунальной машины - дополни
тельная агрессивная щётка, которая с 
легкостью меняет положение.

Познакомившись с наработками ма
шиностроителей, участники конферен
ции обсудили еще один вопрос, затра
гивающий организационно-финансовую 
сторону приобретения муниципалитета
ми техники. Виктор Кокшаров сказал, 
что в ходе разработки концепции «За 
чистый Урал» главы муниципальных об
разований внесли предложение прове
сти централизованные тендеры на по
ставку коммунального оборудования. 
Закупая сразу большие партии машин, 
можно сэкономить в цене и обеспечить 
сервисное обслуживание. Правитель
ство области это предложение приня
ло, сейчас прорабатывается механизм 
организации тендеров в рамках управ
ленческих округов. В следующем году 
планируется вдвое увеличить норматив 
для муниципальных образований на бла
гоустройство.

ВРЕМЯ ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ
Программа второго дня выставки 

была насыщена деловыми мероприяти
ями. Промышленники и предпринимате
ли Горнозаводского округа провели со
брание, на котором рассмотрели важ
нейшие вопросы развития бизнеса в 
муниципальных образованиях. Энергети
ки подвели итоги проделанной работы 
накануне отопительного сезона и позна
комили с новинками в области «малой 
энергетики» - автоматизированными 
тепло- и энергосберегающими комплек
сами, дающими потрясающий эффект.

На стенде НТМК участники выстав
ки смогли ознакомиться с уникальным 
научным трудом. Сборник «Современ
ные технологии производства транс
портного металла» составлен по мате
риалам международного форума 
«Трансмет-2007». Там собраны статьи 
ведущих специалистов в области про
изводства транспортного металла из 
России, Европы, США и Канады. НТМК 
- один из крупнейших российских про
изводителей проката транспортного 
назначения. Здесь изготавливают не 
только рельсы и колеса, но и бандажи, 
швеллеры, двутавры, осевые заготов
ки и вагонные стойки. Проводимые на 
комбинате реконструкции и внедрение 
технологий мирового уровня позволя
ют тагильским металлургам прочно 
удерживать свою нишу на рынке этой 
продукции.

Состоялись вчера и демонстрацион
ные показы техники. Дорожные строите
ли и коммунальщики области убедились, 
что за нужными им машинами совсем не 
обязательно отправляться за тридевять 
земель. Уральские машиностроительные 
предприятия стали главными героями 
«чистой пятницы».

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: такие «метёлки» 
нужны везде.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ: ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Игорь БАРИНОВ:

«Единая Россия»
выдвинула в Нижнем Тагиле 
только Алексея Чеканова»

На вопросы отвечает первый заместитель 
председателя Комитета Государственной 
Думы по обороне, исполняющий обязанности

■ ЮБИЛЕЙ

«Приезжайте 
к нам в Обухово...»

Одной из старейших здравниц Свердловской 
области - санаторию «Обуховский» исполнилось 
150 лет. И если кто-то ещё не побывал здесь, то 
уж минеральную воду из целительного источника 
пил точно. «Обуховский» давно славится по стране 
и за рубежом благодаря минеральной воде и 
эффективному лечению. Отметить юбилей санатория 
приехали гости - учредители и добрые друзья 
здравницы.

-Игорь Вячеславович, хо
телось бы услышать ваш ком
ментарий по поводу ситуа
ции, связанной с выборами 
мэра второго по величине го
рода Свердловской области - 
Нижнего Тагила.

-Мы все понимаем, как ва
жен для нашей области этот 
город - крупнейший индустри
альный центр, который по объ
ёму промышленной продукции 
обогнал даже Екатеринбург. И 
очень многое зависит от того, 
кто станет будущим мэром Ниж
него Тагила. Зависит, как бу
дут развиваться и сам город, и 
Свердловская область.

Этим обстоятельством и 
продиктовано очень серьезное 
внимание к этим выборам со 
стороны губернатора Эдуарда 
Росселя, регионального отде
ления партии «Единая Россия» и 
руководства нашего Уральского 
межрегионального координаци
онного совета.

«Единая Россия» выдвинула 
и поддерживает руководителя 
треста «Тагилстрой» Алексея 
Чеканова. Только его и никакого 
другого кандидата!

-Какова ваша позиция по 
отношению к единороссам- 
самовыдвиженцам, фигури
рующим в качестве канди
датов на должность глав в 
ряде муниципальных обра-

А также Петрушка-сан, Петрушка-батый, мистер 
Петрушка и другие представители семейства 
петрушечных подкатили к зданию Екатеринбургского 
театра кукол на шикарном белом лимузине. Вылезали 
из роскошного автомобиля каждый по-своему: кто 
с байским достоинством, кто весело дурачась, кто с 
голливудской улыбкой, а кто и вовсе, простите, задом 
к публике. Им все можно — они на предстоящие пять 
дней будут главными в этом театре. Впрочем, один не 
главный. Он - великий. Петрушка Великий.

Именно так - «Петрушка 
Великий» - называется между
народный фестиваль театров 
кукол, в четвертый раз открыв
шийся вчера в Екатеринбурге. 
По правде говоря, это в таком 
статусе и с таким названием 
четвертый. Он вырос из гре
мевшего в начале восьмиде
сятых на всю страну фестиваля 
кукольных театров Уральской 
зоны и стал во всех смыслах 
(организационном, творче
ском, образовательном) его 
достойным преемником.

-Еще на прошлом, прошед
шем два года назад, фестива
ле, стало ясно, что «Петрушка 
Великий» прямо на глазах ста
новится одним из ведущих, а 
может быть, по моим ощуще
ниям, самым интересным фе
стивалем театра кукол России.

зований?
-К сожале

нию, и в Ниж
нем Тагиле, и 
еще в ряде му
ниципальных 
образований, 
несмотря на 
решения по
литсоветов 
регионального 
и местных от
делений пар
тии «Единая 
Россия», кото
рые выдвину
ли от партии 
конкретных 
кандидатов, 
некоторые 
единороссы 
пошли на нару
шение партий
ной дисципли
ны и заявили о 
своем желании 
участвовать в 
выборах. Эта 
ситуация, ко
нечно, не здо
ровая, не нор
мальная, и она не правильная.

Если говорить конкретно о 
Нижнем Тагиле, то, повторюсь, 
кандидатом от «Единой России» 
является только Алексей Чека
нов. Те единороссы, кто пошел 
на выборы вопреки решению 
партии, просто перестали до-

Он не только собирает наибо
лее интересное по всей стране, 
но и плюс ко всему аккумулиру
ет со всего мира любопытные 
кукольные представления. И 
в этом очевидны целенаправ
ленные усилия организаторов. 
Здесь есть команда, которая 
заинтересована не просто со
брать коллег и потусоваться, 
а отобрать лучшее и провести 
фестиваль на достойном уров
не (а это ведь так сложно сегод
ня организовать). Сюда хотят 
ехать, я это знаю точно, пото
му что заявок было в несколь
ко раз больше, чем позволяет 
фестивальная афиша. И отбор, 
по-моему, произведен очень 
серьезный. Я с интересом жду 
открытий,хочу увидеть картину 
состояния российского (и не 
только) театра кукол, - сказал

руководителя Уральского межрегионального 
координационного совета Всероссийской 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Игорь Баринов.

рожить членством в партии, а 
кто-то стал ставить себя выше 
коллективных, партийных ин
тересов. Претендуя на пост
главы, такие единороссы- 
самовыдвиженцы преследуют 
только свои корыстные цели.

Позиция же самой «Единой 

■ ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРОВ КУКОЛ 

Петрушка, Полишинель, 
Пульчинелл о...

за несколько минут до начала 
первого фестивального спек
такля член жюри фестиваля, 
известный театральный критик 
Владимир Спешков.

С пятницы двенадцато
го сентября до вторника на 
большой и малой сцене теа
тра кукол (единственный 
спектакль за пределами ку
кольного - японская «Легенда 
о женщине-лисице» - будут 
играть сегодня в театре му
зыкальной комедии) зрите
ли и гости фестиваля увидят 
тридцать четыре постановки 
из восьми стран мира и че
тырнадцати городов Рос
сии. Нынче вечером состо
ится торжественный приём 
всех участников фестиваля 
в Свердловском отделении 
Союза театральных деятелей 
России. В программе фести
валя лекции об особенностях 
японского древнего и тради
ционного театров, о братьях 
Петрушки и Пульчинелло, 
творческие встречи, мастер- 
классы, семинары... Это — из 
обязательного и запланиро
ванного. Из незапланирован
ного, но тем не менее обя
зательного составляющего 
- каждодневные (вечерние, 
ночные), споры, обсуждения, 
словом, общение, без кото
рого ни один фестиваль не
мыслим.

«Петрушка Великий» - сам 
по себе тоже отлично срежис
сированное действо, с проло
гом, кульминацией, финалом. 

России» в этом вопросе одно
значна: люди, нарушившие пар
тийную дисциплину, будут ис
ключены из наших рядов. Здесь 
другой трактовки нет и быть не 
может. Они не выполнили пар
тийное решение, они нарушили 
партийную дисциплину, пошли 
против решения «Единой Рос
сии».

К столь кардинальным ме
рам мы уже начинаем прибе
гать: если кандидаты, выдви
нувшиеся против партийных 
решений, не изменят свою 
позицию, не снимутся с пред
выборной дистанции, они бу
дут исключены из рядов пар
тии.

-Предположим такую си
туацию, когда на выборах 
побеждает кандидат, кото
рый нарушил партийную дис
циплину и был исключен из 
«Единой России». Насколько 
эффективно он сможет ис
полнять обязанности главы?

-Мы понимаем, что сейчас 
партия «Единая Россия» име
ет большинство практически 
во всех местных представи
тельных органах, областной 
Думе и Палате Представите
лей Законодательного Собра
ния Свердловской области и в 
Государственной Думе. Такая 
вертикаль власти, которая сей
час выстраивается, позволяет

Театр в театре. Увертюрой к 
церемонии открытия стало 
выступление знаменитого 
оркестра штаба Приволжско- 
Уральского военного округа, 
руководитель которого Алек
сандр Павлов просто пре
взошёл сам себя. Танцующий 
дирижёр постарался попри
ветствовать не просто всех 
гостей, но каждого — индиви
дуально. Японцам музыканты 
посвятили вальс «На сопках 
Манчьжурии», русским, есте
ственно, «Калинку» в соб
ственной интерпретации. 
Апофеозом стала башкир
ская, по-моему, композиция, 
в которой волторна превра
тилась в скакуна, трубы — в 
карнаи и сурнаи, музыканты 
— в степных богатырей, а сам 
дирижёр — в лихого наездни
ка, выбрасывавшего то и дело 
замысловатые коленца...

Финал фестиваля — его за
крытие, подведение итогов 
за круглым столом, вручение 
наград победителям. Что ста
нет кульминацией «Петрушки 
Великого», сказать сложно. 
С неподдельным интересом 
ждут и гости, и жюри дебюта 
в кукольном жанре Николая 
Коляды, многие наслышаны о 
необыкновенном курганском 
спектакле «Каприччио», прие
хавшая из Абакана заслужен
ная артистка Хакасии Антонина 
Пичугина с интересом ожида
ет выступления театра кукол из 
Белостока:

-Польша всегда была в

решать очень серьезные вопро
сы. Именно партийное боль
шинство в областных и местных 
органах представительной вла-

сти определяет формирование 
бюджета. И когда в этом вопро
се нет взаимопонимания, когда 
идёт противоречие, допустим, 
между главой и думой, когда не 
получается идти в одном русле, 
вот тут тогда возникают боль
шие проблемы.

Приведу пример из соб
ственной практики, который 

авангарде эксперимента. 
Они не раз удивляли новыми 
театральными формами. Жду 
встреч с теми, кого еще ни разу 
не видела, и с друзьями, с ко
торыми встречаешься только 
на фестивалях. Жду «Щелкун
чика» томских «Скоморохов», 
«Хрустальную сказку» москов
ского театра «Три лика», рабо
ту омичей...

Польский актёр Веслав 
Чолпиньски на вопрос «Что 
ждете от фестиваля» ответил: 
«Я очень рад, что мы в Ека
теринбурге. Не надо ничего 
ждать, ведь сам фестиваль - 
чудесная встреча с большим 
количеством людей, которые 
занимаются куклами. Мы при
везли ко-продукцию - спек
такль французского режиссёра 
для взрослых по роману чеш
ского писателя: историю моло- 

произошел в своё время в 
Артёмовском избирательном 
округе. Тогда в Ирбите на вы
борах главы победил руково

дитель местного отделения 
партии «Яблоко» Григорий 
Шатравка. Долгое время 
шли постоянные дрязги, спо
ры между местной думой и 
главой. Ничем хорошим это 
не закончилось. А привело к 
тому, что в городе практиче
ски ничего не делалось. За 
всё время, пока муниципаль
ным образованием руково
дил господин Шатравка, он 
заасфальтировал одну доро
гу - к собственному коттед
жу. И никакого партийного 
воздействия мы не могли на 
него оказать.

Победа Алексея Чекано
ва в Нижнем Тагиле означа
ет для этого города очень 
многое, прежде всего новый 
этап в его развитии, который 
невозможен без согласован
ной совместной работы всех 

уровней власти, начиная от фе
дерального и заканчивая муни
ципальным. Такую командную 
работу может обеспечить только 
«Единая Россия», лидером кото
рой является Владимир Путин.

Вопросы задавал 
Владимир ЗАЙЦЕВ. 

Фото Станислава САВИНА.

дой девушки, о ее внутреннем 
мире и мечтах. Это очень хоро
шо, что можно показать себя, 
но интересно посмотреть, что 
привезли другие».

Второй фестивальный 
день начался с «Маленького 
принца» - спектакля Санкт- 
Петербургского Большого теа
тра кукол. Помните, как Принц 
поливал свою нежную розу, 
как ухаживал за ней... Хочет
ся того же самого пожелать и 
букетикам петрушки, которые 
вручили на церемонии откры
тия фестиваля гостям. Да и 
самому Петрушке, Великому, 
- чувствовать себя бодряком, 
держать нос по ветру и быть в 
ответе, за кого пригласили..

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

Вначале губернатор 
Эдуард Россель и министр 
здравоохранения Сверд
ловской области Владимир 
Климин перерезали ленту 
на входе в новые корпуса: 
«Губернский» и «Россий
ский». Их построили со
всем недавно как подарок 
отдыхающим к юбилею са
натория. Прошли гости по 
уютным номерам, загляну
ли в лечебницы. Позже, в 
зале, во время торжества 
вспомнили, с чего всё на
чиналось. История этого 
санатория такая же удиви
тельная, как и сам источник 
целебной воды.

Считается, что санато
рий «Обуховский» был за
ложен в 1858 году, когда 
Камышловский уездный 
казначей построил близ ис
точника минеральной воды 
небольшой домик для сво
ей больной дочери. Но и 
задолго до этой даты люди 
приходили испить целеб
ной водицы, специально 
сворачивая с Сибирского 
тракта. С открытием баль
неолечебницы и курорт
ных домов близ источника, 
ездить «на воды» стало не 
только полезно для здоро
вья, но и модно. Есть пре
дание, что ослепший юно
ша долго пил эту воду и...

■ ПРАВОСЛАВНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА |

Пятисотый!
Вышел в свет юбилейный, 500-й номер 
«Православной газеты», официального издания
Екатеринбургской епархии.

Первый номер одного из 
крупнейших православных 
периодических изданий при
шёл к читателям на празд
ник Пасхи 1994 года. За 14 
лет ныне известная в самых 
дальних уголках России и за 
рубежом газета прошла путь 
от малотиражного и мало
форматного приходского 
листка до 16-полосного еже
недельника, выходящего 
тиражом от 20 до 500 тысяч 
экземпляров. Издание ста
ло первой ласточкой право
славной журналистики, его 
пример помог созданию и 
развитию других православ
ных газет и журналов - как в 
Екатеринбургской епархии, 
так и за её пределами.

«Православная газета» 
нашла своих читателей и 
среди постоянных прихо
жан храмов, и среди людей, 
пока далеких от Церкви. Из
дание широко и оперативно 
информирует о прошедших 
и предстоящих событиях 
жизни Русской Православ
ной Церкви, жизни Екате
ринбургской епархии, ее 
приходов и монастырей,как 
центральных, так и весьма 
удалённых от Екатерин
бурга. Живой интерес и от
клик вызывают материалы, 
посвящённые проблемам

■ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Прогноз МЧС 
на сентябрь

На высоком уровне сохранится количество 
возгораний, будет много ДТП на трассах и 
увеличится вероятность возникновения аварий на 
трубопроводах - такой прогноз на вторую половину 
сентября дают сотрудники областного МЧС.

