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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с 7 ноября - Днем согла

сия и примирения!
Для большинства из нас эта дата с детства памятна 

как праздник Октябрьской революции — события, во 
многом определившего судьбу нашей страны в уходя
щем веке.

Сегодня мы пытаемся заново осмыслить многое из 
того, что довелось пережить всем нам после Октября 
17-го. Понятно, что очень важно не просто отказаться 
от прежних оценок и суждений, а извлечь уроки из 
нашей сложной истории.

Это непростой и длительный процесс. Он требует 
времени, трезвого рассудка, терпения и точных оце
нок. Ясно на сегодня одно: какие бы трудности ни 
переживала Россия, какие бы проблемы и конфликты 
нас ни разделяли, мы никогда больше не должны де
литься на наших и не наших. Мы - один народ. У нас 
одно Отечество, одна судьба. Давайте еще раз вспом
ним об этом в День согласия и примирения.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

Газета издается с января 1992 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

■ АКТУАЛЬНО

Пень - 
исторический 
"День 7 ноября — 
красный день календаря” 
- эту так называемую 
"речевку” скандировали 
школьники, шагая 
впереди всех колонн 
на осенних 
демонстрациях в каждом 
городе. Теперь они 
стали взрослыми, те 
школьники, теперь они 
знают истинную цену 
"Великого Октября", 
когда в едва родившейся 
(после отречения 
Николая II) как бы 
буржуазной республике 
власть удалось захватить 
большевикам-ленинцам.

Историю не исправишь, 
даже если очень хочется. 
Можно выдрать страницы из 
книг, снести сперва одни 
памятники, а через 70 лет - 
другие, можно поменять ло
зунги, портреты и плакаты. 
Но изменить хоть что-нибудь 
в прошлом - нельзя.

Есть память поколений. 
Подлинная история - в этой 
памяти. Эта история, даже 
не записанная, существова
ла всегда и есть сегодня: 
она передается отцами - де
тям, дедами - внукам. И в 
ней-то есть все: и слава Ок
тябрю 17-го года, и прокля
тия тем "окаянным дням", 
есть гордость и горечь... У 
каждого - свои воспомина
ния и свои думы о прошлом, 
о настоящем, о будущем. И 
только сумма всех знаний и 
мнений способна выразить 
оценку прошлых и нынеш
них событий народом. Но эту 
сумму современникам знать 
не дано - ее "подсчитает" 
поколение взрослых людей 
XXI века...

День 7 ноября наш пре
зидент, в некоторой эйфо
рии от победы на выборах, 
объявил в 1996-м Днем со
гласия и примирения - без 
упоминания о революции 
(или перевороте). "Хотел как 
лучше, а получилось...", что 
в День согласия именно 
несогласие третий год демон
стрируют граждане на ули
цах и площадях. И примире
нием на завтрашних митин
гах пахнуть не будет (дай Бог, 
если без драк обойдется).

-Ты меня не называй, - 
сказал вчера бывший управ
ляющий крупным уральским 
трестом, - но ко мне при
шли на днях бывшие мои ра
ботники, спрашивают: пойду 
на демонстрацию или нет? 
А я не пойду. Это бывшие 
наши "вожди" из праздни
ков сплошные митинги де
лают. А что митинг? Бес
толковый крик. Мы ведь не 
власть Советскую вспомина
ем в этот день, а молодость 
свою. А она всегда лучше.

Виталий КЛЕПИКОВ.

I ■ ЮБИЛЕЙ

Однажды десять лет назад
"Хроника роста" одного лечебного учреждения

Любимое дитя росло в заботе 
и внимании. Но тепличных 
условий умные родители не 
создавали, да и обстоятельства 
не позволили бы. В свой 
десятилетний юбилей "ребенок" 
выглядит здоровым, бодрым, 
несмотря ни на что, и вполне 
зрелым. На день рождения 
Уральского филиала 
медицинского научно- 
технического комплекса (МНТК) 
"Микрохирургия глаза", что 
отмечается сегодня, прибыли 
гости и, конечно, "прародители" 
- сам Святослав Федоров. 
Сегодня просматриваются 
"семейные фотографии", 
воссоздается "хроника роста". 
Полистаем альбом воспоминаний 
и мы.

Зарождение. Два "здания" стро
ились одновременно. Возводились 
стены, в которых нынче лечебный кор
пус и пансионат (после операций 
больные направляются не в традици
онные палаты, а в гостиничные но
мера). Параллельно шел процесс со
здания коллектива.

Директор Уральского филиала 
МНТК Христо Периклович Тахчиди 
набирал молодых докторов, недав
них выпускников мединститута. До
велось им побывать в роли экспеди
торов, грузчиков, строителей. Причуд
ливый бассейн перед клиникой, ря
дом с которым любят отдыхать не 
только пациенты, но и окрестные де
тишки, врачи выкладывали собствен
ными руками.

В первых числах ноября 1988 года 
была перерезана ленточка. Новорожден
ный издал победный крик и начал жить.

Первый год. Знаменитая "федо
ровская ромашка", когда операцион
ные столы лепестками располагают
ся вокруг наблюдающей аппаратуры 
в центре, возникла сразу. Сейчас в 
работе одновременно 18 столов: на 
половине выполняются операции, 
столько же пациентов готовится к ним.

Поначалу подавляющее большин
ство операций приходилось на кера
тотомию - коррекцию близорукости; 
это было модно. Теперь же коррек
тирующие линзы многим позволяют 
избежать хирургического вмешатель
ства. Зато едва ли не обыденным 
стало удаление катаракты (замена
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хирургии глаза" его сотрудники мо
гут сказать определенно: человек, 
придя сюда с любой глазной про
блемой, получит помощь. Сейчас вы
полняются наисложнейшие операции, 
за которые не брались прежде: при 
тяжелых травмах, при сложных фор
мах отслойки сетчатки, при диабети
ческих ретинопатиях.

На десятом году жизни МНТК про
вел собственную международную - 
евроазиатскую конференцию, на ко
торую съехалось около 300 ведущих 
офтальмологов мира.

И вот - десять лет. Подводятся 
итоги. За прожитое время выполнено 
около 200 тысяч глазных операций, 
оказана помощь 800 тысячам паци
ентов, половина из них - жители Свер
дловской области. Намечаются пла
ны на будущее. Оно не обещает быть 
простым. Однако заложенная основа

Г орнозаводская 
“Территория”

Сегодня газета выпускает очередной вкладыш — “Тер
ритория”. Он посвящен проблемам Горнозаводского 
управленческого округа.

Выездная редакция газеты, посетившая Нижний Тагил, 
встретилась с управляющим округом Валерием Федорови
чем Боком. В.Бок ответил на “Прямой линии” на вопросы 
жителей округа.

Читательское интервью с ним — во вкладыше “Террито
рия”. А также материалы о проблемах городов и районов 
округа.

Итак, читайте “Территорию”.

В ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ

дню
"ОБЛАСТНОЙ

ГАЗЕТЫ" 
пройдут на территории 

Северного управленческого округа

помутневшего хрусталика прозрачным 
искусственным) и лечение глаукомы, 
повышенного внутриглазного давле
ния. Операция по устранению ката
ракты длилась раньше минут 45, те
перь — 10—15. С использованием но
вых технологий она стала чуть ли не 
амбулаторной. Настолько малотрав
матична, что человек с операционно
го стола встает прозревшим.

Ко второму году жизни была за
куплена лазерная техника, без кото
рой хирургическая офтальмология не 
мыслится, и открыто новое отделе
ние - лазерной хирургии.

Руководство клиники сразу пошло 
по нетрадиционному пути: тратить 
большую часть средств не на улуч
шение собственных материальных 
условий, а на развитие производства. 
Вкладывать в воспитание, образова
ние, обучение.

В трехгодичном возрасте в МНТК 
сформировался научный отдел, был. 
заложен фундамент собственной на
учной школы. Сегодня здесь среди 
докторов - два кандидата наук и од
новременно готовятся к защите во
семь диссертаций.

На четвертом году жизни слу
чился кризис. Трудные времена на
ступили тогда в стране - шел 1992 
год. Требовалось принять решение: 
либо стать "обычным" государствен
ным учреждением, либо сохранить 
организационную и экономическую 
самостоятельность.

Это был год "самоопределения". Са
мостоятельность сохранить удалось.

Год пятый. Возникло отделение 
оптических методов коррекции зре
ния. Именно тогда у близоруких лю
дей появился выбор: либо операция, 
либо контактные линзы.

В шесть лет "молодой человек" 
заговорил на многих языках. Сотруд
ники местного филиала "Микрохирур
гия глаза" начали участвовать в меж
дународных конференциях, получили 
возможность знакомить со своими 
идеями не только российских, но и 
зарубежных коллег.

На седьмом году жизни появи
лось первое дочернее предприятие. 
Уральский филиал МНТК открыл соб
ственные филиалы. Сначала в Ниж
нем Тагиле, затем в Лесном, Серове, 
Каменске-Уральском.

1996 год для "Микрохирургии гла
за" - время взлета науки. Уральское 
отделение находится, теперь в 
мационной базе мировой 
логии. Все новое, что появляется в 
этой отрасли на планете, имеет воз
можность реализоваться у нас. Зару
бежные фирмы стали давать новей
шие технические разработки на экс
пертизу, а предприятие - выкупать 
потом. Самое необходимое, самое 
лучшее. Например, аппарат УЗИ гла-

позволяет в это будущее верить.

за - один из 
можно сказать 
диагностических

На девятом

трех в России. Так 
о многих приборах, 
и лечебных.

году жизни "Микро-

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКАХ: пансионат МНТК 

"Микрохирургия глаза"; ювелирная 
работа - операция под микроскопом; 
в операционной; аппарат УЗИ глаза.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

В ходе этой акции “Област
ная газета” и Управление Фе
деральной почтовой связи 
(УФПС) Свердловской .облас
ти решили

10 И 11 НОЯБРЯ (втор
ник, среда) провести ДНИ 
ПОДПИСЧИКА НА “ОГ” (об
ращение к жителям Северного 
округа и положение о подпис
ке читайте на 8-й странице).

ДНИ “ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕ
ТЫ” завершатся "Прямой ли
нией”. На этот раз “Област
ная газета” будет в гостях у 
управляющего Северным 
округом Ивана Ивановича 
ГРАМАТИКА.

12 НОЯБРЯ, В ЧЕТВЕРГ, 
с 14.00 до 16.00 на вопро
сы жителей Северного окру
га (города Ивдель, Карпинск, 
Волчанск, Качканар, Красно- 
турьинск, Красноуральск, Се
вероуральск, Серов, Лесной, 
районы Серовский, Гарин- 
ский, Ни^нетуринский, Ново- 
лялинский, Верхотурский 
уезд, поселок Пелым) отве
тит член правительства 
Свердловской области, уп
равляющий Северным ок
ругом И.ГРАМАТИК.

ТЕЛЕФОНЫ “ПРЯМОЙ 
ЛИНИИ” (г.Краснотурь- 
инск): (8-214) 2-22-08 и 
2-37-81.

Дорогие жители Северного 
округа! Ждем вас 10 и 11 но
ября во всех почтовых отделе
ниях и до встречи·на “Прямой 
линии”. Отчет с “Прямой ли
нии” и материалы о проблемах 
и достижениях округа будут 
опубликованы в специальном 
вкладыше “Территория”. Кор
респонденты “ОГ” уже работа
ют на местах.

Уважаемые читатели! Мы 
надеемся, что вы останетесь 
с нами и в 1999 году. В то же 
время мы просим вас рас
сказать о Днях подписчика на 
“ОГ” и “Прямой линии" род
ным, друзьям и соседям, зна
комым и коллегам.

Сегодня мы обращаемся 
к главам муниципальных 
образований городов, рай
онов, поселков, руководи
телям предприятий Север
ного округа с просьбой 
принять активное участие 
в подготовке и проведении 
Дней “Областной газеты” 
в вашем регионе.

Дни “Областной газеты” со
стоятся в этом году в Запад
ном и Восточном округах об
ласти. Редакция ждет пред
ложений и советов по их 
организации

Здоровья, счастья вам, 
дорогие земляки!

■ КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ I ■ ВОЙНА И МИР

Расчетных книжек 
станет больше

"Екатеринбург останется без 
горячей воды", - грозили 
городской администрации 
руководители
АО "Свердловэнерго" на 
этой неделе. Однако 
10 ноября, как обещали, 
"большой вентиль" 
перекрывать не будут.
Во вторник мэр А.Чернецкий 
встретился с энергетиками. 
О достигнутом компромиссе 
рассказали на пресс- 
конференции генеральный 
директор
АО "Свердловэнерго" 
В.Родин и директор 
Екатеринбургских городских 
электросетей А.Семериков.

Предыстория вопроса такова. 
АО"Свердловэнерго" и в этом 
году недобрало денег за постав
ляемую энергию. Общий долг 
энергетикам составил 6 милли
ардов рублей. Самые злостные 
неплательщики - муниципалите
ты. Большие долги у Березовс
кого, Артемовского, Каменска- 
Уральского и Екатеринбурга. 
Например, в нынешнем октябре 
АО отпустило областному цент
ру электроэнергии на 3 милли
она рублей, получило за нее пол
тора. Тепла - на 90 миллионов, 
не получив ни копейки. Причем 
энергетики уверены, что сами го
рожане за энергию-то платят,

причем более-менее исправно. 
Но деньги до продавцов тепла 
не доходят, а надолго (или на
всегда) оседают в жилищных 
конторах.

В свою очередь Свердлов
энерго само крепко задолжало 
- 6,5 млрд, рублей - железно
дорожникам (они недавно опять 
подняли тарифы на перевоз
ки), угольщикам (цена на уго
лек выросла в три раза), газо
викам (газа стали потреблять 
больше - платить нечем). Долг 
последним - самый большой, 
более 2 миллиардов рублей. Но 
как только генеральный дирек
тор ООО "Межрегионгаз" стал 
готовить документы к проце
дуре банкротства АО "Сверд
ловэнерго", руководители по
следнего сами начали грозить 
должникам суровыми санкция
ми.

По словам В.Родина, мэр Ека
теринбурга пока согласился с 
предложенной энергетиками но
вой схемой расчетов за элект
роэнергию, которую предпола
гают ввести с 1 января 1999 
года.

Что она из себя представля
ет? Жилищным конторам отка
зывают в сборе платежей за 
электричество. Деньги у насе
ления будут принимать во всех 
отделениях Сбербанка, на по

чтах, даже при доставке пенсий 
на дом. Все средства будут сте
каться в Муниципальный банк, в 
так называемый Центр платежей, 
что позволит справедливо рас
пределять полученное между 
всеми участниками энергетичес
кой цепочки.

Правда, с начала действия 
новой схемы на руках у горожан 
появится еще одна расчетная 
книжка к уже существующим - 
как это неудобно! Каждую нуж
но правильно заполнить. Сразу 
представляется полуслепая ба
булька, которая, путаясь в циф
рах, не раз переписывает свои 
квиточки.

Как удалось выяснить у на
чальника отдела сбыта АО 
"Свердловэнерго" С.Попова, 
новые расчетные книжки напе
чатают за счет самих энергети
ков. А разносить их по кварти
рам будут линейные контролеры
АО.

Впрочем, до начала будуще
го года еще есть немного вре
мени. Вполне возможно, что но
вая программа в чем-то изме
нится. Одно успокаивает: тари
фы на электроэнергию и тепло 
повышены не будут. В этом уве
рены руководители Свердлов
энерго. Поверим и мы.

Татьяна НЕЛЮБИНА.

Безопасность в Европе: 
что нового?

Вчера в Ектеринбурге 
начал работу семинар 
"Европейская 
безопасность и основные 
тенденции военного 
реформирования", 
организованный Фондом 
"Новые перспективы" 
(президент — Н.Серякова) 
при поддержке депутата 
Государственной Думы 
РФ А.Селиванова.

Повестка мероприятия бо
лее чем насыщенная, участ
ники обсудят как глобальные 
вопросы о новом видении 
безопасности в Европе, созда
нии постоянного Совета Рос
сия—НАТО, международном 
опыте военного призыва, так 
и более частные, касающиеся 
военной реформы в России, 
проблем альтернативной служ
бы, подготовки и призыва мо
лодежи в Вооруженные Силы.

Из зарубежных гостей в 
работе семинара участвуют 
гражданин Франции А.Шах- 
тахтинский, представитель 
НАТО в России по вопросам 
информации, и от Королевс
кой военной академии мини
стерства обороны Великобри
тании М.Орр.

Доклад А.Шахтахтинского 
сводился к мысли, что демарш 
Североатлантического блока 
на Восток не представляет 
угрозы национальной безо
пасности России. Более того, 
страны, входящие в НАТО, 
подтвердили, что не имеют 
намерений, планов или при
чин для размещения ядерно- 
го оружия на территории 
стран - новых членов НАТО, 
поскольку "холодная война” 
закончилась с распадом 
СССР и аннулированием Вар
шавского Договора. И отныне

НАТО отдает приоритет в сво
ей деятельности борьбе с тер
роризмом, наркобизнесом, 
международной преступнос
тью и предотвращению эко
логических катастроф... Од
нако в свете известных со
бытий в Югославии российс
кие участники семинара вос
приняли заверения предста
вителя НАТО с большим со
мнением.

Сегодня семинар продол
жит работу. В частности, ожи
дается выступление военно
го комиссара Свердловской 
области А.Батурина, ведь 
осенний призыв в нашей об
ласти начался не лучшим об
разом - на областную при
зывную комиссию на сегод
няшний день не явилось бо
лее трехсот человек.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

4'·' Погода

-к- *■ *

6—7 ноября ожидаются снегопады, местами сильные, гололед, метели, ветер 
южный с переходом на северный, сильный, порывистый. Температура воздуха в 
южных районах в течение суток —3 +2, в северных районах ночью —10 —15, днем 
—7 —12 градусов.

8—9 ноября ожидается ослабление осадков и постепенное понижение темпе-
ратуры в северных районах до —22 —27, в южных — до —8—13 градусов, на дорогах — 
гололедица.

Критические дни в ноябре: 7, 9, 18, 21, 25, 28.

■ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

Встреча 
в "Зимнем салу"

В ресторане "Зимний сад" собрались в этот день люди, 
которых вовсе не баловала жизнь парадными обедами 
и прочими благами.

Принято именовать их в документах жертвами политичес
ких репрессий или пострадавшими от репрессий. В основном 
это дети тех, кто расстрелян или погиб в лагере по злому 
навету. Возможность окунуться в тепло и уют, вспомнить, 
поговорить предоставило этим уже немолодым людям управ
ление по социальной политике администрации Екатеринбур
га.

К гостям "Зимнего сада" обратились с приветствием и 
добрыми пожеланиями заместитель главы администрации Ека
теринбурга М.Матвеев и председатель областной ассоциа
ции жертв политических репрессий А.Кривоногов.

Знаком внимания к людям, пережившим немало невзгод, 
стала не только эта встреча. Сегодня сто членов ассоциации 
жертв репрессий отдыхают в санатории-профилактории "Бод
рость". Есть надежда, что не останутся без внимания другие 
их запросы и нужды.

Но и сами они не сидят сложа руки - ведут воспитатель
ную работу в школах, организуют благотворительную помощь 
для детских приютов и домов для престарелых.

Не обошлось на встрече и без политики. Многие расписа
лись под нелицеприятным обращением в адрес депутатов 
Государственной Думы, отклонивших законопроект, расши
ряющий льготы для пострадавших от незаконных репрессий.

Крепит ЦБ
Центральный банк 
Российской Федерации 
принял решение 
о предоставлении 
Уральскому банку 
реконструкции и развития 
стабилизационного 
кредита на сумму 
100 млн. рублей.

Как известно, в условиях 
общероссийского экономи
ческого- кризиса и дестаби
лизации работы банковской 
системы страны многие кре
дитные учреждения обрати
лись в Центральный банк с 
просьбой о предоставлении 
стабилизационных кредитов. 
В сложившейся ситуации 
Центральный банк заявил о 
невозможности оказать фи
нансовую помощь всем же
лающим и о намерении под
держивать только те банки, 
которые, являясь системооб
разующими и социально зна-

(Соб.инф.).

— УБРиР
чимыми кредитными учрежде
ниями, испытывают времен
ные трудности, связанные ис
ключительно с общероссийс
ким экономическим кризисом, 
и имеют реальную програм
му стабилизации своего по
ложения. Таким образом, ре
шение ЦБ РФ о предоставле
нии кредита Уральскому бан
ку реконструкции и развития 
можно рассматривать как 
подтверждение значимости 
УБРиР для экономики Сверд
ловской области, его способ
ности решить возникшие вре
менные проблемы.

