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Читатель, I 
поздравь юбиляров! |

В редакцию “ОГ” обратился читатель В.Смирнов: мол, нельзя 
ли через газету отправить поздравление Президенту России 
Владимиру Владимировичу Путину, которому в октябре 
исполняется 50 лет. А читательница В. Мамонова пожелала 
поздравить губернатора.Кроме добрых слов, в послании 
содержались деловые предложения. Идея нам понравилась. 
Поэтому сегодня мы решили обратиться к читателям.

«Киндер- 
сюрприз» 

от депутата 
Настоящий сюрприз для 
российских женщин 
готовится в недрах 
Госдумы.

Как сообщили вчера «Из
вестия», депутатом Госдумы 
Александром Чуевым разрабо
тан законопроект «О внесении 
изменений и дополнений в от
дельные законодательные 
акты РФ, направленные на за
щиту жизни нерожденных де
тей». Если закон будет при
нят, то сделать аборт женщи
на сможет лишь при сроке до 
12 недель в коммерческих 
структурах - бесплатность, как 
и искусственное прерывание 
беременности по социальным 
показателям, будут отменены. 
По мнению автора проекта, 
это приведет к всплеску рож
даемости, и демографическая 
проблема в России будет ре
шена.

По количеству производи
мых абортов наша страна дей
ствительно занимает первое 
место в мире. Как гласит офи
циальная статистика, на каж
дую тысячу женщин детород
ного возраста у нас приходит
ся 99 абортов (в Великобри
тании - 14,2, в Голландии - 
5). Но возможно ли решить де
мографическую проблему, 
запретив аборты?

Как показывает опыт боль
шинства стран, ограничитель
ное законодательство не сни
жает числа абортов. Напри
мер, в странах, где действует 
либеральное законодатель
ство (Нидерланды, Швеция), 
их уровень является низким. 
В то же время там, где аборт 
запрещен (Ирландия, 
Польша), процветает «аборт
ный туризм» и нелегальные 
аборты, последствия которых 
для жизни и здоровья жен
щин хорошо известны. А уж 
это точно никак не будет спо
собствовать увеличению рож
даемости. Кстати, через зап
реты абортов наша страна уже 
проходила - в сталинские 
времена. Во время «оттепе
ли» запрет был отменен - 
главной аргументацией послу
жило как раз увеличение ко
личества криминальных пре
рываний беременности.

Появление таких законо
проектов должно насторажи
вать. Вместо того, чтобы при
нимать законы, направленные 
на улучшение социальных, 
экономических условий жиз
ни населения и через них уже 
повышать уровень рождаемо
сти (детей запланированных, 
желанных, тех, кого смогут со
держать сами родители, а не 
государство), депутаты пыта
ются действовать запрети
тельными мерами, отнимая у 
женщины право на выбор. 
Кстати, мужчины, как всегда, 
остаются в стороне, хотя в 22 
процентах случаев именно их 
поведение становится причи
ной принятия решения об 
аборте.

Алена ПОЛОЗОВА.

Звездолет из стекла и бетона

Иван Чалич, 47-летний 
инженер-строитель из 
Хорватии, получивший 
образование в Загребе и 
построивший ряд объектов в 
Австрии, Венгрии, Германии, 
Ираке, не считает себя 
случайным человеком в 
Екатеринбурге.

—Я шагаю по России с 1998 года, 
— рассказал Иван. — Дворец игро
вых видов спорта — это второй для 
меня объект в вашем городе. Пер
вым была резиденция губернатора 
Свердловской области на левом бе
регу Исети.

И.Чалич вполне прилично 
изъясняется по-русски. На 
этой уникальной (иначе и не 
скажешь) стройке он — пред
ставитель генерального под
рядчика. Руководит всем хо
дом строительных работ и, 
как истинный строитель, не 
без гордости рассказывает 
о детище, которое возводит 
настоящий интернационал — 
русские, сербы, боснийцы, 
хорваты, словенцы,австрий
цы, корейцы, объединенные 
фирмой “Фурман-Баугезель- 
шафт”. Собственно, сказать 
‘'возводят” — значит допус
тить неточность. Правильнее 
будет сказать “возвели”.

—Строительную площадку 
я принял 30 июля 2001 года. 
На сегодняшний день выпол
нено 70 процентов всех ра
бот, если иметь в виду фи
зические объемы, и на 60 
процентов освоены объемы 
в денежном выражении, — 
говорит Иван.

За этими словами руко
водителя стройки — 17 ты
сяч кубометров монолитно
го бетона, уложенного зимой

в сложнейшие опалубки, повторив
шие конфигурацию объекта, изоб
раженного в чертежах, разработан
ных проектной организацией Сверд- 
ловскгражданпроект во главе с глав
ным архитектором Михаилом Моти
ным; смонтированное сложнейшее 
оборудование, уложенные тысячи 
тонн труб.

—На этой стройке нет ни единой 
конструкции из сборного железобе
тона, — со знанием дела поясняет 
И.Чалич. — Дворцу не страшны ни
какие землетрясения. Объект уника
лен. Мало того, что он неповторим 
по архитектуре, здесь интересно ре-

шена проблема купола. Во-первых 
— это сложный эллипс. Во-вторых, 
диаметр этой “крыши” 86 метров. 
Наконец, с точки зрения статики, ку
пол занижен на максимальную плос
кость, что делает все строение по
хожим на звездолет. Особенно это 
будет выглядеть эффектно, когда 
дворец будет остеклен и подсвечен.

И.Чалич ведет меня в здание. Под
нимаемся в будущий зал для журна
листов. Он под самым каркасом пе
рекрытия. Отсюда, с высоты, взору 
открывается изумительная панора
ма. Правда, в центре будущей игро
вой площадки пока что красуется

монтажная колонна, а в полу зияет 
огромных размеров квадратная 
дыра.

—Через день-другой из Нижнего 
Тагила придет большой монтаж·" ій 
кран, и мы все эти конструкции уое- 
рем, — говорит И.Чалич, — а дыру 
замонолитим. Стройка вступает в 
новый этап — начинаем отделку. 
Сейчас на подходе витринное стек
ло из Словении. Задача дня — под
готовиться к приему тепла. Все ком
муникации уже готовы, начаты ра
боты по благоустройству.

—Как же вы управляетесь с ин
тернациональными бригадами рабо
чих? — интересуюсь у И.Чалича.

—Мы набирали специалистов по 
отдельным видам работ. Сербы и 
боснийцы выполнили монтажно-бе
тонные объемы. Хорваты займутся 
фасадом. Кровлю делают словен
цы. (Кстати, кровля в пять слоев 
различного материала: сначала 
профнастил, потом пароизоляция, 
следом жесткий утеплитель, слой 
гидроизоляции и, наконец, медь). 
Монтаж оборудования, сантехника, 
автоматика, инженерные коммуни
кации — это заботы австрийцев. 
Штукатурные работы выполняют ко
рейцы.

В заключение И.Чалич показал 
подвальное помещение дворца. 
Здесь будет оборудована вмести
тельная стоянка для автомобилей. 
Поставив машину, не надо будет 
выходить на улицу, чтобы попасть 
во дворец. Это можно сделать, вой
дя в лифт...

Пуск Дворца игровых видов 
спорта намечен на апрель 2003 года. 
Времени, можно сказать, в обрез, а 
отделка — работа, известно, кро
потливая. Необходимо материалы 
закупать, рабочим зарплату выпла
чивать. Значит, нужны деньги. И.Ча- 
личу непривычно, что заказчик — 
управление капитального строитель

ства Свердловской области, 
мягко говоря, не соблюдает 
некоторые положения дого
вора. Согласно этому доку
менту деньги должны посту
пать по нарастающей. При
шла пора платить более 
крупную сумму — заказчик 
“забуксовал”.

—Беспокоит не то, что нет 
денег сейчас, — говорит 
И.Чалич. — Убивает неопре
деленность.

Возможно, это происходит 
потому, что руководитель 
УКСа находится в отпуске. 
Как бы там ни было, а вне
сти ясность в сложившуюся 
ситуацию необходимо.

Анатолий ПЕВНЕВ. 
НА СНИМКЕ: Иван Ча

лич.
Фото автора.

Р.З.Пока материал гото
вился к печати, возникшая 
было заминка с перечисле
нием денег была преодоле
на. Иван Чалич повеселел, 
заулыбался: интересные эти 
русские. Создают сначала 
себе трудности, а потом 
сами же их и преодолевают.

■ ПРИЗОПАД

"ТЭФІ/1-региои":
лучшие

среди равных
...Статуэтку ТЭФИ (бронзовый Орфей) в пятой по счету 
номинации “Лучший интервьюер” вручал бывший 
ведущий музобоза, телеакадемик Иван Демидов.
Чувствуя некоторую напряженность зала, решил 
пошутить: “Если и сейчас Екатеринбург ничего не 
получит, жюри может уезжать”...

В предыдущих номинаци
ях — "Лучшая просветитель
ская программа” и "Лучшая 
детская" — городские теле
компании не добрались и до 
финала, а в двух других — 
“ТѴ-дизайн” и “Лучшая раз
влекательная программа” — 
попали в тройку лучших, но 
ТЭФИ уплыли прямо из рук. 
Когда объявили “интервью- 
еров”-претендентов, зал 
вздохнул облегченно: Орфей

достался ведущей "Студии- 
41” Н.Минц.

19 сентября в Екатерин
бургском театре драмы был 
большой телебомонд. Со 
звездами, сошедшими с ме
стных телеэкранов, смеша
лись и более крупные теле
фигуры — Владимир Познер, 
Константин Эрнст, Андрей 
Разбаш, Александр Олейни
ков, Эдуард Сагалаев, Алек
сандр Любимов. Несколько

дней в Екатеринбурге про
ходил зональный конкурс 
“ТЭФИ-регион” для телеком-

паний от Архангельска до 
Оренбурга и от Кирова до 
Ямало-Ненецка (регион

"Центр”). Пятьдесят две те
лекомпании соревновались в 
десяти номинациях, подав на 
конкурс более 180 заявок.

Учреждение Академией 
Российского телевидения 
региональной премии — шаг 
очевидный и во многом за
кономерный. Сначала была 
“Вся Россия", потом “Лазур
ная звезда”, отдельная но
минация в “большом” кон
курсе "Новости — время ме
стное”. При достаточно вы
соком профессиональном 
уровне региональные теле
компании все же не могут 
себе позволить дорогостоя
щие проекты и конкуриро
вать с ОРТ или НТВ. А в рам
ках регионального конкурса 
все телекомпании оказыва
ются в равных условиях. Бо
лее того, по мнению теле
академиков, конкурс помо
жет избавиться от “комплек
са провинциальности” теле
визионщикам из глубинки, с 
одной стороны, и даст воз-

можность телемэтрам “под
нимать телеокраины”, кото
рыми будет прирастать те- 
леРоссия.

Вторая половина церемо
нии стала апофеозом екате
ринбургских компаний. В но
минации "Журналистское 
расследование” ТЭФИ взя
ло Областное телевидение, 
лучшей ведущей названа Ок
сана Куваева, а лучшим ре
портером стал Павел Зару
бин (4-й канал). Лучшей те
левизионной программой 
Центрального региона жюри 
назвало "Новости в наступ
лении “Студии-41".

Специальный приз жюри 
Владимир Познер вручил 
Игорю Мишину “За личный 
вклад в развитие российс
кого телевидения".

Наталья 
ПОДКОРЫТОВА.

На снимке: Оксана КУ
ВАЕВА — лучшая ведущая.

Фото 
Анатолия ЛАПТЕВА.

Октябрь в этом году, действительно, богат на юбилеи: 7 
октября исполняется 50 лет Президенту Российской Федерации 
Владимиру Путину, а 8 октября — 65 лет губернатору Свердлов
ской области Эдуарду Росселю.

Помните, традиционное поздравление начинается словами: 
"В этот знаменательный день хочу пожелать вам здоровья и 
успехов в работе...” Понятно, что день рождения первых лиц — 
России и нашей области — не только праздник, но и время 
подведения некоторых итогов их деятельности. А потому “ОГ” 
предлагает вам, уважаемые читатели, расширить традиционное 
поздравление и поразмышлять, каких именно успехов в работе 
можно пожелать:

—Владимиру Владимировичу Путину,
—Эдуарду Эргартовичу Росселю.
Свои поздравления присылайте по адресу: 620095, Екатерин

бург, ул. Малышева, 101, редакция “Областной газеты". Вы можете 
зачитать поздравления и по телефону 62-63-02 (звонки принимают
ся с 10 до 11 часов в рабочие дни в течение следующей недели). 
Или отправить по электронной почте: novosti@oblgazeta.skyman.ru

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
КИПР НАМЕРЕН ВВЕСТИ ВИЗОВЫЙ 
РЕЖИМ С РОССИЕЙ

С учетом стремления Кипра войти в Евросоюз и надежд на 
осуществление этой идеи уже через полтора года, республика 
будет вынуждена в скором времени ввести визовый режим с 
Российской Федерацией. Министр торговли, промышленности 
и туризма страны Никос Роландис заявил, что уже сегодня его 
министерство направит кабинету министров свои предложения 
по изменению системы выдачи виз.

По его словам, «кипрская виза не будет стоить дороже 10 
кипрских фунтов (17 долларов США), как об этом просили тури
стические компании, и должна выдаваться российским гражда
нам немедленно».

Возглавляемое Роландисом министерство уже полгода ак
тивно работает над задачей не допустить сокращения потока 
российских туристов на Кипр после неизбежного введения ви
зового режима. Ежегодно на остров приезжают порядка 140 
тысяч российских граждан. Каждый год россияне оставляют на 
Кипре в среднем 170 миллионов долларов.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН И ГЕЙДАР АЛИЕВ 
ПРОВЕДУТ ВСТРЕЧУ 23 СЕНТЯБРЯ

Президент России Владимир Путин встретится с президен
том Азербайджана Гейдаром Алиевым. Об этом корр. ИТАР- 
ТАСС сообщил пресс-секретарь главы российского государства 
Алексей Г ромов. По его словам, рабочий визит Гейдара Алиева 
в Россию будет проходить в соответствии с договоренностью, 
достигнутой в ходе встреч в июне нынешнего года в Санкт- 
Петербурге, и состоится 23-24 сентября в Москве.

ИТАР-ТАСС.
на Среднем Урале

УРАЛТЕЛЕКОМ МЕНЯЕТ ТАРИФЫ
С 1 октября 2002 года решением Министерства по антимоно

польной политике и поддержке предпринимательства РФ изме
нены тарифы на пользование телефоном для абонентов ОАО 
«Уралтелеком» Свердловской области. Для населения абонент
ская плата с учетом налога с продаж в месяц составит 99 
рублей 75 копеек, для организаций - 145 рублей. Соответствен
но изменятся тарифы на спаренные и параллельные телефоны, 
установленные у разных абонентов: для населения установлен 
тариф в размере 79 рублей 80 копеек, для организаций - 116 
руб. Плата за пользование абонентской радиоточкой составит 
14 рублей 70 копеек в месяц для населения и 14 рублей для 
организаций.

Тарифы на предоставление доступа к телефонной сети оста
ются без изменений.