Предполагается, что на 
следующей неделе темпе
ратура воздуха будет дер
жаться на уровне 13-20 
градусов тепла, тогда как 
ночью всего пять-десять 
градусов. Чуть ниже стол
бик термометра опустится 
в последнюю декаду меся
ца: всего 10-16 градусов 
днём, вместе с тем начнут
ся дожди и грозы, сопро
вождающиеся усилением 
ветра. По ночам возможны 
заморозки.

Ухудшение погодных усло
вий спровоцирует техноген
ные чрезвычайные ситуации. 
В МЧС прогнозируют, что их 
на территории области будет 

прозрел. Правда это или 
нет, уже не проверить, но 
те, кто постоянно приезжа
ет лечиться в «Обуховский» 
отмечают, что чувствуют 
себя гораздо лучше.

Когда коллектив «Обу
ховского» возглавил Аль
берт Макарян (а это слу
чилось в 1986 году), здесь 
почти не было капитальных 
зданий и достойного лече
ния: поликлиника находи
лась в старой деревянной 
постройке, а отдыхающим 
предлагали только мине
ральную воду. Началось ак
тивное строительство.

Сегодня санаторий пре
образился кардинально: 
красивые жилые корпуса и 
лечебницы, масса диагно
стического оборудования 
и восстанавливающих здо
ровье процедур, уютные 
залы. О нём уже и песни 
сложены. Хор работников 
санатория на праздничном 
концерте исполнил одну из 
них. В ней были такие сло
ва: «Приезжайте к нам в 
Обухово - проживёте две
сти лет!».

Светлана ВЕРЕЩАГА.
Р.5. Как прошёл праздник 

в «Обуховском», расскажем в 
следующем номере «ОГ».

воспитания детей, мис
сионерской работы, про
блемам противостояния 
деятельности тоталитарных 
сект. В издании постоян
но публикуются интервью с 
иерархами Русской Право
славной Церкви, видными 
общественными деятелями, 
учёными, священнослужи
телями и мирянами.

Основателем и бес
сменным редактором 
газеты является руко
водитель Информационно
издательского отдела Екате
ринбургской епархии игумен 
Димитрий (Байбаков).

Именно «Православ
ная Газета» стала основой 
для формирования уни
кального информационно
издательского комплекса, 
который включает в себя 
круглосуточный телеканал 
«Союз», вещающий на сотни 
городов России и зарубежья; 
круглосуточный радиоканал 
«Воскресение»; две типогра
фии, печатающие духовную и 
светскую литературу, а также 
интернет-сайт с оперативно 
обновляющейся информа
цией.

Пресс-служба 
Екатеринбургской 

епархии.

около шести. Из-за сильного 
ветра возможно нарушение 
снабжения посёлков элек
тричеством и выход из строя 
трансформаторов.

Увеличение количества 
пожаров ожидают в муници
пальных образованиях, нахо
дящихся в северо-восточных 
районах Свердловской об
ласти.

Осадки спровоцируют 
повышение аварийности 
на дорогах. По мнению со
трудников МЧС, наиболее 
уязвимыми окажутся участки 
дорог в направлении Перми, 
Тюмени и Серова.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
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ПЕРВЫЙ ГЕРОПРОТЕКТОР
Термин «геропротектор», что означает «за

щитник от старости», я впервые услышал в 
1956 году на заседании секции геронтологии 
Московского общества испытателей приро
ды. Профессор Владимир Алпатов, предсе
датель секции, сообщил о создании в Буха
ресте первого в мире Института гериатрии и 
геронтологии, в котором начали успешно 
применять препарат прокаин как геропро
тектор для омоложения очень старых людей. 
Алпатов также объяснил, что прокаин - это 
синоним анестетика новокаина, который ши
роко применяется в хирургии для местного 
обезболивания. Новокаин представляет со
бой синтетический аналог известного алка
лоида кокаина, наркотического вещества, 
которое также применялось в хирургии для 
обезболивания. Эти наркотики воздейству
ют на нервные волокна, временно лишая их 
чувствительности к раздражениям. По мне
нию В.В.Алпатова, каких либо научных осно
ваний ожидать от этих взаимодействий ге- 
ропротекторного действия не было. Однако 
из румынского института гериатрии и герон
тологии шел в 1956 году столь сильный поток 
оптимистических заявлений, что на него не
избежно обратили внимание. Посетившие 
Румынию журналисты публиковали в разных 
газетах очерки об успехах румынских ученых. 
В «Литературной Газете» были опубликова
ны репортажи о том, что в Румынии ученые 
уже научились омолаживать людей. На эти 
сообщения обратили внимание и в Кремле. 
Климент Ефремович Ворошилов, самый ста
рый тогда руководитель КПСС и Председа
тель Президиума Верховного Совета СССР, 
попросил Министра здравоохранения СССР 
Ковригину изучить опыт румынских товари
щей. В правительстве и в Министерстве здра
воохранения было решено создать институт 
геронтологии и в СССР. Сначала предпола
галось, что этот институт, уже названный все
союзным, будет расположен в Москве. Ока
залось, однако, что большинство ученых, 
имевших опыт работы в области борьбы со 
старением, работали в Киеве. Это были быв
шие сотрудники покойного академика Алек
сандра Богомольца, автора книги «Продле
ние жизни», который первым в СССР стал 
омолаживать людей « сывороткой Богомоль
ца», переливаниями крови и другими мето
дами. Директором нового института стал уче
ник Богомольца академик Николай Николае
вич Горев. Институт начали строить в 1958 
году с большим размахом. При нём была по
строена и клиника для изучения долгожите
лей.

Первой экспериментальной программой 
нового института была, естественно, проверка 
омолаживающего действия прокаина. Резуль
таты оказались негативными. В последующем 
в Советском Союзе ни прокаин, ни его ком
мерческие экспортные варианты не использо
вались. Это, однако, не помешало успеху про
каина во многих странах Европы и в США.

Румынский институт гериатрии и геронто
логии был создан по инициативе известного 
геронтолога Константина Пархона на базе 
дома для престарелых в Бухаресте. Пархону 
было тогда уже 85 лет, и на пост директора 
нового института он рекомендовал свою со
трудницу Анну Аслан. Пархон был известен 
своей теорией старения, объяснявшей этот 
процесс накоплением дисульфидных связей 
в белках. Для замедления этих изменений ис
пытывались разные соединения, и прокаин 
был одним из них. По химическому составу 
прокаин является гидрохлориддиетиламино- 
этиловым эфиром парааминобензойной кис
лоты. Пациенты института, люди уже старого 
возраста, получали прокаин путем инъекций, 
обычно в смеси с некоторыми витаминами. 
Эти инъекции оказывали заметное укрепля
ющее и стимулирующее действие. У одной 
очень старой и полностью седой женщины 
под влиянием инъекций прокаина неожидан
но начала расти прядь черных волос.

Состав всех добавок в ампулы и таблетки 
прокаина не раскрывался и препарат, пере
именованный сначала в асловитал, а затем в 
геровитал, был запатентован, как лечебное 

Американский бестселлер 2004 года «Торговцы бессмертием».
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средство именно для омоложения людей. В 
течение последующих лет геровитал приоб
рел мировую славу. Среди пациентов Анны 
Аслан в рекламах упоминались Шарль Де- 
Голь, Конрад Аденауер, Хо Ши Мин, Чарли 
Чаплин, Сальвадор Дали, Марлен Дитрих и 
другие знаменитости. Анну Аслан избрали по
четным членом университетов, академий и 
научных обществ. Геровитал широко прода
вался в Германии, в США, во Франции, в Анг
лии, в Голландии и в других странах, причем 
безо всяких рецептов. Но это всегда был пре
парат, изготовленный в Румынии. В моей кол
лекции всё ещё есть коробочка таблеток ге- 
ровитала, купленная в Гамбурге.

Между тем, Институт геронтологии в Кие
ве по-прежнему не мог подтвердить в экспе
риментальных и клинических испытаниях 
омолаживающий эффект геровитала. Выска
зывалось предположение, что эта неудача 
могла быть результатом неодинакового кон
тингента лечившихся. В Румынии не прово
дилось ни клинических, ни эксперименталь
ных испытаний. Геровитал получали лишь те 
пациенты, которых привозили в клинику Анны 
Аслан из румынских домов для престарелых. 
Условия жизни в таких заведениях в после
военной Румынии безусловно были не иде

Продлевают ли жизнь 
биологически активные добавки? 

Заключительная статья из цикла «Питание и долголетие»

Топинамбур уже много лет растет на моем огороде в Лондоне. Это многолетнее 
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альными. Попадая в академическую, уже про
славленную, клинику Института гериатрии и 
геронтологии на курс лечения геровиталом 
и витаминами, дополнявшегося физической 
терапией и хорошим питанием, старые люди, 
безусловно, оживали и молодели достаточ

но быстро и заметно. В Советском Союзе, 
где румынский геровитал приоритетно посту
пал в Кремлевскую больницу, такого чуда, ко
нечно, не происходило.

Анна Аслан умерла в 1988 году в возрасте 
91 года. Неожиданно в 1990 году геровитал 
был исключен в США из списков лекарств и 
переведен в разряд «добавок», так как кли
нические испытания не подтвердили его омо
лаживающий эффект. Продукты распада ге
ровитала в организме, парааминобензойная 
кислота и диэтиламиноэтанол не обладали 
специфическими физиологическими свой
ствами и требовали детоксификации пече
ни. Однако продажа геровитала в форме ам
пул для инъекций, таблеток и мазей продол
жалась и в Европе, и в США в основном по 
почтовым заказам и через Интернет. Геро
витал и до на настоящего времени остается 
главным медицинским продуктом Румынии. 
В большинстве дорогих гостиниц Румынии на 
побережье Черного моря гостям предлага
ется комплексная геровиталовая терапия, 
которая включает не только инъекции или 
таблетки, но и борьбу с облысением, геро- 
виталовый крем для массажа и геровитало- 
вые ванны.

ЛЕКАРСТВА ОТ СТАРЕНИЯ
Быстрый рост продолжительности жизни, 

который происходил в экономически разви
тых странах после 1950 года, был в значи
тельной степени связан с применением ан
тибиотиков, тотальной вакцинацией детей и 
достижениями общего здравоохранения и 
гигиены. Возраставший уровень расходов на 
медицину отражался пропорциональным 
улучшением всех показателей здоровья. Од
нако снижение частоты бактериальных ин
фекций и ликвидация эпидемий, авитамино
зов и белковой недостаточности лишь изме
нили структуру заболеваний. Доминирующее 
положение приобрели не инфекционные, а 
возрастные функциональные заболевания: 
гипертония, атеросклероз, болезни сердца, 
рак, артрит, диабет-2, остеопороз и множе
ство других, которые в прошлом считались 
обычными последствиями старости и, как 
правило, вообще не лечились радикальными 
методами. Онкологические заболевания ле
чились исключительно хирургическими вме
шательствами. Химиотерапии до1950 года не 
существовало.

Хотя инфекционная заболеваемость сни
жалась, системы здравоохранения в запад
ных странах с их сетью больниц, поликлиник, 
научных институтов и медицинских факуль
тетов продолжали развиваться, благодаря 
общему подъему благосостояния. Фармацев
тическая промышленность, производящая 
лекарства, обычно не входила в государ
ственный сектор и оставалась коммерческой. 
До 1960 года фармацевтические корпорации 
почти не производили лекарств для лечения 
хронических болезней пожилого 
возраста, так как на них тогда не 
было еще платежеспособного 
спроса. Лечение острых ин
фекционных заболева
ний не создавало фи
нансовых проблем. 
Прием лекарств 

Индеец племени ирокезов в каноэ. Согласно рекламе «Долголета», 
клубни топинамбура «давали ирокезам здоровье и спасали от голода».

в этом случае продолжается несколько дней, 
редко несколько недель. Лечение хроничес
ких болезней, ранее считавшихся обычными 
спутниками старости, может тянуться деся
тилетиями. Лекарства принимаются до кон
ца жизни. Ассортимент лекарств растет с воз
растом; к гипертонии добавляется повышен
ный холестерин, потом появляются признаки 
атеросклероза, стенокардия, артриты, осте
опороз, диабет, камни в почках, бессонница 
и другие. Для каждой из этих болезней нуж
но было разрабатывать разные лекарства по
стоянного приема. Дополнительно к этому 
фармацевтические корпорации начали раз
рабатывать и производить лекарства не для 
лечения болезней, а для их предупреждения, 
профилактики. Их тоже следовало принимать 
постоянно, каждый день.

Этот переход систем здравоохранения к 
лечению хронических болезней старости был 
экономически крайне трудным для стран с 
бюджетной медициной, к которым относится 
большинство стран Европы. Очень заметная 
часть бюджета уходила теперь на лечение по
жилых и оплату лекарств постоянного при
ема. Эти расходы росли каждый год. Напро
тив, для фармацевтической промышленнос
ти поворот к лечению хронических болезней 

старости и к постоянному приему лекарств 
означал стремительный рост производствен
ных мощностей и огромные прибыли. Это 
было заметно в США, из-за особенностей их 
системы здравоохранения, которой преобла
дает частный сектор со страховой компенса
цией расходов. В 1995 году медицинские рас
ходы населения США составили триллион 
долларов. За десять последующих лет они 
удвоились, превысив два триллиона или семь 
тысяч долларов на каждого жителя. Основ
ные фармацевтические кампании приобрели 
гигантские размеры, 15 главных из них: 
Мерк, ГлаксоСмит, Пфицер, Роше, Новартис 
и другие — имеют капитализацию от 100 до 
200 миллиардов долларов каждая. При таких 
масштабах они нередко не откликаются на 
запросы практической медицины, а навязы
вают медицинским учреждениям все новые и 
новые лекарства.

Для людей старше 50 лет в западных стра
нах прием лекарств стал столь же обыден
ной каждодневной потребностью, как и при
ем пищи. Большинство лекарств производят 
органическим синтезом, и их эффект прове
ряется в обширных клинических испытаниях, 
которые могут продолжаться несколько лет. 
Для лекарств от хронических болезней в кли-
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отношения к топинамбуру.

нических испытаниях обычно участвует не
сколько десятков тысяч человек разного воз
раста. Расходы на подобные испытания мо
гут составлять сотни миллионов долларов, но 
эти суммы ложатся в последующем на по
требителей. Лечение хронических болезней 
оказалось для фармацевтической промыш
ленности более привлекательным бизнесом, 
чем лечение инфекционных болезней. По 
данным ВОЗ и других агентств, в период 
1975-1997 годов было внедрено в практику 
1223 лекарства от хронических болезней, ха
рактерных для населения экономически 
развитых стран, и только 13 новых лекарств, 
которые предназначены для лечения маля
рии и других болезней тропических стран, от 
которых ежегодно умирают миллионы людей.

В конце 70-х годов биохимия и генетика, 
благодаря расшифровке геномов многих жи
вотных и человека, вышли на новый уровень 
понимания механизмов физиологических и 
биохимических процессов и научились осу
ществлять сложные генетические манипуля
ции. Благодаря этим успехам и компьютерам 
трансгенные манипуляции стали возможны
ми даже в небольших лабораториях. Новая 

отрасль - биотехнология - создавала не 
только множество новых генетически 

модифицированных культур бакте
рий. растений и животных, но и 

много новых биоактивных со
единений, способных изме

нять биохимические и физи
ологические процессы.

Немалое число таких 
соединений было по

тенциальными ле- 
карствами. 

Все эти 
опы - 

ты проводились, однако, на клеточных куль
турах, бактериях, водорослях, растениях, на
секомых, мышах и крысах. Некоторые соеди
нения испытывались и как геропротекторы. 
Они могли продлять жизнь дрожжевых кле
ток, нематод, мушек-дрозофил, мышей и 
крыс. Ученые научились создавать ускорен
но стареющих мышей и мышей-долгожите
лей. Все эти открытия имели большие перс
пективы и для практической медицины. Од
нако мелкие и средние биотехнологические 
компании не имели финансовых возможнос
тей для медицинских исследований и клини
ческих испытаний. В большинстве случаев 
они вообще не имели лицензий для каких- 
либо экспериментов на людях. Выход в прак
тическую медицину был для них закрыт. Но 
они могли реализовывать свои биологичес
ки активные соединения в пищевой торгов
ле, которая практически не контролирова
лась. Вместо лекарств, которые требуют до
рогих клинических испытаний, сложного ли
цензирования и рецептов врачей, биологи
чески активные добавки к диетам, которые 
нередко являются лекарствами, можно было, 
как продукт питания, продавать в супермар
кете, в магазине, на базаре или через по
чтовые и интернетные заказы. Производи
тель, конечно, не знает, кто будет лечиться 
его БАДами. Но для коммерции это не глав
ная проблема.