Кредит Центрального бан
ка поступит в Уральский банк 
реконструкции и развития в 
виде нескольких траншей (ча
стей). В настоящее время идет 
оформление документов на 
перечисление Уральскому 
банку реконструкции и разви
тия первого транша кредита

Следующий номер "ОГ” 
выйдет во вторник 10 ноября.
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УСТАВНЫЙ СУД 
Свердловской области 
приступил к своей 
деятельности около 
полугода назад. Из 
первых сообщений об 
этом жители области 
поняли, что новый суд 
призван защищать их 
права и свободы. Однако 
не все поняли нашу 
специфику. И в Уставный 
суд поступает много 
обращений, большую 
часть которых данный суд 
не вправе

рассматривать.
Например, гражданин Н. из 

города Артемовского и жи
тель Каменска-Уральского Г. 
обращались в Уставный суд 
с жалобой на неправильное 
исчисление им размеров пен
сий. Из Асбеста от граждан
ки К. пришла просьба об уве
личении размера взыскивае
мых алиментов. Обращение 
жильцов ветхого дома из Ека
теринбурга содержит требо
вание вынести решение о 
предоставлении их семьям 
квартир. Почта нередко со
держит такого рода заявле
ния, которыми Уставный суд 
не может, не вправе зани
маться.

Как ни обидно тем, кто их 
писал, но во всех этих случа
ях заявители получают сооб
щение, что данные обраще
ния не подведомственны Ус
тавному суду, поэтому им 
следует обращаться в район
ные суды.

Иногда заявители просят 
отменить решение, вынесен
ное районным или областным 
судом, либо его исполнить. 
Особенно много таких обра
щений по семейным, жилищ
ным делам, делам, связан
ным с защитой прав вкладчи
ков. Уставный суд также вы
нужден разъяснять, что он не 
является вышестоящей ин
станцией по отношению к су
дам общей юрисдикции, не 
наделен правом надзора за 
законностью их решений, а 
исполнением решений зани
маются судебные приставы.

Жаль, что люди порой на

прасно тратят время и день
ги, занимаясь перепиской с 
Уставным судом.

Уставный суд рассматри
вает прежде всего дела о со
ответствии Уставу Сверд
ловской области законов и 
постановлений палат Зако
нодательного Собрания 
Свердловской области, нор
мативных активов губерна
тора и правительства Свер
дловской области, норматив-

подлежащем проверке, пози
ция заявителя и ее правовое 
обоснование со ссылкой на 
соответствующие нормы Ус
тава Свердловской области.

Иногда граждане не прила
гают к обращению необходи
мые документы, направляя 
лишь текст заявления. Это не
верно. К направляемому в Ус
тавный суд обращению долж
ны быть приложены необходи
мые документы (статья 39 Об-

мо собрать подписи не ме
нее 5 процентов жителей дан
ного населенного пункта. Эта 
норма, по мнению заявителя, 
противоречит Уставу Сверд
ловской области и Избира
тельному кодексу Свердлов
ской области.

Данный запрос мог быть 
принят к рассмотрению Ус
тавным судом, но обращение 
не оплачено государственной 
пошлиной и Р. не просил суд

I ■ ТРЕТЬЯ ВЛАСТЬ I

Знайте, те отстаивать
свои права

ных актов органов местно
го самоуправления.

В случае издания органа
ми власти тех или иных ак
тов, нарушающих права и сво
боды граждан, предусмотрен
ных Уставом области и дру
гими законодательными акта
ми, они вправе обращаться в 
Уставный суд. Например, в 
случае издания местными 
органами власти актов, нару
шающих избирательные пра
ва граждан, установления не
предусмотренных налогов и 
сборов, незаконных мер от
ветственности и т.п.

Уставный суд может защи
тить нарушенные права толь
ко путем рассмотрения дела, 
поэтому очень важно пра
вильно оформить обращение.

Поводом к рассмотрению 
дела является обращение в 
форме запроса. Требования к 
нему закреплены в статье 38 
Областного закона "Об Устав
ном суде Свердловской обла
сти". В обращении указыва
ются: фамилия, имя, отчество 
заявителя, адрес, наименова
ние органа, издавшего закон 
или иной нормативный акт, 
данные о нормативном акте,

ластного закона “Об Уставном 
суде Свердловской области"): 
текст акта, подлежащего про
верке, документы об уплате 
госпошлины, список свидете
лей и экспертов, которых 
предлагается вызвать в засе
дание Уставного суда, и др.

Обращение и прилагаемые 
документы представляются в 
Уставный суд в двух экземп
лярах.

Обращение оплачивается 
гражданином государствен
ной пошлиной в сумме одно
го минимального размера оп
латы труда. При этом нужно 
учитывать, что невозможность 
уплаты государственной по
шлины не может быть пре
пятствием для защиты прав 
гражданина, поэтому суду 
предоставлено право, с уче
том материального положе
ния заявителя, снизить ее раз
мер или даже полностью ос
вободить от уплаты.

Гражданин Р. обратился в 
Уставный суд с жалобой о на
рушении избирательных прав, 
так как в уставе муниципаль
ного образования установле
но, что для выдвижения кан
дидата в депутаты необходи-

освободить его от ее уплаты. 
Заявителю предложено ис
править недостатки и обра
титься вновь.

Правила рассмотрения дел 
Уставным судом установлены 
законом “Об Уставном суде 
Свердловской области” и рег
ламентом Уставного суда.

Общие принципы судопро
изводства распространяются 
на Уставный суд: рассмотре
ние дел открытое, представ
лять интересы сторон могут 
адвокаты и другие лица, кото
рые могут быть представите
лями в суде. Уставный суд 
рассматривает дела и прини
мает решения коллегиально в 
составе не менее 4-х судей. 
Решение Уставного суда яв
ляется окончательным, обжа
лованию не подлежит и всту
пает в законную силу немед
ленно после его провозгла
шения.

Акты или отдельные их по
ложения, признанные не со
ответствующими Уставу Свер
дловской области, утрачива
ют силу и не подлежат при
менению.

Некоторые дела могут быть 
предметом рассмотрения как

в Уставном, так и в других 
судах. Например: норматив
ные акты, ущемляющие пра
ва гражданина, могут проти
воречить как Уставу Сверд
ловской области , так и Фе
деральному законодатель
ству, соответственно они мо
гут быть признаны недействи
тельными как решением Ус
тавного суда, так и соответ
ствующим судом общей 
юрисдикции.

Таким образом, люди дол
жны знать: Уставный суд рас
сматривает только опреде
ленные категории дел и яв
ляется “специализированным" 
органом, дающим оценку за
конности нормативно-право- 
вых актов Свердловской об
ласти и органов местного са
моуправления. Рассмотрение 
дел производится высококва
лифицированными юристами. 
Среди судей нашего Устав
ного суда: заслуженный юрист 
РФ, три кандидата юридичес
ких наук, Почетный работник 
Прокуратуры РФ. Все судьи 
имеют большой опыт практи
ческой работы в судебных и 
правоохранительных органах, 
вузах. Это служит одной из 
гарантий грамотного и пра
вильного разрешения дела. И, 
наконец, в связи со специа
лизацией суда обеспечивает
ся более оперативное разре
шение споров, чем в других 
судах, которые перегружены 
рассмотрением уголовных и 
гражданских дел.

Постановления и заклю
чения Уставного суда пуб
ликуются в “Областной га
зете” и Собрании законо
дательства Свердловской 
области, поскольку они име
ют общеобязательный ха
рактер.

По вопросам деятельности 
Уставного суда Свердловской 
области следует обращаться 
в Секретариат Уставного суда 
по адресу: 620031, г.Екате
ринбург, пл.Октябрьская, 1, 
каб.1312.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Основные выводы и рекомендации 
государственного доклада “О состоянии 
окружающей природной среды и влиянии 

факторов среды обитания на здоровье населения 
Свердловской области в 1997 году”

12 октября т.г. Правительство Свердловской об
ласти рассмотрело и утвердило Государственный док
лад “О состоянии окружающей природной среды и 
влиянии факторов среды обитания на здоровье насе
ления Свердловской области в 1997 году .

Доклад является официальным документом, со
ставленным на основе данных, представленных госу
дарственными природоохранными органами. В рабо
те над докладом участвовали ведущие научные орга
низации Урала.

Доклад содержит сведения о состоянии экологи
ческой обстановки, динамике и тенденциях ее изме
нения, об осуществляемых правовых, организацион
ных, экономических и иных мерах по охране приро
ды и рациональному природопользованию, по сниже
нию влияния отрицательных экологических факто
ров на здоровье населения на территории Свердлов
ской области.

Публикуем основные выводы, содержащиеся в док
ладе.

СОВЕТ 
КАРДИОЛОГОВ

4 и 5 ноября в Екатеринбургс
ком Дворце молодежи проходит 
пленум Всероссийского научного 
общества кардиологов и научно- 
практическая конференция, посвя
щенная проблемам диагностики и 
лечения острого коронарного син
дрома.

Екатеринбург был избран мес
том встречи не случайно: наш кар
диологический научно-практичес
кий центр считается ведущим в Рос
сии. Привлекает гражданская по
зиция коллектива центра и его ди
ректора, академика Яна Габинско- 
го - неотложная кардиологическая 
помощь должна быть бесплатной.

Приветствуя собравшихся от 
имени Губернатора и правитель
ства, заместитель председателя 
правительства С.Спектор отметил, 
что заболевания сердца сегодня 
одна из самых актуальных тем здра
воохранения.

В инфарктном центре исполь
зуются самые современные техно
логии диагностики и лечения, его 
сотрудники сами разрабатывают 
новые методы. Не случайно глав
ный кардиолог России академик 
Виктор Люсов назвал столицу 
Среднего Урала российским лиде
ром в кардиологии. К открытию пле
нума вышел первый номер "Ураль
ского кардиологического журнала”.

ЗА ПРЕДАННОСТЬ 
ДЕЛУ

4 ноября областная клиничес
кая психиатрическая больница от
метила свое 70-летие. За эти годы 
из небольшого стационара она пре
вратилась в настоящий больничный 
городок, объединяющий отделе
ния, где лечат не только психичес
ки больных, но и наркоманов, хро
нических алкоголиков, людей в так 
называемых “пограничных” состо
яниях. 10 лет назад здесь открыл
ся уникальный для России центр 
психического здоровья детей и 
подростков (сегодня через него 
проходят 20 тысяч юных пациентов 
в год). Как отметил в своем выс
туплении заместитель председате
ля правительства С.Спектор, сегод
ня в психиатрической помощи нуж
дается примерно 30% жителей 
Свердловской области. У этой боль
ницы нелегкая судьба, её история 
- это история трудового подвига 
медиков. И не случайно в почет
ных грамотах губернатора и прави
тельства, которые С.Спектор вру
чил ряду сотрудников, формули
ровка несколько необычная - “за 
преданность своему делу”.

Пресс-служба губернатора.

В АСБЕСТЕ прошло 
совещание глав 
муниципальных образований 
по вопросам формирования 
расходов жилищно- 
коммунального хозяйства в 
проекте бюджета области на 
1999 год. В его работе 
приняли участие 
специалисты Министерства 
финансов Свердловской 
области. Об этой встрече мы 
попросили рассказать 
заместителя министра 
финансов Свердловской 
области Ираиду ПИЛИК:

—Руководители муници
пальных образований вы
несли для обсуждения два 
основных предложения: не 
применять в 1999 году по
нижающий коэффициент 0,7 
к сумме расходов по ЖКХ, 
рассчитанных по нормати
вам минимальной социаль
ной обеспеченности, и пре
дусмотреть в бюджете об
ласти погашение кредитор
ской задолженности по 
предприятиям ЖКХ. Цена 
первого вопроса — более 900 
миллионов рублей, цена второ
го — по нашим расчетам, с уче
том отчетных данных, имеющих
ся в Минфине, — 230 миллионов 
рублей.

На наш взгляд, подход к рас
смотрению этих вопросов дол
жен быть не комплексным, а диф
ференцированным по каждому 
муниципальному образованию. 
Мы проанализировали финансо
вое состояние предприятий жи
лищно-коммунального хозяйства 
за 1996—1997 годы и первое по
лугодие текущего года и отме
чаем тенденцию к ухудшению 
финансового состояния этих 
предприятий, увеличение расхо
дов и убытков, рост как деби
торской, так и кредиторской за
долженности. В значительной 
мере на рост расходов ЖКХ по
влияло увеличение жилого фон
да за счет передачи предприя
тиями жилья и объектов соци
альной сферы муниципалитетам 
и затрат на его содержание. Ска
зывается нарушение эквивален
та тарифов — расходы на тепло 
и газ, включенные в затраты 
предприятий ЖКХ, не покрыва
ются доходами, рассчитанными 
по регулируемым тарифам, 
предъявляемым населению и 
бюджетным организациям. Да и 
сами тарифы на услуги отрас
лей ЖКХ различных муниципаль
ных образований разнятся в не
сколько раз. Разнопланова и 
структура затрат ЖКХ.

Кроме того, в отдельных тер
риториях не пересматривались 
тарифы на услуги, оказываемые 
населению и бюджетным орга
низациям, в результате чего не

дополучены доходы в среднем до 
40%. По муниципальному жило
му фонду фактическая доля оп
латы населением жилищных ус
луг составила 29% вместо 40. 
Дебиторская задолженность со
ставила 888,5 млн. руб., в том 
числе за бюджетом — 393,4 млн. 
руб. Просроченная дебиторская 
задолженность квартиросъем
щиков составила 325,8 млн. руб., 
таким образом, в среднем по 
области задолженность кварти

вили более 14 млн. руб., то есть 
недофинансирование убытков из 
бюджета составило около 7 млн. 
руб. и повлияло на значитель
ный рост кредиторской задол
женности. По состоянию на 1 ян
варя 1998 года размеры креди
торской и дебиторской задол
женности в этом МО в основном 
по всем отраслям были практи
чески равны.

Вопрос этот одним росчер
ком пера не решить, финанси

а ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Проблемы ЖКХ 
нужно решать вместе

росъемщиков составляет 5 ме
сяцев. Все это говорит и о сла
бом контроле за деятельностью 
предприятий ЖКХ со стороны как 
представительных, так и испол
нительных органов власти муни
ципальных образований.

О необходимости дифферен
цированного подхода к решению 
проблем ЖКХ свидетельствует и 
анализ кредиторской задолжен
ности в этой отрасли в разрезе 
муниципальных образований. 
Так, по отчетным данным на 
1.01.97 г. кредиторская задол
женность за местными бюдже
тами имелась в 16 муниципаль
ных образования (МО) на сумму 
107,3 млн. деноминированных 
рублей, на 1.01.98 по 20 МО — 
на 227,7 млн. руб. В то же время 
эти же муниципальные образо
вания получили сверх плана из 
фонда финансовой поддержки 
МО в 1996 году 99,9 миллиона 
рублей, в 1997-м — 57,7 млн. 
деноминированных рублей, за 9 
месяцев текущего года — 11,7 
млн. руб. За счет этих средств 
вполне можно было сократить 
кредиторскую задолженность.

Кроме того, нельзя рассмат
ривать вопрос о покрытии кре
диторской задолженности за 
счет областного бюджета без 
учета дебиторской задолженно
сти. Возьмем конкретный при
мер. В одном из МО в расчетах 
на 1997 год полагалось плани
ровать убытки по муниципаль
ному жилью по нормативам ми
нимальной социальной обеспе
ченности в размере около 13 
миллионов рублей, в бюджете 
же было предусмотрено 7,5 млн. 
руб., фактические убытки соста

рование отрасли на покрытие 
кредиторской задолженности 
без учета дебиторской сразу 
даст искусственный рост рента
бельности.

На рост кредиторской задол
женности также влияют состоя
ние бухгалтерского учета, конт
роля за тарифами на услуги от
расли, их обоснованность, цены 
и условия посредников на по
ставку товарно-материальных 
ценностей по взаимозачетам, их 
качество, урорень контроля за 
исполнением договорных обяза
тельств.

Вообще, замечу, что статот- 
четность по отраслям ЖКХ в фин
органы не представляется. Про
анализировать калькуляции се
бестоимости услуг муниципаль
ных предприятий ЖКХ возмож
но только с выходом на пред
приятие. Совещание показало, 
что далеко не каждый глава му
ниципалитета или заместитель, 
занимающийся вопросами ЖКХ, 
тщательно разобрался в состо
янии экономики отрасли.

То же можно сказать и о-воп
росах секвестирования расходов 
по ЖКХ — нужен индивидуаль
ный подход к каждому муници
палитету, поскольку все терри
тории работают в разных усло
виях. Нельзя сбрасывать со сче
тов и факты бесхозяйственнос
ти, нецелевого использования 
бюджетных средств и наличие 
резервов. Ведь только проведе
ние организационных меропри
ятий по экономии энергоресур
сов и снижению затрат на 15— 
20% позволило бы высвободить 
в бюджетах муниципальных об
разований более 168 миллионов
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рублей и направить их на дру
гие жизненно важные меропри
ятия отрасли. Далее, законом о 
местном самоуправлении муни
ципалитетам дано право на со
вместное содержание жилья с 
предпринимателями. Однако 
никто из участников совещания 
не затронул этого вопроса. Во
обще, вопросы о доходах, себе
стоимости услуг отрасли на со
вещании не поднимались. Пра
вильно ли это?

Говорить сегодня о не
возможности сокращения 
расходов по ЖКХ нет осно
ваний. На наш взгляд, 
предлагаемое в проекте 
бюджета на 1999 год сни
жение расходов в этой от
расли на 30% предполага
ет сокращение потерь, до
полнительное привлечение 
доходов и в первую очередь 
в виде сокращения деби
торской задолженности.

Безусловно, отрасли 
ЖКХ находятся сегодня в 
сложной экономической си
туации. Для ее стабилиза

ции, на наш взгляд, нужен комп
лекс мер. В том числе необхо
дима законодательная инициа
тива, так как правительство об
ласти не вправе вмешиваться в 
экономику муниципальных пред
приятий. Если сегодня ставить 
вопрос о погашении кредиторс
кой задолженности за счет 
средств областного бюджета, 
то, согласно закону “О местном 
самоуправлении”, муниципали
теты должны самостоятельно уп
равлять этой отраслью.

И еще один момент. Необхо
димо вернуться к рассмотре
нию вопроса о повышении доли 
затрат населения на содержа
ние жилья до 50% (оставив ста
тью расходов бюджета и жи
лищные субсидии для мало
обеспеченных категорий граж
дан). Это позволит дополни
тельно высвобождать ежегод
но более 100 миллионов руб
лей и направлять их на капи
тальный ремонт, техническое 
обслуживание жилого фонда, 
инженерных сетей (водопро
вод, канализацию, теплотрас
сы). Назрел вопрос о повыше
нии платы за жилье, занимае
мое гражданами сверх социаль
ной нормы. Только комплексный 
подход к решению проблем 
ЖКХ, в увязке доходов и расхо
дов, способен вывести его из 
кризиса. На это потребуются 
время и совместные действия 
правительства области и муни
ципальных образований.

Динамика изменений основных 
показателей техногенного воздей
ствия на природную среду (валовые 
выбросы и сбросы загрязняющих 
веществ в окружающую среду, на
копление токсичных отходов произ
водства и потребления) свидетель
ствует о том, что экологическая си
туация в Свердловской области в 
1997 году имела тенденцию к стаби
лизации.

В 1997 году в сравнении с пре
дыдущим годом незначительно сни
зились валовые выбросы от стацио
нарных источников. Практически ос
тались на том же уровне сбросы 
загрязняющих веществ в водные 
объекты и количество образующих
ся токсичных отходов. Указанная 
стабилизация техногенного воздей
ствия на окружающую среду обус
ловлена по-прежнему как произо
шедшим спадом промышленного про
изводства, так и, в определенной сте
пени, выполнением ряда природоох
ранных мероприятий.

Вместе с тем в ряде городов 
экологическая ситуация характери
зуется как кризисная, что связано с 
высокой загрязненностью атмосфер
ного воздуха, воды и почвы (города 
Нижний Тагил, Каменск-Уральский, 
Ревда, Первоуральск и др.). В усло
виях сверхнормативного воздей
ствия загрязнителей постоянно про
живают около 3 млн. человек. Комп
лексной химической нагрузке под
вержены 59,2% населения области, 
радиационной — 53,7%, шумовой в 
селитебных зонах — 24,7%, биоло
гической (вода и продукты литания) 
- 44%.

Это обусловливает высокий уро
вень рисков здоровью населения и 
дополнительных случаев заболева
ния населения от неблагоприятного 
влияния факторов среды обитания.