Новые тарифы с 1 октября вступят в силу в Свердловской 
области, в Ханты-Мансийском автономном округе, в Приморс
ком крае, в Чувашской Республике,Республике Мордовия, в 
Тамбовской, Калужской, Ивановской, Оренбургской. Брянской, 
Пензенской, Камчатской, Ростовской областях и в республике 
Татарстан. Месяц назад тарифы были подняты еще для 37 опе
раторов электросвязи России, сообщает отдел по связям с 
общественностью ОАО «Уралтелеком» Свердловской области. 
//Регион-Информ.

20 сентября
■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА J

22—23 сентября с отходом циклона на восток 
на Урале установится преимущественно сухая по
года, ветер переменных направлений, 4—9 м/сек. 
Температура воздуха ночью плюс 3... минус 2, на 
поверхности почвы заморозки до О... минус 3,

I /'.Погода
днем плюс 8... плюс 13 градусов.

| В районе Екатеринбурга 22 сентября восход Солнца — в 7.42, 
’ заход — в 19.58, продолжительность дня — 12.16, восход Луны — 
| в 20.38, заход Луны — в 8.02, начало сумерек — в 7.04, конец 
. сумерек — в 20.35, фаза Луны — полнолуние 21.09.
I 23 сентября восход Солнца — в 7.44, заход — в 19.55, продол- 
I жительность дня — 12.11, восход Луны — в 20.46, заход Луны — в 
’ 9.15, начало сумерек — в 7.06, конец сумерек — в 20.33, фаза 
| Луны — полнолуние 21.09.
। 24 сентября восход Солнца — в 7.46, заход — в 19.52, продол-
I жительность дня — 12.06, восход Луны — в 20.55, заход Луны — в 
■ 10.29, начало сумерек — в 7.08, конец сумерек — в 20.30, фаза 
* Луны — полнолуние 21.09.
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Будет где готовить 
олимпийский резерв

Эдуард Россель подписал указ о создании областных 
государственных учреждений дополнительного 
образования детей.

Учитывая социальную значимость развития физической 
культуры и спорта среди детей и подростков, губернатор 
постановил создать специализированные детско-юношеские 
школы олимпийского резерва по хоккею, фехтованию, худо
жественной гимнастике, велоспорту, борьбе самбо, а также 
ДЮСШ по лыжному спорту.

Правительству области поручено выступить учредителем 
областных государственных учреждений дополнительного об
разования детей, утвердить уставы этих учреждений, осуще
ствить их финансирование в пределах средств, предусмот
ренных областному министерству по физической культуре, 
спорту и туризму на 2002 год.

■ ПОДДЕРЖКА 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

С монополистами
договориться можно
Продолжается 
реализация 
постановления 
областного правительства 
о поддержке предприятий 
металлургического 
комплекса.

Министерство металлургии 
области предприняло шаги 
по улучшению взаимодей
ствия металлургов с есте
ственными монополистами: 
энергетиками, газовиками и 
железнодорожниками. Со
вместно с Региональной энер
гетической комиссией было 
разработано типовое согла
шение между АО “Свердлов
энерго” и предприятиями, на
правленное на повышение 
эффективности использова
ния электрической и тепло
вой энергии и снижение ее 
стоимости на взаимовыгодных 
условиях.

Согласно ему, в случае, 
если металлурги гарантируют 
рост или стабильное потреб
ление электричества, энерге
тики готовы идти на измене
ние тарифов. Изюминкой до
кумента является то, что сэ
кономленные металлургами 
деньги должны быть инвести
рованы в энергосберегающие 
технологии, что в конечном 
итоге позволит “огненной” от
расли вновь получить допол

нительный экономический эф
фект. Первыми заключить но
вое соглашение с АО “Сверд
ловэнерго” приняли решение 
Качканарский ГОК и Березов
ское рудоуправление. На оче
реди - другие металлургичес
кие предприятия. Рассмотреть 
проект подобного договора 
предложено руководству тор
гового дома “Уралсевергаз”.

Взаимоотношения с другим 
монополистом — железной 
дорогой металлурги теперь 
смогут строить с помощью тех
нических советов, которые со
зданы на основных железно
дорожных станциях: Ревда, 
Первоуральск, Реж и ряд дру
гих. В состав советов входят 
не только начальники станций, 
руководители структурных 
подразделений металлурги
ческих предприятий, но и 
представители городских и 
районных администраций. За 
короткое время, благодаря 
новым структурам, удалось 
решить комплекс проблем, 
связанных с эффективным ис
пользованием и своевремен
ным предоставлением метал
лургическим заводам вагонов, 
сокращением простоя подвиж
ного состава, содержанием и 
развитием путевого хозяйства.

ХОРОШИХ 
производственных 
показателей достиг в 
последнее время 
коллектив Высокогорского 
горно-обогатительного 
комбината. Выполнение 
плана по выпуску основных 
видов продукции сейчас 
составляет более 100 
процентов. Успехов 
предприятие добивается, 
разрабатывая 
перспективные проекты.

ВГОК — одно из старейших 
уральских предприятий. Еще в 
эпоху Демидовых горняки до
бывали здесь железорудное 
сырье. Однако к концу XX века 
все «сливки» месторождений 
были сняты. Теперь и без того 
нелегкий труд горняков ослож
няется дополнительными уси
лиями при добыче и обогаще
нии руды. Существенных за
трат требует и рекультивация 
земель. Сейчас ВГОК перера
батывает промышленные отхо
ды. В частности, извлекает 
медный концентрат из песков 
Черемшанского шламохранили
ща и заполняет отработанной 
массой гигантский котлован на 
окраине Нижнего Тагила объе
мом 70 млн. кубометров. Пред
приятию понадобится 25-30 
лет, чтобы сравнять с уровнем 
земли искусственно созданную 
полукилометровую яму и на

этом месте создать парк.
Помимо медного концентра

та ВГОК занимается добычей 
дунита, мартита, известняка — 
последний поставляется в Куш- 
ву и Качканар. Однако в центре 
внимания Высокогорского гор-

следствий понадобилось пять 
месяцев. На долю «Эксплуата
ционной» в XX столетии при
шлось целых четыре реконст
рукции. Но, пожалуй, самое 
сложное испытание выпало в 
1987 году, когда из вышестоя-

вое подразумевает более глу
бокую разработку месторожде
ния и движение к отметке «ми
нус 700 метров», где геолога
ми обнаружены серьезные за
пасы руды. Содержание в них 
железа не очень высокое, и по-

■ СЫРЬЕВАЯ БАЗА 
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До ЗОО лет живут те.
кто имеет 

крепкий характер
но-обогатительного комбината 
по-прежнему остаются руда и 
агломерат. Добыча ведется от
крытым способом и нескольки
ми шахтами. Полтора года на
зад важные перемены косну
лись «Эксплуатационной». Эта 
шахта появилась в 1953 году 
для разработки Лебяжинского 
месторождения. Изначально ее 
судьба оказалась непростой. 
Рудные тела имели необычную 
форму, и поэтому при добыче 
всегда приходилось искать не
традиционные подходы. Был 
случай, когда шахту затопило 
водой и для ликвидации по-

щих структур пришло заключе
ние о закрытии шахты. Несмот
ря на то, что происходило это 
в эпоху СССР и невыполнение 
решения грозило кому-то лич
ными неприятностями, высоко
горцы не остановили деятель
ность «Эксплуатационной». С 
тех пор шахта дала ВГОКу еще 
почти 5 млн. тонн сырья, а 
всего за почти полувековую 
жизнь — примерно 50 млн. 
тонн.

Новый проект по развитию 
«Эксплуатационной», начавший 
реализовываться в 2001 году, 
имеет два направления. Пер-

тому существует второе на- 
правлнеие: разработка целика 
—нетронутого ранее по техни
ческим причинам участка на 
глубине примерно 250 метров. 
Горняки нашли способ разра
батывать этот участок объемом 
около 3 млн. тонн без ущерба 
для безопасности шахты и по
лучать сырье с очень высоким 
содержанием железа, переме
шивая его с добытым на боль
шой глубине. В итоге, взявшись 
за этот проект, ВГОК продлил 
жизнь «Эксплуатационной» еще 
примерно на 10 лет.

У шахты «Естюнинская» пер

спективная задача — выход на 
горизонт «минус 240 метров». 
Сейчас к этой отметке прокла
дывают дорогу шахтостроите
ли. Ожидается, что там имеет
ся сырье с высоким содержа
нием железа общим объемом 
в миллионы тонн. Активная 
разработка этих запасов по
зволит в будущем увеличить 
на «Естюнинской» добычу в не
сколько раз и обеспечить тру
дящихся работой на многие 
годы.

Шахта «Магнетитовая» се
годня — самая крупная и еже
месячно выдает продукции при
мерно столько же, сколько «Эк
сплуатационная» и «Естюнинс
кая» вместе. И здесь тоже ест 
перспективы. Через несколько 
лет добыча руды на «Магнети
товой» будет вестись при по
мощи нового оборудования с 
глубины в 530 метров.

Сейчас ВГОК добывает за
крытым способом в месяц бо
лее 250 тыс. тонн руды в ме
сяц. Перспективная задача 
иметь годовой объем в 4—4,5 
млн. тонн является для него 
трудной, но выполнимой; пре
одолевать сложности коллекти
ву, который через 19 лет отме
тит трехвековой юбилей пред
приятия, помогает крепкий 
шахтерский характер.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Евгений ХАРЛАМОВ.

ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ

На СУМЗ за опытом
В Ревде на базе 
Среднеуральского 
металлургического 
завода состоялось 
заседание 
координационного совета 
программ «Переработка 
техногенных образований 
Свердловской области».

Организаторами меропри
ятия выступили областное 
правительство, ГНЦ ОАО 
«Уральский институт метал
лов» как его уполномоченный 
орган по реализации назван
ных программ и Уральская 
горно-металлургическая ком
пания.

Участники и гости позна
комились с современным обо
рудованием и технологиями в 
области охраны окружающей 
среды и переработки техно
генных образований на пред
приятиях УГМК. Им также 
были представлены данные о 
внедренных и перспективных 
технологиях по переработке 
отходов металлургии.

Стоит напомнить, что фе
деральная и областная про
граммы «Переработка техно
генных образований Сверд
ловской области» действуют 
с 1996 года во имя комплекс
ной переработки техногенных 
образований с одновремен
ной утилизацией отходов про
изводства и потребления и 
получением из них продукции, 
а также для уменьшения вре

да окружающей среде и здо
ровью населения области. Это 
не может не снижать соци
альную напряженность в гор
нопромышленных центрах ре
гиона за счет создания новых 
и перевооружения существу
ющих рабочих мест.

За пять лет, как действует 
программа, в области полнос
тью внедрено более трети 
проектов и переработано свы
ше 44 млн. тонн техногенных 
отходов, из которых произве
дено новой продукции более 
чем на 14 млрд, рублей. При 
этом сэкономлено от 50 до 70 
млн. тонн природного мине
рального сырья, а совокупный 
эколого-экономический эф
фект составил почти 7 млрд, 
рублей.

Внедрение проектов произ
водится в основном за счет 
собственных средств пред
приятий. Нельзя не отметить 
и вклад целевого Экологи
ческого фонда Свердловской 
области, до 2001 года прово
дившего зачеты их платежей 
за загрязнение природной 
среды при условии использо
вания этих сумм на природо
охранные мероприятия. С про
шлого года предприятия име
ют возможность льготного 
кредитования из бюджета це
левого Экологического фон
да Свердловской области.

Тамара ПЕТРОВА.

В моде — 
плитка

Завод железобетонных 
изделий и конструкций 
(ЖБиК) — подразделение 
Богословского 
алюминиевого завода 
(Краснотурьинск) — освоил 
в сентябре новый вид 
продукции — тротуарную 
плитку.

Это изделие сразу же нашло 
сбыт в городе, стало здесь ост
ромодным. Потому, во-первых, 
что плитка симпатично выглядит. 
Изготовляют ее из обычных це
мента и песка. Но за счет добав
ления различных колеров можно 
получить изделие различных цве
тов, к примеру, голубого, розо
вого. Во-вторых, новой продук
ции может быть придана самая 
замысловатая форма — звездоч
ки, зигзага.

Кроме того, плитку легко ук
ладывать. Требуется лишь ров
ная площадка, усыпанная песком.

Не случайно новой продукци
ей завода ЖБиК решено укра
сить одно из самых дорогих мест 
для краснотурьинцев — мемори
альный комплекс в центре горо
да. Здесь, в частности, горит 
Вечный огонь в память о горо
жанах, павших в годы Великой 
Отечественной войны. Ранее 
подступы к мемориалу были за
литы бетоном, скоро здесь ля
жет нарядная плитка.

Георгий ИВАНОВ.

“Голь на выдумку хитра” — эта 
пословица как нельзя точно 
характеризует то, что довелось 
недавно увидеть в одном из 
отделений ЗАО “Птицесовхоз 
“Скатинский”. Зерносушилки, 
которые должны работать на жидком 
топливе, здесь топят... дровами.

Сушка зерна — извечная проблема на
ших сельхозпредприятий. Дешевый газ 
имеют немногие хозяйства, и большин
ству приходится эксплуатировать зерно
сушилки, работающие на котельно-печном 
топливе. Нынче оно идет почти по цене 
солярки. Влажность зерна, например, в 
этом году доходит до 30 процентов, так

что сушить его приходится помногу, и го
рючего на это идет уйма. Представляете, 
в какую копеечку выливается крестьянину 
уборочная страда?

В “Скатинском” помудрили да стали пе
ределывать сушилки с жидкого топлива на 
дрова. Главный инженер хозяйства Нико
лай Квашнин придумал особую конструк
цию топочной установки, местные умель
цы ее сварили и запустили в дело. В 
хозяйстве из 11 сушилок уже 3 работают 
на дровах. Для того чтобы дрова лучше 
сгорали, скатинцы даже раздобыли где- 
то механический колун, чтобы их колоть. 
Я, признаться, и не знал, что у нас были 
когда-то такие агрегаты...

А вообще дрова на селе в последнее 
время все больше вытесняют уголь и 
мазут. Из-за дороговизны последних час
то приходится закрывать котельные, так 
что в мастерских, на фермах многие ста
вят печи и топят их дровами. Получается 
тепло и дешево. Кстати, один колхозный 
старожил мне как-то поведал, что после 
войны он трудился на автомобиле, рабо
тающем на березовых чурочках. К счастью 
(а может, к сожалению), машин и тракто
ров, работающих на дровах, у нас на селе 
пока не замечено.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Станислава САВИНА.

Северный 
известняк 

годится всем 
Североуральский бокситовый 
рудник (СУБР) на 7,5 
процента перевыполнил 
оперативный план по добыче 
известняка. Это вызвано, в 
первую очередь, хорошим 
спросом на это полезное 
ископаемое,которое широко 
используется в металлургии, 
строительстве, химической 
промышленности.

Известняк для СУБРа — про
дукция побочная. Главная же — 
боксит, который добывают в шах
тах. Но горняки, работающие в 
карьере, где добывается извест
няк, уверены, что когда-нибудь не 
карьер будет при шахтах, а шахты 
— при карьере. То есть известняк 
будет основным товаром.