МЕДИЦИНА ДЛЯ АНТИСТАРЕНИЯ
Только в США к 1990 году появилось око

ло тысячи небольших биотехнологических 
коммерческих компаний. В Великобритании 
возникло около двухсот. Они, естественно, 
стремились к созданию альтернативных воз
можностей выхода к потенциальным потре
бителям. Такие процессы возникали и рань
ше для других альтернативных систем лече
ния: гомеопатии, иглоукалывания и других 
отраслей китайской, тибетской, корейской 
или индийской медицины. Они уже давно 
имеют свои частные колледжи, дипломиро- 
вание, даже учебники, не получая при этом 
бюджетных средств. Биотехнология имела 
перед гомеопатией или акупунктурой то ог
ромное преимущество, что она опиралась не 
на авторитет каких-то древних догм и тради
ций, а на наиболее современные достиже
ния науки. В то же время отсутствие тради
ций было и недостатком. Без клинических 
испытаний нескольких уровней не было га
рантий, что какой-то антиоксидант, продляю
щий жизнь мушки-дрозофилы, живущей не
сколько недель, будет продлевать также и 
жизнь человека. В стандартных клинических 
испытаниях трудности состоят не только в 
масштабах или расходах на их организацию, 
но и в том, что успешно проходят испытания 
лишь немногие из разработанных препара
тов. Остальные снимаются, иногда во время 
испытаний, из-за побочных эффектов и ос
ложнений. Немало случаев, когда уже одоб
ренное и внедренное в практику лекарство, 
снимается с производства и запрещается к 
употреблению. Это результат жесткого конт
роля за рецептурными лекарствами и ответ
ственности врачей. При внедрений в практи
ку БАДов такого отбора обычно нет.

Биотехнологические компании чаще все
го возникали как акционерные. Они рекла
мировали свои препараты и продавали ак
ции - это в рыночной экономике наиболее 
простой способ собрать какой-то капитал, 
необходимый для организации производства 
БАДов, рекламы и выхода в торговые сети. 
Немалое число таких компаний разорялось в 
течение пяти-шести лет. Некоторые слива
лись, лучшие могли поглощаться крупными 
фармацевтическими фирмами. Из более ты
сячи американских биотехнологических ак
ционерных компаний к настоящему времени 
выжили около 400. Некоторые выросли до 
крупных размеров. Я приведу здесь лишь не
сколько примеров.

Одной из наиболее крупных биотехноло
гических компаний, обещавшей разработку 
ферментативного препарата для омоложе
ния, является фирма Ѳегоп, расположенная 
в Калифорнии. Эта компания пытается ути
лизировать для практики действительно 
крупное открытие в геронтологии - фермент 
теломеразу, который восстанавливает кон
цевые участки хромосом - теломеры, кото
рые укорачиваются при клеточных делениях. 
Теломеры - это участки ДНК, не имеющие 
информации. Согласно теории, длина тело
мер определяет число делений клетки. Уко
рочение теломер приводит к тому, что сома
тические клетки имеют ограниченный потен
циал делений и, в конечном итоге, специа-

Самый древний БАД - женьшень.

лизируются и стареют. Фермент теломераза 
присутствует в зародышевых клетках, и он 
восстанавливает длину теломер после каж
дого деления. Это делает зародышевые клет
ки бессмертными, так как при делении кле
ток происходит и их омоложение. В раковых 
клетках фермент теломераза также активен, 
но при отсутствии специализации клеток, их 
деления ведут к образованию опухоли. Та
ким образом, фермент теломераза мог бы 
стать причиной регенерации тканей, если ее 
специфически стимулировать. Он мог бы так
же стать ингибитором опухоли, если блоки
ровать ген теломеразы. Это была интерес
ная, хотя и спорная теория. Однако один аме
риканский миллиардер выделил крупный 
грант на создание компании, которая смогла 
бы утилизировать все перспективы контроля 
теломеразы, уже названной ферментом бес
смертия. Так, в 1990 году появился «Герои», 
быстро создавший лабораторию и выпустив
ший миллионы акций, которые активно рас
купались.

Сотрудники «Герона» опубликовали сот
ни статей, провели много международных 
конференций. Однако никакого коммерчес
кого продукта для продажи населению пока 
нет. Нет даже препарата для возможных ис
пытаний на животных. Акции компании прак
тически обесценились. Сейчас уже ясно, что 
превращение специализированной клетки в 
эмбриональную с помощью одного фермен
та - это задача нереальная. Многие типы спе
циализации необратимы.

Компания Centegenetix была создана в 
1985 году на основе интересной генетичес
кой идеи - создания коллекций геномных 
ДНК от супердолгожителей, мужчин и жен
щин, проживших дольше 110 лет. Эти моле
кулы ДНК можно клонировать. Ученые кам
пании предполагают, что они смогут иден
тифицировать именно те гены, или участки 
ДНК, которые отличают долгожителей от 
обычных смертных. Эти гены, может быть, 
удастся внедрить в человеческий геном, 
сделав людей будущего долгожителями, 
свободными от болезней старости. Это за
бота о счастье наших внуков и правнуков и о 
будущих поколениях людей. Практическая 
реализация этого проекта нереальна, так как 
физиологические функции зависят не от от
дельных генов, а от их комбинаций. Селек
ционную работу среди людей уже пропове
довали евгеники. Чем это закончилось, всем 
известно.

Компании Eucarion, Biomaker, Kronos, 
Sentek, созданные около 20 лет назад, обе
щали интересные лекарства, замедляющие 
старение. Их проекты были основаны на экс
периментах с животными или клеточными 
культурами. Сейчас они уже вышли на ком
мерческий рынок и не разорили своих акци
онеров. Однако их «омолаживающие» продук
ты - это даже не БАДы, а компоненты кремов 
для лица. Косметический рынок более при
былен, чем продовольственный, но регули
руется намного слабее. Препараты для на
ружного применения испытывать значитель
но труднее. Биологически активные добавки 
к диетам, которые, как утверждается в рек
ламах, могут продлевать жизнь, разработа
ны компаниями Elexir, Lifegen, Gerotech. Од
нако эти добавки рекомендуются не всем, а 
только тем людям, которые уже пытаются 
продлевать свою жизнь ограниченной по ка-
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Original Prof. Dr. Ana Aslan's Romanian 
GEROVITAL H3 procaine HCL injections: 
Box of 5 X 5m/ ampoules

Ingredients: Procaine hydrochloride 0.1000g, Benzoic acid 
0.0060g, Potassium metabisulfite 0.0050g, Disodium phosphate 
0.0005g. Manufactured and sealed in Romania with authenticity 
markings.

Original Prof. Dr. Ana Aslan's Romanian ASLAVITAL 
procaine HCL injections:
Box of 5 X 5m/ ampoules

Ingredients: Procaine hydrochloride 0.1000g, Benzoic acid 0.0060g, Glutamic Acid 
64mg. Recipients: Potassium metabisulfite. Disodium phosphate. Manufactured and 
sealed in Romania with authenticity markings.

J? the latest d,scovcry of or. Anna Aslan. According to the Romanian Aslan National Institute in Otopeni, 
Aslavital is the most powerful combination of GeroVltal H3. The addition of the Chlorhydrate of Pyridoxine (Vitamin f 
has dramatically boosted the already potent anti aging effect of GeroVltal H3.

Современные рекламы геровитала и асловитала в ампулах для инъекций.

лориям диетой. В США - это несколько тысяч 
человек, объединенных в особое общество.

Фирма GenoPlex, созданная в 1993 году, 
пыталась реализовать возможности особого 
гена, который, как было открыто в блестя
щем исследовании, действительно контро
лирует продолжительность жизни у нематод, 
простейших почвенных червей. Регулируя 
этот ген, длительность жизни нематод мож
но было увеличить с 25 до 50 дней. Предпо
лагалось, что аналог такого же гена может 
существовать и у человека, так как эволюция 
консервирует немало генов. Автор исследо
вания и основатель компании Т.Джонсон обе
щал таблетки от старения в течение 20 лет. 
Он получил премию по генетике за свое от
крытие. Но компания GenoPlex недавно ис
чезла, полностью разорившись.

Более успешными оказались компании 
Prolongevity и Life Extention Foundation, ос
нованные в 1980 году. Они начали произ
водство БАДов, содержащих гормоны, ми
нералы, антиоксиданты, экстракты из рас
тений и их сложные смеси. Популярный Life 
Extention Mix содержит около 90 компонен
тов в разных комбинациях. Своим постоян
ным клиентам они обещали остановку ста
рения в 2000 году. Сейчас это обещание 
перенесено на 2020 год. В США продажа 
БАДов из смесей разных растительных эк
страктов за последние десять лет увеличи
лась на 83 процентов и достигла в 2006 году 
22,3 миллиарда долларов. Около 20 лет на
зад в США была создана Американская Ака
демия медицины антистарения и несколь
ко институтов антистарения. Это был вы
зов энтузиастов бессмертия официальным 
геронтологическим организациям. Акаде
мия антистарения проводит теперь регу
лярные конгрессы, присуждает премии и 
дипломы и издает свой журнал по омоло
жению. Формализация антистарения, кото
рое многие геронтологи считают псевдона
укой, происходит и в других странах. Клубы 
и компании, производящие БАДы для омо
ложения, существуют во многих странах. В 
моей коллекции реклам БАДов для омоло
жения и долголетия есть листовки и бро
шюры из Праги, Ливана, Гонконга, Таилан
да, Швейцарии, Мексики, Новой Зеландии, 
Коста-Рики и Венгрии. Но наиболее любо
пытными оказались рекламы Института 
долголетия в Панаме.

ПАНАМСКИЙ ИНСТИТУТ 
ДОЛГОЛЕТИЯ

Биологические активные добавки к пище 
не вызывали проблем с законодательством в 
том случае, когда они относились к природ
ным соединениям, выделяемым из растений 
или из тканей животных. Не было проблем и 
с витаминами, даже синтетическими. Одна
ко для неприродных органических соедине
ний была введена в США более строгая сис
тема контроля. Знаменитый геровитал был 
одним из таких соединений. Они могли по
ступать на рынок только после клинических 
испытаний и по рецептам врачей. Но законы 
США для БАДов не универсальны для всех 
стран.

В 1987 году на мой адрес пришло нео
жиданное письмо из Панамы. Привожу 
здесь начало в переводе с английского: 
«Дорогой друг! Приветствую и приглашаю 
в институт долголетия. Мое имя Хорст Гер
хард (Horst Gerhardt) - я основатель и пре
зидент уникальной международной органи
зации, которая занимается поиском продук
тов, замедляющих старение и обеспечива
ющих омоложение, чтобы достигнуть луч
шего здоровья и более длительной жизни». 
К письму прилагался бланк заказа со спис
ком 12 продуктов, продляющих жизнь, ко
торые можно было заказать по почте, выс
лав чек в долларах. Три первых продукта в 
списке были знакомым геровиталом, в ам
пулах для инъекций, в таблетках и в форме 
эликсира. Следующим был незнакомый мне 
гедепегзеп, очень, кстати, дорогой, 10 ам
пул за 450 долларов, это в ценах 1987 года. 
Я был удивлен присутствием в списке двух 

Современная реклама геровитала в Великобритании. 
Препарат изготовляется только в Румынии.

нейротрансмиттеров, которые обычно 
нельзя применять без врачебного контро
ля. Но институт в Панаме явно имел успех. 
Через три года список его продуктов вырос 
до 36 названий. Среди них были препара
ты, регулирующие работу сердца, приме
нение которых разрешается только в боль
ницах под контролем приборов. Институт 
предлагал также средства от гепатита, 
СПИДа и от других инфекционных болез
ней хронического характера. Было гаран
тировано продление жизни на 75 процен
тов. В 1991 году панамский институт вдруг 
исчез. В то же время появилось «Импорт
ное предупреждение» (Import Alert №6627) 
американской таможенной службы, я его 
нашел в Интернете во время поисков Па
намского института. Предупреждение сооб
щало, что из Института долголетия в Пана
ме поступают в США посылки с лекарства
ми, запрещенными для свободной прода
жи. Расследование обнаружило, что эти ле
карства готовятся в Вене подпольной ла
бораторией, адрес которой был почтовым 
ящиком. Имена «директоров» были вымыш
ленными. Расследование продолжалось два 
года. Были арестованы два американца, ко
торые организовали этот бизнес. Однако 
суд по этому делу провалился, так как не 
было пострадавших. Адвокаты настаивали 
на «свободе здоровья».

ПРИМЕР ЭНТУЗИАСТА 
ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВА

Альберт Загсмит (Albert Zugsmith) пожи
лой мужчина, недавно вступивший в новый 
брак, решил радикально продлить свою 
жизнь. В журнале «Life Extention Report» он 
описывает свой режим, которому следовал 
уже четыре года :

«Когда я встаю, я принимаю две таблетки 
«Смеси для продления жизни» (Это смесь 
высушенных экстрактов из 90 различных ра
стений, - примеч. Ж.М.) и таблетку Пер- 
сантина для предупреждения инсульта. Во 
время завтрака я принимаю столовую ложку 
лецитина для снижения холестерина. После 
завтрака я принимаю одну ампулу смеси ры
бьих жиров МаксЭПА, одну таблетку смеси 
минералов, еще одну таблетку Смеси для 
продления жизни, таблетку рутина, капсулу 
чеснока, витамин В-2, чайную ложку фибер- 
зола, таблетку ДНК-РНК, аспирин, гидерджин 
(нейротрансмиттер), капсулу женьшеня, пек
тин из яблок, тироляр-3 и таблетку СОД (ан
тиокислительный фермент супероксидцис
мутаза). Перед ленчем я принимаю две таб
летки Смеси для продления жизни. После 
ленча я принимаю таблетку гидерджина, таб
летку Смеси для продления жизни и чайную 
ложку фиберзола. Перед обедом я принимаю 
две таблетки Смеси для продления жизни и 
персантин. После обеда я снова принимаю 
таблетку смеси для продления жизни, капсу
лу смеси рыбьих жиров, таблетку рутина, кап
сулу чеснока, витамин В-2, аспирин, гидерд
жин и яблочный пектин. Я чувствую себя луч
ше, чем десять лет назад. Мой вес снизился 
на 20 фунтов, холестерин упал с 246 мг на 
децилитр до 146 и давление крови стало нор
мальным».

Фиберзол - это препарат для лучшей ра
боты кишечника. Уровень холестерина сни
зился явно ниже оптимального. О дальней
шей судьбе Алберта Загсмита я не смог ни
чего узнать. После публикации его режима 
прошло больше десяти лет. Этот пример - не 
рекорд. В популярной литературе я встречал 
заявления людей, которые принимали в день 
по сто разных таблеток и капсул.

ПЕРЕГРУЗКА ЛЕКАРСТВАМИ 
И БАДАМИ

Животную пищу человек усваивает почти 
на 100 процентов. В растительной пище есть 
много неусвояемых компонентов, клетчат
ка, лигнин, разные пигменты и большое чис
ло разных соединений, которые защищают 
растения от паразитов, привлекают к ним на
секомых либо обеспечивают фотосинтез. 
Большая часть алкалоидов растений токсич-

на, но некоторые, например, кофеин или ко
каин в небольших дозах являются стимулян
тами. Витамины растений нужны в оптималь
ных количествах. В растениях много антиок
сидантов, так как они нужны именно для ра
стений, защищая их клетки от атомарного 
кислорода, образующегося при фотосинте
зе.