Комплекс экологических проблем 
связан со следующими факторами:

—загрязнение окружающей сре
ды;

—деградация и истощение при
родных ресурсов;

—разрушение природных комп
лексов и снижение биоразнообра
зия;

— образование значительного 
количества отходов вследствие низ
кой экологичности промышленных 
производств и некомплексности ис
пользования природного сырья;

—высокий риск возникновения 
чрезвычайных ситуаций техногенно
го и природного характера с тяже
лыми и катастрофическими послед
ствиями.

Загрязнение атмосферного воз
духа в значительной степени обус
ловлено низкой эффективностью 
очистки выбросов, главным обра
зом металлургических заводов и теп- 
ло-электростанций, а также выхлоп
ными газами автотранспорта.

Чрезвычайно высокий уровень 
загрязнения поверхностных водо
емов связан с высокой концентра
цией водопотребляющих предприя
тий, сбрасывающих стоки без необ
ходимой очистки.

Существенным источником заг

рязнения окружающей среды явля
ются техногенные образования и от
валы отходов, которые занимают 
значительные территории. Поступле
ние из них токсичных металлов и 
других загрязняющих веществ (медь, 
цинк, кадмий, хром, свинец, мышьяк 
и др.) в поверхностные и подземные 
воды достигает сотен и тысяч тонн в 
год.

Решение указанных экологичес
ких проблем осуществлялось госу
дарственными органами власти в 
рамках действия и развития различ
ных механизмов охраны окружаю
щей среды: правовых, экономичес
ких, административных и др.

В 1997 г. продолжалось форми
рование правовой базы охраны ок
ружающей среды и обеспечения эко
логической безопасности. Принят 
ряд областных законов и постанов
лений правительства области, наи
более важными из· которых являют
ся областные законы “Об отходах 
производства и потребления”, “О 
бюджете областного внебюджетно
го экологического фонда на 1997 
год”.

Правительством области и орга
нами самоуправления на территори
ях реализуется ряд федеральных 
целевых экологических программ:

—“Переработка техногенных об
разований в Свердловской облас
ти”,

— “Отходы”,
— “Оздоровление окружающей 

среды и населения г.Нижний Тагил 
Свердловской области на период до 
2000 года”,

—“Комплекс первоочередных 
мероприятий по оздоровлению эко
логической обстановки и населения 
в Уральском регионе и Тюменской 
области на 1997—2000 гг.”,

—“Первоочередные мероприятия 
по оздоровлению окружающей сре
ды и населения г.Каменск-Уральс
кий Свердловской области на пери
од до 1998 года”.

Кроме того, принят и реализует
ся, а также находится в разработке 
ряд областных целевых экологичес
ких программ для решения приори
тетных экологических проблем, на
чата работа по разработке муници
пальных экологических программ, а 
также программ крупнейших пред
приятий.

Таким образом, в области взят 
курс на решение экологических про
блем методами целевого планиро
вания в рамках системы экологичес
ких программ и целевых проектов.

В 1997 г. государственными при
родоохранными органами осуществ
лялся общий государственный эко
логический контроль, а также конт
роль в области охраны и рациональ
ного использования отдельных ви
дов природных ресурсов. Например, 
Государственным комитетом по ох
ране окружающей среды Свердлов
ской области было проведено 1.922 
проверки и обследовано 1677 пред
приятий, выявлено 8850 нарушений 
природоохранного законодатель
ства. Для их устранения выдано 11647 
предписаний. В 53 постановлениях

содержались требования о приоста
новке производственной деятельно
сти.

Эффективными механизмами го
сударственного регулирования по- 
прежнему остаются государственная 
экологическая экспертиза проектов, 
экологическое нормирование приро
допользователей, лицензирование 
природопользования.

В 1997 г. в Свердловской облас
ти активно велись работы по эколо
гическому образованию и просве
щению населения, проведению науч
ных экологических исследований, 
международному и межрегиональ
ному сотрудничеству. С привлечени
ем отечественных и зарубежных спе
циалистов подготовлен Региональный 
план действий по охране окружаю
щей среды для Свердловской обла
сти. Совместными усилиями облас
тей и республик Уральского региона 
завершена работа над проектом Фе
деральной целевой программы “Эко
логическая безопасность Урала”.

Однако достижение поставленных 
целей было затруднено рядом про
блем, основной из которых является 
недостаток природоохранных инве
стиций. Действующие механизмы пла
нирования и расходования средств 
экологических фондов в 1997 г. были 
сориентированы на выполнение при
родоохранных мероприятий практи
чески полностью в пределах сумм 
платежей в экофонды, засчитывае
мых в счет затрат по этим меропри
ятиям.

В связи с этим необходимо зако
нодательно отрегулировать инвести
ционную деятельность предприятий 
в рамках Областного закона “Об 
экологических фондах Свердловской 
области”. В дополнение к этому и 
другим нормативным правовым ак
там требуется разработка мер по 
включению механизмов более широ
кого привлечения природоохранных 
инвестиций из различных источников, 
прежде всего за счет средств пред- 
приятий-природопользователей и их 
инвесторов. Требуется также усилить 
контроль за расходованием предос
тавляемых предприятиям и органи
зациям средств экофондов.

На основе выявленных в 1997 
году потребностей правового регу
лирования следует разработать и 
принять областные законы “Об ох
ране окружающей среды”, “Об эко
логическом аудите” и “О регулиро
вании водных отношений на терри
тории Свердловской области”. Во 
исполнение принятых в предыдущие 
годы областных законов необходи
мо разработать и утвердить област
ные целевые программы “Экологи
ческий мониторинг”, “Экологическое 
воспитание, образование и просве
щение населения области” и др.

Крайне необходимой становится 
разработка комплексной экологичес
кой программы Свердловской облас
ти на период 1999—2003 годы.

Важным условием проведения 
эффективной природоохранной по
литики является укрепление государ
ственных природоохранных органов 
и их материально-технической базы.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 02.11.98 № 1113-п г. Екатеринбург
О добыче бобров и соболей в сезоне охоты 1998/99 года

В целях рационального использования запасов 
бобров и соболей, в соответствии с требованиями 
Областного закона “Об охране животного мира и 
использовании его ресурсов”, постановления Прави
тельства Российской Федерации от 15 ноября 1997 
года № 1433 “О внесении изменений в постановле
ние Правительства Российской Федерации от 29.09.97 
№ 1251 “О плате за пользование объектами живот
ного мира и ее предельных размерах” Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить в сезоне охоты 1998/99 года добычу 
100 бобров и 200 соболей в сроки согласно Правилам 
охоты на территории Свердловской области.

2. Распределить разрешения (лицензии) на добы
чу бобров и соболей по организациям и территориям 
муниципальных образований согласно приложению 
№ 1.

3. Установить, что добыча бобров и соболей 
может производиться юридическими лицами и граж

данами по лицензиям (разрешениям) за плату в раз
мерах согласно приложению № 2.

4. Установить, что граждане, добывшие бобров и 
соболей по лицензиям (разрешениям), вправе остав
лять у себя полученную продукцию, если иное не 
предусмотрено условиями получения лицензии на до
бычу.

5. Выдачу разрешений (лицензий) и контроль за 
правильным их использованием возложить на Управ
ление охотничьего хозяйства Свердловской области 
(Киселев А.А.).

6. Данное постановление опубликовать в “Област
ной газете”.

7. Контроль за выполнением настоящего постанов
ления возложить на заместителя председателя Прави
тельства Свердловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 

Правительства Свердловской области 
от 02.11.98 № 1113-п

КВОТА 
добычи бобров и соболей по организациям 

и муниципальным образованиям

Ирина ПОЗДЕЕВА, 
пресс-секретарь 

министерства финансов 
области.

Вниманию торговых организаций

Организации и муниципальные 
образования

Количество добычи Участки добычи 
бобровбобр соболь

Управление охотничьего хозяйства, 
в т.ч. по муниципальным образованиям: 
Гаринский район
Таборинский район
Туринский район
г.Ивдель

20
40
20

80
75

45

бассейн р.Тавды 
бассейн р.Тавды 
бассейн р.Туры

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 

Правительства Свердловской области 
от 02.11.98 № 1113-п

В магазинах и киосках 
сегодня богатый выбор 
спиртных напитков, от 
заморских до наших, 
российских. Выбирай на 
вкус! А вот садоводам- 
любителям при таком 
изобилии стало 
практически невозможно 
приобрести питьевой 
этиловый спирт.

Большинство садоводов 
выращивают на своих участ
ках, кроме садово-ягодных 
культур, еще и лечебные. На
пример, у меня растут китай
ский лимонник, женьшень, 
золотой корень, маралий ко
рень, зверобой. Но попробуй 
из них приготовить себе ле
карство, скажем, настойку! 
Каждую осень приходится 
мытарствовать: женьшень,

например, надо настоять на 
70-градусном спирте, а ки
тайский лимонник все авто
ры пособий по лечебным тра
вам рекомендуют готовить на 
95-градусном. А где его 
взять?

Нынче я собрал ягоды ки
тайского лимонника, решил 
сделать из них настойку. Стал 
искать повсюду спирт. Обо
шел аптеки. Здесь он есть, 
но его отпускают только по 
рецептам.

—Идите к врачу и несите 
рецепт, — таков ответ фарма
цевтов.

Но врач может дать рецепт 
только на 50 миллилитров. 
Мне надо 200 или 500. Не
ужели нести четыре или все 
десять рецептов? Абсурд.

Выходит, надо теперь иметь

садоводу четырех знакомых 
врачей как минимум. Без это
го и не стоит выращивать ле
карственные растения. А ведь 
несколько лет назад спирт в 
каждой торговой палатке про
давался. Конечно, это было 
не дело. Но нынешняя ситуа
ция — другая крайность.

С первого ноября установ
лена госмонополия на про
изводство и оптовую продажу 
спиртосодержащей продук
ции. Вот и надо для приго
товления лекарств , кондитер
ских изделий, для целей хо
зяйственных ввести продажу 
питьевого этилового спирта 
разной концентрации. Людям 
от этого будет только польза.

Петр ЗЮЗИН.
г.Среднеуральск.

Российский Информационно-правовой консорциум “КОДЕКС” и 
Информационно-правов’йй Центр предприятия “ИНФОКОМ 

в рамках
“Антикризисной программы Информационно-правовой 

поддержки предпринимателей и граждан”
с 20 октября по 16 ноября 1998 год» 

проводят акцию бесплатной установки 
Компьютерной Системы "Эксперт:Торговля”

Оплачивается только обслуживание за квартал, 
что составляет 327 рублей

“Эксперт: Торговля” включает в себя:
• Нормативы и стандарты в торговле
• Тиловые формы учета и отчетности
• Все налоги России
• Основы правового регулирования торговли
• Справочник курсов валют
• Консультации юриста и аудитора (вопрос-ответ)
• Образцы деловых документов

Для установки системы “Эксперт: Торговля" обращайтесь: 
ИПЦ ООО “ИНФОКОМ", 

Адрес: Мамина-Сибиряка, 23-28
Тел: 70-30-92, 70-69-14, факсы 56-94-30, 56-03-92

Размеры платы за пользование объектами животного мира, отнесенными 
к объектам охоты, изъятие которых из среды обитания производится 

по разрешениям (лицензиям)
Объект охоты Размеры платы за одно животное 

(в размере, кратном минимальному размеру оплаты труда)

Бобр 
Соболь

0,4 
0,5

от 02.11.98 № 1116-п г. Екатеринбург
О мерах по борьбе с преступлениями и правонарушениями 

в сфере незаконного оборота алкогольной продукции
Во исполнение Указа Президента РФ от 06.10.98 

№ 1199 “Об усилении государственного регулиро
вания в сфере производства и оборота этилового 
спирта и алкогольной продукции”, с целью организа
ции борьбы с незаконным производством и оборо
том алкогольной продукции, укрепления здоровья 
населения, обеспечения прав потребителей на каче
ственную продукцию и привлечения дополнительных 
доходов в бюджеты всех уровней Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать в структуре милиции общественной 
безопасности ГУВД Свердловской области межрайонный

отдел по борьбе с преступлениями и правонарушениями в 
сфере незаконного оборота алкогольной продукции за 
счет перераспределения штатной численности.

2. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на департамент административ
ных органов Губернатора и Правительства Свердлов
ской области (Ворошилов А.Н.).

3. Опубликовать настоящее постановление в “Об
ластной газете”.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.



6 ноября 1998 года Областная 3 стр.
------------- Визитная карточка:------------
Горнозаводской управленческий округ

В Горнозаводской управленческий округ входят диализируются на добыче и обогащении железной руды.
/ города Нижний Тагил. Верхний Тагил. Верхняя Тура, 

■/ Кировград. Кушва. Нижняя Салда. Новоуральск, Верхне-
/ салдинский. Невьянский. Пригородный районы, посел- 
/ ки Верх-Нейвинский и Свободный. Округ раскинулся на 
/ территории более чем 135 тысяч гектаров, в его 178

; населенных пунктах проживает свыше 808 тысяч человек.
Большая часть жителей округа занята в сфере про-

Горнозаводской округ богат предприятиями пище 
вой и перерабатывающей промышленности. Кушвинс / 
кий и Нижнетагильский молокозаводы. Кировградская и / 

Нижнетагильская птицефабрики, Верхнетагильский рыб- ’ 
завод. Нижнетагильский мясокомбинат, а также несколь- !

зуйте их. возьмитесь 
за организацию — я /

/ мышленности. Такие крупнейшие предприятия, как Ниж- 
/ нетагильский металлургический комбинат, Уралвагонза- 
/ вод. ВГоК, "Уралхимпласт". Верхне-Саддинское метал- 
/ лургическое производственное объединение, Кировг- 

радский медеплавильный комбинат. Невьянский меха-

ко хлебозаводов обеспечивают продуктами питания не ; 
только жителей округа, но и области. .'

Своеобразием округа, в частности, второго по вели і

Большой кабинет, где рас
полагается администрация 
Горнозаводского округа, вме
шает всех сотрудников аппа
рата.

—Можно было бы напри
нимать людей, но я не сто
ронник раздувания штатов, да 
и экономия фонда зарплаты 
у нас хорошая, — говорит 
В. Бок. — Вот работаем — все 
друг у друга на виду, по аме
риканской модели. Для тех, 
кто привык к отдельным ка
бинетам, такое неприемлемо, 
но я ог этого вижу большую 
пользу: каждый в курсе об
щих дел, и мне проще отме
чать, кто чем занимается, ког
да нахожусь на рабочем мес
те. Однако часто приходится 
разъезжать. Округ большой, 
и проблем в нем достаточно. 
О, вот и первый звонок...

—Валерий Федорович, вас 
беспокоит главный бухгалтер 
Детского городка Клавдия Ва
сильевна ЩИПАЧЕВА. Помо
гите с деньгами - второй ме
сяц ничего нам не платят, си
дим без копейки. К Дню учи
теля нам давали по 200 руб
лей, и с тех пор, как из отпус
ка вышли, — ничего нет. Вы 
знаете, я читала “Областную 
газету”, увидела объявление 
о прямой линии и решила по
звонить.

—Попытаюсь переговорить с 
руководством городского финан
сового управления. (Валерий Фе
дорович тут же позвонил туда и 
узнал, что на днях Детскому го
родку будут перечислены 30 ты
сяч рублей.).

Кристина Ивановна ЗАБАВ- 
НИКОВА, заместитель началь
ника управления соцзащиты 
Пригородного района:

—Я вот по какому вопросу. 
Вы, наверное, помните, что в 
середине июля мы, все руко
водители управлений по со
циальной защите, обраща
лись к вам по поводу несво
евременной выплаты зара
ботной платы. Если тогда за
держка составляла три меся
ца, то теперь уже шесть. Мы 
в последний раз получили ее 
за апрель и частично аванси
рованы за май. Кроме того, 
мы получаем деньги через 
“Машбанк”, а он почему-то 
после поступления денег на
чинает их выдавать только 
через 20 дней. Вот сегодня 
сделали “Машбанку” заявоч- 
ку, а он назначил получение 
только на 18 ноября.

—Хорошо, давайте я с “Маш- 
банком” переговорю.

—Переговорите, пожалуй
ста, а то ведь мы вообще без 
средств к существованию ос
танемся, если свои копейки 
сможем получить лишь 18 но
ября. Переговорите, будьте 
добры.

(Валерий Федорович связался 
по телефону с управляющим 
“Машбанка" О. Бужинским и по
просил решить проблему. После 
проверки сотрудниками банка ока
залось, что деньги на счет управ
ления соцзащиты еще не посту
пили, поэтому заявка и была при
нята лишь на вторую половину 
ноября. “Если средства поступят 
раньше, — заверил управляющий 
банка, — мы выдадим их сразу”.).

Анастасия Федоровна КО
БЕЛЕВА, пенсионерка:

—У меня дочь получает 
алименты, а ее бывший муж 
работает на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате. 
Алименты она не получает с 
мая, поскольку не выдавали 
зарплату, но сейчас на ком
бинате начали выплачивать 
деньги, а алименты не отда
ют. Дочь трудится уборщицей

Валерий Федорович Бок родился в 1948 
году. По образованию - преподаватель ма
тематики и физики. Работал в Нижнем Та
гиле директором городского Дворца пио
неров, 10 лет руководил туристической 
станцией для подростков “Полюс” и еще 
10 лет возглавлял Детский городок (детс
кий дом). В начале 90-х избиратели дове-

рили Валерию Федоровичу представлять 
их интересы в Верховном Совете Россий
ской Федерации.

В семье Валерия Федоровича двое 
взрослых детей. Супруга Алла Андреевна 
руководит детским домом “Антоновский”.

Управляющим Горнозаводского округа 
В. Бок назначен 3 ноября 1997 года.

в милиции, там с марта ничего 
не получала, алиментов тоже 
нет — все живем на мою пен
сию, и я уже не знаю, в какие 
двери стучать, чтобы узнать, 
где ее алименты? Бухгалте
рия предприятия не отвечает. 
Мы пытались попасть на при
ем к замдиректора — недо
ступно. Мне кажется, что до 
Господа Бога быстрее доб
раться, чем до руководства 
комбината.

—Вы, пожалуйста, изложите 
свою проблему в письме и от
правьте на мое имя.

Фирма “Инвест-Плюс”:
—Валерий Федорович, мы 

решили вас побеспокоить. 
Наша фирма занимается со
ставлением бизнес-планов для 
предприятий. Вы не подска
жете, есть ли у нас в округе у 
кого-то льготное кредитова
ние, помогающее коллективам 
успешнее развиваться? У нас 
есть на этот счет серьезные 
проекты.

—Надо посмотреть ваши про
екты — почему бы и нет. На уров
не областного Министерства сель
ского хозяйства у нас есть инте
ресные решения. Вам лучше по
дойти к нам в управление округа 
— через вторник. Если у вас есть 
серьезные предложения, я выведу 
вас на министерство сельского 
хозяйства.

Инвалид войны с 1944 года:
—Я проживаю в Тагиле и 

хочу узнать, когда же бу
дут бесплатные лекарства 
защитникам Отечества. 
Стыдно даже задавать та
кие вопросы.

—Есть проблема, но она реша
ется.

—А как с пенсией? Три ме
сяца не дают — добрались до 
стариков, до инвалидов.

—Но ведь сейчас потихоньку 
проплата началась. Я думаю, пос
ле того, как на днях правитель
ство приняло антикризисную про
грамму, через короткое время нач
нутся изменения.

—У вас какой в аппарате 
штат?

—Пять человек.
—Почему так мало?
—А зачем много?
—А у Южного округа, в “Об

ластной” писали, 20. И затра
ты на содержание 1170 тысяч 
рублей.

—У нас денег нет столько.

—Ну ладно, извините.
Петр Павлович КОТКОВ, 

пенсионер:
—Это прямая линия? Я зво

ню вот по каким вопросам. По 
федеральному законодатель
ству и труженики тыла вроде 
бы приравнены к участникам 
войны. Но почему при прохож
дении техосмотра транспорта 
льготы предоставляются толь
ко участникам, пенсия кото
рых и так выше нашей, труже
ников тыла. Они платят день
ги только за одну справку, а 
нам же за машины типа “Мос
квич” и “Запорожец”, куплен
ные еще при социализме, при
ходится платить за всякие при
думанные осмотры по триста 
рублей и больше. Отдать та
кие деньги для пенсионера оз
начает остаться нищим. Отка
зываться, что ли, теперь от 
автомобиля и сада?

—Я понял ваш вопрос и буду 
обсуждать его в ГИББД и админи
страции Нижнего Тагила.

—У меня еще не все. Обра
тите, пожалуйста, внимание на 
гаражные товарищества. Ус
тавы их были приняты еще 
при Советской власти. Собран
ные деньги там сейчас про
кручиваются кучкой лиц, кото
рые входят в правление. И мы 
каждый год платим всё в два 
раза выше и выше. В про
шлом году я платил за гараж 
75 рублей, сейчас надо 200. 
За сад назначали по 100 руб
лей, сейчас, наверное, тоже 
200. И при этом ни льгот, ни 
повышения пенсии.