Дело в том, что он в Северо
уральске — очень высокого каче
ства. Известняк нравится многим 
фирмам. Его, например, предпо
читает использовать знаменитое 
металлургическое предприятие 
“Северсталь" из Череповца. При 
этом металлургов не пугает то, 
что уральскую горную породу 
приходится везти за тысячи ки
лометров. Высокое качество оку
пает все затраты.

Но все-таки жаль, что сто
имость транспортных расходов в 
России так быстро растет. Это 
мешает сбыту субровского изве
стняка. Будь тарифы стабильны
ми, горняки могли бы стреми
тельно наращивать его производ
ство.

Кстати, за 8 месяцев этого 
года оперативный план добычи 
известняка выполнен на 108,1 
процента.

Станислав ЛАВРОВ.

■ СОЦИАЛЬНОЕ | 
ПАРТНЕРСТВО I

Договор 
стал дороже

Говорят: договор дороже 
денег. Но коллективный 
договор на любом 
предприятии только 
выигрывает от их 
количества.

К примеру, на металлургичес
ком заводе имени А.К.Серова ре
шено увеличить стоимость кол- 
договора на будущий год на 73 
миллиона рублей. Всего на его 
выполнение собираются истра
тить 613 миллионов. Так поста
новила недавняя конференция 
его работников, где был утверж
ден новый проект соглашения. 
Согласительная комиссия поста
ралась учесть все замечания, 
предложения и дополнения, ко
торые были после обсуждения 
проекта в цехах.

Средства пойдут на повышение 
зарплаты металлургам, на обес
печение работникам и ветеранам 
предприятия положенных льгот.

Тамара ПЕТРОВА.

Тавла "прорубила окно" в Америку
На Тавдинском фанерном комбинате три с небольшим месяца назад поменялась 
власть. Избранный акционерами предприятия совет директоров пригласил 
генеральным директором Андрея Фомичева, а его первым заместителем Вадима 
Синицкого. Оба из Екатеринбурга. С их появлением на предприятии сразу же начались 
заметные перемены к лучшему. Полностью погашена задолженность по заработной 
плате, произведены расчеты с поставщиками сырья и материалов. Пошел рост 
производства продукции, повысилось ее качество. Трудно поверить, но факт. Обычно 
директорам-назначенцам требуется с годик оглядеться и только потом что-то 
предпринимать. А тут, на тебе, быстро запрягли и погнали. В такое бывалые 
начальники не захотят поверить даже из ревности. Но это уже неважно.
Наша беседа — с В.Синицким. Вадим Эдуардович молод еще, однако нетороплив с 
ответами на вопросы. В высказываниях, в движениях, во взгляде даже 
чувствуется основательность характера этого человека, собранность.
Для руководителя черты подходящие.

Облигации займа
выкупят

В редакцию “ОГ” обратился с письмом житель города 
Каменска-Уральского, участник Великой Отечественной 
войны, инвалид II группы Алексей Николаевич Пушкин. 
Он просил рассказать о перспективах на погашение 
приобретенных им в 1992 году облигаций Российского 
внутреннего выигрышного займа.

Мы обратились за разъяс
нениями в отдел ценных бу
маг Уральского банка Сбер
банка России. Начальник 
этого отдела Илья Овчаркин 
пояснил, что срок обраще
ния названных облигаций за
канчивается 1 октября 2002 
года. С 8 октября они будут 
выкупаться всеми отделени
ями Сбербанка в нашей об
ласти —до 2004 года. (Кста
ти, в нашей области более 
40 отделений Сбербанка, 7

из них находятся в Екатерин
бурге). Выкуп облигаций бу
дет производиться в преде
лах тех средств, которые вы
делит Министерство финан
сов РФ.

К слову, Сбербанк согла
сен приобрести у населения 
упомянутые облигации и сей
час. Продать эти ценные бу
маги можно также во всех от
делениях Сбербанка.

Марина СУББОТИНА.

—Вадим Эдуардович, где ваш генераль
ный?

—В Москве, на выставке станков и оборудо
вания по деревообработке. Строим цех наподо
бие серьезного предприятия по изготовлению 
столярных изделий любой сложности. Сегодня 
идет заливка полов для установки тяжелого, 
объемного оборудования. Станки приобретаем 
высокоточные, с хорошей производительностью. 
Немецкие сушильные камеры уже купили. За
чем все это? Мы подсчитали, что не в ущерб 
фанерному производству можно выгодно разви
вать и деревоперерабатывающее. Тем самым 
создать и дополнительные рабочие места.

Глупо, на наш взгляд, торговать полуфабри
катами и тем более круглым лесом. Надо стре
миться к производству готовой продукции. При
глядитесь внимательнее, заграница часто про
дает нам наше же. Выросла сосна у нас, мы 
срубили ее, сплавили за границу, а потом воз
вращается она к нам, любимая, в виде дорогу
щей мебели, например. Не обидно? Так давайте 
же учиться делать классную мебель и другие 
вещи из дерева у себя дома. И продавать лиш
нюю “за бугор".

—Очень патриотично...
—Как бы высокопарно это ни звучало, патри

отизм, в том числе производственный, действи
тельно бередит душу, порой до боли.

—Насколько увязываются патриотичес
кие настроения с нынешним сотрудниче
ством вашего комбината с зарубежными 
странами?

—Настолько, насколько это терпимо и необ
ходимо в нынешних условиях предприятия. Мы 
продаем фанеру в США, Казахстан, Азербайд
жан. Понадобилась наша продукция Германии. 
Немцев подтолкнули к Поиску качественной фа
неры скорее всего восстановительные работы

после недавнего разрушительного наводнения.
Америка охотно берет у нас примерно треть 

производимой на предприятии обычной сорто
вой фанеры. (Есть еще огнестойкая). Можно бы 
радоваться, потирать от удовольствия руки. “Зе
лень” идет... А у нас с Андреем Анатольевичем 
такого настроения нет.

Дело в том, что американцы нашу высокока
чественную, подчеркиваю, фанеру используют у 
себя наполовину как полуфабрикат. Они ее об
лагораживают всевозможными покрытиями, и 
цена такой фанеры, естественно, возрастает. 
Значит, мы продолжаем поставлять за рубеж не 
готовую продукцию, а полуфабрикат, почти сы
рье. Выходит, остаемся сырьевым придатком 
Запада. Мы решили, и добьемся этого, нала
дить производство ламинированной фанеры. То 
есть на обычную фанеру накладывается шпон 
(еще один слой) более ценных пород дерева и 
доводится до требуемых потребителем конди
ций по свету, отделке и тому подобное. Сдела
ем так и предложим той же Америке или еще 
кому. Возьмут, заплатят в два раза больше.

—Вадим Эдуардович, ваш комбинат про
изводит фанеру действительно высокого 
качества. За счет чего удалось довести ее 
“до ума”?

—Четко отлажен весь технологический про
цесс. На всех его переделах, кроме того, вне
дрена гибкая система оплаты труда, рассчитан
ная на получение конечного результата. В зара
ботной плате рабочего на склейке фанеры, для 
примера, основную долю занимает премия, а не 
ставка, не оклад. Чтобы заработать хорошо, не 
допускай брак. И все! Между прочим, рабочий 
на склейке шпона без труда подсчитает свой 
дневной заработок. И, зная требования ОТК, 
легко контролирует сам себя по качеству сде
ланной продукции

—Ну а если брак все же проскочил?
—Выявляется степень вины допустивших брак. 

Можно получить замечание, потерять премию, а 
можно оказаться на менее квалифицированной 
и менее, соответственно, оплачиваемой рабо
те. Можно, наконец, оказаться за воротами пред
приятия. Тут, как говорится, не обессудь.

—Раньше ведь тоже боролись за каче
ство. Даже всесоюзный знак качества вво
дили, а самого качества в производстве 
промышленной продукции так и не доби
лись. Как вы думаете, почему?

—Я не считаю, что руководители предприя
тий в советское время были дурнее нас. Их 
действия сковывали партийные требования. В 
первую очередь дай валовые показатели про
дукции. Только потом покажи качество. Не до
бьешься “валовки", получишь партвзыскание. За 
низкое качество простить могут. Рыночные от
ношения ставят все на свои законные места.

—Кстати, Вадим Эдуардович, какие у 
фанкомбината показатели по производству 
продукции в объемах?

—Прошедший год был крайне неудачным. 
Сделали 24 тысячи кубометров фанеры. Это 
меньше проектной мощности предприятия при 
его освоении, которое началось 22 июля 1941 
года. Ниже падать было уже некуда. За восемь 
месяцев этого года выработали 27552 кубомет
ра. Наиболее производительным вышел минув
ший месяц. Судя по всему, за год 40 тысяч 
кубометров получим. Рекордным в истории ком
бината был 1976 год — 87600 кубометров.

—Объемы и качество продукции зависят 
во многом от поставщиков сырья, материа
лов. Насколько успешно сотрудничаете с 
ними?

—Березовый кряж нам отправляют два с по
ловиной десятка предприятий. И около десяти 
фирм продают комбинату химикаты. В после
дние месяцы контакты с этими партнерами уп
рочились, потому что вовремя рассчитываемся 
с ними.

—Когда-то комбинат успешно торговал 
древесностружечной плитой. Ее ценили как 
хороший отделочный материал в жилищ
ном строительстве.

—Мы решили расконсервировать и запустить 
цех по производству ДСП. Благо его не раста
щили и на восстановление потребуется не так 
много средств.

—Вадим Эдуардович, все, что вашей ко
манде удалось сделать за столь короткий

срок, уже потребовало солидных финансо
вых вложений. Откуда деньги взялись?

—Под интересные, содержательные проекты, 
под гарантированную стабильность работы пред
приятия, которые сулят устойчивую в дальней
шем прибыль, деньги все сами найдут. Умейте 
только убеждать и сами будьте убеждены в пра
вильности своих действий. Кроме того, деньги, 
бывает, дают и под личные гарантии надежных 
людей. Заемные средства мы получили от фи
нансово-промышленной группы, которая нам 
с гендиректором доверяет полностью. Все убеж
дены, что перспективы у фанерного комбината 
города Тавды хорошие. И мы это докажем.

—Вы, конечно, провели ревизию пред
приятия и его штатного состояния. Будете 
“чистить” управленческое звено?

—Пригляделся и пришел к убеждению, что 
люди фанерного комбината — золотой фонд 
предприятия. Здесь много интересных, умных, 
высококвалифицированных специалистов и ру
ководителей разного уровня. Они прикипели к 
производству душой и сердцем. Кадровое чис
тилище устраивать ни к чему. Пример хочется 
привести. На днях заместителю генерального 
директора по производству Александру Алексе
евичу Панину исполняется 60 лет. Он здесь на
чал работать сорок один год назад, когда мы 
под стол пешком ходили. Александр Алексеевич 
накрепко спаян с комбинатом, знает производ
ство просто блестяще. Ну куда мы без него?! Не 
отпустим на пенсию, пускай работает.

И таких преданных делу, как Панин, много. 
Еще один пример, поразительный. Глубокой осе
нью прошлого года погиб в аварии на нашем 
предприятии бывший директор комбината, по
четный гражданин города, основатель музея 
предприятия, председатель Совета ветеранов 
войны и труда Михаил Яковлевич Коваль. Ему 
шел восемьдесят третий год. Так вот он, рас
сказывают, каждый божий день, в выходные и 
праздники, в зной и мороз приходил на комби
нат. Болел делами предприятия.

—Вадим Эдуардович, а вы сумеете осесть 
на комбинате и стать полноправным тав- 
динцем?

—Лично я настраиваюсь здесь обживаться.
—Для коренного жителя столицы Урала 

это кому-то может показаться, не обижай
тесь, настоящей ссылкой.

—Пусть думают, кому как думается. Здесь 
хорошие люди, интересная работа, прекрасная 
природа. Что еще человеку надо? А при совре
менных скоростях и связи Тавда похожа на при
город Екатеринбурга.

—Успехов вам и вашим партнерам в де
лах.

-Благодарю

Беседовал Михаил ВАСЬКОВ, 
соб» корр. “ОГ”.
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МАЛЫЕ дети счастливы, когда у 
них есть любящие родители.

Но всегда ли счастливы старики 
при любимых детях? Почему так 
часто они коротают век в пустых 
квартирах, приютах и даже на 
улице?
Ответы на эти вопросы 
корреспонденты “ОГ” искали в 
поселке Лобва Новолялинского 
района. Три десятка пенсионеров 
живут здесь, в Доме старчества, 
дружной коммуной: от 75 до 90 
процентов их пенсии уходит в 
общий котел.

Какой-то мудрец хорошо сказал: “Ста
рость — это когда ты еще любишь жизнь, 
а она тебя уже нет". У стареющего чело
века беда бедой помыкает. Утрата здо
ровья, близких, жилья...

На днях в одном только Екатеринбур
ге милиция собрала в спецприемники 
полторы сотни бомжей, среди которых 
было много больных и пожилых людей. 
Спустя несколько дней большинство из 
них вновь окажется под забором мегапо
лиса. В провинциальных городках стари
ки тоже по разным причинам остаются 
без попечения и жилья. Но здесь пенси
онеры-бомжи на виду. Здесь их старают
ся побыстрее определить на жительство 
в социальные приюты.

В Новолялинском районе три таких 
заведения: в Павде, Шайтанке и Лобве. 
Павдинский приют принимает, как пра
вило, самых немощных, прикованных к 
постели старцев. Этот дом, говорят, по
хож на хоспис. В шайтанском же и лоб- 
винском приютах пенсионеры еще “пля
шут и поют”, то есть живут годами. Же
лающих попасть сюда — очередь.

К лобѳинскому дому престарелых кор
респонденты “ОГ” подъехали без пре
дупреждения, но с позволения главы ад
министрации поселка Александра Цел
лера. На крыльце одноэтажного здания 
нестарая еще женщина перебирала в тазу 
мелкий лук.

—Начальник на месте? — спросил ее 
наш фотокор.

—Начальник? — замешкалась было 
дама, но, подумав, ответила: — Тамара 
Петровна тут.

Любовь Витальевна Жуйкова, заведу
ющая стардомом (так в Лобве называют 
старческую коммуну) на тот час отлучи
лась по делам в администрацию. А Тама
ру Петровну Зыкову, завхоза и сестру- 
хозяйку в одном лице, корреспонденты 
застали за важным занятием. Поправляя 
матрацы и подушки старушкам, завхоз 
попутно отвечала на житейские вопросы. 
Тамаре Зыковой самой без пяти минут 
65 лет. К слову, некоторые обитатели 
дома моложе ее, но, право, могут поза

видовать сноровке и оптимизму своей се
стры-хозяйки.

—Пять лет назад заведующая говорила: 
“Поработай до 65 лет”, а теперь не знаю, 
что она скажет, — рассуждает Тамара Пет
ровна, показывая одну за другой палаты 
приюта, знакомя нас с подопечными и ук
ладом их жизни. — Дома у меня не за кем 
ходить, вот я здесь и живу, — шутит зав- 

или Кому на старости лет жить хорошо?

С 13.00 до 16.00 — сон дневной, после ужина 
отбой... А когда футбол-то смотреть?!

Обслуживающего персонала мало, но все — зо
лотые люди.