Растительные антиоксиданты считают
ся полезными и в диете человека, но они 
не относятся к необходимым продуктам пи
тания. Человек и животные вполне могут 
обходиться без ликопенов помидоров, без 
антоцианов свеклы или ягод, без кароти
ноидов в цветках, без катехинов, танина, 
флавоноидов, алкалоидов и полифенолов, 
в изобилии имеющихся в растениях. Все 
эти вещества не участвуют непосредствен
но в обмене веществ в животных клетках. 
Хотя они могут быть антиоксидантами, но 
они удаляются из организма. Низкомоле
кулярные растворимые растительные про
дукты могут удаляться через почки. Высо
комолекулярные или токсичные сначала 
расщепляются в печени, подвергаясь де
токсификации. Детоксификация обычно 
начинается с окисления в печени, где есть 
мощная система окислительных фермен
тов, которая использует и кислород сво
бодных радикалов. Это самый сильный 
окислитель. Свободный атомарный кисло
род и перекиси приносят вред, когда они 
окисляют биомолекулы. Но они очень по
лезны и даже необходимы для функций 
иммунитета при разрушении бактериаль
ных оболочек и при детоксификации ино
родных молекул, требующих удаления. За 
миллионы лет печень и другие органы при
способились удалять природные вещества 
и обезвреживать природные токсины, ко
торые неизбежно попадают в организм с 
растительной пищей. Однако ни печень, ни 
почки, ни кожа, ни другие органы не при
способлены к удалению синтетических хи
мических органических соединений, кото
рые не встречаются в природе, но которые 
человек изобретает сам и использует в ка
честве лекарств и добавок к пище. Чаще 
всего это тоже токсины, ингибиторы или 
стимуляторы, иногда эмульсификаторы, 
краски, консерванты или вкусовые добав
ки вроде сахарина. В удалении и детокси
фикации этих веществ большую роль иг
рают именно перекиси и свободные ради
калы, которые не обладают специфичнос
тью.

В течение тысяч лет все лекарственные 
вещества, применявшиеся в разных циви
лизациях, были природными веществами 
растительного или животного происхожде
ния. Использование синтетических органи
ческих соединений в медицине началось в 
1897 году внедрением ацетилсалициловой 
кислоты, или аспирина, синтезированного 
в Германии. В последующем среди ле
карств появились сотни органических син
тетических соединений, иногда с очень 
сложной структурой. Они обладали какими- 
то специфическими свойствами, или были 
аналогами природных веществ. Но удале
ние этих искусственных продуктов было 
сложной проблемой для печени и почек. 
Обилие синтетических неприродных ве
ществ, применяемых в медицине, - это 

сравнительно недавняя практика. Она на
чалась лишь около 30 лет назад и уже бога
та трагедиями. Можно вспомнить талодо- 
мид, вызывавший уродства развития эмб
рионов. Кроме того, нередко создается ан
тагонизм между лекарствами и привычны
ми продуктами питания.

КОНФЛИКТЫ ЛЕКАРСТВ 
И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

В British Medical Journal недавно появи
лось небольшое сообщение о несовмести
мости лекарства варфарина с клюквенным 
соком. Варфарин - это синтетический алка
лоид, который прописывают для постоянно
го приема людям, имеющим риск инфарк
тов или инсультов. Он ингибирует полиме
ризацию фибриногена в крови и снижает, 
таким образом, возможность образования 
тромбов и закупорки сосудов. Пожилой че
ловек, который регулярно принимал варфа
рин, страдал после болезни плохим аппети
том и почти ничего не ел. Но он регулярно 
пил клюквенный сок, рекомендуемый, как 
богатый источник антиоксидантов для про
филактики простатитов и циститов. Через 
шесть недель комбинации варфарина и 
клюквы пациент попал в больницу, где вско
ре скончался от внутренних кровоизлияний. 
Концентрация варфарина в его организме 
оказалась слишком высокой, и это привело 
к кровоизлияниям. Как показало исследо
вание, флавоноиды и антиоксиданты клюк
венного сока и варфарин конкурировали с 
одним и тем же антиокислительным фер
ментом циторомом Р450, который катали
зирует расщепление этих соединений. Он 
быстрее реагирует с природными соедине
ниями, чем с синтетическими. Варфарин по
этому накапливался в крови до опасных ток
сических концентраций. Способность крови 
к свертыванию упала до опасного миниму
ма и появились кровоизлияния в желудке и 
сердечной сумке. Клюквенный сок и варфа
рин, таким образом, несовместимы. Однако 
фармацевтические кампании в данном слу
чае предлагают отказываться от клюквенно
го сока, а не от варфарина.

Более распространенный грейпфрутовый 
сок также несовместим не только с варфа- 
рином, но и с лекарствами, понижающими 
давление крови. Они конкурируют за одни и 
те же ферменты, но природа отдаёт приори
тет фруктам, а не синтетическим соедине
ниям. Обнаружен также антагонизм между 
некоторыми фруктовыми соками и лекар
ствами снижающими уровень холестерина 
- статинами, которые принимают десятки 
миллионов людей. Даже знаменитая Виагра 
несовместима с грейпфрутовым соком. В 
инструкциях некоторых лекарств каждоднев
ного приема появилось жирным шрифтом 
«Предупреждение: Не пейте грейпфрутовый 
сок, если вы принимаете это лекарство». Но 
подобный антагонизм касается не только 
грейпфрутов. В США в отделы скорой помо
щи в 2006 году было 177000 обращений от 
пожилых людей по поводу внутренних кро
вотечений, вызванных лекарствами для ле
чения гипертонии и профилактики атероск
лероза. Аспирин, в прошлом применявший
ся в таблетках, как жаропонижающее сред
ство при простудных заболеваниях, был не
давно переведен в категорию антикоагулян

тов и рекомендуется только в форме раство
ра. Это было связано с обнаружением того, 
что таблетки аспирина могут вести к желу
дочным кровотечениям. Тяжелые побочные 
эффекты зарегистрированы у 44 разных ле
карств постоянного приема. Возникает кон
фликт и между лекарствами и БАДами, так 
как многие БАДы обогащены антиоксидан
тами и растительными экстрактами. Несов
местимость разных лекарств была известна 
давно. Однако она стала проблемой из-за 
очень сильного роста ассортимента посто
янно принимаемых лекарств и роста индус
трии БАДов. Пожилым пациентам, регуляр
но принимающим десять и больше рецеп
турных лекарств, а это нередко, особенно в 
США, рекомендуют вообще отказываться от 
фруктовых соков, включая яблочный и апель
синовый. Американские производители 
фруктов в Калифорнии и Флориде энергич
но протестуют против подобных рекоменда
ций. Этот конфликт пока только разворачи
вается.

РОССИЙСКИЕ БАДЫ
В России, судя по аптекам и аптечным 

киоскам, которые встречаются повсюду, 
производство и продажа БАДов не регули
руются никакими правилами. В дополнение 
к отечественным препаратам продаются 
сотни импортных БАДов, корейские, китай
ские, венгерские, американские, польские 
и многие другие. Особенно популярны гол
ландские и французские. Лет пять-шесть 
назад импортные БАДы явно доминирова
ли. В настоящее время они вытесняются 
собственными продуктами, которые все же 
дешевле. Но российские БАДы нередко яв
ляются лишь модификациями западных. Это 
в основном смеси витаминов, минеральных 
солей и аминокислот в разных комбинаци
ях. Есть коферменты, антиоксиданты и син
тетические гормоны. Они также рекламиру
ются, как средства омоложения и от болез
ней старости. Однако есть и оригинальные 
российские разработки. Я упомяну здесь 
лишь некоторые из них. Более полный ас
сортимент каждый желающий может найти 
в ближайшей аптеке или в списках Интерне
та.

Долголет. Столь рекламное название не 
имеет биологического оправдания. Долго
лет выпускается в форме таблеток московс
ким заводом экологического питания «Диод» 
по методике сибирского ученого В.Н.Зелен- 
кова. Согласно рекламам, «долголет» - это 
порошок концентрата клубней топинамбура, 
растения, известного также как «Иерусалим
ский артишок». Топинамбур - это растение 
северо-американского происхождения. В 
диком виде растет в долине реки Огайо. От
носится к роду подсолнечников. Топинам
бур был завезен в Европу в 17 веке, в Рос
сию - в начале 19 века. Часто публикуемая 
история о том, что топинамбур был приве
зен в СССР Н.И.Вавиловым после посеще
ния в 1921 году резерваций индейского пле
мени ирокезов, полностью вымышлена. В 
России селекцией топинамбура занимался 
в 1912-1916 годах ботаник Ф.А.Сациперов, 
который опубликовал монографию рода 
Helianthus.

В инструкции и в рекламах долголета ут
верждается, что топинамбур может «исце
лять многие болезни, укреплять иммунную 
систему, нести человеку молодость, здоро
вье и радость жизни, ...уникальное расте
ние обеспечивает питание клеток, стимули
рует их обновление, омоложение, выводит 
токсины, способствует снижению холесте
рина в крови, дает положительные резуль
таты при атеросклерозе, мочекаменной бо
лезни, болезнях печени и так далее». Все 
эти заявления необоснованны. Клубни то
пинамбура накапливают инулин - полимер 
фруктозы. В этом и состоит его главная осо
бенность. Однако инулин плохо перевари
вается в тонком кишечнике из-за отсутствия 
нужных ферментов. Частично расщепляется 
амилазой и частично переходит в толстый 
кишечник, где подвергается бактериально
му брожению с выделением газов. Именно 
это газообразование препятствовало вне
дрению неприхотливого и многолетнего то
пинамбура в диету человека. Клубни топи
намбура плохо хранятся. Используется в ос
новном как кормовое растение. Племя иро
кезов, действительно наиболее воинствен
ное из индейских племен Северной Амери
ки, питалось в основном за счет охоты и рыб
ной ловли. Источником углеводов для них 
была кукуруза.

Цыгапан. Это уникальный для России 
БАД, так как он изготовляется из размоло
тых в порошок рогов северного оленя. В 
многочисленных вариантах цыгапана поро
шок рогов смешивается с различными ле
чебными травами или даже с овощами, на
пример, со свёклой. Эти препараты имеют 
коммерческое название неовитэль. Соглас
но рекламе в инструкциях по применению 
неовитэля утверждается, что «Порошок ро
гов северного оленя обладает общеукреп
ляющим действием. Способствует норма
лизации углеводного, липидного и мине
рального обмена. Укрепляет иммунитет и 
систему антиоксидантной защиты. Входя
щие в его состав фосфолипиды формиру
ют структуру и регулируют функции клеточ
ных мембран, участвуют в транспорте хо
лестерина. Нормализуя липидный спектр 
крови, фосфолипиды препятствуют разви
тию атеросклероза. Протеогликаны и крем
ний, присутствующие в порошке из рогов 
северного оленя, играют важную роль в 
формировании соединительной ткани; не
обходимы для поддержания прочности и 
эластичности стенок сосудов, нормальной 
деятельности сердца; предотвращают раз
витие инсульта».

Рога северного оленя, что не очень хоро
шо известно, быстро вырастают каждую вес
ну в период конкуренции за самок. Для этого 
за лето создается резерв костной ткани. Ле
том рога сбрасываются, так как они мешают 
передвижениям в лесных массивах и пита
нию. Рога - это для северных оленей вре
менное украшение. В период роста рогов в 
них есть активные клетки. Но весной на оле
ней не охотятся, они истощены за время дол
гой зимы. Рога, уже сброшенные летом, со
бирает местное население и продает, как су
вениры. Мою книжную полку украшают такие 
рога, которые мне подарили во время посе
щения Урала в 1990 году. Такие рога - это 
уже мертвая костная ткань. В ней нет гормо
нальных стимуляторов. Порошок из рогов 
может служить источником кальция, магния 
и фосфора, также как и любые размолотые 
кости.

Цыгапан с разными добавками был вве-

Новый американский БАД-бестселлер. 
Резерватрол - это компонент кожуры 

красного винограда.

ден в торговлю как БАД Владимиром Цы
ганковым. В одной из реклам приводится 
отзыв энтузиастки «Я избавилась от диа
бета, радикулита и помолодела на 20 лет. 
Препарат пьет вся наша семья.» Цыгапан 
продается и в смеси со свёклой, антоциа
ны которой рекламируются как средство 
от рака и атеросклероза. Клинических

Разные варианты комплекса 
Цыгапана - Неовитэля. 

Смесь размолотых костей северного 
оленя с разными травами, фруктами 

и овощами, как демонстрируется 
на картинках, излечивает разные 

органы. Число комбинаций 
не ограничено.

проверок неовитэлей и цыгопанов не про
водилось.

Капилар. Препарат изготовляется из 
древесины сибирской лиственницы по па
тенту, полученному Н.А. Тюкавиной. Судя 
по рекламе, активным веществом являют
ся флавоноиды, которые омолаживают ка
пилляры, улучшают кровообращение, ле
чат стенокардию, гипертонию, пневмо
нию, бронхит, почечные болезни, невро
зы и отодвигают старость. Флавоноиды - 
это пигменты. Они дают красный цвет 
осенним листьям, лепесткам цветков, 
красному вину. В древесине пигментов 
нет. В прошлом для расширения капилля
ров рекомендовали скипидаровые ванны. 
Но скипидар годится только для наружно
го применения.

Спирулин. Таблетки изготовленные из 
водорослей спирулины. По рекламе усили
вают иммунитет, снижают риск онкологичен- 
сксих заболеваний, выводят из организма 
шлаки и токсины.

Список можно продолжить. В нем есть 
пептиды, антиоксиданты, экстракты коры, 
прополис и другие «пчелиные» продукты, 
множество лечебных трав, проростки пше
ницы, гинко билоба, пыльца растений, сибир
ский женьшень. В Москве БАДы выпускает 
фирма «Эвалар», названная так по именам 
ее основателей, Евы и Ларисы. Судя по рек
ламе, эта фирма производит более двух мил
лиардов таблеток, пять миллионов настоек, 
почти 100 различных БАДов. Эта отрасль бу
дет развиваться. Русские люди доверчивы и 
как все хотят жить долго. А еще лучше вооб
ще не стареть.

Лондон.
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------------- ■ ХОРОШАЯ новость -------------
Росгосстрах приступил к оформлению 

компенсационных выплат новым категориям граждан 
по договорам накопительного личного страхования, 

заключенным до 1 января 1992 года
В соответствии с подписанным 29 августа Соглашением 

№ 01-01-06/05-145 между ОАО «Росгосстрах», Минфином 
России и Федеральным Казначейством об осуществлении 
в 2008 году операций по компенсационным выплатам нача
то оформление выплат следующим категориям граждан:

• граждане РФ по 1954 год рождения включительно;
• инвалиды I группы и II группы либо лица, имеющие 

III степень ограничения способности к трудовой деятель
ности;

•родители, а также опекуны (попечители) детей- 
инвалидов, инвалидов с детства;

• родители, сыновья которых проходили военную служ
бу по призыву и погибли (умерли) в период прохождения 
службы в мирное время;

• страхователи или застрахованные (либо их наследни
ки) по договорам страхования к совершеннолетию и/или 
бракосочетанию (целевым вкладам (взносам) на детей);

• страхователи или застрахованные (либо их наследни
ки) по договорам страхования к совершеннолетию и/или 
бракосочетанию (целевым вкладам (взносам) на детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);

• наследники (без ограничения возраста) владельца 
вкладов (взносов) или лица, застрахованного по целе
вым вкладам (взносам) на детей, в случае его смерти в 
2001-2008 годах.

Прием и обработку заявлений на получение компенса
ции осуществляет Единый Расчетный центр компенса
ционных выплат (РЦКВ) в г. Рязани. РЦКВ оформляет 
выплаты компенсации, гражданам из всех российских ре
гионов.

Гражданам, обладающим правом на получение ком
пенсации, заявление и пакет документов необходимо 
направить по почте в Расчетный центр компенсаци
онных выплат (РЦКВ) в г. Рязани по адресу: 390046, 
г. Рязань, ул. Введенская, дом 110.

Информация о порядке проведения выплат, перечень 
необходимых документов и форма заявления размещены 
на информационных стендах во всех отделениях Росгос
страха, а также на сайте www.rgs.ru.

Справки по круглосуточному телефону: 8 (800) 
200-0-900 (звонок по России бесплатный).

Для звонков с мобильного телефона - 0530 сети 
Билайн, МТС, Мегафон.

Я, Набережное Владимир Георгиевич, действующий 
от лица собственника земельных долей в СПК «Николо- 
Павловский» Пригородного района Свердловской области 
Патрушева Владимира Павловича, на 
основании доверенности: 66Б 285701 
от 06.06.2008 г., а также свидетельств 
о государственной регистрации 
права: 66АГ 349281 от 13.08.2008 
г. (Патрушев В.П.), 66АГ 349351 от 
14.08.2008 г. (Патрушев В.П.), сооб
щаю участникам долевой собствен
ности СПК «Николо-Павловский» о 
намерении выделить в натуре зе
мельные участки в счёт долей в праве 
общей собственности:

1) 18 га, расположенный в районе 
бывшего посёлка Нива;

2) 102 га, расположенный на Соро
киной горе;

3) два участка по 15 га, расположен
ные в районе Демидовского урочища.