—Петр Павлович, вы там сами 
хозяева: у вас же товарищество. 
Создайте комиссию, проверьте 
обоснованность поднятия суммы 
взносов, посмотрите, куда идут 
деньги. Ну, и подходите как-нибудь 
ко мне, поговорим, посоветуемся.

—Да, есть о чем. За изго
родью садов некоторые садо
воды вырубают деревья, зах
ватывают земли, назаготавли- 
вали дров для бань больше, 
чем в деревнях — и это все 
бесплатно.

—Петр Павлович, приходите ко 
мне на прием.

—Я далеко живу, на Вагон
ке.

—Давайте тогда я запишу ваш 
адрес и телефон, и мы найдем 
возможность персонально погово
рить с вами по всем этим вопро-

сам. Хорошо? Договорились.
Вопросы управляющему ок

руга от жителей Нижней Сал- 
ды:

—Когда будут погашаться 
долги работникам, получаю
щим зарплату из местного 
бюджета?

—Сегодня этот вопрос прави
тельство области решает с прави
тельством России. Главам же му
ниципальных образований необхо
димо лучше работать с промыш
ленными предприятиями. Ведь их 
долги и становятся причиной дол
гов, которые имеются перед бюд
жетниками.

—В какие сроки будут вып
лачиваться текущие пенсии и 
в какие — погашаться долги?

—Пенсии сегодня выплачива
ются по мере поступления 
средств.

—Какую помощь может ока
зать округ по переводу детс
кого дома в Нижней Салде в 
более приспособленное поме
щение?

—Этот вопрос мы решали. Для 
поддержки детского дома глава 
муниципального образования от
дает детский садик. И сегодня ре
шается вопрос по его капитально
му ремонту — чертежи уже готовы.

Владимир Семенович БЕС
ПАМЯТНЫХ, житель Нижнего 
Тагила:

—Поздравляю вас с 80-ле
тием комсомола и желаю кон
солидации сил в развитии оте
чественной промышленности. 
У меня есть несколько пред
ложений. К музейному комп
лексу в Нижнем Тагиле тяго
теет территориально и исто
рически первая тагильская 
церковь, которая сейчас заня
та под склад. Нужно поста
вить вопрос о ее реставрации. 
В свое время церковь “зада
вили” другие постройки, и она 
оказалась не на виду. И еще я 
предлагаю рассмотреть воп
рос, который помог бы пенси
онерам. Хорошо бы создать в 
Тагиле какую-то фирму, кото
рая продавала бы через ма
газин плетеные и вязаные 
вещи, резные деревянные ук
рашения и многое другое, со
зданное руками пожилых лю
дей. Для них это могло бы 
стать хорошим материальным 
и душевным подспорьем.

—Хорошие идеи. Но вы лучше 
не только предлагайте, а и реали-

ОАО “Уралхимпласт” распо
ложено в Нижнем Тагиле меж
ду двумя гигантами - Нижнета
гильским металлургическим 
комбинатом и Уралвагонзаво
дом. В эти дни коллектив УХП 
отмечает свое 60-летие и под
водит итоги, которые несколь
ко лет назад могли бы дать ос
нование называть предприятие 
“образцово-показательным”. 
Если бы кто-то стал искать при
чины успеха “Уралхимпласта", 
то он нашел бы в опыте хими
ческого завода очень много по
учительного для всей российс
кой экономики.

Производственное объедине
ние “Уралхимпласт” в эпоху СССР 
было крупнейшим в химической 
отрасли. Но это не спасло его от 
ударов обрушившегося на Россию 
рынка. В начале 90-х УХП снизил 
объемы производства на 80 (!) 
процентов. Два-три года темпы 
несущественно колебались. А за
тем произошли внешне непримет
ные изменения,связанные с акци
онированием предприятия в 
1993-м, когда крупные пакеты 
приобрели австрийцы. Тагильча
не и городские власти тогда на
сторожились: не начнется ли для 
“Уралхимпласта” со стороны ино
странцев тактика “откачать и бро
сить”. Однако скоро опасения уле
тучились. Небольшая группа ана
литиков из Австрии прочно посе
лилась в Тагиле и начала изучать 
состояние предприятия, выраба

тывать планы его перспективного 
развития. Вскоре, следуя реко
мендациям новых владельцев, 
“Уралхимпласт” серьезно изменил 
свое отношение к маркетингу. По 
настоянию собственников с ба
ланса УХП были недорого прода
ны коммерческим структурам или 
переданы муниципалитету не
сколько культурно-бытовых 
объектов, содержать которые 
давно уже было “не по карману". 
Ну, а самое главное, австрийский 
собственник профинансировал 
инвестиционный проект — строи
тельство собственных котельных, 
на что были затрачены миллионы 
долларов. Зато после этого важ
ного шага УХП уже не зависело ни 
от чьих "капризов” в получении 
важного для технологии пара. А, 
кроме того, не тратило на него 
денег — пар с тех пор у “Уралхим
пласта” свой.

Успехи во второй половине 
90-х не заставили себя ждать. 
Объемы выросли в два-три раза, 
а расчеты "живыми" деньгами — в 
четыре. "Уралхимпласт" стабиль
но вышел на уровень производ
ства в 50—55 млн. новых рублей в 
месяц.

Такова общая картина завода- 
юбиляра. Для ее полноты уместно 
заметить, что за все годы "мест
ной перестройки" предприятие 
практически не прибегало к мас
совым увольнениям. Завод пре
имущественно покидали пенсио
неры. Когда из-за отсутствия спро

са пришлось закрыть два цеха, то 
освободившихся людей нашли 
возможность трудоустроить у 
себя. Сейчас на УХП 16 основных 
и десять вспомогательных цехов, 
в которых работает более трех ты
сяч человек. Средняя зарплата 
1100—1200 рублей.

Проблемы же, которые стоят 
сегодня перед генеральным дирек
тором "Уралхимпласта" тагильча- 
нином Александром Гердтом, на
верное, с радостью бы согласи
лись иметь многие руководители. 
Задержка по зарплате? Три меся
ца. Долги в бюджеты? Есть, но 
погашаются. Собственная газета? 
Да, выходит — доступная по цене 
трем тысячам подписчиков: это 
накладно, но необходимо. Взаи
моотношения с профсоюзами? 
Нормальные, все члены трудово
го коллектива являются членами 
профсоюза, а вопросы с лидера
ми трудящихся всегда решались 
и решаются без проблем.

Но, пожалуй, наиболее инте
ресно слушать Александра Эмма
нуиловича, когда он рассказывает 
о перспективах "Уралхимпласта” :

—Одна из причин нашей 
"живучести” в том, что потреб
ность в нашей продукции ис
пытывают предприятия разных 
отраслей. Автомобильная, 
энергетическая, электронная, 
обувная, мебельная, кабель
ная — это всё клиенты УХП. 
Наша продукция — синтетичес
кие смолы и пластмассы —

имеет вид жидкостей, гранул, 
порошков, “чешуек”. Они па
куются в мешки, контейнеры, 
ящики, цистерны и отправля
ются железной дорогой или ав
тотранспортом по многочис
ленным адресам. Из всего это
го наши клиенты штампуют или 
прессуют корпуса телерадио
аппаратуры, панели и “обив
ку" дверей автомобилей, про
изводят клеи для фанеры, ДСП 
и так далее.

Посмотрите на рынок стра
ны. У нас фактически нет от
раслей с высокими технологи
ями. "Уралхимпласт” еще в 
1978 году начал производить 
высокотехнологичный конст
рукционный материал - поли
формальдегид. Мощность — 
три тысячи тонн в год. Россий
ский рынок потребляет сейчас 
в лучшем случае полторы ты
сячи, хотя Западная Европа — 
уже 60 тысяч. Формальдегид - 
это материал будущего, кото
рый успешно заменяет металл. 
Он используется при производ
стве кассет, корпусов элект
ронной техники и автомобилей. 
У полиформальдегида низкий 
коэффициент трения, высокая 
стойкость к температурам и ко
лоссальная прочность.

Не только на Урале, но и в стра
не сегодня нет предприятия, ко
торое для “Уралхимпласта” явля
лось бы опасным конкурентом 
Рынок сбыта — это на 97 процен

чине и значимости города области Нижнего Тагила стало I 
то. что он являлся и является своего рода "кузницей I 

кадров". Здесь в разное время жили и работали люди, : 
имена которых знают все уральцы — Эдуард Россель, I

нический, Баранчинский электромеханический заводы Николай Данилов, Семен Барков. Аркадий Чернецкий.
известны далеко за Уральским хребтом. На территории Много лет назад в Тагиле ходил в школу нынешний на- /
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нический, Баранчинский электромеханический заводы

округа находятся два предприятия, работающие на ос-

помогу. —-■===;
Вопрос “ОГ”:
—Вы стали управляющим 

ровно год назад. Что, на ваш 
взгляд, главное, что удалось 
сделать за это время?

—Многое. И прежде всего — 
создать совет глав муниципаль
ных образований, входящих в 
округ. Каждую последнюю пят
ницу он собирается в одном из 
городов. В округе создан совет 
директоров промышленных пред
приятий. Причем он образован 
как юридическое лицо — со сво
им расчетным счетом. Создано 
окружное геологическое управ
ление — это было мое первое 
распоряжение. Организовали мы 
советы по безопасности, по об
разованию, по здравоохранению, 
по культуре. Создана “местная 
ВДНХ” — выставка продукции 
предприятий. Решены вопросы 
по участию предприятий округа 
в областных картельных согла
шениях.

Вопрос “ОГ”:
—Почему вашим первым 

практическим шагом в окру
ге стало создание геологи
ческого управления?

—За несколько лет наша эко
номика растеряла всё то, что 
создавалось и копилось десяти
летиями. Мы сегодня предпола
гаем, что у нас имеется все: 
золото, вольфрам, железная 
руда и многое другое. А это как 
раз та база, зная которую, можно 
сказать, что если функциониро
вание какого-то месторождения 
неэффективно, то нужно разра
батывать другое, которое нахо
дится, возможно, в двух-трех ки
лометрах. Сегодня мы пришли к 
ситуации, когда экономика пока
зала свои зубы. Сейчас невы
годно перевозить руду издалека, 
так как высоки железнодорож
ные тарифы, цена на энергоно
сители и так далее.

Так что геологоуправление — 
это база, это основа всех основ. 
Без нее погибнет все. Сегодня в 
этом управлении у нас работает 
четыре опытнейших геолога, ко
торые в этом году должны дать 
рекомендации по эффективнос
ти разработки ряда месторожде
ний. И значение этой работы я 
оцениваю очень высоко, хотя кто- 
то может сказать, что все это — 
не дело управляющего округом. 
Но мне обидно, что мы так бед
но живем в богатейшем крае.

Вопрос “ОГ”:
—Некоторые политики все 

еще высказывают иногда со
мнения в целесообразности 
появления округов. Что вы ду
маете по этому поводу?

—Если говорить о законода
тельных слабостях округов, то, 
на мой взгляд, их три. Во-пер
вых, они не выделены как адми
нистративно-территориальные 
образования. Во-вторых, у них 
нет своего бюджета. И, в-треть
их, у них нет своих властных 
структур. Вот три проблемы, на 
которых зиждется основа управ
ления округами и которые нужно 
решать.

А практически плюсы от по
явления округов очевидны. При
мерно раз в месяц я бываю в 
каждом муниципальном образо
вании. Сможет ли так часто по
сещать их кто-то из членов обла
стного правительства? Конечно, 
нет. Сегодня каждый глава му
ниципального образования име
ет возможность встретиться со 
мной практически в любое вре
мя. Возникают вопросы — соби
раемся и ищем варианты их ре
шения (мы уже подписали с гла
вами более 200 различных со
глашений). Или готовим доку
менты и выносим на рассмотре
ние правительства. Так что окру
ги дали возможность для более 
оперативного и реального ре
шения многих проблем на уров
не области. А это в жизни терри
торий играет большую роль. И, 
кроме того, округи — это реаль
ное приближение областной вла
сти к реалиям провинциальных 
проблем. В этом тоже немало 
важного.

воение космического пространства: НИИ машинострое
ния в Нижней Салде и АО "Урапкриомаш" в Нижнем 
Тагиле. Богата горно-рудная база, осваиваемая в округе.

Наиболее крупные Высокогорский горно-обогатитель
ный комбинат и Гэроблагодатское рудоуправление спе-

Владимир Исаков, а мэр Москвы Юрий Лужков до сих 
пор с теплотой вспоминает, как внедрял на "Уралхимпла- 

сте” новые технологии. /
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тов Россия. Остальное приходит
ся на Казахстан, Узбекистан, Мол
давию, Украину. Но если "своих” 
конкурентов всегда есть возмож
ность обойти по качеству и цене, 
то с серьезными западными фир
мами соперничать не представ
ляется возможным — их продук
ция выше по всем показателям. 
И потому фирмы типа германс
кого концерна "БАСФ” или финс
кой "Несте" и являются истинны
ми конкурентами “Уралхимплас
ту". Хорошо хоть подскочив
ший курс доллара в этом отно
шении сыграл положительную 
роль и на некоторое время при
остановил “наступление” на Рос
сию импортных производителей 
смол и пластификаторов. Но что 
делать, когда ситуация вновь из
менится?

На этот счет у руководства 
предприятия нет паники. Австрий
ские собственники не только обу

Добрая традиция сложи
лась в Горнозаводском уп
равленческом округе. Раз в 
месяц глав всех городов и 
районов приглашает одно из 
муниципальных образова
ний, чтобы показать свои до
стопримечательности, про
явить свою “особинку”.

В минувшую пятницу главы 
побывали в Верхнем Тагиле — 
городке небольшом, удаленном 
от основных авто- и железных 
дорог, расположенном в 111 ки
лометрах к северу от областно
го центра. Но провинциальным 
Верхний Тагил не назовешь: 
сравнительно недавно, лишь 33 
года назад, уже после пуска од
ной из крупнейших на Урале Вер
хнетагильской ГРЭС, он полу
чил статус города. В нем сегод
ня — многоэтажные постройки, 
современный Дворец культуры 
и санаторий-профилакторий гар
монично соседствуют со ста
ринной церковью и богатой ис
торией, бережно хранимой ра
ботниками историко-краеведчес
кого музея.

Официально Верхний Тагил 
считает годом своего основа
ния 1718-й, когда домна деми
довского Верхнетагильского за
вода выдала первый чугун. Но 
достоверно известно, что еще в 
1700 году в поселении из 70 
домов жило уже около 300 чело
век. Люди опальные, ссыльные, 
вольные, беглые старообрядцы 
с Волги и Устюга дружно сосед
ствовали с местными вогулами.

Удивительно, но некий дух 
серьезности и внутреннего дос-

тоинства город хранит и по
ныне. Тагильчане любят свою 
церковь и уверены в том, что 
весенние заморозки, прихва
тившие всю округу, миновали 
их потому, что хранит город 
его церковь, ни на день не 
прекращавшая службу даже в 
социалистические времена. И 
главы муниципальных образо
ваний округа, вошедшие под 
ее своды, собственно, на экс
курсию, купили и поставили 
свечи — трудно остаться не
причастными к вековому ве
личию.

Но, пожалуй, больше всего 
гостей поразил санаторий-про
филакторий “Юбилейный” Вер
хнетагильской ГРЭС на 100 
мест. Мэр Верхнего Тагила 
Анатолий Стенин привез сюда 
коллег не случайно. По сегод
няшним нормам обеспечения 
велика эта здравница для го
рода, и тагильчане могут при
гласить полечиться и земля
ков со всего округа. Тем бо
лее, что санаторий, имеющий 
и самостоятельный лечебный 
корпус, обладает серьезными 
технологиями. Есть здесь весь
ма теперь редкая гирудотера- 
пия (лечение пиявками), и 
спелеотерапия (лечение кли
матом соляной шахты). Элек
тросветолечение, ингаляторий 
и теплолечение, разнообраз
ные ванны и души показаны 
при многих заболеваниях, а 
технология мониторной очис
тки кишечника, бассейн, сау
на, тренажерный зал и соля
рий буквально омолаживают

“...Вазари, вазари — ип- 
пон!” - объявляет судья, от
рывисто жестикулируя. Зал 
взрывается аплодисментами, 
а победитель жмет руку по
бежденному и хлопает его по 
плечу: ничего, мол, не горюй! 
И тот в ответ улыбается, слов
но не он только что упустил 
победу из рук.

На татами проигравших не 
бывает. Если ты вышел сюда, 
значит, уже победил. Себя.

Все это происходило не в бла
годатном уголке Юго-Восточной 
Азии, а во Дворце культуры ма
шиностроителей, общественном 
центре знаменитого своей наклон
ной башней городка Невьянска. 
Отличным подарком его жителям 
стал открытый областной детско- 
юношеский турнир по киокушин
кай каратэ-до, посвященный па
мяти Вадима Муравьева, первого 
невьянского тренера по каратэ, 
мастера спорта по дзюдо.

В. Муравьев родился в увле
ченной спортом свердловской 
семье. Его отец, кандидат исто
рических наук, занимался легкой 
атлетикой, мать, географ по про
фессии, играла в волейбол. С 
восьмилетнего возраста и Вадим 
стал воспитанником различных 
спортивных секций: плавал, бе
гал на лыжах, играл в футбол.

чили тагильчан маркетингу, вло
жили деньги в УХП, но и занима
лись активным поиском стратеги
ческих партнеров. К лету этого года 
владельцы нашли для тагильчан 
западные фонды, готовые вложить 
солидные деньги под конкретные 
проекты. Реализация этих планов 
помогала бы “Уралхимпласту” уве
реннее шагать в будущее, но на
чавшаяся нестабильность в стране 
отодвинула их осуществление на 
неопределенный срок.

Как уже, видимо, понятно, 
своими успехами ОАО “Уралхим
пласт” во многом обязано авст
рийским акционерам. Иностран
ные партнеры не только не ведут 
на предприятии боев за власть, 
но и вообще не вмешиваются в 
оперативную деятельность прав
ления. Совет директоров из трех 
австрийцев и четырех тагильчан, 
трое из которых работают на УХП, 
собирается не более четырех раз

Единоборства — сначала 
самбо — Вадим открыл для себя 
в 15 лет. После окончания ис-' 
торического факультета Ураль
ского госуниверситета он ос
тался на кафедре физкультуры. 
Чуть позже — в 1981 году, по
ступив в пожарное училище (это 
после университета-то!), Вадим 
начинает познавать запрещен
ное в то время каратэ. А с 1983 
года, переехав с семьей в Не
вьянск, полностью отдавал себя 
этому виду спорта.

Спустя семь лет он стал чем
пионом Урала по каратэ-до. Но 
жизнь его трагически оборва
лась в 1993-м, и мастер не 
увидел, каких успехов добились 
его ученики, среди которых се
годня немало титулованных бой
цов.

Но память человеческая бла
годарна, и вот усилиями питом
цев организован турнир памяти 
Вадима Муравьева, который 
вывел на татами в октябре это
го года более 100 бойцов из 
Челябинской, Курганской, Свер
дловской областей. Поединки 
чередовались с показательны
ми выступлениями спортсме
нов невьянского клуба каратэ- 
до и участниками танцевально
го коллектива "МС-сІапсе”. Зре
лище превратилось в настоя-

в год, чтобы утвердить бюджет и 
определить стратегические ме
роприятия. Года три назад та
ким делом стало получение 
“Уралхимпластогд" международ
ных сертификатов на произво
димые смолы. Завод стал пер
вым, кто сделал это в химичес
кой отрасли, и потому приоб
рел выгодные заказы. Основа
тельное развитие собственного 
маркетинга привело к созданию 
обширной сети постоянных кли
ентов и открытию представи
тельств в Москве, Екатеринбур
ге, на Украине, в ряде других 
регионов. С прошлого года за
вод стал рентабельным и теперь 
финансирует программу получе
ния специалистов с высшим об
разованием, готовится приобре
сти к концу года оборудование 
из Италии, а также возвести еще 
две котельные.

Ну, чем опыт “Уралхимплас
та” не пример для подражания? 
Ведь и “секрет успехов" прост — 
лишь повезло с владельцем.

Знакомство с положением на 
этом предприятии способно за
ставить ненадолго забыть мно
гочисленные конфликты и катак
лизмы между собственниками и 
их промышленными приобрете
ниями в стране. То, что совмест
ная работа иностранных владель
цев и россиян может приносить 
только плюсы обеим сторонам 
— это не вопрос. Если и хочется 
о чем-то спросить, так только 
об одном: “Уралхимпласту’’ с 
собственником повезло, когда 
же подобное “исключение'' ос
частливит и остальную часть Оте
чества?