хоз.
Кажется, работающей пенсионерке не

вдомек, что в такие лета кто-то мог бы уже 
позаботиться и о ней. Глядя на бодрую 
сестру-хозяйку, понимаю, что отнюдь не 
преклонный возраст является причиной 
всех бед.

“Венец старости — всеобщее уважение 
и влияние", —заметил Цицерон. Увы, имен
но уважения и не хватает нашим стари
кам. А влияние? Отчасти пенсионер влия
ет на ситуацию, пока его близкими руко
водят добрые порывы или родня нуждает
ся в его деньгах и жилье.

В лобвинском стардоме, кстати, я не 
встретила ни одной старушки из глухой 
деревни. Думаю, не потому, что там уж 
очень обожают своих стариков. Просто те 
до последнего часа привязаны к земле и 
до конца дней — кормильцы. Их трудами 
да на их пенсию безработный народ худо- 

бедно ест и пьет. Поэто
му и не списывают ста
риков на все готовень
кое в социальные при
юты.

Другое дело — горо
жане. У этих то лишнего 
места для мамы в квар
тире нет, то сыщется 
иная причина, чтобы из
бавиться от родителей. 
Самый же распростра
ненный довод — как в 
загсе при разводе: “Не 
сошлись характерами”.

—Я из Новой Ляли, — 
рассказывает Екатерина 
Алексик, одна из постоя

лиц лобвинского стардома, — у меня два 
сына, живут и работают в Белгородской 
области и на Украине. Приехала однажды 
любимая сношка, забрала меня, а потом 
говорит: “Знаете, я к вам не привыкну”. Ну 
я и решила их освободить от себя. Верну
лась, живу здесь уже год и довольна.

Слушаю я Екатерину Владимировну, 
вижу, как она храбрится-улыбается, а го

лос дрожит.
—А у меня до 1999 года был свой 

дом в Лобве, — вспоминает ее со
седка по комнате Прасковья Никола
евна Черезова. — Да сын меня ис
портил.

—Как это “испортил”?
—А так. Работал он тогда печни

ком на гидролизном заводе. И вот, 
как сейчас помню, 20 сентября в 11 
часов ночи позвонил ко мне. Я испу
галась. “Это кто?" —спрашиваю. “Это, 
мама, я, с завода иду”, — говорит 
сын. Я поспешила к калитке, отвори
ла, хотела обратно через порог пере
шагнуть, да упала. Парализовало 
меня. Врачи в больнице полечили, а 
как потница пошла — домой выписа
ли. Невропатолог сказал: “Нам тебя 
переворачивать некогда”.

Соседи поили, кормили, на ноги 
поставили. Тут и сын со снохой к 
себе позвали. А когда я все, от гвоздя до 
самолета, к ним перевезла — не нужна 
стала. Сын говорит: "Опростай комнату”.

У меня в Лобве друзей много, одна 
подруга и посоветовала в стардом пойти. 
Сноха, провожая меня, сказала: “Мама, 
если тебе там не понравится, я обратно 
не возьму”.

У каждого из них своя печальная исто
рия. Друг дружке здесь давно уже всю 
душу повыплакали, а появится новый че
ловек — давай сызнова душу надрывать. 
Посетуют-поохают и спохватятся. Хорошо, 
говорят, живем. Грех жаловаться.

Хорошо здесь кормят да по праздникам 
развлекают. А живут люди в 4—5-местных 
палатах, где личные вещи и разместить 

негде: тесно и мебели мало. Рада бы 
сказать: в тесноте, да не в обиде, но 
каково человеку на старости лет без сво
его угла остаться?

Не считая холла с диванами и телевизо
ром да веселого палисадника со скамейка
ми и грядками, которые сестра-хозяйка 
разработала специально для активного вре
мяпровождения постояльцев, стардом по

хож на провинциальную больничку. А его 
обитатели — на вечных пациентов.

Все больные похожи
Страшной сходностью доли...
Человек пропадает — 
Остаются лишь боли. 
Хронических болячек у стариков много. 

Вся их пенсия, считай, и уходит на дос
тойное питание да на лекарства. Комму
нальное содержание и ремонт дома пре
старелых взяла на себя поселковая власть. 
На личные нужды старикам отчисляют 10 
процентов от их пенсии, тем, кто из семей 
погибших на войне, — 25 процентов.

Каждый своей наличкой распоряжается 
по-своему. Бабушки копят на похороны или 
на гостинцы внукам. Дедушки...

—У меня к вам вопрос! — остановил 
меня на пороге один дедок. — Хочу уйти 

отсюда на несколько дней. Почему мне не 
делают перерасчет? Деньги нужны. Я ведь 
курю да еще выпиваю. И вообще, моя пен
сия — две тысячи, а у этих бабок —Мини
малка. Я их кормлю, гак пусть Хотя бы 
помалкивают!

Бузотера негрубо осадила сестра-хо
зяйка. Тамара Петровна пояснила, что в 
свое время в стардоме действительно де
лали перерасчет и отдавали старикам их 
деньги за каждый день отсутствия в при
юте. Но когда люди стали явно злоупот
реблять этим правом и началась финансо
вая неразбериха, такую практику прекра
тили: хочешь — живи по правилам комму
ны, не хочешь и есть, где жить, — уходи 
насовсем.

Иногда пенсионеры покидают 
стардом по особым причинам. За 
час до нашего приезда, например, 
здесь случилось следующее: сын 
пришел забирать маму домой. Та 
расплакалась, поблагодарила за все 
и ушла. Отпустили старушку как род
ную, с переживаниями. Ведь знали, 
что 60-летний сынок вызвал ее не

спроста. Задолжал он квартплату за 
много месяцев и едва не лишился 
квартиры. Без маминой пенсии не 
выкрутиться.

Есть у обитателей лобвинского 
стардома и вполне благополучные 
дети. У одной бабушки, которой ско
ро будет 94 года, сыновья живут в 
Екатеринбурге. Один, как здесь го
ворят, работает заместителем ди
ректора одного крупного завода, 
другой — адвокат. Уважаемый юрист наве
щает маму ежеквартально.

—Что-нибудь нужное привозит сюда?
—Да нет, так, коробку конфет... У его 

мамы пенсия большая, она денежек под
копит и сыночку передаст, — рассказыва
ют в Доме престарелых.

“Мы слишком сильно любим своих де

Тей и слишком мало — своих родите
лей”, — отметил кто-то из современни
ков.

Из-за тесноты в старческой коммуне с 
трудом, но все же выделили комнатку для 
тяжелобольных и катаверную-кладовку для 
усопших. Когда человеку становится со
всем худо, оповещают родственников. Но 
никто, как правило, не приезжает и не 
приходит сюда поухаживать за умираю
щим.

Ты не придешь, боясь их глаз, 
Экранов их страданья.
Ты не придешь...
И страшен в нас
Синдром непониманья.

Нет, никому не пожелаешь "общажной”

Мария Егоровна Белякова: "Стираю тапочки к банному 
дню. В поселковую баню ходим бесплатно — спасибо 
начальнику ЖКХ Валерию Павловичу Айтуганову".

жизни на старости лет. И все же стари
кам в коммуне живется несравнимо лег
че, чем бесприютным бомжам и тем оди
ноким пенсионерам, что "сторожат квар
тиры” беспечным потомкам.

—Эх, жаль альбом с фотографиями 
закрыт в кабинете у заведующей, а то 
бы вы посмотрели, как наши дедушки и 
бабушки пляшут и поют! — сокрушалась 
Тамара Зыкова, зазывая нас на чашку 
чая.

Из кухни струился домашний запах 
свежей выпечки. На крыльце пищеблока 
лежал здоровенный пес с надорванным 
ухом.

—Шагайте через него, не бойтесь, — 
сказала наша проводница. — Он старый, 
слепой и глухой. Хозяин у него умер, вот 
и прибился к нам. Даже пес знает, что 
здесь стардом.

В Лобве уже вовсю готовятся к Меж
дународному дню пожилых людей, по
дыскивают подарки. В доме престаре
лых силами администрации и ЖКХ по
селка залатали крышу, провели внут
ренний ремонт. Спонсоры, среди них 
был упомянут в первую очередь Ре
нат Рашитович Рахимов, известный в 
Лобве производственник и депутат 
райдумы, другие неравнодушные ру
ководители местных предприятий от
кликаются на нужды социального при
юта.

К праздничному столу здесь будут 
шампанское, пельмени, водочка понем
ножечку и прочие разносолы. Как ни 
странно, День пожилых людей пенсио
неры за праздник не держат. Не привык
ли еще? Или пожилыми себя не счита
ют? Другое дело Новый год или Рожде
ство·. Старики, как малые дети, верят в 
чудо и загадывают желания.

“Трагедия старости не в том, что че
ловек стареет, а в том, что он душой 
остается молодым", — заметил Оскар 
Уайльд. Вглядишься в лица старцев — и 
точно: в глазах-то у них искорки молодо
сти...

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА. 

Стихи Сергея МАЙЗЕЛЯ.

А как же наши дети?
В конце августа “ОГ” писала о создании в Заречном психолого-медико
социального центра. Инициатива зареченских психологов нашла понимание и 
поддержку на разных уровнях власти. Одним из первых ее поддержало 
областное министерство общего и профессионального образования, отметив 
в своем заключении, что “инициатива направлена на обеспечение прав детей 
с проблемами в развитии, в том числе детей-инвалидов, на получение 
качественного образования и комплексной психолого-медико-социальной 
помощи”.
Но родители зареченских детей-инвалидов имеют свой взгляд на идею 
создания Центра. Свое открытое письмо они адресовали главе местной 
администрации, городской Думе и редакциям газет.

В 1999 году в г.Заречном для детей- 
инвалидов открыл двери новый специали
зированный детский сад "Солнечный”, чему 
были рады и сами дети, и мы, родители.

Все представляют трудности и пробле
мы, преодоленные на пути открытия тако
го центра для больных детей. Сколько сил, 
терпения, энергии отдавали энтузиасты 
этому делу для того, чтобы наши дети не 
были изолированы от общества, не чув
ствовали своей ущербности. С открытием 
центра они получили возможность обще
ния со взрослыми, друг с другом, разви
ваться, занимаясь с педагогами, словом, 
жить полноценной детской жизнью. Мож
но сказать, что нашим детям повезло в 
жизни, а сколько их сверстников провели 
свое детство дома, в четырех стенах.

В течение трех лет работы в центре 
сформировался коллектив людей, предан
ных своему делу: с открытой, доброй ду
шой, которые изо дня в день дарят нашим 
детям любовь, внимание, заботу, тем са
мым поддерживая нас в нашей беде.

18 СЕНТЯБРЯ в четырехлетней истории 
премий имени Татищева и де Генкина 
произошло событие весьма 
неординарное. Впервые состоялась 
общественная презентация 
номинантов.

Напомню, что премия вручается адми
нистрацией Екатеринбурга за достижения в 
самых разных сферах человеческой деятель
ности. В прежние времена обнародовались 
лишь имена номинантов. Ставшие лауреата
ми узнавали об этом в самый последний мо
мент (что. в общем-то, приятно). О работах и 
достижениях, которые, собственно, и выдви
гаются на премию, как правило, знал лишь 
узкий круг экспертов и специалистов.

В этом году подкомиссия по вручению пре
мий в области образования, культуры, искус
ства и архитектуры в крайне неформальной об-

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

И сейчас, когда все стабилизировалось, 
пришли работать опытные педагоги, от
крылся физиокабинет, когда вся работа 
направлена на оздоровление, обучение и 
развитие детей-инвалидов, когда мы, ро
дители, видим значительные успехи и 
результаты по реабилитации наших де
тей, сложилась ситуация, которая нас бес
покоит.

С мая месяца решается вопрос по ре
организации учреждения, но родителей 
никто об этом не проинформировал, хотя 
решается будущее наших детей.

ЦМППС “Солнечный” был открыт не
посредственно для работы по программе 
реабилитации детей-инвалидов, поэтому 
размещение в нем психолого-педагогичес
кого центра не представляется возмож
ным. У ППЦ есть свое здание, где работа
ют со своими детьми, по Своей специфике 
и по своим программам. Столкнувшись на 
свбем опыте с высокомерием и предвзя
тым мнением по отношению к нашим де
тям руководства ППЦ, мы не можем допу

■ ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Перец лицом 
общественности

становке презентовала широкой общественно
сти имена и творения своих кандидатов на пре
мию. Поэты, писатели, педагоги и архитекторы 
отстаивали свои заявленные проекты. По об
щему мнению присутствовавших, все прошло 
крайне Поэтично, случилось органичное соче
тание педагогики и искусства. Например, учи
тель физкультуры школы №66 Борис Башмаков 
страстными и рублеными фразами воспевал 
свои технологии оздоровления школьников. И 
тут же нежнейшая Любовь Ладейщикова пре

стить, чтобы они были отодвинуты на вто
рой план. С больными детьми могут рабо
тать люди с добрым, открытым сердцем, с 
пониманием проблем не только детей, но 
и родителей. А такими качествами адми
нистрация ППЦ не обладает. Не дож
давшись решения вопроса, они начинают 
наводить свои порядки, нарушая отлажен
ный рабочий процесс, вторгаясь со свои
ми условиями и задачами, что принципи
ально может навредить нашим детям, и 
это после стольких долгих, упорных тру
дов.

На сегодняшний день управление об
разования не имеет средств на развитие 
и поддержание программ, необходимых 
детям-инвалидам.

Прежде всего, отстаивая интересы де
тей и продолжение работы ЦМППС “Сол
нечный”, в этом же направлении суще
ствует возможность его передачи в управ
ление социальной защиты города, кото
рое имеет средства помочь нашим детям 
реально. В этом случае в учреждении смо
гут оздоравливаться и проходить реаби
литацию все 234 ребенка-инвалида, про
живающие в Заречном. Это не только наше 
мнение и родительская прихоть, это мне
ние общественности. И социальная защи
та готова нас принять и осуществлять ра
боту вместе с нами.

Убедительно просим вас пойти навстре
чу в разрешении данного вопроса для даль
нейшего признания наших детей полно
правными гражданами Российской Феде

зентовала поэтическим слогом свои последние 
Сборники "Крестный клич" и "Достоинство”.

Маленьким спектаклем стало представле
ние книги "Основы возрастной педагогики” 
профессора Августа Белкина, известного пе
дагога, лауреата Государственной премии, 
устроенное им самим.

Проект “Архитектурно-художественное 
влияние Екатеринбурга на развитие градост
роительной мысли в мире" — настоящая по
этизация пространства. Благодаря работе 

рации, у которых должно быть свое место в 
жизни.

С уважением 
родители детей-инвалидов: 

Денисова, Крылова, Жеребцова.

Комментарий начальника управле
ния образования г.Заречного Светла
ны Антоновны ВЕРЕЩАГИНОЙ:

—При создании психолого-медико-со- 
циального центра не идет речи о том, что
бы выдворить из помещения детей-инва
лидов или как-то ограничить их возможно
сти, ущемить в правах. Напротив, они про
должат работать по своим реабилитаци
онным программам, плюс расширится ком
плекс услуг от новых специалистов.