На схемах выделяемые участки за
штрихованы.

Возражения от участников общей 
долевой собственности СПК «Николо- 
Павловский» принимаются в течение 
одного месяца 
со дня публика
ции настоящего 
уведомления по 
адресу: г. Ниж
ний Тагил, ул. 
Высокогорская, 
д. 49, кв. 5.

Я, СОЛОВЬЕВА Елена Никитична, являясь участником 
долевой собственности СК «Филатовский», сообщаю о сво
ём намерении выделить в счёт принадлежащей мне на праве 
общей долевой собственности земельный участок ориенти
ровочной площадью 14,0 га, расположенный в Сухоложском 
районе Свердловской области в 500 метрах на юго-запад от 
деревни Мельничная.

Местоположение земельного участка заштриховано на 
прилагаемой схеме.

Обоснованные возражения прошу присылать по адресу: 
624819, Свердловская обл., Сухоложский р-н, с. Филатов- 
ское, ул. Ленина, 62, кв. 2.

Конкурсный управляющий проводит на 31-й день со 
дня опубликования настоящего сообщения в 12.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 13 - 210 третий 
аукцион с открытой формой подачи предложений о 
цене по продаже имущества МУП «Горводоканал»:

- нежилые помещения транспортного назначения (га
раж), площадью 133,3 кв. м, расположенные в г. Богда
нович, квартал 3, д. 13. Начальная цена - 1 381 849 руб.

Подать заявку, внести задаток можно в течение 25 
дней с момента публикации в будни с 10.00 до 12.00 по 
месту проведения торгов, тел. (343) 376-39-15. Иные 
условия торгов опубликованы в «Областной газете» от 
28.06.2008 г.

Отдел рекламы 
«Областной газеты» 

Тел. (3432) 627-000.
Тел./факс 

(3432) 625-487. 
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 18.08.2008 г. № 841-ПП
г. Екатеринбург

Об определении «Областной газеты» 
периодическим печатным изданием 

Свердловской области 
для опубликования извещений о проведении 
аукционов по продаже права на заключение 

договоров аренды лесных участков или права 
на заключение договоров купли-продажи 

лесных насаждений

В соответствии с пунктом 3 статьи 79 Лесного кодекса 
Российской Федерации Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить «Областную газету» официальным пе

риодическим печатным изданием Свердловской области 
для опубликования извещений о проведении аукционов 
по продаже права на заключение договоров аренды 
лесных участков или права на заключение договоров 
купли-продажи лесных насаждений.

2. Контроль за выполнением настоящего постановле
ния возложить на министра природных ресурсов Сверд
ловской области, члена Правительства Свердловской 
области Крючкова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 04.09.2008 г. № 926-ПП
г. Екатеринбург

Об организации питания работников 
областного государственного учреждения 
«Служба спасения Свердловской области» 

при несении круглосуточного дежурства 
и выполнении аварийно-спасательных 

и других неотложных работ

В соответствии со статьями 20, 25 Федерального за
кона от 22 августа 1995 года № 151 -ФЗ «Об аварийно- 
спасательных службах и статусе спасателей», подпун
ктами 1,51 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», в целях организа
ции питания работников областного государственного 
учреждения «Служба спасения Свердловской области» 
при несении круглосуточного дежурства и выполнении 
аварийно-спасательных и других неотложных работ 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1 ) индивидуальный рацион питания работников 

областного государственного учреждения «Служба 
спасения Свердловской области» при несении кругло
суточного дежурства (прилагается);

2 ) индивидуальный рацион питания работников 
областного государственного учреждения «Служба 
спасения Свердловской области» при выполнении 
аварийно-спасательных и других неотложных работ 
(прилагается).

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

сообщает результаты лесного аукцио
на по продаже права на заключение дого
вора купли-продажи лесных насаждений, 
который состоялся 4 сентября 2008 года в 
10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, к.108.

Победители аукционов:
Сысертское лесничество:
АЕ № 1, ИП Костин О.В., окончательная 

цена 561816 руб.
Алапаевское лесничество:
АЕ № 1, ОАО «Техснаб», окончательная 

цена 131240 руб.
АЕ № 5, ООО «Би плюс», окончательная 

цена 159309 руб.
АЕ № 12, ЗАО «ВСЛХЗ», окончательная 

цена 64098 руб.
АЕ № 13, ЗАО «ВСЛХЗ», окончательная 

цена 210080 руб.
АЕ № 14, ООО «Би плюс», окончательная 

цена 36432 руб.
АЕ № 15, ООО «Би плюс», окончательная 

цена 69376 руб.
Ново-Лялинское лесничество:
АЕ № 1, ООО «ЛПК Лобва», окончатель

ная цена 309320 руб.
АЕ № 2, ООО «Автостройлес», оконча

тельная цена 264222 руб.
АЕ № 6, ООО «ЛПК Лобва», окончатель

ная цена 127520 руб.
АЕ № 7, ООО «Южный Урал», оконча

тельная цена 110731 руб.
АЕ № 8, ООО «МК-Нимфа», окончатель

ная цена 436412 руб.
АЕ № 9, ООО «ЛПК Лобва», окончатель

ная цена 308832 руб.
АЕ № 10, ООО «Лесная компания», окон

чательная цена 503815 руб.
АЕ № 12, ООО «ЛПК Лобва», окончатель

ная цена 1031341 руб.
АЕ № 13, ООО «ЛПК Лобва», окончатель

ная цена 1646 руб.
АЕ № 14, ООО «Метакон», окончатель

ная цена 486031 руб.
АЕ № 17, ООО «Южный Урал», оконча

тельная цена 73858 руб.
АЕ№ 18, ООО «ЛПК Лобва», окончатель

ная цена 59045 руб.
Подана одна заявка, с единственным 

претендентом будет заключен договор 
купли-продажи по начальной цене: 
Алапаевское лесничество:
АЕ № 3, 4, ЗАО «Фанком».
АЕ № 6, ИП Красилов А.В.
АЕ № 7, ЗАО «ВСЛХЗ».
АЕ № 8, ИП Билалов С.Л.
АЕ № 9, 10, ИП Шестаков А.А.
АЕ № 11, ОАО «Техснаб».
Ае № 16, ИП Алышов С.Г.о.
Ново-Лялинское лесничество:

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 г. 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий
ской Федерации» и Указом Президента Российской Феде
рации от 01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной службы Российской 
Федерации» Управление Судебного департамента в 
Свердловской области объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей по ведущей группе должностей 
категории «руководители»:

- Берёзовский городской суд - администратор;
- Верхнесалдинский городской суд - администра

тор;
- Нижнесалдинский городской суд - администратор;
- Новолялинский районный суд - администратор;
- Североуральский городской суд - администратор;
- Екатеринбургский гарнизонный военный суд - ад

министратор.

■ ОФИЦИАЛЬНО

2. Действие настоящего постановления распростра
няется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2008 
года.

3. Контроль за выполнением настоящего постанов
ления возложить на заместителя председателя Прави
тельства Свердловской области, министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 04.09.2008 г. № 926-ПП 

«Об организации питания работников областного 
государственного учреждения «Служба спасения 

Свердловской области» при несении круглосуточного 
дежурства и выполнении аварийно-спасательных и 

других неотложных работ»
Индивидуальный рацион питания работников 

областного государственного учреждения 
«Служба спасения Свердловской области» 

при несении круглосуточного дежурства

№ 
п/п

Наименование продовольствия Количество на одного 
человека в сутки, 

грамм
1. Хлебцы армейские из муки пшеничной первого 

сорт^
зоо

2. Консервы мясные разные 350
3. Консервы мясорастительные разные 500
4. Сахар 45
5. Концентрат для напитка 25
6. Чай растворимый с сахаром 32
7. Повидло фруктовое (джем) 45
8. Карамель леденцовая 10
9. Поливитамины, драже 1
10. Разогреватель портативный, штук 1
И. Вскрыватель консервов, штук 1
12. Салфетки бумажные, штук 3

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 04.09.2008 г. № 926-ПП 

«Об организации питания работников областного 
государственного учреждения «Служба спасения 

Свердловской области» при несении круглосуточного 
дежурства и выполнении аварийно-спасательных 

и других неотложных работ»
Индивидуальный рацион питания работников 

областного государственного учреждения «Служба 
спасения Свердловской области» при выполнении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ

№ 
п/п

Наименование продовольствия Количество на одного 
человека в сутки, 

грамм
1 2 3
1. Хлебцы армейские из муки пшеничной первого 

сорта
200

2. Консервы мясные разные 250
3. Консервы мясные фаршевые разные 100
4. Консервы мясорастительйые и мясоовощные 

разные
250

5. Консервы рыбные разные 100
6. Гарниры крупоовощные 100
7. Сахар 75
8. Кофе растворимый 2
9. Чай быстрорастворимый с сахаром 16
10. Карамель 10
11. Напиток молочный сухой 30
12. Концентраты для напитка 25
13. Повидло фруктовое разное 45
14. Фрукты сушеные 20
15. Консервы овощные закусочные 60
16. Поливитамины, драже 1
17. Разогреватель портативный, штук 1
18. Спички водоветроустойчивые, штук 6
19. Салфетки гигиенические, штук 3
20. Салфетки бумажные, штук 3
21. Средства обеззараживания воды, штук 6
22. Ложка пластмассовая, штук 1
23. Вскрыватель упаковки консервов, штук 1
24. Вода питьевая минеральная природная столовая, 

литров
1,5

АЕ № 3, ООО «Гарант».
АЕ № 4, ФБУ ИК-54 ГУФСИН России по 

Свердловской области.
АЕ № 5, ООО «МК-Нимфа».
АЕ №11, 16, ООО «ЛПК Лобва».
АЕ№ 15, ИП Волосков А.А.
Г аринское лесничество:
АЕ № 2, 3, ИП Крюков О.Ю.
АЕ №4, ИПОвешковС.Н.
Сухоложское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Колос».
Тавдинское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Вариант».
АЕ № 2,5,6,7, Глава КФХХасаншин Хам

за Салимович.
АЕ № 3, ООО «Интерлес».
АЕ № 4, ФБУ КП-29 ОИК-1 ОУХД 

ГУФСИН России по Свердловской области.
АЕ № 8, КФХ Новоселова С.А.
АЕ № 9, ООО «Мастер».
АЕ № 10, ООО «Интерлес».
АЕ № 11, ООО «Рубеж».
Серовское лесничество:
АЕ № 1,2, 3, 4, 5, ООО «Производствен

ная фирма «Лесной Урал».
АЕ № 6, 7, 8, ООО «Вира».
АЕ №9, ИП Журавлев И.В.

Аукцион не состоялся из-за отсутствия 
покупателей: 

Алапаевское лесничество: АЕ № 2. 
Гаринское лесничество: АЕ № 1.

по старшей группе должностей категории «специали
сты»:

- главный специалист (с выполнением обязанностей 
по связям со СМИ) отдела организационно-правового 
обеспечения деятельности судов;

- главный специалист отдела организационно
правового обеспечения деятельности судов (две став
ки).

По перечню документов и требованиям к кандидатам 
можно получить информацию по телефону: 378-11-97 или 
371-23-69 - отдел государственной службы и кадрового обе
спечения и на сайте УСД - www.usd.svd.sudrf.ru

Соответствующие документы от претендентов принима
ются в течение 30 дней с даты опубликования объявления по 
рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: 620075, г. Екате
ринбург, ул. Кузнечная, 72, каб. 237 (2-й этаж) - отдел госу
дарственной службы и кадрового обеспечения.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

от 09.09.2008 г. № 96-РГ
г. Екатеринбург

О внесении изменений в персональный 
состав антитеррористической комиссии 
в Свердловской области, утвержденный 

распоряжением Губернатора Свердловской 
области от 12.04.2006 г. № 139-РГ

«Об утверждении персонального состава 
антитеррористической комиссии 

в Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от Юмарта 1999 
года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Об
ластная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 
года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 
6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, 
№ 115-116):

1. Персональный состав антитеррористической комиссии в 
Свердловской области, утвержденный распоряжением Губернатора 
Свердловской области от 12.04.2006 г. № 139-РГ «Об утверждении 
персонального состава антитеррористической комиссии в Сверд
ловской области» с изменениями, внесенными распоряжениями 
Губернатора Свердловской области от 05.07.2007 г. № 107-РГ («Об
ластная газета», 2007, 10 июля, № 224) и от 31.10.2007 г. № 161-РГ 
(«Областная газета», 2007,7 ноября, № 382—383), изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газе
те».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

К распоряжению Губернатора
Свердловской области 

от 09.09.2008 г. № 96-РГ
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ

антитеррористической комиссии в Свердловской области
1. Россель Эдуард Эргартович — Г убернатор Свердловской области, 

председатель антитеррористической комиссии
2. Козиненко Борис Николаевич — начальник Управления Фе

деральной службы безопасности Российской Федерации по Сверд
ловской области,заместитель председателя антитеррористической 
комиссии

3. Кокшаров Виктор Анатольевич — председатель Правительства 
Свердловской области,заместитель председателя антитеррористи
ческой комиссии

Члены комиссии:
4. Астахов Михаил Семенович — глава города Каменска- 

Уральского (по согласованию)
5. Воронин Николай Андреевич — председатель Областной 

Думы Законодательного Собрания Свердловской области (по со
гласованию)

6. Гапонов Сергей Викторович — начальник Управления Феде
ральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков по Свердловской области

7. Кислицын Андрей Николаевич — Глава городского округа 
Заречный (по согласованию)

8. Кудрявцев Александр Николаевич — директор департамента 
административных органов Губернатора Свердловской области

9. Левин Александр Юрьевич — руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области, член Правительства Сверд
ловской области

10. Никитин Михаил Александрович — начальник Главного управ
ления внутренних дел по Свердловской области

11. Николаенков Юрий Васильевич — начальник Управления 
специальной связи и информации Федеральной службы охраны 
Российской Федерации в Уральском федеральном округе

12. Пенских Леонид Кузьмич — Глава Новоуральского городского 
округа (по согласованию)

13. Степанчук Валерий Алексеевич — начальник Главного управ
ления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти
хийных бедствий по Свердловской области

14. Сюкасев Павел Михайлович — заместитель директора де
партамента административных органов Губернатора Свердловской 
области — начальник управления по обеспечению деятельности 
антитеррористической комиссии в Свердловской области

15. Чернецкий Аркадий Михайлович — Глава Екатеринбурга (по 
согласованию)

16. Щекалев Сергей Викторович — глава «Городского округа 
«Город Лесной» (по согласованию)

Министерство сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области извещает об отмене 
конкурса «По отбору юридических лиц, за исключением 
государственных унитарных предприятий Свердловской 
области, и физических лиц, являющихся индивидуальными 
предпринимателями, которым предполагается передать в 
безвозмездное пользование имущество, приобретенное 
в результате выполнения мероприятий, предусмотренных 
областной государственной целевой программой «Разви
тие сельского хозяйства в Свердловской области» на 2007 
- 2009 годы, утвержденной Законом Свердловской обла
сти от 4 июля 2006 года № 53-03», объявленного в изда
нии «Областная газета» № 266-267 от 08.08.2008 года, на 
основании приказа Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области от 05.08.2008 
года № 302 «О проведении конкурса по отбору юридиче
ских лиц и физических лиц, являющихся индивидуальны
ми предпринимателями», в связи со вступлением в силу 
Федерального закона от 30.06.2008 года № 108-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О концесси
онных соглашениях» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», которым устанавливается но
вый порядок проведения конкурсов на право заключения 
договоров безвозмездного пользования.

Извещение 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером МУ «Кадастровое бюро»; г. Ниж

ний Тагил, ул. Ермака, 44а; e-mail: buro@e-sky.ru: тел.: 8 (3435) 
48-08-40 в отношении земельного участка с кадастровым но
мером 66:19:0000000:399, расположенного в районе бывше
го посёлка Нива, площадью 37 га выполняются кадастро
вые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Набереж
ное В.Г., действующий по доверенности Патрушева В.П.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться в течение 30 дней с момента выхода объявле
ния по адресу: г.Нижний Тагил, ул.Ермака, 44а.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
необходимо направлять в течение одного месяца с момента 
выхода объявления по почтовому адресу: 622016, г. Нижний 
Тагил, ул. Ермака, 44а.