Владислав ОВЧИННИКОВ. 
Фото В.СОНИНА, Т.ДУБИНИНА,

пациентов.
И трудно представить, что 

это богатство городу удалось 
достроить уже в 1996 году, ког
да многие и не мечтали о рас
ширении социальной базы.

Оказалось, что все члены 
совета глав округа были в Вер
хнем Тагиле впервые. Город 
вызвал огромный интерес с 
первых минут величественным 
зрелищем Тагильского водохра
нилища, дающего жизнь бога
тому рыбзаводу. Здесь разво
дят толстолобиков, карпов, не 
так давно начали выращивать 
и так называемых “лысых кар
пов’’ — с меньшим количеством 
чешуи, что значительно облег
чает их обработку.

И все же основой экономи
ки Верхнего Тагила является 
ГРЭС, вырабатывающая энер
гии за год в пять раз больше, 
чем когда-то вся царская Рос
сия. ГРЭС дает городу тепло, 
рабочие места, в значительной 
степени обеспечивает соци
альную сферу.

В “грэсовском” Дворце куль
туры совет глав и провел ра
бочее совещание. Центральным 
был вопрос подготовки к зиме. 
Ведь не везде так тепло, как в 
Верхнем Тагиле. В Невьянске, 
например, до сих пор не отап
ливаются две школы и несколь
ко домов, питающихся от ко
тельной механического завода.

Главы также обсудили про
блемы безработицы, формиро
вания бюджета на 1999 год и 
подняли вопрос о грядущем 
300-летии Невьянска. Добрый 
пример Верхотурья показал, что 
и готовиться к юбилеям, и праз
дновать их лучше по российс
кой традиции — всем миром.

Алена БОРИСОВА.
щий праздник.

Большой кубок турнира увез
ла команда Каменска-Уральско- 
го, второй кубок вручен клубу 
Невьянска, определены семь 
победителей в различных весо
вых категориях.

Начальник Уральского управ
ления Западно-Сибирской орга
низации киокушинкай каратэ-до 
Михаил Медовщиков (второй 
дан) подвел итог в кратком ин
тервью:

—Очень радует то, что с каж
дым годом в соревнованиях, ко
торые мы организуем, принима
ет участие все больше спортсме
нов и все больше за них болеет 
зрителей. Намечается интерес
ная тенденция: чем хуже мы жи
вем — я имею в виду экономи
ческое положение страны, тем 
больше людей выходит на тата
ми. Ведь люди, сделавшие этот 
вид спорта смыслом своей жиз
ни, по-настоящему увлечены. Я 
сам родился и вырос в Невьянс
ке и своим вторым отцом считаю 
Муравьева.

Родиной каратэ считается 
Япония, и ни для кого не секрет, 
что этот вид спорта вобрал в 
себя все лучшее, что заключа
лось в восточных единоборствах, 
религии и древних традициях. 
Вот и у нас, далеко от Японии, 
начинают появляться свои обы
чаи, напрямую связанные с ка
ратэ. И очередной тому пример 
— состоявшийся в Невьянске 
турнир.

Руслан МАМОНОВ.

А !>о$

В конце прошлого года правитель
ством области была утверждена про
грамма “Неотложных мероприятий по 
укреплению базы учреждений социаль
ного обслуживания на 1998-2000 годы”.

В перечень 17 объектов области, 
подлежащих строительству и реконст
рукции, вошел и дом-интернат в Верх
ней Туре, заказчиком которого высту
пает УКС при правительстве области. 
Так, необходимое району учреждение, 
рассчитанное на 100 мест, расположит
ся, после завершения строительства, в 
здании профилактория Верхнетуринс
кого машиностроительного завода. В 
этом году за счет общего финансиро
вания планировалось израсходовать на 
окончание строительства 4 млн. рублей.

В конце августа на стройке под ру
ководством заместителя председателя 
правительства области С.Спектора со
стоялось заседание штаба. С исполни
телями были согласованы основные ме
роприятия по подготовке объекта к 
зиме и главные — до 15 октября запус
титъ котельную, восстановить теплотрас
су и энергоснабжение объекта. Эти ра
боты взялась выполнить Верхнетуринс
кая строительная компания. Только пос
ле этого строители Кушвы, Нижней Туры 
и Красноуральска смогли бы начатъ ра
боты в корпусе.

Прошло два месяца. На объекте ни
чего не изменилось. Даже коррективы в 
проектную документацию не внесены.

Пресс-служба министерства 
соцзащиты области.
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4 ноября исполнилось 30 
лет со дня пуска Уральс
кого автомоторного заво
да — единственного на се
годня производителя авто
мобилей на Среднем Ура
ле.

О том, что в закрытом го
роде Новоуральске находит
ся автозавод, многим читате
лям, думаю, было известно и 
до нашей публикации. Но, 
наверняка, сведения боль
шинства из нас о местном 
автомобилестроении на том 
и ограничивались. Так что, 
честно говоря, попав сюда 
впервые, мы были несколько 
шокированы масштабом и 
уровнем производства. Еще 
бы: 8 основных цехов и 12 
вспомогательных, конвейеры 
по сборке двигателей и ав
томобилей, автоматическая 
линия сварки кабин и гибкое 
производство из станков с 
числовым программным уп
равлением, автоматизирован
ные склады и многочислен
ные лаборатории. Одним сло
вом — заводище. Да еще и 
работающий. В цехах — чис
тота и порядок. А своих со
беседников, рабочих, мы, по
рой, принимали здесь за итэ- 
эровцев: в заблуждение вво
дила их правильная речь, тол
ковые объяснения и интел
лигентный вид.

Посему может сложиться 
впечатление, что завод мес
тный процветает. Отнюдь. Ав
томоторный живет такой же 
трудной жизнью, что и вся 
наша страна. Впрочем, лег
ких годов у завода и не было.

Строили его для производ
ства запчастей и двигателей. 
Выпуск последних доходил 
здесь до 300 штук в сутки. 
Но уральцы довольствовать
ся малым не хотели, и пос
ледние 20 лет здесь соби
рают и автомобили. Начина
ли с ЗИЛ-157. Теперь вы
пускают грузовики ЗИЛ-131 
и ЗИЛ-130, специальные ма
шины на шасси этих автомо
билей, снегопогрузчики, ди
зельные и карбюраторные 
двигатели.

Однако за последние годы 
выпуск автомобилей на ЗАО 
“УАМЗ” уменьшился в 10 раз. 
Например, Министерство 
обороны за это время не за
казало ни одного грузовика. 
Потребитель продукции 
уральских автомобилестрои- 
телей оказался сегодня не

платежеспособным. Но сам 
завод не спешит сдаваться.

—Если умрет вся автомо
бильная промышленность, 
Уральский автомоторный про
работает еще один день — 
такой у нас настрой, — ска
зал по этому поводу началь
ник производства ЗАО 
“УАМЗ” Владимир Комаров.

И это не пустая бравада. 
Автомобиль — это десятки ты
сяч деталей; сотни смежни
ков работают над его созда
нием. Кризис прежде всего 
ударил по этим связям. Что
бы не остановить конвейер, 
новоуральцы вынуждены 
были перевести из централь
ной России на соседние 
предприятия производство 
около 2 тысяч наименований 
деталей.

Например, до недавнего 
времени три шинных завода 
в стране делали резину для 
полноприводного ЗИЛ-131. 
С приходом рынка выпуск 
шин для этого грузовика пре
кратился. Невыгодно. Деле
гации с Уральского автомо
торного пришлось ехать на 
Украину, в Белую Церковь, и 
забирать там оснастку на эти 
изделия, чтобы разместить 
затем производство резины 
на шинном заводе в Екате
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ринбурге. И таких примеров 
множество.

Но собрать автомобиль — 
полдела. Его надо еще про
дать. Денег у покупателей 
нет. И в ход идут взаимоза
четы. До 11 предприятий при
ходится задействовать в це
почке взаимозачетов ново- 
уральцам, чтобы реализовать 
свою продукцию. Как и все 
наше машиностроение, 
"УАМЗ” задыхается без обо
ротных средств. Лишь 9 про
центов составляют в расче
тах так называемые “живые 
деньги”, остальное — различ
ный бартер. Исключение со
ставляют разве что поставки 
на экспорт. Недавно из пор
та Ильичевск в далекую Кам
боджу было отгружено 60 гру
зовиков. Оказывается, “ста
ричок” ЗИЛ-130 еще пользу
ется спросом за границей.

Велик спрос на ново
уральские автомобили и 
внутри страны. Но сегодня 
надо не сидеть сложа руки, 
а идти навстречу покупате
лю. Так, на базе зиловских 
шасси здесь делают целую 
гамму специальных автомо
билей.

Один лишь пример: сегод
ня в стране не хватает 5 ты
сяч пожарных автомобилей.
Производство их осталось на 
Украине. На “УАМЗе” реши
ли: будем их делать, и вы
пускают теперь шасси ЗИЛ- 
131 со сдвоенной кабиной 
для пожарного расчета. Кста
ти, сами пожарные предпо
читают брать именно эту, хоть 
и морально устаревшую, но 
проверенную временем ма
шину.
. Этот факт — своего рода 
ответ и на вопрос о том, по
чему новоуральцы произво
дят автомобили, которые уже 
сняты с производства на го
ловном предприятии “АМО- 
ЗИЛ”. Недавно здесь освои
ли выпуск дизельных двига
телей, более экономичных, 
чем карбюраторные. А уж с 
таким “сердцем” зиловским 
“старичкам” цены нет. Со 
временем появится у ново
уральского автомобиля и 
другая, более современная, 
кабина. Возможно, она бу
дет из пластика. Так что ис
тория автомобилестроения 
на Среднем Урале только на
чинается.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: первый 

автомобиль, выпущенный 
на заводе, установлен у 

проходной; водитель- 
испытатель участка сдачи 

автомобилей Сергей 
Новоселов; главный 

сборочный конвейер.
ФОТО

Станислава САВИНА.

Где, как не на депутатских 
приемах, ярче видны проблемы 
города? Народному избраннику 
задают те вопросы, на которые 
не найдены решения ни в одной 
инстанции. Для ответов на иные 
порой нужны не только знания, 
но и гражданское мужество. Жи
тели Нижней Салды встретили 
Светлану Гвоздеву, своего де
путата в Госдуме, заместителя 
председателя комитета по эко
номической политике' именно 
такими вопросами.

Программа ее пребывания на 
прошедшей неделе специально 
предусматривала посещение наи
более болезненных точек города. 
Центральную городскую больницу, 
где нет медикаментов, финансовое 
состояние которой сегодня тако
во, что лечить фактически остается 
добрым словом. И все потому, что 
Салдинский металлургический за
вод, на котором, как считает мэр 
города Александр Шинкарев, вла
дельцам нет дела до коллектива и 
его проблем. Болезненные вопро
сы прозвучали и на встрече депу
тата с избирателями, состоявшей
ся в Доме культуры. Туда больше 
всего пришло пенсионеров с жела
нием узнать: на кого правительство 
их кинуло и как выживать на ми
зерную и постоянно задерживае
мую пенсию.

Чего, казалось, проще: подго-

Впервые уютаыи опрятный уральс
кий городок Верхний Тагил, отметив
ший нынче свое 280-летие, стал свое
образной библиотечной Меккой. Бо
лее семидесяти верных рыцарей книги 
различных городов и районов Сверд
ловской, Пермской, Челябинской, Орен
бургской областей, Москвы и Санкт- 
Петербурга стали участниками Первых 
всероссийских библиотечных Павлен- 
ковских чтений. Около двух десятков 
докладов за два дня работы, посвящен
ных истории библиотек Урала, изуче
нию чтения и читателей в библиотеках 
провинциальной России в прошлом и 
настоящем, новым подходам в органи
зации обслуживания населения, анали
зу детского чтения, сельским павлен- 
ковским библиотекам, частной и обще
ственной инициативе в открытии ураль
ских читален, роли интеллигенции. Были 
и “экзотические" выступления о дея
тельности ЮНЕСКО и путях развития 
мировых констант культуры, просвеще
нии коми-пермяков, “человеке играю
щем” в уральской провинции, о благо
творительности...

Флорентий Федорович Павленков 
(1839—1900) — выходец из рода слу
жилых дворян, получивший блестящее 
образование в Михайловской артилле
рийской академии. Выйдя в отставку, 
он посвятил себя издательскому делу. 
Причем сумел занять в российском про
светительстве благодаря выпуску науч
но-популярной литературы для народа 
верхнюю ступеньку. Он первым в мире и 
в России издал биографическую серию 
“Жизнь замечательных людей", выпус
тил огромными тиражами Пушкина, 
Лермонтова, Гоголя, издал более ста 
книжек библиотеки сказок всех 'времен 
и народов, иллюстрированный словарь...

Почти полвека жизни посвятил 
Ф.Паѳленков выпуску полезных, нуж
ных и доступных по цене книг для само
образования народного. И благодаря 
этому уже мог войти в российскую ис
торию. Но недостаточно сказалось про
свещенческой издательской деятель
ности Флорентаю Федоровичу, и пото-

Все девять рабочих Волковс
кого рудника АО “Святогор” (Крас
ноуральский медеплавильный 
комбинат), принимавших участие 
в десятидневной голодовке, вы
писаны из больницы. Двое с 
диагнозом алиментарная дистро
фия переведены на амбулатор
ное лечение, у остальных больнич
ные закрыты. Тем не менее участ
ники акции протеста до 11 ноября 
находятся в отпусках без содер

товить пространный отчет о мно
гочисленных думских голосовани
ях, “забить" им все время встречи 
и сохранить свое спокойствие и 
нервы, избежав острых монологов 
избирателей? Но Светлана Нико
лаевна, напротив, все выступления 
начинала с традиционного:

- Прежде всего я хочу знать ваши 
проблемы, реальные сроки задер
жки заработной платы, особенно 
федеральных служб, хочу знать, как 
город живет не в рапортах, а в ре
альности. Эта правда нужна мне для 
дальнейшей работы.

Правды салдинцы не скрывали:
- Скажите, Дума знает, что ок

лад врача составляет 300 рублей, 
а медсестры - 180? Дума знает, 
что мы уверены в том, что все про
исходящее с медициной - заранее 
спланированная акция геноцида? 
Ведь люди умирают у нас на руках, 
а их нечем спасать!

С 1 апреля все социально зна
чимые больные, а к ним относятся 
страдающие астмой, сахарным ди
абетом, туберкулезом, в Нижней 
Салде оказались без лекарств. Если 
раньше финансирование их лече
ния лежало на местном бюджете, и 
администрация имела возможность 
маневра, могла договориться о вза
имозачетах, помочь конкретным 
острым больным даже в ущерб 
чему-то другому, то с апреля этот 
груз лег на областной бюджет. Ре- 

му все накопленные средства он заве- 
щіт та создание двух тысяч библиотек 
в сельской глубинке России. На терри
тории Свердловской области первая 
Павленковская библиотека была открыта 
15 сентября 1903 года в Верхнем Таги
ле. А всего на нынешней территории 
области их было 33. Живы первые чи
татели павленковских изданий — пер
вые читатели тагильской библиотеки, 
получившей посылку со 171 книжкой. 
Имя Ф.Ф.Павленкова возвращено ре
шением администрации Верхнего Таги
ла Центральной городской библиотеке, 
когда-то и носившей его имя. Библио
тека и стала местом проведения первых 
чтений. Благодаря усилиям подвижни
цы Людмилы Антоновны Шириновской, 
заведующей, многое сделавшей для 
превращения библиотеки в очаг культу
ры. Ее стараниями отыскались издания 
Ф.Павленкова, была найдена могила 
первого библиотекаря Анны Александ
ровны Маршининой, установлен памят
ник-надгробье. Почетным павленковс- 
ким знаком первой была удостоена 
Людмила Антоновна. Он вручен ей на 
чтениях.

Событием для Верхнего Тагила ста
ло проведение Павленковских чтений. 
Наверное, были сомнения у их органи
заторов: безденежье — плохой помощ
ник в библиотечном начинании. Но... 
Благодаря общим усилиям главы адми
нистрации Верхнего Тагила А.Стенина, 
директора ГРЭС А.Брызгалова, депутата 
Госдумы и президента общественного 
движения “Демидовский конгресс” 
В.Язева, корпорации “ЯВА", областно
му Министерству культуры, Белинке уда
лось задуманное, Людмиле Антоновне 
помогали в городе все, кто мог, читате
ли в том числе, сын и дочь, сноха, зять, 
преподаватели средней школы № 4 
Н.Хубровская и школы искусств Р.Тол- 
стобров, художник О.Волкова... Кто-то 
материально, кто-то своим участием и 
соучастием.

S- Николай КУЛЕШОВ.

жания по собственному желанию. 
По словам председателя проф
кома ОАО “Святогор" Александра 
Лебедева, всему коллективу пред
приятия, в том числе и участни
кам акции, выплачена зарплата за 
сентябрь. Таким образом, согла
шение, подписанное между ру
ководством рудника и рабочими, 
выполняется.

-а. Ч -----
ЕАН. 

зультат не заставил себя ждать: те
перь не хватает всем поровну. Ап
теки пусты, областной бюджет дол
жен им только в Нижней Салде 137 
тысяч рублей. А поставщики, есте
ственно, за обещания медикамен
тов не отпускают.

Примерно то же произошло с 
молочными смесями для грудных 
детей. С их переводом на област
ное финансирование встали и все 
молочные кухни: они профинан
сированы лишь за четвертый квар
тал прошлого года.

Пожалуй, чему не научить вра
чей никогда, так это показухе. Они 
лучше других знают, что если че
ловек болен, никакие приукраши
вания не сделают его здоровее. 
Поэтому нижнесалдинские медики 
и не приемлют кампанейщины ни в 
чем. Их ближайший сосед - Верх
няя Салда - получил средства на 
реализацию программы “Анти- 
СПИД” - что называется, не было 
бы счастья, да несчастье помогло 
- трагедия с массовым очагом, 
прогремевшая на всю страну.

Что получила Нижняя, находя
щаяся в десяти километрах и фак
тически неотделимая от Верхней, 
где многие из одного города ез
дят в другой работать, учиться, а 
по выходным - просто по магази
нам, в кино, на дискотеки? На про
филактические мероприятия не 
выделено ни копейки. И страшный 
результат не заставил себя ждать: 
один больной уже выявлен, четыре 
человека находятся на подозрении.

По Артемовскому округу С. 
Гвоздева работает уже несколько 
лет. Когда-то она представляла 
интересы его избирателей в обла
стной Думе, сейчас - в Государ
ственной. И на следующий созыв, 
вероятно, тоже предстанет перед 
салдинцами и избирателями в дру
гих городах в качестве кандидата 
в депутаты.

Попутчиком депутата была 
Елена ОВЧИННИКОВА,

разования особо нуждающиеся в 
них. Например, инсулин для диабе
тиков.

Верх-Нейвинский — обычный по
селок российской глубинки, каких 
тысячи. Обычный — значит нищие
пенсионеры, ветхие, умирающие ла
чуги (а нового жилья не строится), 
безработица, повальное безденежье. 
Впрочем, слава Богу, обычный не 
совсем — по словам Льва Орлова, 
главы муниципального образования 
“Поселок Верх-Нейвинский”, в по
селке уже третий год кряду нет за
долженности по зарплате. Достига
ется это благодаря двум заповедям 
господним, которым следует глава 
местного самоуправления: не ври и 
не воруй.

Конечно, святым духом народ не 
накормишь, а с продуктами питания 
ситуация сложная. Если до кризиса 
местный бюджет, например, позво- 
ляд производить ремонт детсадов, 
то теперь все эти деньги идут на 
детское питание для малышей.

Цены на продукты питания про
центов на 10 выше, чем в Екатерин
бурге. Литр молока стоит 2,5—3 руб
ля, и для того, чтобы цены на него не 
поднимались, местные власти не бе
рут с торговцев различные сборы.

Катастрофическое положение 
сложилось здесь с лекарствами. 
Фонд медстрахования уже года два 
как не перечисляет деньги за лекар
ства. Бесплатно их могут приобрес
ти за счет денег муниципального об-

пое£5° (Л»*

Раньше закрытые административно- 
территориальные образования (ЗАТО) в 
народе именовали “почтовыми ящика
ми" - населенными пунктами подчерк
нуто безымянными и спрятанными за 
завесой секретности. Лишь несколько 
лет назад поселок Свободный получил 
свое звонкое имя, заменившее казен
ное “Тагил-39”, а в ноябре 1996 года 
вошел в реестр муниципальных обра
зований Свердловской области.