Статус детского сада “Солнечный" не по
зволяет принимать детей старше 7 лет. Тем 
не менее все дети, имеющие статус инва
лидов, обучаются. Кто в школах, кто на ин
дивидуальном обучении. Детский сад “Сол
нечный”, рассчитанный на 126 человек, сей
час посещают около сорока детей-инвали
дов (всего их в Заречном — 234). И я думаю, 
было бы разумно во всех отношениях ис
пользовать территорию учреждения более 
рационально. В нашем городе проживают 
дети с различными ограничениями в состо
янии здоровья: это и задержки разного вида, 
проблемы психического и физического со
стояния. Они также будут получать всю не
обходимую помощь в этом Центре.

Сюда после школы будут приходить ре
бята из общеобразовательных школ, будут 
с помощью специалистов разного профиля 
решаться их жизненно важные проблемы. 
Другими словами, д/с "Солнечный” — со
вместный проект администрации города, 
управления образования и социальной за
щиты просто расширит свои возможности, 
помогая большему числу детей.

авторского коллектива во главе с ректором 
Уральской архитектурной академии Алексан
дром Стариковым Екатеринбург вошел в чис
ло 12 идеальных городов мира наряду с Нью- 
Йорком. Стокгольмом, Каиром...Экспертом, 
оценивавшим этот проект, стал атташе по 
культуре посольства Франции в России Пат
рик Ренар, который специально приехал на 
общественную презентацию.

Среди культурных номинантов также Жан
на Сокольская и ее книга "Напев об уральс
кой рябине", Виктор Воробьев со сборником 
“На пределе. Время. Судьбы. Портреты”.

Ровно два месяца комиссия будет решать 
и выбирать лучшего из лучших и 18 ноября 
торжественно объявит лауреатов премии име
ни Татищева и де Гѳннина.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ СЛУЖБА — ДНИ И НОЧИ

"Позвоните
в милицию!..."

В третьем часу ночи в 
круглосуточный магазин на улице 
Комсомольской зашел молодой 
человек и, оглядываясь, торопливо 
проговорил продавцу: “Позвоните в 
милицию! Угоняют машину! Угонщик 
идет за мной”.

Следом за посетителем вошел другой 
мужчина и молча встал рядом. “Девчата, 
сломалась машина, - как ни в чем не бы
вало, уже более спокойным тоном, про
должал первый “пришелец", - устали ре
монтировать, погреемся". Одна из про
давщиц, оценив ситуацию, незаметно выш
ла в подсобку и позвонила в милицию. 
Через пару минут растерянного угонщика 
задержали прибывшие на место сотруд
ники отдела вневедомственной охраны при 
УВД Кировского района города Екатерин
бурга. Как выяснили милиционеры, потер
певший - он и просил продавца вызвать 
милицию - занимался частным извозом. В 
тот вечер в его “Газель" подсели трое с 
просьбой подвезти их в район улицы Ака
демической. Но, приехав на место, вместо 
расчета за проезд один из пассажиров 
подставил к шее водителя нож, а затем и 
вывел его из машины. Хозяина авто спас
ла случайность. Угонщики не смогли заве
сти машину - сел аккумулятор. Решив ос
тановить попутку, один из преступников 
повел водителя к проезжей части. Но в 
это время суток улица была пустынна, и, 
после долгого ожидания, водитель пред
ложил преступнику зайти в близлежащий 
магазин погреться...

Аналогичный случай произошел на днях 
и на улице Бисертской. В одиннадцатом 
часу вечера водитель автомобиля “Жигу
ли” из-за неисправности в машине оста
новился недалеко ОТ магазина "Чкаловс
кий”. В это время к нему в автомобиль 
ворвались трое подогретых алкоголем муж
чин. Неизвестные принялись его душить. 
К счастью, они были слишком пьяны, по
этому бедолаге удалось вырваться. После 
звонка в милицию приехала группа задер
жания отдела вневедомственной охраны 
при УВД Чкаловского района Екатеринбур
га. Нападавших в автомобиле уже не ока
залось. Выяснив их приметы, экипаж при
ступил к патрулированию района. Уже в 

соседнем дворе милиционеры заметили 
троих мужчин, которые при виде милицей
ской машины попытались скрыться. Это 
им не удалось, все трое были доставлены 
в дежурную часть УВД, где их и опознал 
потерпевший. У одного из них при личном 
досмотре было обнаружено удостовере
ние сотрудника службы безопасности од
ной из местных фирм.

Еще один работник частного охранно
го предприятия вместе со своим прияте
лем решил поправить свое, видимо, по
шатнувшееся финансовое положение. 
Причем своей жертвой они выбрали кол
легу - охранника автостоянки на улице 
Родонитовой. В первом часу ночи молод
чики брызнули ему в лицо слезоточивым 
газом, а затем избили. Вывернув карма
ны, забрали около шестисот рублей, за
тем, прихватив сумку с личными вещами, 
ретировались. Услышав крики пострадав
шего, один из жильцов соседнего дома 
набрал “02". Поимкой налетчиков заня
лась группа задержания все того же от
дела вневедомственной охраны при УВД 
Чкаловского района. Патрулируя квартал, 
в одном из дворов милиционеры обнару
жили подозрительного гражданина. Уви
дев стражей порядка, мужчина бросился 
наутек, но скоро путь к отступлению ему 
был отрезан. Он был узнан потерпевшим, 
доставлен в дежурную часть, где в отно
шении его было возбуждено уголовное 
дело.

Согласно сводкам милиции, ежедневно 
в Свердловской области совершаются де
сятки преступлений. Раскрыть (а иногда и 
предотвратить) многие из них помогает 
вневедомственная охрана. С начала 2002 
года, по данным информационного центра 
ГУВД Свердловской области, сотрудника
ми вневедомственной охраны раскрыто 
более ста случаев грабежей и разбойных 
нападений, в том числе на объектах мел
кооптовой торговли. При этом преслову
тые охранные предприятия и службы бе
зопасности, работающие на этих объек
тах, не сумели задержать и доставить в 
дежурные части ГРУОВД ни одного нару
шителя правопорядка.

Елена КАМЕНЕЦКАЯ.



4 стр. Областная
Г азота 21 сентября 2002 года

I

I

і

I

І

I

I

І

Йі

■ "ПРАВО-ТО ЕСТЬ

Гримасы 
—Есть ли у меня право? — 
спросила клиент 
юридической 
консультации.
—Есть, — ответил ей 
адвокат.
—А реализовать-то я его 
могу?
—Нет.

(Практика суда).
Эта истина в очередной раз 

проявилась в здании Октябрь
ского районного суда г.Ека
теринбурга, где рассмотрено 
заявление, поданное аж в 
2000 году!

Водитель троллейбуса, 
Александрова Анна Петровна, 
в один счастливый день узна
ла, что родное депо платит ей 
заработную плату почти в два 
раза меньше, чем ей положе
но по закону.

Законом, регулирующим 
размер оплаты труда водите
лей и кондукторов городско
го общественного транспор
та, является Отраслевое та
рифное соглашение, заклю
ченное между российским со
юзом работодателей, отрас
левым профсоюзом и Прави
тельством РФ. Согласно это
му Соглашению, труд водите
лей трамваев и троллейбусов 
с 1997 года оплачивается по 
8 и 9 разрядам. А в Екатерин
бурге платили по 6 и 7.

Анна Петровна, узнав, что 
администрация трамвайно
троллейбусного управления 
обворовывает водителей, об
ратилась в суд.

С 1997 г. "украдено, путем 
мошенничества”, аж 190000

Фемиды
рублей у одной Александро
вой. Умножив эту цифру на 
1000 работающих, получаем 
190 миллионов рублей.

Ответчик — Управление — 
очень подробно рассказывал, 
что предприятие бедное, убы
точное, платят зарплату води
телям в силу возможности (это 
при постоянном повышении 
платы за проезд!). И конечно, 
такую сумму они платить не в 
состоянии.

15 августа суд вынес реше
ние: да, право у Александро
вой на зарплату по 9 разряду 
есть, но в иске ей стоит отка
зать полностью, потому что 
слишком большую сумму по
требовала.

Подоплека такого решения 
ясна: если взыскать с админи
страции Управления (а значит, 
с администрации города Ека
теринбурга, которая является 
собственником предприятия) 
деньги в пользу хотя бы одно
го водителя, то ведь осталь
ные тоже подадут иски. А в 
Управлении работает около 
1000 водителей.

Анна Петровна уже подала 
кассационную жалобу, и уве
рена, что областной суд рас
судит так, как считает Прави
тельство области, выразившее 
свою позицию в письме проф
союзу транспортников: "Та
рифное соглашение обяза
тельно для исполнения на тер
ритории Свердловской облас- 
тй".

Пресс-служба 
ООО “Сутяжник”.

ОТВЕЧАЕМ

Ветеран, па не тот!
Пишет вам пенсионер МВД и ветеран труда Степанов А. И. 

Прошу вас через газету дать мне и знакомым моим ветера
нам ответ на наш вопрос. С июля 2000 года работников МВД 
(в т.ч. и пенсионеров) лишили определенных льгот: 50% оп
латы за содержание жилья, коммунальных услуг и абонентс
кой платы за телефон. Тут никуда не денешься, закон должен 
исполняться всеми.

Но у меня имеется удостоверение "Ветеран труда". Ника
кой закон не отменял льгот для граждан, имеющих удостове
рение "Ветеран труда". Я обратился в "Телеком" г.Заречного, 
чтобы 50% льготу по оплате телефона мне сохранили как 
ветерану труда. Но мне в этом отказали. Правомерен ли 
такой отказ?

А.Н.СТЕПАНОВ.
г.Заречный.
Прояснить ситуацию с обеспечение которых осу- 

отказом в предоставлении ществляют органы соци-
льгот пенсионеру МВД и 
ветерану труда редакция 
“ОГ” попросила ОАО 
“Уралтелеком”. Вот что 
ответил нам его финансо
вый директор Е.А.Грачев:

В соответствии со ст. 23 
Федерального закона от 
12.01.1995 г. №5-ФЗ "О вете
ранах" ветеранам военной 
службы предоставлено право 
по оплате за пользование те
лефоном в размере 50%. Со
гласно ст. 10 указанного зако
на расходы на реализацию 
прав и льгот, установленных 
для ветеранов настоящим за
коном, возмещаются за счет 
средств федерального бюд
жета. Порядок возмещения 
расходов утверждается Пра
вительством Российской Фе
дерации. С момента принятия 
закона до 2002 г. ветераны 
использовали право на льго
ту по оплате услуг связи. Од
нако в принятом Правитель
ством РФ 15.12.2000 г. по
становлении №963 "О поряд
ке возмещения в 2000 году 
операторам связи расходов, 
понесенных ими в связи с пре
доставлением услуг связи от
дельным категориям граждан, 
имеющим право на получение 
льгот” финансирование 
расходов операторам связи 
производится из средств фе
дерального бюджета — на ре
ализацию льгот ветеранам 
и инвалидам, пенсионное

альной защиты населения 
субъектов РФ. Действие по
становления №963 от 
15.12.2000 г. продлено на 2002 
год постановлением Прави
тельства №137 от 28.02.2002 
г. Таким образом, приня
тый порядок возмещения 
расходов операторам свя
зи по предоставлению 
льгот во исполнение Зако
на “О ветеранах” предпо
лагает компенсацию расхо
дов органам социальной 
защиты только по опреде
ленной категории ветера
нов. Поскольку другой меха
низм возмещения затрат Пра
вительством Российской Фе
дерации до настоящего вре
мени не принят, органы соци
альной защиты населения 
Свердловской области исклю
чают из списков на компенса
цию расходов ветеранов, по
лучающих пенсии из военных 
ведомств. ОАО “Уралтелеком” 
Свердловской области не ли
шает ветеранов права на по
лучение льготы, так как не об
ладает единоличным правом 
ее предоставления.

Таким образом, после при
нятия Правительством Россий
ской Федерации нормативно
го акта о возмещении расхо
дов в связи с предоставлени
ем льгот ветеранам военной 
службы и ветеранам труда их 
право на реализацию льготы 
будет возобновлено.

■ БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО

Не жалейте денег
на свою репутацию

На днях в Екатеринбурге 
прошла конференция 
“Деловая репутация и 
социальная 
ответственность бизнеса”.

Конференция была органи
зована Торгово-промышлен
ной палатой (ТПП) России, 
Уральской ТПП и Российской 
ассоциацией по связям с об
щественностью (РАСО). Учас
тники конференции говорили 
о том, что бизнесменам сле
дует внимательно относиться 
к общественному мнению, за
ботиться о репутации своих 
компаний. Как заметил на кон
ференции руководитель Цен
тра экономических программ 
ТПП РФ Владимир Кисмереш- 
кин, сложившееся о фирме 
общественное мнение стано
вится материальным факто
ром, способным существенно 
повлиять как на объемы про
даж. так и на стоимость ком-

пании. А президент РАСО Ма
рина Шишкина заявила, что 
если руководитель фирмы счи
тает связи с общественностью 
делом второстепенным, то у та
кого предприятия нет будуще
го.

Между тем, отечественные 
бизнесмены расходуют на под
держание своей репутации го
раздо меньше средств, чем 
предприниматели многих дру
гих стран. Как отметил профес
сор МГИМО Игорь Рожков, в 
России потрачено на это нуж
ное дело в прошлом году все
го 1,8 миллиарда долларов, 
тогда как в Китае израсходо
вали 20 миллиардов, а в 
Польше — 8 миллиардов.

Может быть, российским 
бизнесменам стоит прислу
шаться к специалистам по со
зданию имиджа?

Ирина АРТЕМОВА.

У врат грибкового 
царства

ВОЙТИ ПРОСТО, 
ДА ВЫЙТИ НЕЛЕГКО

Проблема грибковых инфек
ций стала ныне “модной" темой. 
Во многом по причине агрессив
ной рекламы всевозможных сна
добий, пищевых добавок и кус
тарных препаратов: “Неделю по
принимал, и все как рукой сня
ло...” “Два раза помазал, и забыл 
на год...” Если бы все было так 
просто! Сегодня гость нашей 
страницы — Татьяна Михайловна 
БУДУМЯН, кандидат медицинских 
наук, руководитель отдела меди
цинской микологии Уральского 
НИИ дерматовенерологии и им- 
муннопатологии, поможет разоб
раться, где мифы, какова реаль
ность, связанные с одной из наи
более распространенных в наши 
дни грибковых инфекций стоп.

ГРИБ ГРИБУ РОЗНЬ 
И В ЛЕСУ, 

А НА ТЕЛЕ?
Грибы - совершенно обособ

ленное царство организмов, в 
котором насчитывается несколь
ко десятков тысяч их видов. Од
нако все — “родственники”. Лес
ные грибы и дрожжи, плесневые, 
давшие в руки врачей вещество 
для производства антибиотиков, 
грибы-разрушители зданий и 
даже космических объектов. 
Особый вид — паразитарные для 
человека. Сколько существует 
человек, столько рядом с ним, 
вместе с ним обитают эти жи
вые организмы. Мы носим мно

гие из них — на слизистых обо
лочках, коже, волосах, ногтях, и 
не замечаем до поры до време
ни. Но наступает час, когда орга
низм утрачивает способность 
гармонично сожительствовать с 
ними, и грибы выходят из дре
моты, вызывая инфекционные 
заболевания. Например, широ
ко известная молочница, или 
кандидоз. Но пальму первенства 
держат микозы, вызываемые 
грибами, облюбовавшими стопы. 
По научным данным, ими стра
дают от 30 до 60 процентов на
селения во всем мире.