Смежные земельные участки: общая долевая собствен
ность ТОО «Николо-Павловское».

http://www.rgs.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.usd.svd.sudrf.ru
mailto:buro@e-sky.ru
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Каждое второе воскресенье сентября в России отмечается 
День танкиста. Праздник был учрежден Указом Президиума 
Верховного Совета СССР в июле 1946 года, а 8 сентября того 
же года, в соответствии с приказом Наркома обороны по 
Красной площади столицы парадным маршем прошли боевые 
машины гвардейской Кантемировской танковой дивизии. 
Б ходе нынешнего перевооружения армии, которое президент 
Дмитрий Медведев назвал одним из высших приоритетов 
страны, гвардейцы-кантемировцы одними из первых 
получили на вооружение танки нового поколения
Т-90А.

Выступая 10 сентября в Го
сударственной Думе РФ на 
“правительственном часе”, ми
нистр обороны РФ Анатолий 
Сердюков сказал, что Россий
ская армия будет мобильной, 
боеспособной, выполняющей 
все задачи, которые перед ней 
поставлены. На первое место в 
перечне характеристик совре
менной армии глава военного 
ведомства поставил мобиль
ность.

На протяжении многих веков 
мобильность сухопутного воин
ства ассоциировалась с кава
лерией. Но после появления ав
томатического оружия конница 
утратила свою роль в военном 

деле. Боевой опыт войн первой 
четверти XX века показал: что
бы сорвать атаку кавалерийс
кой бригады, достаточно не
скольких пулемётов...

Поэтому, после того, как в 
годы Первой мировой войны на 
полях сражений у англичан по
явилась первая бронированная 
машина на гусеничном ходу (в 
целях секретности они называ
ли её "танк” - большая ёмкость 
для жидкостей, лохань), все ев
ропейские державы приступи
ли к разработке собственных 
танков.

К концу Гражданской войны 
Красная Армия имела в своём 
составе 11 автотанковых отря
дов, оснащённых боевыми ма
шинами зарубежного произ
водства. Первый же отече
ственный танк был создан в ав
густе 1920 года на Сормовском 
заводе в Нижнем Новгороде, а 
серийное производство броне
танковой техники в нашей стра
не началось в годы первых пя
тилеток.

Если первые советские тан
ки создавались по западным об
разцам, то уже в середине пред
военного десятилетия конструк
торскими бюро под руковод-

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В детской
поликлинике -

новоселье
После капитального ремонта открылась детская поликлиника 
в Ивделе. Менее чем за полгода здесь всё изменилось 
до неузнаваемости: вместо тёмного мрачного помещения, где 
дети ожидали приёма, теперь светлое, яркое и очень уютное.

Глава Ивдельского городско
го округа Петр Соколюк, перере
зав красную ленту, поздравил и 
медицинских работников, и всех 
гостей с радостным событием в 
здравоохранении города.

Главный врач ЦРБ Сергей Зиг- 
мантович явно волновался, ведь 
в его обширном медицинском уч
реждении такие события стали 
происходить всё чаще. Заведую
щая поликлиникой Юлия Киричук 
убеждена, что такое хорошее 
дело пойдёт на пользу нашим де
тям, и пригласила всех на экс
курсию по обновлённому зданию.

А посмотреть есть на что. Ста
ло намного просторнее, стены 
кабинетов (кроме врачебных, 
здесь есть логопедический, под
ростковый, процедурный) выкра
шены в радостные бирюзовые, 
розовые тона, поставлена новая 
мебель. Во всех помещениях но
вая система отопления, пластико
вые окна. И у заведующей появил
ся свой кабинет. Он пока еще пол
ностью не оборудован, но это дело 
ближайшего будущего.

Но самое главное - теперь 
есть отдельный вход для здоро
вых детей. Наконец-то детишки, 
пришедшие на прививку или пла
новый прием, не будут встречать
ся с заболевшими мальчиками и 
девочками. Это помещение не та
кое просторное, чем основное, но 
всё тоже сделано на совесть: в 
процедурной белоснежный ка
фель до потолка, новые столы, 
кушетка, водонагреватель. В не
большом холле - новые столики 
для пеленания грудных детей. И 
что важно: везде бактерицидные 

ством Михаила Кошкина и Жо
зефа Котина были созданы ори
гинальные отечественные танки 
нового поколения - средний 
Т-34 и тяжёлый КВ, по своим бо
евым возможностям значитель
но превосходившие все зару
бежные машины этого класса.

В годы Великой Отечествен
ной войны танковые части и со
единения стали основной удар
ной силой сухопутных войск. 
Успешные действия наших тан
ковых частей (танковые полки 
и отдельные танковые баталь
оны), соединений (танковые 
бригады, дивизии и корпуса) и 
целых объединений (танковые 
армии) на советско-германс

ком фронте и в ходе разгрома 
Квантунской армии Японии на
всегда вписаны в мировую ис
торию военного искусства.

Уральцы по праву гордятся 
тем, что большинство боевых 
машин, на которых советские 
танкисты шли к Победе, вышли 
из ворот уральских заводов, а 
основным производителем 
Т-34, самого массового танка 
Второй мировой войны, стал 
Уральский вагоностроительный 
завод, позднее внесённый за 
это в книгу рекордов Гиннесса.

В послевоенные годы отече
ственное танкостроение про
должало активно развиваться с 
учетом опыта минувшей войны 
и изменений в тактике боевого 
применения гусеничной броне
техники по опыту локальных 
войн и вооруженных конфлик
тов второй половины XX столе
тия.

В середине 70-х годов про
шлого века наши танкисты по
лучили разработанную конст
рукторами УВЗ замечательную 
боевую машину Т-72, ставшую 
самым массовым танком вто
рой половины XX века, а в тя
желейшие для страны 90-е на 
вооружение начал поступать 

лампы! Появились новые росто
меры, весы, ингаляторы.

Бесспорно, хороший подарок 
получили и дети, и родители, и 
врачи. Почти 2500 ребят из цент
ральной части города и микро
районов наблюдаются с момента 
рождения и до 18 лет в этой поли
клинике, а еще сколько их приез
жают из поселков! Медленно, но 
всё же повышается рождаемость, 
и все дети теперь имеют отлич
ные условия для общения с док
торами.

Двумя неделями раньше в по
сёлке Полуночное после капи
тального ремонта открылся фель
дшерско-акушерский пункт. Ког
да-то это была полностью укомп
лектованная участковая больни
ца, но за два последних десяти
летия она почти полностью раз
рушилась.

Перемены в здравоохранении, 
как, впрочем, и в других соци
альных сферах, начались при но
вом главе города П.Соколюке в 
начале нового века. Культура, об
разование, здоровье ивдельчан - 
главные направления его рабо
ты. За последние два-три года 
вторую жизнь получили родиль
ное и неврологическое отделения 
ЦРБ, на очереди - ремонт детс
кого отделения и приёмного по
коя. Ивдель, несмотря на отда
лённость от центра, встал на путь 
возрождения. Нам сейчас не хва
тает лишь врачей, для выпускни
ков медицинской академии у нас 
очень много интересной работы. 
Приезжайте! 

Надежда МИЗИНА.

новый уральский танк Т-90.
Сумев сохранить производ

ственные мощности и костяк 
коллективов танковой промыш
ленности, Россия и сегодня за
нимает лидирующее положение 
в мире в области танкострое
ния. В 2007 году войска полу
чили батальон новых танков 
Т-90А и два батальона модер
низированных Т-72. На 2008 
год от военного ведомства по
ступил ещё более весомый 
гособоронзаказ и танкострои
тели успешно выполняют его.

Но танковые батальоны - это 
не только бронетехника. Без 
экипажа и самая совершенная 
машина боевой задачи не вы
полнит. Урал традиционно да
вал армии не только отличную 
бронетанковую технику, но и 
специалистов по её боевому 
применению. Достаточно 
вспомнить о сформированном 
в нашем регионе в 1943 году и 
прославленном впоследствии 
Уральском гвардейском добро
вольческом танковом корпусе, 
65-летие которого мы отмети
ли нынешней весной.

■ ЗАВТРА - ДЕНЬ ТАНКИСТА

Если завтра приказ
Традиции живы и сегодня. 

Боевые действия на Кавказе в 
августе 2008 года по принуж
дению Грузии к миру показали 
всем потенциальным агрессо
рам, что у нас есть не только 
техника, но и хорошо подготов
ленные военные кадры, что 
Российская Армия и её танко
вые войска остаются мощной 
силой, с которой надо считать
ся.

С 1 по 27 сентября 2008 года 
под руководством главноко
мандующего Сухопутными вой
сками России генерала армии 
Владимира Болдырева прово
дится крупное оперативно
стратегическое учение (ОСУ) с

21 АВГУСТА губернатор 
Эдуард Россель подписал 
указ о награждении знаком 
отличия Свердловской 
области «Материнская 
доблесть» девяти 
уральских женщин. Среди 
них - и мама восьмерых 
детей из Красноуфимска 
Надежда Кузнецова.

«Областная газета» не раз 
писала о многодетных ураль
ских семьях. Не всегда созда
ние многодетной семьи вхо
дит в планы обоих супругов. 
Случается так, что одному из 
них приходится смириться с 
желанием другого иметь мно
го детей. Такая ситуация сло
жилась и в семье Кузнецовых: 
Надежда, глядя на свою ба
бушку, у которой было пятнад
цать ребятишек, с детства 
мечтала о собственной боль
шой семье, а Павлу трудно 
было смириться с решением 
жены. Поэтому он, работая 
дальнобойщиком, старался 
появляться дома как можно 
реже, хотя семью и не оста
вил.

Теперь Надежде Ивановне 
есть чем гордиться: все дети 
получили хорошее образова
ние, работают. Один сын уже 
отслужил, ещё один собира
ется в армию. Старшей доче
ри Елене 31 год, а младшей 
Анастасии - 14. Всего в се
мье Кузнецовых три сына и 
пять дочерей.

Тяжело ли воспитывать 
столько детей? По словам 
многодетной мамы, вовсе нет:

-Я с ними отдыхаю! Они 
мне во всём помогают.

В Красноуфимск семья 
Кузнецовых переехала из Пя
тигорска. Поначалу было 
трудно, но спасала взаимовы
ручка.

Областная
Газета

______ ■ ПОДРОБНОСТИ______  

Шайбу — на лён!

войсками Приволжско-Уральс
кого военного округа "Центр- 
2008”.

К учению привлечены объе
динения, соединения и воинс
кие части ПУрВО, военные ко
миссариаты субъектов РФ По
волжья и Урала, воинские части 
и подразделения Уральского 
объединения ВВС и ПВО, соеди
нения Воздушно-десантных 
войск России,региональных уп
равлений Погранслужбы ФСБ, 
Внутренних войск МВД, граж
данской обороны МЧС России.

Учение - это не только бое
вая подготовка войск, но и де
монстрация, если хотите, их 
возможностей. А ещё меропри-

■ ГОД СЕМЬИ

Доблесть
матери

Иметь столько братьев и 
сестёр, с одной стороны, хо
рошо: есть с кем пообщаться, 
есть кем гордиться.

-У меня много родных, все
гда можно у них попросить 
совета. Но и минусы, конеч
но, тоже есть. Мы частенько 
спорим и шумим, - делится 
своими мыслями Настя Кузне
цова.

Девочка считает: именно 
благодаря тому, что выросла 
в большой семье, она приоб
рела самые лучшие качества: 
доброту, вежливость, трудо
любие и аккуратность.

На вопрос о том, хотела бы 

ятия по плану ОСУ “Центр- 
2008” показали всем, что у Рос
сии есть надёжные друзья и со
юзники. В рамках ОСУ в период 
с 1 по 5 сентября на Чебаркуль- 
ском полигоне в Челябинской 
области прошли совместные 
маневры с боевой стрельбой 
подразделений Вооруженных 
Сил России и Казахстана.

Общеизвестно, что Казах
стан и Россия — стратегичес
кие партнёры, союзники и по 
ШОС, и ЕврАзЭС, и по Органи
зации договора коллективной 
безопасности (ОДКБ). Об этом 
на торжественной церемонии 
открытия учения еще раз на
помнил руководитель совмест-

она сама стать многодетной 
мамой, Настя отвечает, что 
многое будет зависеть от бу
дущего мужа, от его характе
ра. Ведь решение должны 
принимать двое...

Тем не менее, одна из до
черей Надежды Ивановны - 
Наталья - уже многодетная 
мама, у неё трое детей.

Семь старших детей давно 
покинули родительское гнез
до, перебравшись в Екате
ринбург, так что наша герои
ня с младшей дочерью Анас
тасией живут в просторном 
доме вдвоём. Будни мамы с 
дочкой, привыкших к большой 

ного тактического учения с ка
захстанской стороны, замести
тель командующего региональ
ного командования “Восток" ге
нерал-майор Николай Куатов.

Он говорил об активном 
стремлении Республики Казах
стан развивать конструктивное 
военное сотрудничество с Рос
сийской Федерацией, посколь
ку мировое сообщество “про
должает сталкиваться с мето
дами силового давления в меж
дународных отношениях, в ос
нове которых лежит примене
ние нелинейных, порой неорди
нарных и непредсказуемых 
действий, в том числе полити
ческое и психологическое дав
ление, информационная борь
ба, демонстрация силы и эко
номические санкции”.

Кстати, по легенде учения, 
танковая дивизия “Южных" по
пыталась прорвать оборону 
“Северных” (Россия и Казах
стан), и основная тяжесть ре
шения задачи по отражению аг
рессии и разгрому условного 
противника легла на плечи тан
кистов из гвардейского 239-го 
танкового полка ПурВО и 4-й 
механизированной бригады Ка
захстана.

Объединённая группировка 
войск “Северных" носила ус
ловное наименование “Урал”, а 
российские и казахстанские 
танкисты шли в учебный бой на 
танках, созданных руками 
уральских танкостроителей.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: с марша - в 

бой!; гвардии рядовой кон
трактной службы Руслан Фе
тисов; танкист должен вла
деть и такой техникой.

Фото
Владислава БЕЛОГРУДА 

и Юрия БЕЛОУСОВА.

семье, скрашивают попугай 
Кеша, два щенка и два кота.

И всё бы ничего, если бы 
не отсутствие в доме водо
провода - женщинам прихо
дится ходить за водой на ко
лонку в двухстах метрах от 
дома. «От такого ежедневно
го променада болят руки», - 
сетует Надежда Ивановна.

Но, несмотря на все труд
ности, многодетная мама пре
красно выглядит, хотя работа 
у неё не из лёгких - она рабо
тает уборщицей в одной из 
частных компаний Красно
уфимска, да ещё помогает 
нянчить шестерых внуков, ког
да они приезжают к ней пого
стить. Её принцип жизни: 
«главное не то, что на тебе, 
главное то, что в тебе».

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
НА СНИМКАХ: Надежда и 

Анастасия Кузнецовы; знак 
отличия Свердловской об
ласти «Материнская доб
лесть».

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

ХОККЕЙ
Сегодня стартует открытое 

всероссийское соревнование 
клубов высшей лиги. В нём 
участвуют 32 клуба, разбитых 
на три дивизиона.

В дивизионе «Восток» высту
пят и три представителя нашей 
области: «Автомобилист» (Ека
теринбург), «Спутник» (Нижний 
Тагил) и «Металлург» (Серов). Их 
соперниками станут «Казцинк- 
Торпедо» (Усть-Каменогорск), 
«Мечел» (Челябинск), «Газовик» 
(Тюмень), «Зауралье» (Курган), 
«Ермак» (Ангарск), «Сары-Арка» 
(Караганда), «Югра» (Ханты- 
Мансийск).

На первом этапе в составе 
своих дивизионов команды про
водят между собой турнир в че
тыре круга (по два спаренных 
матча на своем поле и на поле 
соперника). На втором этапе в 
составе своих дивизионов 
команды играют еще в два круга 
(по два спаренных матча, либо 
на своем поле, либо на поле со
перника в соответствии с циф
ровым календарем, учитываю
щим места, занятые соперника
ми на первом этапе).

Как и в прошлом сезоне, ни
чьи - «вне закона». В случае, 
если в овертайме не будет за-

Календарь игр команд нашей области в сентябре 
13-14. «Автомобилист» — «Югра», «Ермак» — «Спутник». 
17-18. «Автомобилист» — «Газовик», «Ермак» — «Металлург». 
22-23. «Спутник» — «Мечел», «Металлург» — «Сары-Арка». 
26-27. «Спутник» — «Сары-Арка», «Металлург» — «Мечел», «Каз- 

цинк-Торпедо» — «Автомобилист».