Чем живет сейчас воинская часть, 
расположенная в 40 километрах от Ниж
него Тагила, и прилегающий к ней посе
лок? Население его можно условно раз
делить на военных и гражданских, но 
между ними пропастью пролегла вовсе 
не военная доктрина, а... зарплата.

Офицеры-ракетчики, забота о ко
торых лежит на федеральном бюдже
те, получают сегодня зарплату с четы
рехмесячным опозданием, и, по-

6 ноября 1998 года

Пять лет исполнилось 
кировградскому детскому 
клубу “Махаон”.

Создали его учителя-энту
зиасты. Начинали с двух круж
ков, которые ютились в полу
подвальном помещении, пре
доставленном городским от
делом народного образова
ния. А сегодня десятки маль
чишек и девчонок занимают
ся в восьми объединениях и 
секциях. Самые популярные 
— секции охраны природы, 
юных биологов. Потому и на
звание дали клубу — “Маха
он”.

Прижился “Махаон” в го
роде, сегодня его активными 
участниками стали и ребята- 
инвалиды. Им здесь — осо
бое внимание и забота.

В прошлом году члены клу
ба представили на выставку 
конференции ЮНЕСКО, кото
рая проходила в Кировграде, 
свои работы по биологии, раз
личные поделки из дерева, 
бересты. Сейчас ребята го
товятся к городскому фести
валю народного творчества.

Илья ЧУМАКОВ.

Накануне морозной зимы нужны 
не только лекарства. Важно, чтобы 
батареи в домах жителей поселка 
были теплыми. Еще 15 сентября в 
поселке “включили" отопление и в 
преддверии холодов проблем с 
обеспечением газом для обогрева 
как будто нет.

Из 6000 жителей поселка 500 
человек трудятся на заводе ОЦМ, пе
реданном недавно в аренду Урал
электромеди. По словам Льва Орло
ва, это плохо отразилось на поло
жении дел в поселке. Уменьшилась 
налогооблагаемая база, предприя
тие теряет роль градообразующего, 
здесь сократилось количество ра
бочих мест.

Население поселка подтвержда
ет печальную общероссийскую тен
денцию превышения смертности над 
рождаемостью. Катастрофическая 
ситуация в экологической обстанов
ке. Недавно американские ученые 
проводили специальные исследова
ния: у верх-нейвинских детей в мо
лочных зубах обнаружен свинец!

—Главная наша задача сейчас — 
выжить в это сумасшедшее время. А 
выстоим — будем строить! — заклю
чил Лев Орлов.

Андрей КАРКИН.

скольку федерация не смогла, как обе
щала, покрыть долги к 1 октября, 
сроки их погашения остаются пока 
“военной тайной".

А те, кто находится на довольствии 
местного бюджета, в том числе учите
ля и врачи, слова "задержка" вообще 
не знают: муниципалитет справляется 
со своими обязательствами.

Увы - проблемы схожи с забота
ми военных: старики ждут обещанных 
пенсий и без особой надежды слуша
ют московские обещания рассчитать
ся с долгами. Но на звучащие в “боль
шой прессе” намеки на то, что “воен
ных надо кормить, а то..." в Свобод
ном лишь усмехаются. Офицеры, 
проведшие жизнь у грозного ору
жия, лучше других знают, как оно дис
циплинирует: не разум даже - душу.

Елена СОНИНА.

Мы — в Бродово Приго
родного района, в государ
ственном унитарном пред
приятии совхоз “Шумихинс- 
кий”. “ГАЗель” трясется по 
ухабистой грунтовке в на
правлении дальних тракто
ров, заканчивающих вспаш
ку зяби. Холодно и тихо, 
если не принимать во вни
мание монотонное урчание 
мотора. На дороге - никого, 
поля в сумеречном после
полуденном свете лежат 
молчаливые, застывшие, 
пустые... Деревня, накрытая 
печалью осени, кажется рав
нодушной и к самой себе, и 
ко всему окружающему, 
включая падение рубля.

- Посмотрите, какая красо
та! - директор совхоза Георгий 
Тюрин вдруг обернулся с пере
днего сиденья и показал на зе
леное полотно холма, засеян
ное озимой рожью, которая дала 
всходы. - Когда эта зелень кон
трастирует с желтизной леса - 
чудо!

- Да вы поэт, Георгий Нико
лаевич?

- А почему бы и нет. Если 
красота радует глаз, отчего не 
высказаться, - широкой улыб
кой он сопровождал почти каж
дую фразу. - Вот вы назвали 
меня поэтом, а некоторые счи
тают “красным директором".

- Что так?

Он ответил не сразу, как бы 
оценивая, нужно ли раскрывать
ся:

- Да просто кое-кто считает, 
что я исповедую старорежим
ные порядки: требую дисципли
ны, ' не терплю пьяниц, иногда 
громогласно напоминаю о том, 
что асфальтовую дорогу в Бро
дово - и ту построили в допе
рестроечное время. И многие 
наши беды, в моем понимании, 
от сплошного воровства, кото
рое сейчас процветает.

И можно было бы пропус
тить мимо ушей пассаж соро
калетнего директора, да толь
ко, как не бывает дыма без 
огня, так не бывает эмоцио
нальных всплесков без много
дневных сердечных пережива
ний. В данном случае - за на
стоящее и будущее села.

Тюрин директорствует недав
но - всего-то несколько меся
цев. В наследство от прежнего 
директора получил 12 милли
онов рублей долгов, около 500 
тысяч рублей задержанной за
работной платы и изношенный 
парк тракторов и комбайнов (са
мый новый закупили в 94-м году, 
остальные гораздо раньше).

В этих условиях и приходи
лось сеять затяжной весной, а 
затем все лето в обмен на 
мясо, молоко, сено, зерно за
пасаться горюче-смазочными 
материалами, ожидая убороч-

ной страды.
При хорошей погоде колосо

вые (“Шумихинский” специали
зируется на выращивании яч
меня, ржи. пшеницы, овса) выз
рели в срок. К началу сентября 
уборочную закончили и уже по
чти вспахали зябь, посеяли ози
мую рожь, запаслись кормами 
для скота (в совхозе 270 дой
ных коров).

И вроде вовремя сделана 
вся работа, и должно от этого 
появиться чувство удовлетво
рения, а его, с кем из сельчан 
ни поговоришь, нет. И объясня
ется, в конечном итоге, все 
очень просто: проделанное со
вхозом за год прибыли не при
несет.

- Совсем никакой прибыли? 
- переспрашиваю у Тюрина.

- Прикиньте сами: зерна из- 
за отсутствия приличных удоб
рений собрали маловато - 1700 
тонн, урожайность - 10 центне
ров с гектара. Молоком торгу
ем в убыток: себестоимость с 
учетом транспортировки и оп
латы труда продавцов около 
двух рублей семидесяти копе
ек, а продаем за два с полти
ной. Нижнетагильский гормол- 
завод и вовсе покупает за рубль 
тридцать.

- Позвольте, Георгий Нико
лаевич, но и при этом, выхо
дит, вы нарушаете “антикризис
ные” постановления, которые

издали почти все администра
ции, в том числе и Пригородно
го района. А в них , в этих 
постановлениях, черным по бе
лому: пастеризованное молоко 
не должно стоить дороже двух 
рублей.

Впервые и единственный раз 
за время поездки директор по
мрачнел и как-то внутренне на
прягся:

- Я с уважением отношусь ко 
многим чиновникам, но пусть 
они в своих постановлениях за
пишут еще одну строчку: отпус
кать нам солярку без повыше
ния цены. Давно уже нужно по
нять, что никакими постановле
ниями сложившихся рыночных 
условий не отменишь. К тому 
же, у нас есть оправдание: по 
два пятьдесят мы торговали 
молоком и полгода, и год назад 
- цену не повысили.

Вот тебе и “красный дирек
тор"! Рыночник, прожженный ры
ночник! И трудно было пове
рить, что человек, втянувшийся 
в рыночную стихию, вступал в 
должность директора без мало
мальского плана, без какой- 
либо перспективы.

Его бригадиры и управляю
щие отделениями совхоза все 
больше толковали о государ
ственной поддержке сельского 
хозяйства. Он этой помощи в 
принципе не отрицал, но ясно 
понимал, как она далека. А зем
ля - вот она, под ногами. На 
нее, кормилицу, и нужно опи
раться.

В совхозе - пять тысяч гек
таров посевных площадей, од
нако используются далеко не 
все. Если увеличить посев зер
новых и трав, то это даст воз
можность автоматически увели
чить поголовье стада. А отсюда

и молоко, и мясо. Это один из 
шагов к обретению долгождан
ной прибыли. Второй связан с 
возобновлением выращивания 
картофеля, который прекрати
ли высевать три года назад. А 
между тем заказы на него регу
лярно поступают от промыш
ленных предприятий Нижнего 
Тагила. Большой прибылью 
здесь не пахнет, зато есть воз
можность обмена на удобрения, 
ГСМ, технику, продукты пита
ния, в конце концов. Вряд ли, 
конечно, натуральный обмен яв
ляется атрибутом рыночной эко
номики, но таковы пока прави
ла игры.

- Только надо все вниматель
но просчитать, - неизменно за
канчивал директор очередную 
мысль.

Время еще есть, и директор, 
вероятно, прав в своей неспеш
ности и ожидании изменений 
рынка. Зато радовали другие 
его замечания. Да вот хотя бы 
последнее: при отсутствии удоб
рений шумихинцы начали при
менять дедовский способ обо
гащения земли - запахивать со
лому. Год запахивали, два. И 
вдруг нынче обнаружили, что в 
земле появились черви. Обыч
ные дождевые черви, которых 
не было много-много лет. Это 
означает только одно: почва ожи
вает.

Меняются времена, но так 
ли уж сильно меняемся мы вме
сте с ними? Казалось бы, се
годняшняя жизнь давно должна 
была убить в нас всякую веру. 
Но...

Но почва оживает - и ожива
ет надежда. Надежда на то, что 
все еще получится.

Владимир ПЛОТНИКОВ.

Здесь даже

Ж

Дворец культуры в Верхней Салде, 
построенный в середине пятидесятых 
годов, носит имя Гавриила Огаркова. По- 
началу-то его назвали традиционно, “в 
честь 1 мая”, но позже решили увеко
вечить память легендарного директора 
“Титановой Магнитки” (ВСМПО), при ко
тором развивался не только завод, но 
расширялась и совершенствовалась со
циальная сфера Верхней Салды.

И сегодня заводчане помогают содер
жать эту сферу. В Верхней- Салде куль
турная жизнь вообще как бы неотде-

дима от метал
лургического 
производства.

розы у заводс
кой проходной 
и в кабинете ди
ректора завода 
выполнены из 
металла.

Татьяна 
КОВАЛЕВА. 

Фото 
Станислава 

САВИНА.
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Туристический "челнок" Спорт

Земля становится 
более круглой
/■ . . : ... ■ ' “X

Движение Земли вокруг своей собственной оси хоть и 
медленно, но замедляется. А это свидетельствует о том, 
что она становится более круглой, К такому выводу при
шли французские ученые-астрономы, исследугощие «а·

^тущку-Збмпю. "'

В прошлом году на наших ча
сах появилась “лишняя” секун
да, в этом году к ней добавится 
еще одна. Вывод один - движе
ние Земли замедляется. Глав
ным виновником этого, по мне
нию ученых, является соседка 
Луна, которая играет роль свое
образного тормоза, притягивая 
на себя огромные океанические 
массы воды и замедляя движе
ние Земли, прибавляя каждые 
100 лет к земному дню 1,64 мил
лисекунды. Так, например, ког
да наша планета 4 млрд, лет 
назад была еще “совсем моло
дой” и на ней только-только за
рождалась жизнь, сутки состав
ляли чуть более 9 часов, а в 
году было почти 10ОО дней. Про
цесс образования гор, наличие 
земного ядра, которое до сих

пор является активным и кото
рое само вращается вокруг соб
ственной оси, процессы, проис
ходящие в нашем ближайшем 
космическом окружении, - все 
это “тормозило” и, может быть, 
продолжает "тормозить” движе
ние нашей планеты, считают 
французские специалисты.

По их мнению, последнее и 
наиболее поддающееся научной 
оценке замедление вращения 
Земли происходило между 1860- 
1880 годами, затем был период 
некоторого ускорения, потом - 
в 1910-1940 годах снова замед
ление. Такие процессы приво
дят к тому, что Земля постепен
но начинает изменять свою фор
му, становясь более круглой. 
Цивилизация привнесла свой 
вклад в этот процесс - любой

мощный выброс газов в атмос
феру становится “парусом”, ко
торый ускоряет движение, и, 
наоборот, чем меньше эти “зем
ные протуберанцы”, тем спокой
нее движение планеты.

Чем больше узнают ученые о 
законах движения в планетар
ном масштабе, тем больше фак
торов, влияющих на него, они 
открывают. Оказывается, на 
движение Земли - как в сторону 
ускорения, так и замедления - 
могут влиять “огромные потоки 
автомашин и поездов, других 
транспортных средств. Как пра
вило, они "компенсируют” друг 
друга, а бывает, что нет".

В конце 1999 года на наших 
часах появится еще одна лиш
няя секунда. В масштабах одно
го, даже нескольких поколений 
это всего лишь секунда. Но мы, 
живущие сегодня на Земле, ко
торая является нашим общим 
домом, должны все-таки заду
маться, а правильно ли мы бе
режем его.

Андрей ТИМОФЕЕВ.

Самолет, который предполагается в недалеком будущем'' 
использовать для вывода на околоземную орбиту частных 
кораблей с космическими туристами, успешно прошел пер
вые испытания в пустыне Мохаве в Калифорнии. Машина, 
получившая название "Протей" по имени героя древнегре
ческой мифологии, будет поднимать на своем фюзеляже в 
небо специальный круизный "шаттл”. После этого, отделив
шись от самолета-носителя и включив свои собственные 
двигатели, "челнок » сможет самостоятельно отправиться в 
космос с пассажирами на йорту·

Таким образом, "Протей” бу
дет служить как бы первой сту
пенью для вывода на орбиту 
коммерческих кораблей с бога
тыми любителями приключений, 
которым космическое путеше
ствие обойдется в несколько 
миллионов долларов. Самолет 
создан американской компани
ей “Скейлд композите”. Ее воз
главляет Берт Рутан - конструк
тор знаменитого самолета “Во
яджер”, на котором его брат Дик 
Рутан совершил в 1986 году пер

вый в истории авиации кругос
ветный перелет без посадки и 
дозаправки топливом.

Его новое детище также об
ладает уникальными качества
ми - длинные крылья и сравни
тельно легкий вес позволяют 
ему быстро набирать высокую 
скорость и большую высоту. В 
ходе испытаний в Мохаве “Про
тей” за одну минуту взмыл вверх 
на 1219 метров. По словам Ру
тана, в перспективе самолет- 
носитель должен подниматься в

воздух на 12 км, после чего от
делившийся от него космичес
кий корабль будет выходить на 
околоземную орбиту высотой 
100 км.

“Протей” стал первым реаль
ным претендентом на победу в 
конкурсе, который был учреж
ден сент-луисской организаци
ей “Прайз фаундейшн”. Чтобы 
поощрить развитие космическо
го туризма, она назначила пре
мию в 10 млн. долларов той ча
стной компании, которая смо
жет обеспечить в течение двух 
недель два безопасных полета 
своего корабля на орбиту с тре
мя пассажирами на борту. По
мимо “Скейлд композите” в со
ревнование включились еще 14 
американских и зарубежных 
авиакосмических фирм, а его 
итоги должны быть подведены в 
следующие пять лет.

Иван ЛЕБЕДЕВ.

Впервые в истории 
альпинизма

Как уже сообщала “ОГ”, в Гима
лаи направилась альпинистская эк
спедиция, в состав которой вошел 
Алексей Снитич, перенесший тяже
лейшую травму позвоночника. И вот 
в редакцию пришло известие из Кат
манду: Снитич покорил вершину Пи
занг Пик (6091 м).

Восхождение проходило в усло
виях сильной облачности и прони
зывающих порывов ветра. И хотя 
накануне был выбран оптимальный 
маршрут, каждый шаг давался Алек
сею ценой неимоверных усилий. 
Медленно, но упорно он шел к на
меченной цели. Повернуть назад 
Снитича заставило бы только уси

ление ненастья. Этого однако не 
произошло, и за несколько часов до 
заката Алексей и сопровождавший 
его руководитель экспедиции Вла
димир Поморцев взошли на Пизанг 
Пик. Впервые в истории альпиниз
ма человек с ограниченными воз
можностями достиг высоты более 
шести тысяч метров.

Алексей Снитич, одержав оче
редную победу над собой (а это не 
первое его восхождение после реа
билитации), еще раз доказал всему 
человечеству, что не существует не
преодолимых преград на пути того, 
кто верит в себя,________________

Юрий ШУМКОВ.

Защитная рукавица 
с электронной начинкой

Защитную рукавицу с электронной начинкой, предок-'' 

раняющую людей от травм и увечий, разработали инже
неры французской фирмы “ЛЕАС° под Греноблем. Она 
предназначена для рабочих, обслуживающих электро
пилы, прессы и прочие механизмы, которые приводят к 
повышенному производственному травматизму.
......................НИИ IИ»1ІШ»и»»иым—Дйы111«I ІМ»^

В тонкий брезент этой рука
вицы вмонтированы интеграль
ные цепи и микродатчики, обес
печивающие дистанционный

контакт с рубильником опасно
го механизма. При опасном при
ближении человеческой руки к 
резцу или ударнику пресса элек

тронная рукавица мгновенно 
останавливает механизм. Кро
ме того, разработанная фран
цузскими инженерами система 
не позволяет включиться элект
ропиле или прессу, если рабо
чий не надел перчатку. Меха
низм останавливается и тогда, 
когда он снимет свою электрон
ную рукавицу.

Уже через три месяца “ЛЕАС” 
начнет серийное производство 
своих электронных рукавиц, ин
терес к которым проявили де
сятки заводов разных отраслей.

Александр КОНДРАШОВ.

Не зрелищно.
зато эффективно

Экологически 
чистое авто

Экологически чистая мс^ 
дель автомобиля, двига
тель которой работает на 
смеси водорода и возду
ха, впервые представлена 
вбрюсселе на симпозиуме 
по вопросам городского 
транспорта, а котором уча
ствовали более тысячи 
специалистов в области 
экологически чистых видов 

^транспорта, у

Эта модель снабжена акку
мулятором и может развивать 
скорость до 120 км/час. Авто
номный пробег автомобиля - 500 
километров. Промышленный вы
пуск такой машины, которая 
призвана стать автомобилем 
нового поколения, начнется не 
ранее, чем через 20-30 лет, и 
потребует больших расходов и 
объединения усилий крупнейших 
автомобильных и химических 
фирм Европы. Проект финанси
руется из бюджета Европейско
го союза, а также рядом круп
ных французских, итальянских и 
шведских фирм.

Испытания контактных Пятнадцать

ВОЛЕЙБОЛ
Сборная России — сборная 

Германии. 3:0 (15:8, 15:4, 15:6).
Свою вторую победу на прохо

дящем в Японии чемпионате мира 
наши девушки одержали, не прила
гая особых усилий. Встреча продол
жалась немногим более часа, хотя 
россиянки вполне могли управиться 
с немками, не питавшими никаких 
иллюзий относительно исхода, на
много быстрее. Но, как отметил Ни
колай Карполь, когда за десять дней 
предстоит сыграть 8 матчей, жела
тельно равномерно распределить 
силы на всей дистанции. В отличие 
от игры с бразильянками, в которой 
были задействованы лишь восемь 
волейболисток России, во встрече

с немецкой сборной участвовали 
одиннадцать наших соотечествен
ниц. На площадку пока не выходила 
одна Ирина Тебенихина, но, дума
ется, ее время — не за горами.

В другом матче группы "С” со
творившие накануне первую сенса
цию чемпионата волейболистки До
миниканской республики уступили 
по всем статьям бразильянкам —0:3 
(1:15, 4:15, 4:15). Не без проблем 
одолели своих соперниц еще два 
фаворита соревнований. Кубинки 
выиграли у команды Болгарии в че
тырех сетах, а китаянки вырвали по
беду у сборной Хорватии и вовсе 
лишь на тай-брейке.

Ксения ЮРИНА.

линз ночного видения миллионов
скоро начнутся в Великобритании

Уральцам

Напустили тумана
✓ — ~~ ' ~ ................... ' . ■" X

более 830 фирм приняли участие в прошедшей в Эс- 
сене (ФРГ) международной выставке-ярмарке "Секью
рити-9 8". Специалисты из более чем 30 государств мира, 
собравшись в тринадцатый раз, демонстрировали здесь 
технические новинки в области охраны фирм и предпри
ятий, а также жилья.