НУ ПОДУМАЕШЬ, 
ГРИБОК,

НАДЕЛ НОСОЧКИ — 
И ВПЕРЕД

Многие люди относятся к за
болеванию как к незначитель
ному косметическому дефекту, 
который легко скрыть, что, впро
чем, многие и делают, годами 
не обращаясь к врачу. Мажут 
поврежденные участки йодом, 
сжигая до мяса, зеленкой, но 
проку чуть. Запускают процесс 
так далеко, что, кроме ног, при
ходится прятать и руки. Неле- 
ченная инфекция распространя
ется на волосы, кожные складки 
по всему телу. Приводит к тя
желым формам аллергии, вплоть 
до бронхиальной астмы, к экзе
ме, страдает сосудистая систе
ма, усугубляется течение хро
нических недугов. Стоит ли го
ворить о психическом состоя

нии такого больного, который 
вынужден постоянно скрывать 
свой недуг от посторонних глаз. 
Особенно тяжело пожилым лю
дям, которые нередко становят
ся изгоями в семье. Открылась 
удивительная вещь: люди, стра
дающие сосудистыми заболева
ниями нижних конечностей, наи
более подвержены микозу стоп, 
а он, в свою очередь, утяжеляет 
эту патологию. Такой порочный 
круг.

ВЗЯТЬ И ОТМЕНИТЬ
банный день

Казалось бы, если микоз 
стоп из-за мест обитания зара
зы называют “банным” или, как 
на Западе, “бассейным”, то нет 
ничего проще, как отказаться 
от посещения этих опасных тер
риторий. Но, оказывается, есть 
масса других опосредованных 
путей заражения. Например, та
почки, услужливо предложенные 
гостям, прикроватный коврик в 
гостинице. В собственном доме, 
если кто-то из домашних уже 
подцепил грибок, источником 
заражения может стать плохо 
промытая ванна, пушистый ко
вер, по которому все домочад
цы любят походить босиком...

Грибы очень устойчивы и при
способлены к жизни. Их не берет 
мыло, напротив, они чудесно раз
множаются в мыльной воде. Их 
не убивают яркое солнце и мо
роз. Споры грибов могут сохра
няться в обломках ногтей и во-

лос, кожных чешуйках годами. 
Управа, правда, есть: кипячение 
и дезинфицирующие средства.

“НЕТ, ДОКТОР, ЭТО 
НЕ ГРИБОК, ЭТО Я 

МОЛОТОК НА ПАЛЕЦ
УРОНИЛ...”

Доктор же видит другое. Воз
можно, и уронил пациент когда- 
то молоток, но травма прошла и 
открыла ворота грибковой инфек
ции, которая дремала где-то ря
дом. Вначале на стопах возника
ет шелушение, в межпальцевых 
складках, как правило, 3 и 4 по 
счету, появляется покраснение, 
шелушение, трещины, кожа здесь 
может отслаиваться. Далее ин
фекция распространяется и на 
ногти. Они приобретают серова
то-желтый, желтый цвет, лома
ются, крошатся. Этому процессу 
способствуют потливость ног. 
потертости, трещины, что неред
ко связано с ношением не про
пускающей воздух, тесной обу
ви.

СНАЧАЛА — 
К ВРАЧУ, 

ЗАТЕМ — В АПТЕКУ
“Подцепил — так подцепил. 

Лечиться бесполезно...” — очень 
распространенное заблуждение. 
Микоз стоп излечим, лечение тем 
успешнее, чем раньше обратить
ся к врачу. Но неделей-другой не 
отделаться. Раньше, до появле
ния современных противогрибко
вых средств, врачи применяли 
радикальные методы удаления 
поврежденных ногтей. Болезнен
ная и травматичная процедура. В 
последнее десятилетие в мире 
появился целый арсенал препа
ратов. позволяющих избежать 
насильственного удаления ног
тей, хотя курс лекарственной те
рапии все равно занимает около 
трех месяцев и более. Хорошо 
уже то, что прием таблеток не 
связан с потерей трудоспособ
ности, препараты нового поколе

ния практически не имеют про
тивопоказаний, за исключением 
одного — самолечения. Только 
врач может подобрать индиви
дуальный курс лечения, назначить 
тот или иной препарат с учетом 
особенностей организма, степе
ни пораженности инфекцией и, к 
слову, что немаловажно — плате
жеспособности пациента. Как го
ворится, возможны варианты.

Спреи, мази, лаки, появившие
ся в аптеках, хороши только в са
мом начале заболевания, наибо
лее эффективно комплексное ле
чение — и наружная терапия, и 
прием противогрибковых лекарств. 
Это — золотой стандарт, так лечат 
во всем мире.

МОЖНО ли 
ЗАСТРАХОВАТЬ СЕБЯ 

ОТ ЗАРАЖЕНИЯ?
Конечно, отказаться от посе

щения бань, саун, бассейнов, 
спортзалов современному чело
веку, ведущему активный образ 
жизни, вряд ли удастся. Уповать 
на совершенство защитных ба
рьеров в них тоже не приходит
ся. Как быть? Позаботиться о 
себе самому, особенно тем, кто 
входит в группу риска и кому при
ходится пользоваться общим ду
шем, раздевалкой: спортсменам, 
военнослужащим, металлургам, 
шахтерам, любителям попарить
ся. Лучше в таких ситуациях 
пользоваться сланцами, но если 
нет такой возможности, ноги пос
ле процедур надо тщателоно вы
мыть, насухо протереть отдель
ным полотенцем и намазать кре
мом с противогрибковым эффек
том. Необходимо также избав
ляться от потливости и мозолей, 
своевременно лечить ушибы и 
ссадины. Предметы личной гиги
ены должны быть непременно 
личными даже в одной семье.

Расспрашивала 
Ирина БРЫТКОВА.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ: при первых проявлениях мико
зов обращайтесь только к специалистам, которые ведут прием 
в микологических кабинетах:

—Областной кожно-венерологический диспансер, г.Екатерин- 
бург.ул.Р.Люксембург, 1, тел. (3432) 71-30-87:

—Городской кожно-венерологический диспансер, ^Екатерин
бург, ул.Р.Люксембург. 50. тел. 69-41-61;

-■Уральский НИИ дерматовенерологии и иммунопатологии, 
г.Екатеринбург, ул.Щербакова, 8,тел. 66-33-75;

; —Микологический; кабинет, г.Екатеринбург, ул.Братьев Бы
ковых. 34. '

—Городской кожно-венерологический диспансер, г.Нижний 
Тагил, ул.Ленина, 7, тел. 25-33-92;

: у ; —Городской. кожно-венерологический диспансер, і г.Перво- 
уральск. ул.Вайнера. 199. тел. 4-08-69.

Кашу маслом 
не испортишь?

Сердечная 
недостаточность

В основе этого заболевания лежит по- 
і-і теря сердцем необходимой мощности, 
< когда сердечные сокращения становятся 
г недостаточно энергичными. К сердечной 
I недостаточности могут привести артери- 
{ альная гипертония, ишемическая болезнь 

сердца, кардиомиопатия, пороки серд
ца, ожирение, сахарный диабет, заболе
вания щитовидной железы.

Одно из ранних проявлений — одышка. Вначале 
она появляется при физических нагрузках, впос
ледствии возникает и в покое. Второй “говорящий” 
симптом — отеки. Они чаще возникают на ногах, в 
области стоп и голеней. На ранних стадиях осо
бенно заметны к вечеру, на поздних распространя
ются выше. Жидкость скапливается в легких, брюш
ной, плевральной полостях.

К характерным признакам относятся синюшность 
губ, щек, кончика носа, нарастающая общая сла
бость, частота пульса в покое — более 100 ударов 
в минуту, частое мочеиспускание.

Процесс, к сожалению, обратного течения не 
имеет, своевременно начатое лечение может его 
замедлить, иногда на годы. Человек, страдающий 
сердечной недостаточностью, в своем образе жиз
ни должен придерживаться определенных стандар
тов:

1 .Ежедневно взвешиваться (лучше в одно и то 
же время на одних и тех же весах). Увеличение 
веса на 1,5—2 кг в неделю может указывать на

излишнюю жидкость, накопившуюся в организме.
2.Больше двигаться. Прогулки на свежем возду

хе по 30—40 минут в день — хорошая тренировка 
для сердца.

3.Резко уменьшить потребление соли — не более 
4—5 граммов в день.

4.Ограничить объем принимаемой жидкости — 
до 1—1,5 литра в сутки, включая компот, чай, супы.

5.Употреблять больше продуктов, богатых кали
ем (курага, пшеничные отруби, картофель, изюм, 
грецкие орехи, горох).

ВАШ ВОПРОС — НАШ ОТВЕТ
"При неоднократном в течение дня измерении 

артериального давления мои цифры могут скакать 
вверх-вниз без видимых причин. Может быть, аппа
рат барахлит?

В.ЗЮСЬКИН”.
Аппарат, конечно, надо проверить у специалис

тов медтехники, но, возможно, дело все-таки не в 
нем. Есть ряд факторов, которые могут изменить 
показатели артериального давления.

Эмоциональное напряжение. Перед измере
нием лучше в течение 5 минут отдохнуть.

Кофеин. В течение 4—6 часов перед контролем 
давления лучше не пить чая, кофе, тонизирующих 
напитков.

Курение. Воздержаться от сигареты минимум 
за 2 часа до измерения.

Пища. Не стоит принимать пищу менее чем за 
полчаса до измерения.

Зеленый чаи против артрита
ф Зеленый чай богат полифенолами. Их 

антиоксидантные способности в 300—
І 400 раз выше, чем у витаминов Ей С.

Американские ученые считают, что полифено
лы зеленого чая предотвращают проникновение

воспаленных клеток в суставы и развитие ревма
тоидного артрита. К таким вывода они пришли в 
результате лабораторных исследований. Доста
точной дозой для профилактики тяжелого недуга 
считается 3—4 чашки в день.

Полосу подготовила Ирина БРЫТКОВА.

Свеклой
■ Врачи связывают мою гипертонию с заболеванием почек. Год 
назад соседка по даче, кстати, врач по профессии, поделилась со 
мной простым рецептом свекольного кефира. Не могу сказать, 
что я стала полностью независима от лекарств, но таблеток пью 
меньше. 14 все, считаю, благодаря обычной свекле. Свекольный 
сок (полстакана) я добавляю в полстакана кефира, перемешиваю 
и настаиваю 2—4 часа. Моя норма — по стакану напитка утром и 
вечером.

Татьяна РУССКИХ.
г. Каменск-Уральский.

Плоды просвещения 
налицо: с жирами мы 

< стараемся быть поосто- 
,Г рожнее из-за лишних ка- 

лорий, холестерина. В 
У, торговле сегодня можно 
1 всегда найти эквивалент 

— маргарины, легкие 
масла. Они активно рек
ламируются производи
телями, широко исполь
зуются как заменитель 
сливочного масла в ку
линарии. Однако, как со
ветуют диетологи, и 
здесь важно не перебор
щить.

Маргарины, как оказалось, 
содержат высокий процент 
транс-изомерных ненасыщен
ных жирных кислот. В опреде
ленных пропорциях эти кисло
ты необходимы для строитель
ства клеток, только вот суще
ствуют в двух изомерах: “цис” и 
“транс”. Полезны первые, а пло
хо влияют на клетки вторые, 
появляющиеся в процессе про
изводства. Они способствуют 
повышению уровня холестери
на, восприимчивости к онколо
гическим заболеваниям.

Растительные масла, исход
ный продукт при производстве 
маргаринов, при обычной тем
пературе содержат только цис
изомеры, поэтому специалисты 
по здоровому питанию настоя
тельно рекомендуют его упот
реблять в качестве заправки, но 
не жарить на нем.

ЗАПОМНИТЕ:
наиболее оптимальная доза 

маргарина — не более 10 г в 
день;

полезнее нерафинированные 
растительные масла;

для жарки лучше использо
вать топленое масло или сви
ное сало. По биологической ак
тивности сало примерно в 5 раз 
ценнее сливочного масла, со
держит арахидоновую кислоту, 
необходимую для нормальной 
работы сердца, печени, предуп
реждающую развитие атеро
склероза;

очень полезен рыбий жир, в 
котором обнаружены особые 
вещества —О-полиненасыщен- 
ные жирные кислоты (ПНЖК), 
также замедляющие развитие 
сосудистых заболеваний;

здоровым людям, не зани
мающимся тяжелым физичес
ким трудом, рекомендуется 
25—40 г растительного и 20 г 
— животных жиров в день, в 
сумме не более 80 г.

"Неудобный" ребенок
“Мой сын, третьеклассник, не любит школу, а учи

тельница отвечает ему тем же. При беседах с ней я все 
время слышу: “Ваш Вася своим необузданным харак
тером всем в классе мешает. Его надо лечить, у него 
гиперактивность”. Каким специалистам его надо пока
зывать? Неужели психиатру? Посоветуйте.

Нина ЗВОРЫКИНА.
г.Кушва”.

Сверхактивный ребенок — не 
такая уж редкость, в любом дет
ском коллективе найдется маль
чик или девочка, отличающиеся 
некоторой раскованностью по
ведения, шумные, капризные. 
Психологи обозначают такое со
стояние как “синдром гиперак
тивности”. Подробнее об этом 
мы попросили рассказать пси
холога областного центра мед
профилактики Галину ПРОКОФЬ
ЕВУ.

—Синдром гиперактивности 
— достаточно распространенное 
нарушение, которое сопровож
дается синдромом дефицита 
внимания (СДВГ). По данным 
эпидемиологических исследова
ний, его частота среди детей 
дошкольного и младшего школь
ного возраста достигает от 4 до 
10 процентов, при этом чаще 
встречается среди мальчиков (в 
среднем соотношение пятеро к 
одной).

Картину состояния, которую 
описала в своем письме чита
тельница, следует дополнить и 
такими проявлениями, как им
пульсивность, конфликтность, 
трудности в обучении, слабая 
успеваемость в школе, занижен
ная самооценка. Симптомы 
СДВГ проявляются, как прави
ло, в возрасте до семи лет, при
мерно начиная с четырехлетне
го возраста. Конечно, ни о ка
кой умственной отсталости 
здесь говорить неуместно, ско
рее, о незрелости личности, так 
как каждый ребенок имеет свои 
особенности “созревания".

Причины разные специалис
ты видят по-своему. Так, педа
гоги и психологи на первое ме
сто ставят негативное влияние 
среды, отношения в семье. Вра
чи — повреждение головного 
мозга, заболевания эндокринной 
системы, психиатры видят от

ставание эмоционально-волевой 
сферы, повышенную внушае
мость, неспособность к волево
му напряжению...