Капрару
сменил
ВОЛЕЙБОЛ

Названы 13 кандидаток в 
сборную России (в оконча
тельной заявке будет 12 во
лейболисток), которой с 16 по 
21 сентября предстоит высту
пить в Омске в европейском 
квалификационном турнире 
«Гран-при-2009».

Среди них и два игрока ека
теринбургской «Уралочки- 
НТМК» - связующая Марина Ше- 
шенина, назначенная капитаном 
сборной, и нападающая Алек
сандра Пасынкова.

Соперниками россиянок бу
дут сборные Германии, Италии, 
Сербии, Голландии и Франции. 
Четыре лучших команды по ито
гам турнира в один круг получат 
путёвки в финал.

Руководить нашей командой 
в качестве «и.о. главного трене
ра» будет сменивший Джованни 
Капрару наставник клуба «Заре- 
чье-Одинцово» Вадим Панков. 
Нынешним летом он вместе с 
итальянцем Марко Бревильери 
работал со второй сборной Рос
сии на июньском турнире в ОАЭ. 
Как сказал сам Панков в интер
вью газете «Спорт-экспресс», 
еще во время Олимпиады стало 
известно, что в Омск команду 
предстоит везти именно ему. 
«Исполком федерации поставил 
передо мной задачу показать 
положительный результат на от
борочном турнире в Омске. Бо
лее отдаленные перспективы не 
обсуждались».

На выступление россиянок в

«Простите, 
но это не смешно»

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Уникальный случай про

изошёл на международном 
турнире «Athletissima» серии 
«Гран-при» в Лозанне. Екате
ринбургский прыгун, рекорд
смен России в залах(239 см) 
Иван Ухов выступал на сорев
нованиях в нетрезвом виде.

-Перед началом соревнова
ний несколько прыгунов пили 
«Ред Булл», - сообщил немец
кой газете «Bild» швед Линус 
Тернблад. - А Иван добавил туда 
традиционный русский напиток 
- водку. Он пронёс алкоголь на 
стадион в бутылочке из-под ми
неральной воды.

Все три попытки Ухова взять 
высоту оказались неудачными. 
Во время последней из них его 
поведение уже выглядело про
сто неадекватным: после разбе
га он подпрыгнул перед планкой 
и повалился на маты. Через не
которое время екатеринбуржец 
встал и, пошатываясь, ушёл со 
стадиона... Возмущённые орга
низаторы турнира отказались 
оплачивать Ухову все расходы, 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАДМИНТОН. Екатеринбурженка Наталья Перминова стала чем- | 

пионкой России среди девушек до 19 лет. На соревнованиях в Че- | 
лябинске она обыграла всех соперниц и получила путёвку на чем- I 
пионат мира среди юниоров, который пройдёт в октябре в Индии. :

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Татьяна Бешкурова из екатеринбургского 
«Луча» заняла третье место на международном турнире в Загребе. 
Дистанцию 400 метров она преодолела за 51,86 секунды. Её одно- j 
клубница Екатерина Бикерт финишировала седьмой в беге на круг | 
с барьерами - 59,90.

ХОККЕЙ. Во Дворце культуры им.Окунева состоялась встреча | 
руководства и игроков нижнетагильского «Спутника» с болельщи- / 
ками. Общественности были представлены игроки клуба и обнов- i; 
ленный тренерский штаб: команду вновь возглавил А.Ждахин, его | 
помощниками стали воспитанники тагильской школы А.Фетисов - I 
третий бомбардир «Спутника» за всю историю и А.Бызов, занима- К 
ющийся подготовкой вратарей. Пятерым новичкам команды: гол- '■ 
киперу Д.Хозяшеву, защитнику В.Литвинову и нападающим М.Чер- ■ 
никову, А.Буряку и С.Трифонову были торжественно вручены сви- | 
тера «Спутника».

В ходе выступлений А.Ждахин огласил и задачу на сезон: занять 1 
место не ниже пятого по итогам двух этапов. В конце речи он по- ■ 
благодарил болельщиков команды и отдельно членов фан-клуба, 1 
вручив представителю тагильских «Spacemaniacs» майку с авто- і 
графами хоккеистов.
,.,,^,N,.^¡,,,1^...^ ...............................

брошено шайб, победитель вы
является в серии буллитов.

На третьем этапе 24 коман
ды, занявшие по итогам двух 
этапов места с 1-го по 8-е 
(включительно) в своих дивизи
онах, получают право выступле
ния на третьем этапе, который 
проводится по системе «Play
off». Команды, занявшие в об
щем реестре по итогам двух эта
пов места с 1-го по 8-е. осво
бождаются от участия в серии 
матчей 1/16 финала. В 1/8 фи
нала они встречаются с восемью 
победителями пар команд-уча
стниц 1/16 финала. Далее про
водятся серии матчей в рамках 
1/4 финала, 1/2 финала и фина
ла. Все серии продолжаются до 
трех побед, максимальное коли
чество матчей - пять.

Нынче соревнование являет
ся, если можно так выразиться, 
самодостаточным. Победитель 
и призёры получают медали, и 
на этом... всё. Переход в более 
высокий класс (КХЛ) может 
быть осуществлён в случае со
ответствия финансовым требо
ваниям, предъявляемым лигой 
и наличия у клуба необходимой 
инфраструктуры и от спортив
ных показателей никак не зави
сит.

Алексей СЛАВИН.

Панков
Пекине, считает новый настав
ник нашей команды, отрица
тельно повлияло отсутствие у 
игроков серьезной соревнова
тельной практики. «Пока все 
главные конкуренты участвова
ли в «Гран-при», наша команда 
сидела на сборах или играла то
варищеские матчи со слабыми 
противниками, — отмечает Пан
ков. - В Пекине мы не увидели 
на площадке цельного коллек
тива, волейболистки сборной 
России действовали разобщен
но. Да, можно сетовать на нер
возность связующих, обилие не
простительных ошибок в атаке. 
Однако главная причина прова
ла - в отсутствии единства, без 
которого добиться результата 
невозможно».

Главными проблемами рос
сийского женского волейбола 
Панков считает отсутствие кон
куренции среди связующих и 
центральных блокирующих. В 
остальных амплуа выбор, по его 
мнению, пусть и не слишком 
большой, но есть.

Новый главный тренер женс
кой сборной России будет выб
ран на четыре года после отбо
рочного турнира «Гран-при». 
«Все претенденты должны пре
доставить программу работы со 
сборной на весь олимпийский 
цикл. Члены президиума внима
тельно изучат программы и сде
лают свой выбор», - заявил Ге
неральный секретарь Всерос
сийской федерации волейбола 
Владимир Паткин.

i

связанные с проездом и прожи
ванием в Лозанне.

-За 30 лет работы в легкой 
атлетике я такого случая не при
помню, - говорит Рафаил Кар
манов, председатель спортклу
ба «Луч», за который выступает 
Ухов. - То, что сделал Иван - 
недопустимо. Это преходе всего 
— безответственный поступок, 
ведь в Лозанне он представлял 
не только себя, но и Россию. Мы 
обязательно накажем его, по
добные вещи нельзя спускать с 
рук.

Менеджер Ухова Павел Во
ронков, считает, что виной все
му неурядицы в личной и 
спортивной жизни прыгуна. Он 
расстался с любимой девушкой, 
не сумел отобраться на пекинс
кую Олимпиаду.

Обсуждался вопрос о диск
валификации спортсмена, но в 
итоге ИААФ ограничилась пись
менным предупреходением, вы
разив надеходу, что впредь по
добное не повторится.

Алексей КОЗЛОВ.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ
--------- : ... — ------

Прислушайтесь к мнению близких
Восточный гороскоп с 15 по 21 сентября

КОЗЕРОГАМ в предстоящую неделю 
следует проявлять во всем взвешенность и 
неторопливость. Именно это поможет вам 
найти новые выходы из старых проблем. 

Постарайтесь избегать ненужных разговоров с ма
лознакомыми людьми, а больше прислушивайтесь 
к мнению родных и близких, это позволит трезво 
оценить положение дел и принять своевременные 
решения.

ВОДОЛЕИ смогут удачно решить мно- 
'Явяг гие важные для себя вопросы. При этом 

ШІХВЧ полагаться надо исключительно на соб
ственные силы и не' рассчитывать на по

мощь со стороны. Проявленная вами активность 
будет в значительной степени способствовать бла
гоприятным изменениям в важных сферах жизни, в 
первую очередь - в личной, где вероятны новые 
знакомства и встречи.

РЫБЫ на этой неделе успешно завершат 
Д любое начатое дело. У многих из вас воз- 

можна неожиданная прибыль, удачно прой
дут встречи и консультации. Для некоторых 

представителей этого знака благоприятными ока
жутся контакты с противоположным полом. Конец 
недели отлично подойдет для того, чтобы заняться 
благоустройством своего дома или квартиры.

ОВНАМ на будущей неделе представит
ся отличный шанс преуспеть во всем, но 
только при условии, что вы не позволите 

втянуть себя в чужие неприятности и проблемы.
Ваша помощь в такой ситуации не будет оценена 
должным образом, поэтому и не стоит тратить на 
это время, тем более, что оно будет весьма благо
приятно для налаживания отношений с противо
положным полом.

ТЕЛЬЦЫ отлично проявят свойствен- 
НУЮ им коммуникабельность, благодаря 

ГС1* чему вам представится великолепный 
шанс расширить круг полезных контактов. 

В общении со своими близкими готовьтесь к комп
ромиссам, которые позволят решить все возник
шие в недавнем времени между вами недоразуме
ния и вернуть взаимопонимание в вашу семью.

БЛИЗНЕЦАМ на следующей неделе ре
комендуется обратить внимание на улуч
шение моральной обстановки в общении с 
окружающими. Их поддержка поможет вам

решить ряд актуальных для вас вопросов. Некото
рые планы, намеченные на ближайшую семиднев
ку, возможно, придется отменить в силу обстоя
тельств, но совсем отказываться от этих идей не 
стоит.

\ РАКАМ на этой неделе не следует упус- 
Кгл кать имеющуюся возможность реализации 

творческого потенциала. Ваши достижения 
* будут по достоинству оценены близкими 

людьми. При этом, к окружающим следует отнестись 
с вниманием и не отказывать им в своем совете и 
участии. Не исключены у вас в ближайшее время при
ятные новости и получение какой-либо прибыли.

__ ЛЬВАМ на будущей неделе стоит по- 
мММЗІІ святить себя постижению до сих пор 

скрытой от вас информации. Вам удаст
ся открыть много нового и в деловых воп

росах, и в отношении окружающих. Это период бла
гоприятен и для укрепления позиций на службе, 
проявляйте настойчивость, тогда сможете реали
зовать все, что задумали, особенно, если у вас бу
дет поддержка единомышленников.

ДЕВАМ можно ожидать благоприятных 
-щЛг изменений в карьере, поскольку вся пред- 
\ ТЮ стоящая неделя пройдет у вас под знаком 

профессиональных успехов. В любых своих 
начинаниях, связанных со служебной деятельнос
тью, рассчитывайте на помощь начальства, оно 
весьма заинтересовано в вас и оказывает полное 
доверие и поддержку. То же самое ожидайте и со 
стороны близких людей.

ВЕСАМ предстоящие семь дней дадут нео- 
бычайный прилив жизненной энергии и рабо- 

Ш Ш тоспособности. Представители этого знака 
почувствуют себя на высоте во всех отношениях. По
высится уверенность в собственных силах, поэтому 
нужно использовать малейший шанс для дальнейше
го роста. Это время подходит и для дружеского обще
ния и установления новых товарищеских отношений.
_ СКОРПИОНЫ наэтойнеделебудутчрез- 

вычайно общительны, а их общество окажет- 
ся как никогда востребовано. Приветливость 

и оптимизм сделают вас популярными, а демонстра
ция уверенности в собственных силах может заста
вить окружающих последовать за вашими идеями. 
Главное, не обещайте больше, чем можете выполнить, 
иначе все доверие к вам быстро сойдет на нет.

_ . СТРЕЛЬЦАМ предстоящие дни придет- 
ся посвятить разгребанию накопившихся 
проблем. Пусть это вас не удручает, наобо- 
рот - вы почувствуете прилив сил, которые 
необходимо применить в созидательных це

лях, например, вспомните о своем доме, позаботь
тесь о его благоустройстве и уюте. Ближе к выходным 
полезным будет пообщаться со старыми друзьями.

ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Нам пишут
В редакцию пришло письмо председателя городской 
шахматной федерации Каменска-Уральского Александра 
Сергеевича Каргаполова. Познакомьтесь с его 
корреспонденцией.

О шахматной жизни
в Каменске-Уральском

История шахмат в нашем 
городе исчисляется десяти
летиями. Масштаб письма не 
позволяет охватить весь этот 
период. Перечислю успехи и 
достижения каменцев за пос
ледние пять лет.

Главное, что удалось - это 
создание коллектива едино
мышленников - энтузиастов 
шахмат, работающих над раз
витием шахматного всеобуча, 
созданием чёткой структуры 
городских соревнований, 
привлечение людей разного 
возраста к занятиям шахма
тами.

Есть ряд школ города: 16- 
я, 19-я, 31-я, 34-я, 40-я, в ко
торых деятельность шахмат
ных тренеров-преподавате
лей встретила поддержку со 
стороны администрации и 
позволила создать систему 
всеобуча. Причем,овладение

премудростями древней игры 
не ограничивается дополни
тельным шахматным образова
нием. Так, в школе № 31 шах
маты введены в систему элек
тивных курсов наряду с мате
матикой и информатикой. И в 
ряде классов количество де
тей, выбравших шахматы, пре
обладает над другими дисцип
линами. В школах 19, 31, 34, 
40 изучение игры происходит 
на уровне предмета с выпол
нением контрольных работ и 
выставлением оценок. Правда, 
эти оценки имеют только мо
ральное значение.

Дети, получившие началь
ную шахматную подготовку, 
имеют возможность продол
жить совершенствование в 
спортивной школе, они прини
мают участие в школьных го
родских соревнованиях.

Педагоги начальных клас

сов, в которых проходят шах
матные уроки, а также родите
ли с пониманием относятся к 
занятиям детей шахматами, 
поддерживают стремление 
юных шахматистов к освоению 
премудростей игры. Вот уже 
пять лет у нас в городе прово
дится фестиваль "Папа, мама, 
я - шахматная семья".

В 2008 году мы перешли на 
двухуровневую схему: школь
ный - городской фестивали. 
Финал, проводившийся в го
родском шахматном клубе, со
брал 20 команд.

Наивысшими достижения
ми каменских ребятишек в об
ластных соревнованиях явля
ются: 2-е место в командном 
первенстве области 2007 
года, выигрыш командного и 
личного первенства Южного 
округа в этом году, серебря
ная медаль ученицы третьего 
класса 40-й школы Жени Дол- 
гаевой в областном турнире 
этого года. Месяц назад Женя 
стала чемпионкой области 
среди девочек до 10 лет. А это 
несомненно большой успех, 
если учесть, что еще ни одна 
шахматистка нашего города

не завоевывала столь пре
стижного звания.

Не остаются без внимания 
и взрослые любители шахмат. 
Кроме командного и личного 
первенств города с 2008 года 
проводится Кубок Каменска- 
Уральского. Первым его обла
дателем стал Евгений Фролов, 
недавний выпускник 16-й шко
лы. Ежегодно проводится пер
венство среди сеньоров, то 
есть тех, кому за 60 лет. Боль
шой интерес у любителей шах
мат к матчевым встречам рай
онов города, собирающим по 
64 участника в каждой коман
де.

В 2006 году в Каменске- 
Уральском побывала одна из 
сильнейших шахматисток Рос
сии Александра Костенюк, её 
у нас любовно называют “наша 
Саша”, так как её мама родом 
из нашего города. Костенюк 
провела сеанс одновременной 
игры на 26 досках. Счет 23:3 в 
пользу гроссмейстера.

Сильнейших каменских шах
матистов знают в городе, так 
как все крупные мероприятия 
освещаются в местной печати 
и транслируются по городско
му телевидению.

Всё вышесказанное говорит 
о популярности мудрой игры в 
Каменске-Уральском.

ІЛ в шутку, и всерьёз
(усмешки проходной пешки)

• Слабых шахматистов не бывает - бывают шахматисты, 
не сумевшие стать сильными.

• Два слона или два коня? Сей сложный для теоретиков 
вопрос разрешается весьма просто: лучше один ферзь!