Особый интерес вызвала ус
тановка, которая при взломе по
мещения заполняет его совер
шенно безвредным для человека 
туманом, в котором, однако, не
прошеный гость теряет ориенти
ровку, не видя ничего - даже под
несенной к глазам руки. 
Несомненно, найдется покупатель 
и на "ловушки”, накрывающие 
взломщика прочной капроновой 
сетью, а также устройства, рас
познающие и обезвреживающие 
бомбы в письмах и бандеролях.

Поставленные на коммерчес
кую основу разработка и произ
водство охранной техники уже 
давно стали в ФРГ важной от
раслью экономики, оборот ко
торой в 1997 году достиг 16,8 
миллиарда марок. Ее активно 
используют не менее 115 тыс. 
сотрудников многочисленных 
частных охранных и сыскных

фирм. Некоторые из демонст
рировавшихся ранее техничес
ких достижений уже нашли ши
рокое применение. К примеру, 
новые противоугонные системы 
автомобилей. Благодаря их вне
дрению, только в минувшем году 
количество угонов автомобилей 
в ФРГ снизилось более чем на 
19 процентов.

Впрочем, на выставку в Эс
сене, как и на аналогичные фе
стивали охранной техники, со
бираются не только специалис
ты в области обеспечения безо
пасности. Как правило, активно 
изучают новинки и даже закупа
ют наиболее оригинальные об
разцы их противники, специа
лизирующиеся на прямо проти
воположном — получении дос
тупа к чужим секретам.

Олег АРТЮШИН.

С в"Великобритании в. скором 'времен»' 

начнутся испытания очередной медицин
ской сенсации - контактных линвз Ночного 
видения, значительно улучшающих зре- 
'Ние в условиях плохого освещения.

Автор изобретения, профессор Гейдельбергс
кого университета Германии Джозеф Билле счи
тает, что новые линзы будут полезны как для 
людей с безупречным зрением, так и для тех, кто 
страдает от близорукости или дальнозоркости.

В основе этого чуда оптики лежит принцип 
исправления погрешности отражения световых 
лучей человеческим глазом с помощью микроси
стемы зеркальных чешуек, или так называемых 
“активных зеркал”.

Результаты лабораторных испытаний продемон
стрировали способность “активных зеркал” улуч
шать зрение в условиях плохого освещения в 15 
раз. Это означает, что если освещение ниже нор
мы в 15 раз, то глаз будет воспринимать окружаю
щий мир, как и при обычном дневном свете. Кро
ме того, конструкция линзы позволяет человечес

кому глазу сохранять способность контрастного 
восприятия цветного изображения в темноте.

В условиях массового производства достичь 
лабораторного уровня исправления зрения будет 
вряд ли возможно, но пятикратное улучшение 
видимости авторы гарантируют.

Первыми достоинства линз ночного видения 
смогут оценить водители. Профессор Билле ут
верждает, что в новых линзах водитель в состоя
нии отчетливо разглядеть в ночное время встреч
ную машину с расстояния 100 метров, тогда как 
без такой оптической поддержки эта дистанция 
составит лишь 20 метров.

Изобретение может значительно облегчить 
жизнь и часовым, стоящим в ночном дозоре, и 
пилотам, выполняющим ночные полеты. Иными 
словами, новые линзы будут незаменимы для тех, 
кому приходится работать в условиях плохого 
освещения.

По предварительным прогнозам, розничная 
цена одноразового комплекта линз не будет пре
вышать 1 доллара.

Кристина ИЛЬИНА.

За цифровым 
вещанием будущее?

британская “Би-би-си’’ первой среди крупнейших ми
ровых телекомпаний начала массовое телевещание в 
цифровом стандарте.

Цифровой телесигнал позво
ляет практически без помех пе
редавать в эфир видеоизобра
жение более высокого качества, 
нежели позволяет нынешнее те
левидение. Новый стандарт по
зволит существенно, до несколь
ких сот, расширить количество 
каналов, передаваемых в откры
тый эфир. Поэтому цифровое 

Наводнение
помогло
' Для кого наводне^ 
яме, бушевавшее в 
Китае целее лето, - 
беда, а для кого - уда-

Китайский крестьянин Ли 
Лянькуй, пасший своих коров 
в пригороде Цицикарав севе
ро-восточной китайской про
винции Хэйлунцзян, гранича
щей с Россией, обнаружил 
окаменевшие остатки мамон
та. Они торчали в глубокой 
промоине, оставшейся от па
водковых вод притока реки 
Сунгари - реки Нэньцзян. Ар
хеологи, которых вызвали вла
сти, датировали возраст ос
танков эпохой неолита.

Владимир ФЕДОРУК.

вещание считается телевидени
ем будущего.

Британская государственная 
телекомпания помимо двух тра
диционных каналов Би-би-си 
будет выпускать в эфир их циф
ровые версии, а также новый 
канал “Би-би-си-чойс”. Он бу
дет передавать повторы лучших 
новостных, развлекательных,

НОВОСИБИРСК. Первые де
сять граммов ценнейшего яда ка
менистого щитомордника полу
чили герпетологи Новосибирско
го серпентария.

Змей отловили на Дальнем 
Востоке по заказу токсинологи
ческой лаборатории гемолити
ческого центра Алтайской меди
цинской академии. Из яда про
изводят два вида диагностичес
ких препаратов для определения 
заболеваний крови. Новосибир
ский серпентарий обеспечивает 
всю химико-фармацевтическую 
промышленность страны ядом 
сибирской гадюки, который так
же широко применяется для про
изводства лекарств.

НА СНИМКЕ: капля яда — на 
вес золота.

Фото Владимира ЗИНИНА 
(ИТАР-ТАСС).

музыкальных и спортивных пе
редач Би-би-си.

Цифровое вещание ведется 
как по обычным наземным те
левизионным сетям, так и через 
спутник. Британские телезрите
ли смогут принимать новые ка
налы бесплатно. При этом надо 
отметить, что каждый владелец 
телевизора в Великобритании 
вносит регулярную плату (не
сколько фунтов в год), за счет 
которой финансируется бюджет 
государственного телевидения.

Для просмотра цифрового 
телесигнала нужен специальный 
телевизор или телевизионная 
приставка, которая поступит в 
продажу в ближайшие месяцы.

Алан БАДОВ.

г НОВЫЙ сюрприз преподнес “ста- 
рина четвероног”, как шутливо на
звали ученые существо, а точнее го
воря, кис таперую рыбу латимерию 
или целаканта. Она относится к раз
ряду древнейших из ныне живущих 
обитателей планеты.

До последнего времени считалось, что 
целаканты сохранились только в водах у 
берегов Коморских островов. Однако аме
риканский биолог Марк Эрдманн из Ка
лифорнийского университета неожидан
но обнаружил, что и у берегов Индоне
зии -в 6000 миль от Африки - целаканты 
достаточно часто попадают в сети мест
ных рыбаков.

В первый раз “старина четвероног” 
удивил мир в 1938 году, когда у берегов 
Африки была выловлена очень странная 
рыба. С изумлением биологи опознали в 
ней целаканта, обитавшего в океанах пла
неты, когда еще и динозавров на ней не 
было, и которому, по всем правилам, 
“надлежало” вымереть 80 млн. лет назад. 
С тех пор около Коморских островов вы
ловили несколько сотен целакантов, и 
этот район стали считать как бы уникаль
ным природным заповедником “живых ис
копаемых”.

Спутник поднят 
со дна океана
?Водолазам ВМС США удалось поднять с океанского' 
дна основную часть обломков американского разведы
вательного спутника, который был разрушен при пред- 
принятой а августе неудачной попытке его запуска.

Согласно заявлению офици
альных лиц, после напряженных 
работ состоявшая из 61 человека 
команда водолазов смогла под
нять со дна Атлантического океа
на примерно 80 проц, спутника. 
Водолазы смогли также извлечь 
из-под воды около 30 проц, при
надлежавшего ВВС США носите
ля “Титан-4”, который взорвался 
вскоре после старта.

По словам технических экс
пертов, они считают, что причи
ной катастрофы стал мгновен
ный отказ в работе сети элект
ропитания носителя, который 
повлек сбой в работе системы 
управления ракеты. Суммарная 
стоимость погибших носителя и 
спутника составляет около 
1 млрд, долларов.

Владимир ПЕТРОВ.

Новый сюрприз 
"старины четверонога"

Что же касается новой сенсации, то сво
им рождением она обязана событиям, ко
торые никак не связаны с биологией моря 
вообще и доисторическими рыбами в част
ности. Как выясняется, чтобы сделать это 
открытие, Марку Эрдманну надо было же
ниться и решить провести медовый месяц в 
Индонезии. Там, во время одной из прогу
лок, молодожены забрели на рыбный ры
нок, где среди прочих удивительных обита
телей океана супруга биолога обратила вни
мание и на некое существо совсем уж экзо
тического вида. Женская интуиция правиль
но подсказала ей, что видит она перед со
бой нечто уникальное. Однако трезвый муж
ской ум специалиста по экологии рифов, 
вернул ее на землю. И действительно, что 
делать со странной рыбиной во время ме
дового месяца, да еще если завтра надо 
возвращаться домой в Калифорнию. В ито
ге рыба так и осталась лежать на прилавке, 
а в США улетели только ее фотографии.

Как позже заявил в интервью Рой Кал- 
двелл, глава отдела, в котором работает 
Эрдманн, ничего иного молодоженам не 
оставалось: “Что делать с вонючей, 40- 
килограммовой рыбой, когда надо уле
тать?”. Как бы то ни было, но тогда, в 
сентябре 1997 года, открытие не состо
ялось.

Однако по возращении Эрдманн од
нозначно установил, что действительно 
своими глазами видел на рынке настоя
щего целаканта. Удалось ему убедить в 
этом и Национальный научный фонд, и 
Национальное географическое общество, 
которые выделили ему деньги на еще 
одну поездку на остров Сулавеси. Эрд
манн вернулся в Индонезию и стал рас
спрашивать рыбаков. И его усилия были 
вознаграждены - один из рыбаков при
нес ему целаканта длиной более метра и 
весом в 30 килограммов.

Владимир РОГАЧЕВ.

лет жизни 
без солнца 
/вр-----------------------

В каменной породе на 
глубине 350 метрбана дне 
моря у берегов Новой Гви
неи ученые обнаружили 
бактерии, которые могут 
пролить свет на загадки 
происхождения жизни на 
'Земле.J

По сообщениям сиднейской 
печати, эти микроскопические 
организмы до сих пор жили в 
земной коре по меньшей мере 
15 млн. лет, совершенно не нуж
даясь в солнечном свете.

Они были найдены во время 
бурения морского дна под ки
лометровым слоем воды. В от
личие от людей, животных и ра
стений бактерии выжили не за 
счет солнечной энергии, а ис
пользовали химические компо
ненты каменной породы. Мик
робиологи полагают, что это 
открытие, сделанное во время 
экспедиции группы исследова
телей из 22 стран мира, дает 
новые материалы об эволюции 
жизни. Тип обнаруженной ими 
бактерии еще предстоит уста
новить.

По словам профессора Сид
нейского университета Джока 
Кинса, который отвечает за ав
стралийскую часть международ
ной программы, ее участники 
нашли также признаки форми
рования нового океана - вос
точная часть острова Новая Гви
нея из-за активной вулканичес
кой.деятельности и разломов в 
земной коре постепенно отры
вается, а часть суши около ост
ровов Тробриан медленно опус
кается под воду.

Иван АЛЕКСАНДРОВ. 

Компьютер 
для работы 
под водой
Г Не боящимися дождя тГ 

сырости фотоаппарата- 
ми, часами и компактны
ми магнитофонами ныне 
уже никого не удивишь. 
Однако все шире входя
щие в нашу жизнь компь
ютеры пока еще весьма 
требовательны к услови
ям их использования.

< ......  ............... J

Австралийские технологи из 
Института морской науки в Та
унсвилле решили устранить этот 
“недостаток” и создали абсолют
но водонепроницаемый пере
носной компьютер.

Его корпус имеет защиту от 
усиленного давления и снабжен 
монитором с герметичным эк
раном по принципу маски аква
лангиста. Изначально предназ
наченный для работы под во
дой, он может быть также ис
пользован в сложных погодных 
условиях полицией, в армии и 
индустрии мобильных средств 
связи. Экспорт технологии во
донепроницаемых компьютеров, 
как ожидается, сможет прино
сить Австралии до 200 млн. дол
ларов в год, и уже несколько 
компаний налаживают их серий
ное производство.

Иван ЗАХАРЧЕНКО.

Подборка подготовлена 
по материалам 

ко рреспондентоа
ИТАР-ТАСС.

"Рома" не страшна
МИНИ-ФУТБОЛ

"ОГ” уже информировала болель
щиков о сюрпризе со знаком плюс, 
который преподнесли в первом туре 
чемпионата России среди команд 
высшей лиги футболисты "Атриума”- 
УПИ. А сегодня, когда в распоряже
ние редакции поступили протоколы 
всех матчей, выяснилась еще одна 
приятная для нас подробность. Ма
рат Сафин, лишь в последний мо
мент включенный в заявку “Альфы”, с 
5 голами занимает вторую позицию в 
споре бомбардиров. Больше — 9 мя-

чей — только на счету суперголеадо- 
ра “Дины” Константина Еременко.

В следующем туре, с 19 по 22 
ноября, команды нашей области 
выступят в Нижнем Новгороде, где 
их соперниками будут “Зенит", МФК 
"Норильск”, “Рома” и “Крона”. А, 
значит, “ВИЗ” и “Атриум”-УПИ име
ют все шансы укрепить свои пози
ции, а “Альфа” и “Строитель" — за
метно поправить турнирное поло
жение. В этом вы можете убедиться 
сами, взглянув на таблицу розыг
рыша:

в н
1.“Дина” (Москва) 4 О
2.“ВИЗ” (Екатеринбург) 4 О
3.“Атриум”-УПИ
(Екатеринбург) 4 О
4.ГКИ-“Гаэпром” (Москва) 3 1
5.“Минкас” (Москва) 2 2
6.ЦСКА (Москва) 2 1
7."ТТГ-ЯВА” (Югорск) 2 О
8.“3аря” (Емельяново) 2 0
9,‘Феникс" (Челябинск) 1 1
10."Койл" (Когалым) 1 О
11.“Зенит” (Санкт-Петербург) 0 3
12.“Альфа” (Екатеринбург) 1 О
13.МФК “Норильск" 1 О
14.СПЗ-"Рома" (Саратов) 0 1
15.“Строитель”(Новоуральск) 0 1
16."Крона" (Нижний Новгород) 0 0

п Μ О
О 27-3 12
О 17-6 12

0 18-9 12
0 19-9 10
0 20-14 8
1 10-9 7
2 12-9 6
2 17-15 6
2 14-19 4
3 10-14 3
1 8-13 3
3 13-21 3
3 14-26 3
3 11-19 1
3 9-17 1
4 2-18 0
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Д» ДЙЩ Ой.

Не только о хоккее
Главным законодателем хоккей

ных мод конца сороковых - начала 
пятидесятых годов в нашей стране 
была команда военных летчиков. В 
январе 1950 года в авиакатастрофе 
близ Кольцово погибли практически 
все сильнейшие игроки ВВС. Спустя 
короткое время команда вновь ста
ла лидером советского хоккея, пос
ле чего, в 1953 году, была расфор
мирована. Теперь уже навсегда.

Сложная и трагическая судьба 
столичного клуба ВВС, а также его 
непосредственного шефа, генера
ла Василия Сталина, легли в осно
ву новой книги хоккейного арбитра 
международной категории, профес
сора кафедры металлургических пе
чей Уральского государственного 
технического университета Сергей

Гущина “Из лабиринтов памяти".
Со свойственной ему дотошнос

тью, опросив десятки людей из раз
ных городов, автор по крупицам вос
создал события тех лет. Книга на
писана живым и увлекательным язы
ком. что позволяет прочесть ее, как 
говорится, в один прием.

“Рассчитана на широкий круг 
любителей спорта” — это заключи
тельная фраза из предисловия. Мне 
кажется, Сергей Николаевич по
скромничал. Прочитать книгу будет 
полезно еще и всем людям, инте
ресующимся историей страны. Не 
зря ведь говорят, в что спорте так 
или иначе находят отражение собы
тия всей нашей жизни.

Алексей КУРОШ.

ВОЛЕЙБОЛ. Определен состав 
мужской сборной страны, которой в 
середине ноября предстоит участво
вать в чемпионате мира в Японии. В 
число двенадцати попал и нападаю
щий екатеринбургского клуба УЭМ- 
“Изумруд” Игорь Шулепов.

ХОККЕЙ. Женская команда 
“Спартак-Меркурий" (Екатеринбург), 
выступающая в восточном дивизио
не высшей лиги чемпионата России, 
дважды обыграла в Омске команду 
местной СДЮШОР - 8:1 и 15:1. Пос
ле четырех туров екатеринбурженки 
набрали шесть очков.

ХОККЕЙ. Нечем пока похвастать 
командам Свердловской области, 
выступающим в высшей лиге чем
пионата России, курируемого ФХР. 
Вот и в двух последних матчах хок-

кеисты серовского СКА-“Металлур- 
га” набрали всего одно очко. В пер
вом матче в Лениногорске они про
играли местному “Нефтянику" — 0:5, 
а во втором разошлись с соперни
ком миром —4:4.

ФУТБОЛ. Всего несколько дней 
назад завершился чемпионат Рос
сии в высшем дивизионе, а владе
лец одного из призов, вручаемых 
ежегодно, уже определен. Столич
ный армеец Дмитрий Хомуха стал 
лауреатом приза “Второе дыхание", 
учрежденного газетой"Уральский 
рабочий”. Ранее обладателями по
добной награды становились Ю. Мат
веев (1992 г.), В.Панченко (1993), 
О.Гарин (1994), В.Городов (1995), 
А.Кобелев (1996) и А.Давыдов 
(1997).

16 ноября В 19.00
К КТ "Космос" представляет 

Ирина АЛЛЕГРОВА 
в новой программе:

^МОНОЛОГ* 
с участием шоу балета Амадеус 

и группы “Кабинет”
Билеты продаются 

W" в театральных кассах города.
Справки по телефону: 51-55-78

Служебное удостоверение № 563 помощника депу
тата Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области на общественных началах РЯ
БОВА Сергей Михайловича считать недействительным.
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"Областная газета" с УФПС Свердловской области проводит 
Дни "Областной газеты" на территории Северного 

управленческого округа (города Недель, карпинск, Волчанск, 
" Качканар, Краснотурьинск, Красноуральск, Североуральск, 

Серов, Лесной, районы Серовский, Гаринский, 
Нижнетуринский, Новолялинский, Верхотурский уезд, 

поселок Пелым).
Два дня во всех почтовых отделениях округа пройдут 

Дни подписчика. Те, кто в эти дни оформит подписку на "ОГ", 
станут участниками розыгрыша призов.

Призы самые разнообразные. Они учреждены управляющим 
округа, главами муниципальных образований, коллективами 

предприятий и редакцией.
Розыгрыш призов состоится 12 ноября, имена счастливчиков 

мы назовем в газете. Вручение призов состоится по месту 
подписки.

Кроме того, всех подписчиков ждет еще один сюрприз: 
вы станете участником розыгрыша призов в январе 1999 года. 

А среди тех, кто оформит подписку сразу на год, будет разыгран 
главный приз - мотоцикл ’’Урал".

Обращаем ваше внимание, что выписавшие "ОГ" на год станут 
обладателями дисконтной карты, которая позволит приобретать 

товары и пользоваться услугами разных фирм со скидкой.
Перечень таких организаций постоянно публикуется 

на страницах газеты.
"Областная газета" - это надежный друг, с которым 

вы будете встречаться 5 раз в неделю.
Будьте с нами!

12 ноября, в четверг, с 14.00 до 16.00 на вопросы жителей 
Северного округа ответит член правительства 

Свердловской области, управляющий Северным 
управленческим округом Иван Иванович ГРАМАТИК.

Телефоны "Прямой линии" (г. Краснотурьинск): 
(8-214) 2-22-08 и 2-37-81.

Для остальных 
категорий населения 
подл, индекс 53802

Для участников Великой Отечественной 
. войны, тружеников тыла, пенсионеров, 
участников войн (локальных конфликтов), 

инвалидов (по удостоверениям) 
ЛЬГОТНАЯ подп. индекс 10008

I ужешжть ПОДПИСКИ НА 
ІОвВю ГАЗЕТУ» НА 1999 ГОД

на 6 мес. годовая на 6 мес. годовая
67 руб. 80 коп.
52 руб. 20 коп.
79 руб. 50 коп.
44 руб. 40 коп.