Самой большой проблемой 
для таких детей я считаю пове
дение родителей и педагогов, 
которые торопятся навесить на 
него ярлык: ненормальный, ди
кий, хулиган и т.д. Это приводит 
к неоправданным страданиям 
самих детей, которые начинают 
терять уверенность в своих си
лах, несмотря на даже несколь
ко более высокий, чем у других, 
интеллектуальный коэффициент. 
Кстати, к 30 годам мужчины, вы
росшие из таких одергиваемых 
всеми мальчиков, будут лежать 
на диване и читать газету.

Можно ли помочь такому ре
бенку? Хочу успокоить родите
лей: это состояние поддается 
коррекции, и годам к 15 дети 
становятся более уравновешен
ными, сдержанными. Конечно, 
визит к психоневрологу необхо
дим для того, чтобы определить, 
нет ли связи СДВГ с каким-то 
заболеванием, определить те
рапевтическую тактику. Многое 
будет зависеть от родителей. В 
семье должны поддерживаться 
ровные, спокойные отношения. 
Важно понимать, что проблема 
не в характере, а в биологичес
ком состоянии ребенка. Это — 
не вина, а беда его. Ни в коем 
случае нельзя наказывать, тем 
более ремнем. Недопустимо ис
пользовать приказной, команд
ный голос. Не предъявляйте 
слишком жестоких повышенных 
требований, которые он не смо
жет выполнить. Ребенку надо 
помогать, включать в общие до
машние дела и заботы, поощ
рять интерес к какому-либо виду 
деятельности.

И. конечно, в семье, где рас
тет ребенок с синдромом гипер

активности, должен быть щадя
щий распорядок жизни. Избе
гайте шумных компаний, совме
стных с ребенком посещений 
магазинов, рынков, стадионов 
А вот времени на активные игры, 
прогулки жалеть не надо.

Предлагаем заполнить ан
кету, чтобы самостоятельно 
оценить, гиперактивен ли ваш 
ребенок:

Проявлялись ли у ребенка в 
возрасте до семи лет следую
щие признаки поведения и на
блюдались ли они более шести 
месяцев?

Положительный ответ — один 
балл; отрицательный — ноль 
баллов. Если в результате на
берется хотя бы 8 баллов, ре
бенка необходимо показать пси
хоневрологу.

1 .Суетливые движения рука
ми и ногами, сидя на стуле.

2.С трудом остается на сту
ле, выполняя какие-либо зада
ния.

3.Легко отвлекается на по
сторонние воздействия.

4.С трудом дожидается сво
ей очереди для вступления в 
игру.

5.Отвечает на вопросы, не 
подумав, и даже раньше, чем 
вопрос будет закончен.

6.С трудом исполняет инст
рукции других.

7.С трудом удерживает вни
мание при выполнении заданий 
или в игре.

8.Часто переключается с од
ного незаконченного дела на 
другое.

9.Во время игр беспокоен, 
часто является “мишенью”.

10.Часто чрезмерно разго
ворчив.

11.В разговоре часто преры
вает других, навязывает свое 
мнение.

12.Часто кажется, что он не 
слышит, что ему говорят.

13.Часто теряет вещи, необ
ходимые для работы дома или 
в классе (игрушки, карандаши, 
книги и др.).

14.Игнорирует физическую 
опасность и возможные послед
ствия (например, бежит по ули
це без оглядки г
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СОГЛАСИТЕСЬ, это очень официальное, 
строгое понятие: представительство, 
Постпредство. Красно-зеленый флаг 
Татарстана над входом. Вывеска на двух 
языках. Официальные встречи, деловые 
контакты, подготовка высоких визитов. 
Но старинное деревянное убранство 
фасада, радуга цветных витражей, 
кажется, обещают праздник. И нередко 
это обещание сбывается.

—Хаерле кен, кадерле дуслар! Добрый 
день, дорогие друзья! — мягкий женский го
лос проступает сквозь тишину. Оживают кар
тины на стенах. Начинает звучать музыка.

вплетались татарские имена и мелодии. Че
рез “Ягташ” русскоязычные уральцы откры
вали для себя самобытную культуру живуще
го с ними бок о бок татарского народа. Да и 
татары сами узнавали о себе, о своих собра
тьях немало нового.

Внимание к родным корням, умение почув
ствовать все богатство межнационального об
щения у Галии воспитано с детства. Ее отец 
Фарид Лябибович Шангареев, фронтовик, а в 
мирное время — преподаватель и ученый, 
доцент Свердловского государственного пе
дагогического института, был первым пред
седателем Свердловского областного Цент-

выходящем в Казани, рассказывает в нем о 
нашем, Уральском регионе. Впрочем, в ре
дакции “Радио Урала" ее по-прежнему счита
ют своим человеком. Так же, как в областной 
межнациональной библиотеке, областном 
краеведческом музее. Совместные акции по
стоянного представительства РТ и этих ува
жаемых организаций, как правило, удаются 
на славу. И заслуги Галии Бикбовой в этом 
бесспорны.

Событием в культурной жизни Екатерин
бурга стал вечер, посвященный столетнему 
юбилею замечательного татарского компози
тора Салиха Сайдашева. Казалось, через зал,

Перед нами — Галия Бикбова, организатор, 
автор сценариев и ведущая культурных про
грамм Постоянного представительства Рес
публики Татарстан в Свердловской области.

Напомним, главу этого уважаемого учреж
дения, Постоянного представителя РТ на Ура
ле зовут Равиль Бикбов. Фамилия эта в татар
ской среде нередкая, совпадение возможно. 
Но здесь, скажем сразу, не совпадение. Ра
виль Зуфарович и Галия Фаридовна — супру
ги. А еще — единомышленники, соратники. 
Именно Галия Фаридовна вносит в атмосферу 
Постпредства атмосферу тепла, уюта, одухот
воренности.

Филолог по образованию, она впервые выш
ла на широкую аудиторию в радиопрограмме 
“Ягташ” Свердловской телерадиокомпании. 
Вела ее на русском языке. Но в русскую речь

УРАЛ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

WIQBcif ПОНИ я HoltS

Мвяі HIwitSJNL ЖІolHLeiJRL
ра татарской и башкирской культуры “Урал”. 
Мать Роза Мухамеджановна до недавнего вре
мени преподавала татарский язык в воскрес
ной школе при Постпредстве.

Сейчас у “Ягташа" — другой ведущий. А 
Галия сотрудничает с журналом “Татарстан”,

через сцену пролегла казанская улица сере
дины прошлого века, по которой спешил на 
свой очередной музыкальный спектакль вдох
новенный маэстро.

Галия Бикбова вела программу вместе со 
своим однофамильцем, заслуженным артис

■ ПОДРОБНОСТИ

Россия в плей-офф

том России Даудом Бикбовым. Год назад Дауд 
Закирзянович ушел из жизни. Галия вспоми
нает о встречах с ним со светлой грустью. 
Она умеет восхититься талантом и передать 
это восхищение другим.

Дауд Бикбов не однажды был в числе гос
тей на историко-культурных вечерах в доме 
известных екатеринбургских купцов и благо
творителей Агафуровых, где ныне располага
ется Постпредство. Старинные фотографии, 
экспонаты из фондов краеведческого музея 
— вещественные детали прошлого. И рас
сказ Галии Фаридовны, такой подробный и 
достоверный, будто она сама жила в тех дав
них временах.

Однажды работники Постпредства пригла
сили в гости представителей немецкой диас
поры. Вместе пели татарские, русские, не
мецкие песни. Вспоминали радостные и тра
гические моменты общей судьбы... В этих 
стенах чувствуют себя как дома и деятели 
культуры, и политики, и, к примеру, бывший 
визовский сталевар, который пришел на 
встречу с видавшей виды гармошкой.

Работа в Постпредстве РТ поставила пе
ред Галией Бикбовой новые задачи — быть 
проводником не только татарской националь

ной культуры, но и культуры многонациональ
ного Татарстана. Недавний пример выполне
ния такой миссии — участие в подготовке и 
проведении Дней Татарстана на Среднем Ура
ле, приуроченных к визиту Президента РТ 
Минтимера Шаймиева в Свердловскую об
ласть.

Вечер в музейной гостиной дома Поклев- 
ских, свадьба в старинных народных тради
циях, выставка произведений художников Та
тарстана — вот лишь часть того, во что вло
жила душу Галия Бикбова.

В последние годы люди разных националь
ностей, населяющие Средний Урал, имеют 
все больше возможностей открывать для себя 
и других свои таланты, страницы своей судь
бы. Дни народов Урала, многообразная дея
тельность национально-культурных обществ, 
национальные художественные коллективы... 
Свою лепту в этот благотворный процесс вно
сит и Галия Бикбова.

Можно по-разному отстаивать свое нацио
нальное достоинство. Шумными митингами. 
Горячими речами с трибун, когда вспомина
ются былые обиды. А можно просто выйти 
перед собравшимися и сказать негромко и 
искреннее: “Хаерле кен, кадерле дуслар”.

Добрый день, дорогие друзья!

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: руководитель методичес

кого отдела Постоянного представитель
ства Республики Татарстан в Свердловс
кой области Галия Бикбова; на приеме в 
Постпредстве. Рядом с министром куль
туры Н.Ветровой — Галия и Равиль Бикбо
вы.

Фото Рустама БИКБОВА 
и Бориса СЕМАВИНА.

БАСКЕТБОЛ
Сборная России выигра

ла у команды Франции ре
шающий матч второго этапа 
чемпионата мира среди жен
щин со счетом 74:59 (21:23, 
21:15, 18:8, 14:13).

Таким образом, наши баскет
болистки практически обеспечи
ли себе в группе «Р» второе мес
то, которое выводит в четверть
финале на вполне проходимых 
Китай или Испанию.

В матче с француженками рав
ная борьба шла два периода. В 
третьей четверти россиянки со
вершили мощный спурт (18:1 за 
первые пять минут), и отыграть 
этот гандикап француженки не

Не без
ФУТБОЛ

“Уралмаш” (Екатеринбург) 
- “Динамо” (Ижевск). 2:0 
(65п.Данилов; бв.Хрустовс- 
кий).

После кубковой встречи с име
нитым "Зенитом" екатеринбурж
цам было нелегко настроиться на 
домашнюю встречу со скромны
ми динамовцами из Ижевска. Ви
димо, во многом по этой причине 
победа уралмашеацам досталась 
очень нелегко. В первом тайме 
хозяева так и не сумели открыть 
счет, более того - однажды мяч 
угодил в перекладину наших во
рот. Правда, пару раз гости, ка
жется, нарушали правила в 
штрафной площадке, но арбитр 
А.Горняк из Омска назначить пе
нальти не решился.

Зато во втором тайме, словно 
бы решив реабилитироваться за 
свои промахи, судья назначил 
пенальти в более чем сомнитель
ной ситуации. А.Данилов выпол
нил 11-метровый безукоризнен
но - 1:0. А спустя три минуты 
гол-красавец забил П.Хрустовс-

сумели. В нашей команде ве
ликолепно сыграли Илона Кор- 
стин (23 очка за 40 минут) и 
Елена Баранова (19 очков и 15 
подборов за 35 минут).

Показатели Ирины Осипо
вой: 23 минуты, 4 очка, 3 под
бора, 2 блокшота. Диана Рус- 
тилина и Вера Шнюкова на 
площадку не выходили.

Вчера состоялся последний 
тур второго группового этапа. 
Сборная России играла с ко
мандой Кубы, занимавшей на 
тот момент в группе «Б» пос
леднее место.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

трупа
кий, значительно прибавивший 
во втором круге. Он прорвал
ся к воротам по правому флан
гу и с острого угла вколотил 
мяч в ближнюю “девятку”.

Концовку встречи омрачил 
эпизод, в котором уралмаше- 
вец А.Вершинин без особой на 
то нужды грубо атаковал С.Ло- 
гинова в центре поля. В итоге 
динамовец получил травму, а 
А.Вершинин - желтую карточ
ку. Она стала у Алексея чет
вертой, и ближайший, крайне 
важный для нас матч в Уфе, он 
вынужден будет пропустить.

“Уралец” (Нижний Тагил) 
- “Энергия” (Чайковский). 
4:0 (21,54.Ветлугаев;
52.Захаров; 76.Беркман).

Результаты остальных матчей:
КамАЗ 'Динамо" (П) 2:0

(10,62.Ермилов. Нереализован
ные п: 85.Ермилов - нет), "Содо- 
вик” - “Динамо-Машинострои
тель” 3:0 (47.Иванов; 70,Мурнов; 
78.Пантюшенко), “Зенит" - “Нос
та” 1:0 (64.Райксе), "Газовик” - 
"Лукойл" 0:1 (70£ударин), "Ал
нас’ - “Строитель" 0:0.

‘ Я "ГѴБЕРНАТ0РС,СІ/І^ С0ВЕТ” НА ОТВ 1 

Ботинки 
сложнее ракет?

Почему-то, когда заходит речь о нашей, отечественной легкой 
промышленности, сразу вспоминается из песни: “Зато мы дела
ем ракеты...". Хотя есть замечательные “местные” вещи, кото
рым могут позавидовать самые крупные Западные изготовители. 
В нашей области это, например, фарфор, ковры, меха... Но вот 
одежда, обувь, домашняя утварь и многие другие товары — 
мягко говоря, далеки от мировых стандартов. Так нужны ли нам 
сегодня вообще — на фоне изобилия импорта — собственная 
легкая промышленность и ее продукция? Если да, то что и как 
нужно сделать, чтобы предприятия стали конкурентоспособны
ми, а изделия заблистали качеством?

Обо всем этом губернатор Эдуард Россель будет гово
рить, советоваться со специалистами и телезрителями в 
прямом эфире “Областного телевидения”. Смотрите, слу
шайте, участвуйте — очередной выпуск программы “Гу
бернаторский совет” 27 сентября в 19.00 на ОТВ.

О ВЗРОСЛЫХ, ЧТО ИГРАЮТ В КУКЛЫ|
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 21 СЕНТЯБРЯ
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Департамент Федеральной государственной службы 
занятости населения по Свердловской области 

объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
федеральной государственной службы

Департамент ФГСЗН по Свердловской области объявляет 
конкурс на замещение вакантной должности заместителя на
чальника отдела развития и эксплуатации автоматизирован
ных систем Департамента.

Для участия в конкурсе необходимо подать в конкурсную 
комиссию следующие документы:

—личное заявление с указанием о согласии претендента с 
условиями конкурса;

—листок по учету кадров;
—фотографию 4x6;
—документ, удостоверяющий личность (по прибытии на кон

курс);
—копию трудовой книжки;
—копию документа об образовании;
—справку из органов государственной налоговой службы о 

представлении сведений об имущественном положении;
—медицинское заключение о состоянии здоровья.
Основные требования на замещение государственной дол

жности федеральной государственной службы — заместителя 
начальника отдела развития и эксплуатации автоматизирован
ных систем:

—высшее профессиональное образование по специальнос
тям: информационные системы; вычислительные машины, ком
плексы, системы и сети; автоматизированные системы обра
ботки информации и управления; программное обеспечение 
вычислительной техники и автоматизированных систем;

—стаж государственной службы на старших государствен
ных должностях не менее двух лет или стаж работы по специ
альности не менее трех лет.