• Иному обязательно нужно обжечься в одном турнире, 
чтобы с огоньком сыграть в другом.

• Гусь свинье не товарищ: он проиграл ей партию.
• Если жертвуют просто так, значит, что-то не так.
• Умел вести в матче, но не умел вести себя на турнире.
• Сколько безнадежных ситуаций, столько и ходов ко

нем.
• Шахматист был столь юн, что о его неопытности не 

могло быть и речи.
• Так часто зевал за доской, что пришлось переквалифи

цироваться в сторожа.
• Упростил позицию - сам освободил кресло.
• Пешка превратилась в ферзя, но ее тут же сняли.
• Очень перетренировался: за пятилетку сменил пять тре

неров.
• С удовольствием играл с каждым. Без удовольствия 

проигрывал.
• Не боялся поражений, поэтому часто проигрывал.
• Выиграл пешку - опешил, выиграл ферзя - оферзел!
• У каждой пешки свой путь: кто в атаку идёт, кто - в 

ферзи.
• Голому королю пришлось сшить матовый наряд.
• В острой позиций легко наколоться.
• Королю виднее, ферзю - сподручнее.
• Сошёл с теоретического пути и сел в лужу.

ПАМЯТНИК ЕЛЬЦИНУ ПРОСТОЯЛ СУТКИ
К неожиданным результатам привело открытие в Красноярске 

памятника первому президенту России Борису Ельцину. Через 
сутки монумент демонтировали.

Инициатор установки памятника, предприниматель Алексей 
Пфаненштиль свои мотивы пояснил так:

-Борис Николаевич подписал указ «О свободе торговли». До
кумент стал опорой многим бизнесменам, в том числе мне.

Благодаря Интернету бизнесмен узнал, что у местного скульп
тора Константина Кузярина готов памятник Ельцину, выкупил 
скульптуру за 3 миллиона рублей и в минувший вторник устано
вил её на улице Киренского.

«Подарок» оценили не все. Прежде всего, чтобы поставить па
мятник, требуется согласование множества моментов, а также 
проведение творческого конкурса. Этого не было. Кроме того, 
выяснилось, что не все довольны монументом. Кто-то неодноз
начно относится к личности бывшего президента, другим не по
нравилась скульптура - выглядит она, на их взгляд, комично, тре
тьих не устроило место, где поставили памятник.

-Инициатор понял это и сам его демонтировал, - сообщил 
заместитель главы Красноярска Василий Куимов.

РЫБА ПОКАЛЕЧИЛА ПОДРОСТКА
С переломом челюсти доставлен в больницу 15-летний амери

канец. Он плавал по озеру на надувной камере, когда из воды 
вылетел карп и ударил его в челюсть. Тинейджер потерял созна
ние и очнулся только в больнице - после операции.

МАЛЫШ ПРОКУТИЛ 120 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ
120 тысяч долларов потратил за день 5-летний мальчик из Бел

града. Деньги он нашёл дома в сейфе. Юный кутёжник покупал 
друзьям игрушки и компьютеры. Его отец требует завести уголов
ное дело, чтобы выяснить, почему продавцы позволили малышу 
купить всё это.

(«Труд»),

ТОЛСТЫЙ - ЗНАЧИТ УМНЫЙ
Люди, занимающиеся умственным трудом, склонны к ожире

нию. К такому выводу пришли канадские учёные. Студентам пред
ложили съесть всё, что они хотят, после того как они 45 минут 
занимались отдыхом сидя, чтением и конспектированием, реше
нием компьютерных тестов. После отдыха студенты выбрали не
калорийную пищу, а после двух последних заданий они съели на 
203 и на 253 калории больше.

(«Известия»).

■ ПОДРОБНОСТИ ЧП

Опять кран упал
И вновь в Екатеринбурге рухнул кран. В этом году это уже 
шестой павший кран. Однако в последнем случае кран был 
гусеничный, а причиной послужил исключительно 
человеческий фактор.

Итак, случилось это в Екате
ринбурге при строительстве 
детского сада на 115 мест во 
дворе жилого дома по улице 
Сыромолотова, дом 7 (застрой
щик ЗАО «Гормонолит». Кран 
принадлежит ООО «Управление 
механизации».

Инцидент произошёл во вре
мя выполнения работ, связан
ных с поднятием плиты. Кранов
щик, будучи в нетрезвом состо
янии, не справился с управле-

нием крана, в результате чего 
кран опрокинулся, стрелой лёг 
на плиты. Произошла дефор
мация стрелы.

Расследование инцидента 
проведет ООО «Управление ме
ханизации» под контролем МТУ 
Ростехнадзора по Свердловс
кой области. Специалисты за
кончат расследование через 15 
календарных дней.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Уралмаш - писателям
9 сентября в Екатеринбургском Доме кино прошла церемония вручения премии имени 
Николая Кузнецова. Награда писателям — приверженцам героико-патриотического и 
приключенческого жанра, учреждена в 1982 году заводом «Уралмаш» и Союзом Российских 
писателей. Участие Уралмаша понятно — в середине 30-х годов прошлого столетия будущий 
знаменитый разведчик Николай Кузнецов работал в здешнем конструкторском бюро. И, как 
сказала на церемонии министр культуры Свердловской области Наталья Ветрова, «огромное 
спасибо, что несмотря ни на какие трудности нынешнее руководство завода продолжает 
традиции не только трудовой доблести уральцев, но и нравственные».

За двадцать с лишним лет существования пре
мии её золотыми и серебряными лауреатами ста
новились Василий Ардаматский, Дмитрий Медве
дев, Аркадий и Георгий Вайнеры, Юрий Левин, 
Юлиан Семенов, Венедикт Станцев, Сергей Абра
мов, Владимир Богомолов, Николай Струтинский. 
И, как сказал на церемонии вручения председа
тель конкурсного жюри премии Леонид Быков, «ни 
за одного лауреата не стыдно».

Не станет стыдно и за новых «кузнецовцев». Зо
лотую медаль лауреата 2008 года из рук директора 
завода Назима Эфендиева получил известнейший 
уральский писатель и драматург Геннадий Бока
рев за книгу «Всё!» и произведения последних лет. 
«Серебро» досталось столичному прозаику Анато
лию Курчаткину — за вклад в героико-патриоти-

ческую литературу. Да не покажется это стран
ным, но оба нынешних лауреата так или иначе свя
заны и с соцгородом Уралмаш, и с заводом заво
дов.

Слово «патриотизм» в тот вечер звучало, пожа
луй, чаще других. И говорили отнюдь не о квасном 
патриотизме. Говорили о людях, крепко стоящих 
на родной земле, верных ей, черпающих в ней свой 
талант, коими и являются лауреаты десятой, юби
лейной, премии, совпавшей, к слову, с круглой да
той Уралмаша.

В финале церемонии Геннадий Кузьмич Бока
рев, автор знаменитых на всю страну «Сталева
ров», прилюдно задумался, а не написать ли ему 
«Сталевары-2» - о том, как сложились судьбы его 
героев...
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«Больше всего на свете 
я люблю книги»

Сказал известный российский актер и режиссер Михаил Козаков. Он выступил на сцене 
Екатеринбургского ТЮЗА с поэтической программой «От Пушкина до Бродского».
Истосковавшиеся по красивому русскому слову, по великой русской поэзии екатеринбуржцы 
заняли не только все места в зале, но и проходы, и боковые скамейки, дабы прикоснуться к 
чему-то необычайно искреннему и настоящему. Артист сполна оправдал их надежды.
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Увы, нечасто истинная интеллигентность при
сутствует на современной отечественной сцене. И 
потому с таким восхищением внимал зал каждому 
слову, произнесенному (и непроизнесенному) Ко
заковым. Сын известного писателя, названный в 
честь Зощенко, друживший с Давидом Самойло
вым и Булатом Окуджавой, казалось, во время чте
ния великих строк не просто произносит заучен
ные фразы, но продолжает беседовать, спорить то 
с Лермонтовым, то с Бродским, то с Пастернаком. 
«Я никогда в жизни не учил стихов специально, что
бы читать их со сцены. Это интимная связь с по
этом. Чем бы я не занимался, стихи — с детства 
мое самое любимое. Литературу у меня отнимет 
только смерть или болезнь», - разоткровенничал
ся актёр.

Выступлением Михаила Козакова Свердловская 
филармония открыла литературный сезон. Следу
ющим его гостем станет Валентин Гафт, который 4 
ноября будет читать монологи, стихи, эпиграммы 
со сцены филармонии. Любопытен и еще один ли
тературно-музыкальный проект для детей и роди
телей «Сказки с оркестром», где прозвучат «При
ключения Пиноккио», «Конёк-Горбунок», «Волшеб
ная лампа Алладина». Маленькие и взрослые зри
тели получили возможность провести три незабы
ваемых вечера в компании с известными российс
кими актерами и Уральским академическим филар
моническим оркестром. В роли сказочников - Дмит
рий Назаров, Павел Любимцев и Николай Коляда.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

1987. Симпатичная элегантная женщи
на, 51, 165, 75, кареглазая, смуглая, буду 
рада знакомству с мужчиной без матери
альных и жилищных проблем, ответствен
ным и надежным. Со своей стороны буду 
заботливой, внимательной, надеюсь на вза
имоуважение в отношениях.

1928. Надеюсь познакомиться с высо
ким, обеспеченным, уверенным мужчиной 
49-55 лет, не состоящим в браке, для серь
езных отношений. О себе: 49, 165, свобод
на, одинока, всем обеспечена, фото есть в 
Службе.

1941. Мне 55, 165, внешность нормаль
ная, в меру стройная и элегантная, рабо
таю, живу одна, детей нет, образованна. 
Познакомлюсь с мужчиной своих лет, хо
рошо, если есть дети, внуки, дача, люблю 
общение. Вы - порядочны, интеллигентны.

1979. ОЛЬГА. 34, 158, 68, «Овен», ша
тенка, ношу очки, скромная, без вредных 
привычек, работаю в области культуры, де
тей нет. Хочу встретить мужчину старше 
себя для создания семьи, можно с ребен
ком до 10 лет, хотела бы познакомиться с 
военным, жду ответа.

1943. НАТАЛЬЯ. 33, 174, стройная, 
«Рыбы», симпатичная, добрая, зеленогла
зая брюнетка, разведена, есть дочка 6 лет, 
жильем и работой обеспечена. Надеюсь 
встретить мужчину для семьи - высокого, с 
образованием.

1906. Надеюсь встретить настоящего 
мужчину - уверенного, обеспеченного, 
спутника жизни, с которым интересно и на
дежно. О себе: 52, 158, 58, «Рыбы», общи
тельная, ответственная, постоянная.

1982. Приятная миловидная женщина, 
42, 170, стройная, светловолосая, настро
ена на серьезные семейные отношения, по 
характеру спокойная, любящая домашний 
уют. Вы - также по натуре семейный чело
век, рост от 175 см и выше, порядочный в 
отношениях.

1895. Хорошо выгляжу, веду активный 
образ жизни, слежу за собой, 50, 160, люб
лю путешествия, буду рада познакомиться 
с одиноким мужчиной 50-60 лет из Екате
ринбурга, работающим, интересным.

0809. Молодой человек, 36 лет, рост 170 
(выгляжу моложе), женат не был, живу с 
родителями, работаю, самостоятелен, об
разование среднее техническое. Познаком
люсь с девушкой до 35 лет, можно из обла
сти, только для создания семьи. Малень
кий ребенок - не помеха.

0810. Познакомлюсь с миловидной 
стройной женщиной 40-45 лет, без проблем 
с жильем, из Екатеринбурга, для серьез
ных отношений. О себе: 50, 175, матери
ально обеспечен, есть авто, не пьющий и 
не курящий. По характеру спокойный, по
рядочный в отношениях.

0759. ЮРИЙ. Надеюсь встретить серь
езную спокойную женщину, желательно с 
жильем в р-не Уралмаша, Эльмаша, доб
рую, любящую садоводство, без высшего 
образования. О себе: 57, 170, простой ра
бочий, не пьющий, скромный, люблю сад, 
жилье - комната (Уралмаш).

0811. Одинокий мужчина, 64, 162, ра
ботает, разведен, без вредных привычек, 
аккуратный, хозяйственный, характер не 
вредный, трудолюбивый. Познакомится с 
одинокой женщиной своих лет, скромной, 
без сада.

0785. АЛЕКСАНДР. 30,170, женат не 
был, образование среднее техническое, 
живу в городе области. Познакомлюсь с 
девушкой до 30 лет для создания семьи. Я 
- чуткий, добрый, без вредных привычек.

ВНИМАНИЕ! Абонентам 
ч- можно оставить свои ко- 

ординаты по тел.260-48- 
24 или написать письмо 
по адресу: 620142, г. Ека

теринбург, ул. Белинского, 182, Служба 
семьи «Надежда», для абонента 
№(вложив чистый конверт).

У каждого абонента есть фото и анке
та, приглашаем для просмотра. Усло
вия нашей работы можно узнать по 
тел.260-48-24, часы работы: 12.00- 
18.00, кроме воскресенья.

Только серьезные знакомства! Поиск 
спутника жизни! Обращайтесь! Пригла
шаем!
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■ КРИМИНАЛ

Попалась, 
домушница!

За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 285 преступлений, 199 преступлений 
раскрыто по горячим следам, сообщает пресс-служба 
ГУВД.
Произошло два убийства. Совершено 25 грабежей, 81 
кража чужого имущества, девять из которых - квартирные. 
Похищено семь автомашин, две машины обнаружены и 
возвращены владельцам, задержано два угонщика. На 
дорогах области произошло 23 ДТП, в которых пострадало 
32 человека, в том числе три ребёнка.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 11 сентяб
ря вечером на улице Малышева 
неизвестный открыто похитил 
сотовый телефон стоимостью 
5750 рублей у рабочей институ
та. В 23.00 на улице Софьи Ко
валевской нарядом ППСМ за
держан неработающий молодой 
человек, у которого было изъя
то похищенное. Возбуждено 
уголовное дело.

Ещё 10 августа в 14.30 из 
квартиры на улице Начдива 
Онуфриева свободным досту
пом было похищено имущество 
на общую сумму 4000 рублей у 
неработающей девушки. Воз
буждено уголовное дело. 11 
сентября сотрудниками уголов
ного розыска УВД Ленинского 
района за совершение преступ
ления задержана безработная, 
ранее судимая девушка. Она 
изобличена в совершении ана
логичного преступления на тер
ритории района.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 11 сентяб
ря в 17.40 на проспекте Ленинг
радском двое неизвестных от
крыто похитили сотовый теле
фон стоимостью 6700 рублей у 
ученика школы. В 22.45 у друго
го дома на проспекте Ленинг
радском нарядом ППСМ по при
метам задержаны похитители - 
двое учеников разных школ.

Возбуждено уголовное дело.
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 11 

сентября в 15.00 в магазине на 
улице Победы неизвестный от
крыто похитил 3 ОѴО-диска об
щей стоимостью 990 рублей. 
За совершение преступления 
сотрудниками отдела вневе
домственной охраны при ОВД 
Синарского района совместно 
с сотрудниками ЧОП задержан 
неработающий, ранее судимый 
мужчина. Возбуждено уголов
ное дело.

Ещё 1 сентября из коллек
тивного сада, расположенного 
в 49-м квартале, похищено 
имущество на общую сумму 
45000 рублей у заведующей 
ООО. Возбуждено уголовное 
дело. 11 сентября сотрудника
ми уголовного розыска ОВД 
Красногорского района за со
вершение преступления задер
жаны двое безработных: ранее 
судимый мужчина и ранее не 
судимый молодой человек.

АЧИТ. 11 сентября в 8.35 в 
дежурную часть ОВД неработа
ющий мужчина добровольно 
сдал обрез гладкоствольного 
охотничьего ружья неустанов
ленных калибра и марки, без 
номеров, найденное им в мар
те 2008 г. в нежилом доме на 
улице Победы в поселке Заря.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 
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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.

За содержание и достоверность рекламных материа
лов ответственность несет рекламодатель.

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

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
Уральский рабочий»: 620219, Ека
теринбург, ул. Тургенева, 13.

http://www.uralprint.ru
По вопросам доставки газеты 

звонить:
— по городу Екатеринбургу 

371-45-04 (начальник отдела 
эксплуатации Екатеринбургского 
почтамта);

— по области 359-89-13 
(начальник отдела эксплуатации 
УФПС).

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uralpress.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.guvdso.ru
http://www.uralprint.ru
http://uralpress.ur.ru