135 руб. 60 коп.
104 руб. 40 коп.
159 руб. 00 коп.
88 руб. 80 коп.

73 руб.80 коп.
58 руб.20 коп.
85 руб.10 коп.
50 руб.40 коп.

147 руб.60 коп.
116 руб.40 коп.
170 руб.20 коп.
100 руб.80 коп.

до почтового ящика 
до востребования 
до квартиры 
коллективная подписка 
(не менее 10 человек)

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

Все на букву "С"
Начальная буква всех слов уже подсказа

на заголовком. Остался сущий пустяк — ка
кие-то три буквы. Впишите их вокруг числа 
по часовой стрелке, начиная с помеченной 
клетки, и дело сделано!

1. Карбонат натрия, используемый для произ
водства стекла, мыла. 2. Византийский толковый 
словарь греческого языка. 3. Мелкий лед или 
пропитанный водой снег. 4. Съезд, собрание чле
нов массовой организации. 5. Автомобильное ко
лесо. 6. Бельгийский мастер духовых инструмен
тов. 7. Химический элемент, имеющий главен
ствующее значение в производстве кислот. 8. 
Мешок для перевозки, ношения чего-нибудь. 9. 
Густой туман, смешанный с дымом и копотью. 10. 
Большая копна сена. 11. Подразделение уезда в 
России, состоящее из нескольких волостей. 12. 
Река, на которой стоит Париж. 13. Электромаг- 

Найдите
отличия

С первого взгляда 
оба рисунка — зеркаль
ное отражение друг 
друга. Но внимательный 
читатель обнаружит 
здесь целых пять раз
личий.

А ты внимательный 
читатель?

нитные волны в интервале частот, воспринимаемых 
человеческим глазом. 14. Группа животных, держа
щихся вместе. 15. Галерея для отдыха, прогулок в 
древнегреческой архитектуре. 16. Княжение в Древ
ней Руси. 17. Занимаемое место, должность. 18. 
Ритмический танец, чечётка.

Ответы на задания, опубликованные 31 октября
К О в А л ь

т Р Е П А к

к о Р С Е т

с Е т Т Е Р
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к Р А с К А

к О Л Е С О
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ВСЕ НА БУКВУ “П”
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 7. Перископ. 8. Портупея. 9. Пикет. 11. Парта. 

12. Постамент. 15. Партер. 18. Платов. 19. Папанов. 20. Патока. 21. 
Помпон. 24. Плотник. 26. Прерия. 27. Пароль. 31. Проскений. 33. 
Палаш. 34. Паста. 35. Пакетбот. 36. Петрушка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Перифраз. 2. Пимен. 3. Постой. 4. Полынь. 5. 
Пугач. 6. Пентагон. 10. Парнас. 13. Педиатрия. 14. Плутократ. 16. 
Паскаль. 17. Полоний. 22. Птушко. 23. Протазан. 25. Пластика. 28. 
Прибор. 29. Пионер. 30. Пакет. 32. Падун.

ЗАДАЧА АНАГРАММ
Заполненный вами прямоугольник должен выглядеть так, как пока

зано на рисунке. Анаграмма выделенного слова: КИЛЬВАТЕР

КРОССВОРД “МИР РАСТЕНИЙ”
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Финик. 6. Сосна. 9. Строчок. 10. Моховик. 

12. Помидор. 15. Василек. 20. Камелия. 21 Кипарис. 22. Ранет. 23. 
Падуб.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1 Пихта. 2. Лимон. 3. Горох. 4. Инжир. 7. Лотос. 
8. Кокос. 11. Цикорий. 13. Оазис. 14. Редис. 16. Банан. 17 Перец. 18. 
Табак. 19. Фикус. ©“Пятая Среда”

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

“УСЛАДА” С НАЧИНКОЙ
На жигулевском кондитерском комбинате “Услада” в Самар

ской области вступила в строй единственная в России новая линия 
по производству вафельных рулетов и печенья мощностью 450 
килограммов в час.

Первая партия в 2,5 тонны в качестве благотворительной помо
щи отправлена детским садам и интернатам, обществу инвалидов.

(“Российская газета”).

----------------------------------- ШАХМАТЫ-----------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Рыцарь слона
9 ноября исполняется 
180 лет со дня рождения 
Ивана Сергеевича 
Тургенева. Он не только 
великий писатель, 
но и один из видных 
шахматистов своего 
времени.

В ранней повести Тургене
ва “Несчастная”, имеющей ав
тобиографический характер, 
есть такие строки: “Я с ранних 
лет пристрастился к шахма
там: о теории не имел поня
тия, а играл недурно. Однаж
ды, в кофейной, мне пришлось 
быть свидетелем продолжи
тельной, шахматной баталии 
между двумя игроками, из ко
торых один, белокурый моло
дой человек лет двадцати пяти, 
мне показался сильным. 
Партия кончилась в его пользу; 
я предложил ему сразиться со 
мной. Он согласился... и в те
чение часа разбил меня шутя, 
три раза сряду.

—У вас есть способности к 
игре, — промолвил он учти
вым голосом, вероятно, заме
тив страдание моего самолю
бия, — но вы дебютов не знае
те. Вам нужно книжку почи
тать, Альгайера или Петрова”.

Кто же был первым шахмат
ным учителем молодого Тур
генева? Этой игре мог обу
чить его и отец, Сергей Нико
лаевич, и близкий друг семьи, 
московский врач Андрей Ев
стафьевич Берс, который был 
страстным шахматистом, и, 
наконец, домашний доктор 
крепостной Порфирий Кудря
шев, приставленный дядькой 
к детям и принимавший учас
тие во всех их играх.

Тургенев активно посещал 
Петербургский шахматный 
клуб, часто встречался за дос
кой с Шумовым, Урусовым и 
другими сильными игроками. 
Один из его партнеров, лите
ратор Колбасин, писал: “Тур-

генев был большой любитель 
шахматной игры и первосте
пенный игрок. Он постоянно 
следил за развитием этой 
игры, выписывая иностранные 
шахматные журналы. Часто 
после удачной партии он го
варивал: “Нет, положительно 
мое призвание быть не лите
ратором, а полководцем”.

Живя долгое время в Пари
же, Иван Сергеевич был час
тым посетителем знаменитого 
кафе “Режанс”, где собирались 
лучшие национальные и зару
бежные шахматисты. Это кафе 
добрых два столетия слыло 
своеобразным шахматным клу
бом. Здесь Тургенев успешно 
выступал в соревнованиях с 
французскими, итальянскими и 
немецкими мастерами. В этом 
кафе за успешную игру слона
ми друзья-шахматисты называ
ли его “рыцарем слона”. Тур
генев хорошо был знаком с та
кими корифеями шахмат, как 
Морфи, Андерсен, Левенталь, 
будущий первый чемпион мира 
Стейниц.

О шахматной силе И.С.Тур
генева можно судить хотя бы 
по окончанию партии, игран
ной им против Мачуского в 
турнире лучших шахматистов 
в Париже в 1861 году.

Белые: КрЬ2, Фе5, Сс14, 
пп. аЗ, 65, е4, 62 /7/.

Черные: Крс8, Л68, Л13, 
С67, пп. а7, Ь6, еб, 17/8/.

Материальные силы сопер
ников примерно равны. Реша
ющее значение для исхода 
борьбы имеет неудачное по
ложение белого короля. Тур
генев, игравший черными, 
сильно проводит заключитель
ную атаку: 1....Лд8 2.СсЗ 
Са4! З.Ф64 Лд2+ 4.С62 С67! 
Теперь у белых нет защиты от 
сдвоения черных ладей по 2-й 
горизонтали.

5.64 ЛИ2 б.КрсЗ Л:62 
7.Ф68+ КрЬ7 8.65 есі Э.еб

Л:65 10.66 Cf5 11.Ф16 Лс2+ 
12.КрЬ4 а5+ 13.Кра4 Лс7! 
Подлинно мастерская игра, 
грозит мат слоном на с2.

14.КрЬЗ ЛЬ5+ 15.Кра4 
Cd7! Белые попали в трагико
мическое положение. Их ко
роль на а4 — жалкий узник, 
не имеющий защиты от вскры
того шаха ладьей Ь5. Если 
16.Ф13+, то просто 16....Кра7 
и противнику ничего не оста
лось, как признать себя по
бежденным.

Однако игра Ивана Сергее
вича отличалась неровностью: 
одни партии он проводил мас
терски, другие — ниже своих 
возможностей. Объяснялось 
это и эмоциональностью, и по
рою плохим самочувствием пи
сателя. То же самое можно ска
зать в целом и о состязаниях — 
турнирах и матчах. В одних из 
них Тургенев играл с подъемом 
и добивался порой высокого 
спортивного результата, а дру
гой раз — ниже своей силы и 
даже с плачевным исходом. 
Кстати, писатель никогда не 
стеснялся в этом признаться в 
письмах к своим друзьям.

Неоднократно Тургенев из
бирался почетным членом тур
нирных комитетов различных 
международных соревнований. 
В 1870 году он был избран 
вице-председателем междуна
родного шахматного конгрес
са, проходившего в Германии 
в Баден-Бадене.

Российские шахматисты мо
гут гордиться тем, что великий 
мастер художественного слова 
был и серьезным любителем 
шахмат. На родине писателя в 
Орле его именем назван городс
кой шахматный клуб.

Решение задачи Ю.Се- 
лявкина (опубликована 31 
октября): 1.Лд2! Кр65 2.64 
Крбб 3.65 Кр67 4.66 Кр68 
5.67 Кр:67 6.Л61Х.

Без опаски пользуйтесь советами
Восточный гороскоп с 9 по 15 ноября

КОЗЕРОГ окажется опутан 
{■>. различными финансовыми 
' делами и заботами. Индий
ский звездочет Джагджит Уппал 
советует имеющим накопления 
вкладывать их в ценные бумаги 
и металлы. Так делают на Вос
токе.

Все ВОДОЛЕИ, считаю- 
щиеся профессионалами 

в своем деле, будут пользоваться 
большим спросом на этой неделе 
А дальше уже не в рифму. Не ме

няйте нынешнюю работу на но
вую, а ожидайте повышения или 
деловой поездки за рубеж.

ХДля РЫБ неделя окажется 
успешной в финансовом от

ношении. Открывайте новый биз
нес, путешествуйте за рубеж - во 
всем вам звезды гарантируют пол
ный успех. Особая удача выпадет 
творческим натурам.

ОВНАМ предстоит упорно 
трудиться и постепенно 
увеличивать свои доходы

Спортсмены взлетят на Олимп ус
пеха и получат множество наград. 
В семейной жизни астролог га
рантирует ничем не омраченное 
спокойствие.

Многих ТЕЛЬЦОВ ждут за
манчивые предложения о 
новой высокооплачивае

мой работе. Некоторых позовут 
трудиться за рубеж. Но и дома 
дела у вас сложатся неплохо. Ожи
дайте роста доходов и увеличения 
семейной собственности.

БЛИЗНЕЦАМ звезды бу
дут сиять по-особому, вы
свечивая путь к процвета

нию и удаче. Во вторник получите 
одобрение нового проекта в биз
несе и обретете финансовую под
держку.

РАК откроет собственное 
дело при поддержке офи
циальных кругов. Если вы

не отшельник, то больше общай
тесь с окружающими и без опаски 
пользуйтесь их советами. Избегай

те разногласий в семье, которые 
болезненно воспримут младшие.

ЛЬВЫ увеличат доходы и 
к 1 улучшат отношения с дело- 
О V выми партнерами, если ре

шатся на перемены в бизне
се. Любимый человек приготовил 
для вас множество сюрпризов на 
выходные, приятное воспоминание 
о которых сохранится надолго, 
ттм ДЕВА переживает период 

II своих наибольших успехов 
• и в состоянии достигнуть 

еще большего, если будет 
действовать как никогда решитель
но и целеустремленно. Спортсме
ны, художники и просто увлекаю
щиеся натуры стоят на пороге боль
ших перемен, которые ведут к уда
че.
И ВЕСОВ ждет хорошая но- 

ѵ вость, касающаяся одно

го делового проекта. Для пользы 
дела вам придется побывать на важ
ных встречах, где ждет знакомство 
с влиятельными персонами. Они ока
жутся полезными вашей карьере и 
бизнесу.
•чч СКОРПИОНАМ пора заду- 
ЦІ маться о собственном здо- 
♦ ♦ V* ровье. Напряженный труд 

скажется на его состоя
нии, улучшить которое лучше все
го с помощью отдыха. Тайм-аут 
на неделю-другую, считает аст
ролог, не помешает госслужащим.

г
 СТРЕЛЬЦЫ должны не

медленно начинать борь
бу за финансовое благо
получие. Вам нельзя упус

кать время. Допустите в свой биз
нес любимого человека, и дела с 
его участием пойдут легче и ус
пешнее. _____________

ИТАР-ТАСС.

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

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 

информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966
При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

Главный 
редактор 

ТИМОФЕЕВ Н.С.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

ДУНЯШИН А.Б. (зам.редактора), 
КОВАЛЕВАТ.В., КУРОШ А.В., 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
ЯЛОВЕЦА.В.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 56-26-67; первый зам.редактора - 75-85-45; коммерческий директор - 
75-78-67; служба информации - 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики - 
62-54-85, 62-70-05; отдел спорта - 62-69-06; отдел гуманитарных проблем - 62-61-92; отдел 
рекламы - факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем - 
62-70-01; обозреватели - 62-63-02; фотокорреспонденты - 75-80-01; отдел писем - 75-78-28; 
бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском — 2-81-56, в Нижнем Тагиле — 27-93-46, в г. Лесном (Северный 
округ) — 6-28-94.

Индекс 53302, в четверг — 32473, льготный — 10008. Тираж 25942. Заказ 5560.

БАРКАШОВЦЫ НАЧНУТ САЖАТЬ ДЕРЕВЬЯ?
Любопытный документ оказался в редакции воронежской газе

ты “Коммуна”. На бланке Центрального совета Русского Нацио
нального Единства его председатель А.Баркашов прислал приказ 
об участии соратников в экологическом движении — озеленении 
городов и весей.

Для реализации замысла каждому “соратнику” и “сочувствую
щему” предписывается “в кратчайший срок приобрести в личное 
пользование малую саперную лопатку армейского образца с чех
лом для поясного ношения”. Надо ожидать, что скоро на улицах 
появятся “зеленые патрули” рнешников. С другой стороны, бояз
ливое отношение к саперным лопаткам нашим согражданам вбили 
еще 9 апреля 1989 года, когда на улицах Тбилиси демонстрантов 
рубили армейским шанцевым инструментом...

КАК ВОРИШКА ЛУПИНОГ
НЕ СМОГ СПРЯТАТЬ СВОИХ НОГ

Настоящая паника началась у пассажиров автобуса Москва — 
Ростов, вышедших на вокзале городка Богучар (Воронежская об
ласть). Когда они стали вынимать из багажника свои сумки, вдруг 
обнаружилось, что из огромного баула торчит человеческая нога. 
За этим фактом стояло преступление, но не то, о котором вы 
могли подумать. В бауле сидел тщедушный человечек по фамилии 
Лупиног. Он со своим напарником обкрадывал пассажиров. Более 
крупный коллега покупал билет на автобус, засовывал Лупинога в 
сумке в грузовое отделение, а тот потрошил чужой багаж. По
следняя поездка оказалась неудачной — мини-вор набрал слиш
ком много вещей и не смог закрыть за собой “молнию". Его нога и 
помешала мошенникам вовремя “сделать ноги”.

(“Комсомольская правда”).
УБОРЩИЦЫ НЕ ЗНАЛИ НЕМЕЦКОГО

Литовский центр общественного здоровья наконец обнаружил 
источник отравления учащихся средней школы небольшого город
ка Шедува Радвилишкского района. Оказалось, что виной всему... 
германская гуманитарная посылка.

Правда, на самом деле немцы прислали в Литву дезинфекцион
ную жидкость, содержащую формальдегид. Им и в голову не могло 
прийти, что со средством будут обращаться так неосторожно. По 
правилам, необходимо готовить 0,5-процентный водный раствор, 
а уж потом заниматься уборкой. Выяснилось, что школьные убор
щицы не читали инструкции на немецком языке, а разводили 
жидкость, как Бог на душу положит. В результате несколько десят
ков учащихся стали жаловаться на головную боль, тошноту и 
слабость. Экспертиза показала, что они отравились парами фор
мальдегида. Более 20 детей попали в больницу. Концентрация 
паров ядовитого вещества в воздухе оказалась в несколько раз 
выше предельно допустимой нормы.

ПОЛЬЗА МАЙОНЕЗА
Огромная яма глубиной четыре метра, вырытая строителями на 

обочине федеральной дороги "Кавказ” в районе села Успенского 
(Краснодарский край), долго не пустовала. Первым глубокой но
чью в нее угодил грузовик, затаренный майонезом. А спустя 10 
минут —рейсовый автобус “Икарус”, в котором ехали 30 пассажи
ров. Пикантное получилось “блюдо" — автобус под майонезом. По 
счастливой случайности пострадала всего одна из пассажирок — 
перелом ноги. Повезло. По заключению специалистов, “Икарус” 
должен был переломиться надвое. Удар погасила как раз мягкая 
майонезная подушка.

(“Труд”).

12·I ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Вымогатели арестованы
4 ноября по области 
зарегистрировано 
308 сообщений 
о преступлениях, 
раскрыто 181.

КРАСНОУФИМСК. На улице 
Ачитской трое вымогателей по
требовали у приехавшего из 
Башкортостана водителя авто
машины “КамАЗ” Нефтекамско
го АТП 500 рублей за беспре
пятственный проезд по городу. 
Водитель обратился за помощью 
к ближайшему наряду ППС. Ре
шившие подзаработать на рэке
те арестованы.

ПОЛЕВСКОЙ. Ночью в част
ную аптеку в микрорайоне Зеле
ный Бор зашли двое неизвест
ных, вооруженных обрезом охот
ничьего ружья. Пригрозив оружи
ем сторожу, грабители похитили 
из кассового аппарата выручку. 
Размер ущерба устанавливается,

преступники разыскиваются.
ТАЛИЦА. Днем в отделение 

Сбербанка в поселке Пионер 
вошли двое вооруженных гра
бителей в масках. Угрожая кас
сиру пистолетом, нападавшие 
потребовали деньги. Однако 
женщина не испугалась: она не 
только оказала им сопротивле
ние, но и подняла тревогу. Пре
ступникам пришлось ретиро
ваться. Ведется розыск.

ТУГУЛЫМ. В частном доме в 
селе Трошково сотрудники ми
лиции изъяли гранату РГД-5 и 2 
обреза охотничьих ружей. Воз
можно, это оружие использова
лось преступниками для совер
шения разбойных нападений, а 
в доме было лишь хранилище. 
Идет следствие.

Пресс-служба ГУВД
Свердловской области.

СОЛОВЬЕВ
Александр Алексеевич
Государственное предприятие “Ураль

ский электромеханический завод” с глу
боким прискорбием извещает, что 4 но
ября на 85-м году жизни скончался Со
ловьев Александр Алексеевич, дирек
тор завода с 1946 по 1983 год, почетный 
гражданин города Свердловска, Герой Со
циалистического Труда, лауреат Государ
ственной премии, кавалер многих орде
нов и медалей.

Коллектив Уральского электромехани
ческого завода выражает соболезнова
ние родным и близким Александра Алек
сеевича. Светлая память о нем надолго 
сохранится в наших сердцах.

Прощание с покойным состоится 6 но
ября с 10 до 12 часов в ДК “Урал" по 
адресу: ул.Студенческая, 3.

*· Красивую ангорскую черную кошку (до года), очень воспитанную, 
| предлагаю в добрые руки.

I Звонить по дом. тел. 35-13-32.
• Потерялся американский кокер-спаниель (мальчик, 2 года) черного 

| окраса с белым пятном на груди. Просьба помочь найти собаку за возна- 
. граждение, страдают дети.
I Звонить по дом. тел. 10-13-15 и 66-53-43.
■ · Двух щенков (оба мальчики, 1 месяц, от собаки средней величины) 
■ черного окраса с белыми лапками и грудкой предлагаю заботливому 
I хозяину.

I Звонить по дом. тел. 22-78-35.
• Юную (2,5 месяца) кошечку черепахового окраса с белыми лапками и 

| грудкой, “звездочкой” на кончике хвоста предлагаю доброму хозяину.

I Звонить по дом. тел.56-22-75.
• Двух прелестных щенков болонки (оба мальчики, 1,5 месяца) предлага- 

I ем добрым хозяевам.
! Звонить по дом. тел. 22-98-90 и 60-89-11.
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