Срок подачи документов — один месяц со дня опубликова
ния объявления.
Адрес конкурсной комиссии: 620144, г.Екатеринбург, 

ул.Фурманова, 107, Департамент ФГСЗН 
по Свердловской области, конкурсная комиссия 

на замещение вакантных государственных должностей, 
тел.: 60-39-61.

И без того красивое здание Екатеринбургского 
кукольного театра в эти дни украшает огромная 
гирлянда разноцветных воздушных шаров и большой 
“золотой” Петрушка. Фигура этого сорванца - символа 
и “основателя” русского кукольного театра - без слов 
подсказывает незнакомцам, что в этом доме живут 
куклы. И иногда они оживают...

■) КУДЕСНИК(095)ШЖ іет

Лучшие бомбардиры: С.Бударин (“Лукойл”), В.Пантюшенко ("Со
довик”) - по 15, К.Марков ("Уралмаш”) - 14, В.Ермилов ("КамАЗ”) - 
13, , А.Данилов (“Уралмаш”) - 12, И.Женус (“Строитель”) — по 11.

Своим забивали своисвязана эпоха нашего театра - 
Романа Виндермана.

Афиша фестиваля, видите 
сами, достаточно большая и 
разнообразная. Программа со
ставлена так, что спектакли 
смогут увидеть и екатеринбург
ские зрители, и сами участни
ки фестиваля. А среди них бу
дет немало директоров и ре
жиссеров кукольных театров, 
включая тех, кто не участвует в 
нынешних спектаклях. Фести
валь, как известно, не только 
праздник и радостные встре
чи, это всегда еще и работа. 
Собственно, и день рождения 
- не столько повод услышать 
хвалебные песнопения в свой 
адрес, сколько подвести итоги 
прожитого и заглянуть в обо
зримое будущее.

Елена Чадюк, директор ека
теринбургского кукольного, 
уверена, что после юбилея 
жизнь театра пойдет по-ново
му. Этого требуют правила со
временной игры. Театр должен 
перестать ассоциироваться ис

ключительно с детской игрой в 
куколки, быть театром в корот
ких штанишках. Энергетика, 
добрая и мощная, которая на
копилась в театре, должна 
быть направлена в новое рус
ло, на поиск новых форм, со
здание новых жанров и синтез 
старых. Здесь даже поговари
вают о смене, точнее, о поиске 
нового названия театра. Сами 
знаете — “как вы лодку назове
те, так она и поплывет...”.

Ситуация с кукольными те
атрами в мире - не самая про
стая. Стационарных трупп прак
тически не осталось. Куколь
ное искусство вернулось к тому, 
с чего начиналось - к бродя
чим, разъездным театрам. Ре
пертуарные театры сохрани
лись только в России. А если 
учесть, что екатеринбургский 
кукольный - лучший театр в 
стране, то из всего вышеизло
женного следует: он же и луч
ший в мире. С чем и поздрав
ляем. Да, и с 70-летием тоже!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ХОККЕЙ
«Динамо-Энергия» (Екате

ринбург) - «Энергия» (Кеме
рово). 1:1 (52.Калачев - 
25.Спода ренко).

Повторная игра получилась 
точной копией первой. И по со
держанию, и по результату, вклю
чая счет по периодам. Даже шай
бу кемеровчане забросили на все 
той же пятой минуте второго пе
риода. Правда, отыграться ека
теринбуржцам удалось пораньше, 
чем в среду.

В принципе, наши ребята выг
лядели вполне достойно во 
встрече с опытным соперником, 
но решить проблему завершения 
атак им так и не удалось. Пока
зателен в этом смысле такой при
мер. Вратаря кемеровчан С.Под- 
пузько вряд ли можно назвать ге
роем встречи, хотя, наряду с 
бросками мимо цели, в "рамку" 
екатеринбуржцы попадали доста
точно часто. Другое дело, что по
давляющее большинство бросков 
получались какими-то смазанны
ми, недостаточно сильными...

У екатеринбуржцев к не иг
равшему из-за травмы еще нака
нуне А.Кунякову присоединился 
по той же причине П.Соколов, и 
динамовцы провели матч в три 
пары защитников. Дебютировал 
в этой встрече еще один хаба
ровский “самородок" (напомним, 
так называется его прежняя ко
манда) Н.Фролов, заменивший в 
четвертой тройке Д.Шульгу. А вот 
его бывший одноклубник защит
ник Р.Стародворов пробиться в 
состав “Динамо-Энергии" не су
мел. Зато прибыл в Екатеринбург 
другой хабаровский воспитанник 
— 19-летний форвард В.Кочетков, 
выступавший в прошлом сезоне 
за питерский “Спартак”.

«Спутник» (Нижний Тагил) -

«Мостовик» (Курган). 2:3 
(19.Маслов; 37.Вафин - 
49.Бровин; 51.Жданов; 
55.Иванов).

Как и накануне, тагильчане 
слабо провели заключитель
ный период. Но если в среду 
им удалось удержать побед
ный счет, то на сей раз кур- 
ганцы отыгрались и даже выш
ли вперед. Решающий бросок 
нанес Д.Иванов, выступавший 
в прошлом сезоне за... “Спут
ник".

«Кедр» (Новоуральск) - 
«Янтарь» (Северск). &1 
(12,39.Малышев; 28.Гали
ахметов - 53.Бухтояров*.

Лишь на седьмой минуте гос
ти провели первую атаку и на 
двенадцатой - нанесли первый 
бросок по воротам... Большую 
частъ времени атаковал “Кедр”, 
одержавший вполне заслуженную 
победу. Тон у новоураліьцев за
давала тройка А.Крашенинников 
- А.Малышев - А.Климантов. В 
первой встрече “дублем" отме
тился А.Климантов, во второй - 
А.Малышев.

«Металлург» (Серов) - «Га- 
эовик» (Тюмень). 4:6 (9.Кала
чик; 1 (.Трифонов; 20.Самсо- 
ник; 39.Огородников - 3.Лес- 
кин; 11,44.Кузнецов; 18.Корне
ев; 19,60.Пелевин).

Как и накануне, две шайбы у 
гостей забросил А.Кузнецов. Та
кой же показатель - у воспитан
ника серовского хоккея А Пеле- 
вина, причем свой второй гол он 
забил в пустые ворота, когда при 
счете 4:5 серовцы заменили вра
таря шестым полевым игроком.

Результаты остальных мат
чей: “Мотор" - “Трактор" 3:1; 
"Шахтер" - "Южный Урал" 2:4.

...Занавес открылся, и за 
ним оказалась темная комната, 
похожая на карабасо-бараба- 
совскую: на веревках томились 
огромные куклы. И вдруг к зло
веще завывающему ветру при
мешался едва различимый звук 
колоколов. Мелодия становит
ся все слышнее и отчетливее. 
И вот уже - никакого сомне
ния: “Хэппи без дэй ту ю...”. 
Куклы сбрасывают свои верев
ки, они теперь свободны и го
товы веселиться со зрителями 
(а в зале много зрителей!) до 
упаду!

Традиционная английская 
песенка, желающая счастливо
го дня рождения, не случайна. 
Вчера Театр кукол начал отме
чать свой 70-летний юбилей. И 
как отмечать! День рождения - 
прекрасный повод пригласить 
в гости своих коллег по цеху и 
друзей по жанру из разных го
родов. Юбиляр находится в та
ком солидном возрасте и та
кой прекрасной форме, что мо
жет позволить себе заиметь и 
собственный фестиваль. При
чем очень высокого уровня, 
куда съехались бы лауреаты 
“Золотой маски” или других 
престижных театральных кон
курсов. Приглашения разосла
ли, с названием мудрить особо 
не стали. И 20 сентября меж
дународный фестиваль “Мала
хитовая шкатулка”, хранящая 
много секретов, открылся. 
(Особая благодарность театра 
— банку "Северная казна".)

Открылся он вечером-по
здравлением имениннику. Но 
сначала чествовали своих: за
служенную артистку России 
Галину Дейкину и актрису Люд
милу Горшенину, юбилеи кото
рых совпали с круглой датой те
атра. которому они остаются вер
ны вот уже многие десятилетия.

Потом один за другим выхо
дили на сцену “культурные" чи
новники, руководители твор
ческих союзов, друзья из ближ
них и дальних театров. Капус

ты все наелись до отвала: так 
все было смешно и приятно!

Это было вчера, а сегодня 
началась фестивальная про
грамма. Свои работы на боль
шой и малой сцене театра по
кажет новоуральский театр ку
кол (спектакль “Апельсин, или 
Любовь и Труффальдино”), те
атр куклы и актера им. Романа 
Виндермана из Томска (“Ну и 
здоровенная она у тебя"), се- 
вероказахстанцы привезли при
ключение для детей под назва
нием “Кузька", а Озерский му
ниципальный театр кукол “Зо
лотой петушок” расскажет 
“Сказки старого сундука”. Два 
театра приехали из Кургана - 
большой государственный “Гул
ливер” (спектакль “Медной 
горы Хозяйка”) и маленький се
мейный “Теремок”, который 
привез задорного “Петрушку" 
и озорного “Конька-Горбунка". 
Хакасский республиканский те
атр кукол “Сказка" покажет 
спектакль с необычным назва
нием “Алтын Аях": пластичес
кое действие, сопровождаемое 
горловым пением. Самый да
лекий гость - немецкий театр 
двух актеров “І_АКи РАКА" (см. 
на снимке внизу) — прибывает 
на наш фестиваль при содей
ствии института Гете, и для 
многих его спектакли и эстети
ка пока остаются тайной. Хозя
ева покажут “Стойкого оловян
ного солдатика” (это из старых 
спектаклей), премьеру - “Гос
пода Головлевы” и одну из 
самых красивых своих поста
новок, “Синюю птицу” - после
днюю работу Владимира Гара
нина. Режиссера, который ле
том ушел из жизни, и с чьим 
именем связано последнее де
сятилетие жизни екатеринбург
ского кукольного. Ему посвя
щена большая выставка в фойе 
театра (за ее оснащение ог
ромное спасибо фирме “Экс- 
потек"). В день спектакля то
мичей пройдет вечер памяти 
другого режиссера, с которым

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

I

МИНИ-ФУТБОЛ. В Екатеринбурге и Березовском завершились 
полуфинальные турниры Кубка России. В екатеринбургской группе 
“ВИЗ-Синара" без проблем одолел земляков из “Исети” - 9:3 и в 
упорной борьбе - якутскую “Зарю" - 2:0. Главный соперник нашей 
команды МФК “Тюмень" с теми же командами сыграл 2:1 и 2:0 
соответственно. В заключительном матче визовцы, которых устраи
вала ничья, ее и добились - 4:4 и, благодаря лучшей разнице мячей, 
вышли в финал.

В Березовском у "УПИ-ДДТ” соперники были полегче: и “Русич” 
из Кургана, и "Рубикон” из Саратова, и “Строитель" из Новоуральска 
выступают в первой лиге, да к тому же без особых успехов. Победив 
“Рубикон" - 7:3, "Строитель" - 4:1 и сыграв вничью с “Русичем” - 
2:2, дважды обыгравшим тех же соперников с одинаковым счетом 
2:1, студенты, как и "ВИЗ-Синара”, заняли первое место по лучшей 
разнице мячей.

ФУТБОЛ. Очередные матчи чемпионата Свердловской области 
принесли такие результаты: "Атлант” - “Фанком" 1:5, “ЯВА-Кедр” - 
"Уралмаш-Д” 0:1, “Динур” - “Авиатор" 2:0, "Зенит" - “Металлург" 
0:0. “Горняк” - “Синара" 1:2, “Северский трубник" - “Маяк” 4.1, 
"Фортуна” - "Факел” 1:2. Лидирует по-прежнему “Синара" (Каменск- 
Уральский) ■- 63 очка. На очко меньше у алапаевского “Фанкома”

лптлирлны Приглашаем на выставку -Стмніимь- автокеаны й г, явхИ(|Ь ц 8аелз ная техника и сервис 8 Екатерину
। KOCK Россия «24”° 27 мнтя^Ря
3

на шасси
МАЗ,КамАЗ,Урал

ГЛЛИЧЛНИН
20,25,30,36 т 

на шасси 
МАЗ,КамАЗ,Урал

р Галичскийзавод
'А (09437) 2-17-52, 2-25-62

в Клинцовский завод
0(08336) 2-46-19, 2-24-25

■■
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Кроссворд
Восточный гороскоп с 23 по 29 сентября

КОЗЕРОГАМ потребуется больше 
выдержки и самообладания на фоне 
тех трудностей, с которыми вам 
придется столкнуться. Не отвергай

те помощь друзей - благодаря ей вы смо
жете решить все свои проблемы. Коммер
сантам и бизнесменам астролог настоя
тельно рекомендует на этой неделе не при
нимать важные решения.

ВОДОЛЕЯМ не совсем удачное 
стечение обстоятельств может по
мешать справиться с намеченны

ми задачами. Вся предстоящая неделя бу
дет неблагоприятной для установления кон
тактов, поиска деловых партнеров и реше
ния финансовых вопросов. Так что если у 
вас есть подобные планы, то лучше отло
жить их реализацию.

РЫБЫ смогут осуществить все свои 
замыслы в сфере бизнеса и тор
говли, если именно на будущей не
деле заключат необходимые дого

вора и контракты. Также, вероятно, у вас 
появится хорошая возможность подняться 
на ступеньку выше по служебной лестнице.

ОВНАМ эта неделя принесет фи
нансовую удачу, если ваши интере
сы связаны с фондовым рынком и 
ценными бумагами. Однако пусть ус

пехи вас сильно не обнадеживают, ведь 
неизвестно, где найдешь, где потеряешь, 
напоминает астролог. В личной жизни, ве
роятно, останутся проблемы последнего 
времени.

ТЕЛЬЦЫ могут получить много
обещающие предложения в биз
несе. Однако вам, скорее всего, 

придется от них отказаться, поскольку ваши 
личные интересы столкнутся с интересами 
партнеров, и достичь согласия будет очень 
трудно. Астролог советует вам в данной 
ситуации помнить о том, что лучше отка
заться от малого, чем потерять все.

БЛИЗНЕЦЫ добьются значитель
ного успеха в делах, связанных с 
учебой, повышением своего про
фессионального уровня, поисками 

новых источников заработка. Будьте, од
нако, внимательны в бизнесе - существует 
опасность быть крупно обманутыми в ком
мерческих операциях.

РАКАМ пока не стоит начинать новые 
дела или строить планы на ближайшую 
перспективу. Скорее всего, что они не
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реализуются и все ваши усилия не приведут к 
ожидаемым результатам. Тем не менее, вас 
минуют финансовые кризисы и даже удастся 
получить некоторый доход. Правда, появивши
еся средства лучше не тратить бессмысленно 
- они не бесконечны.

ЛЬВЫ смогут углубиться в рабо
ту, улучшить свое материальное 
положение, наладить и укрепить

отношения с близким человеком. При 
урегулировании интересующих вас вопро
сов не ожидайте немедленных результатов 
- вероятно, их решение затянется, но будет 
для вас выгодным.

ДЕВАМ эта неделя обещает при
поднятое настроение. У вас воз
можна значительная прибыль от 
профессиональной деятельности,

но при этом не стоит делать вложений и 
необоснованных трат. В конце недели в бур
ном водовороте дел и событий наступит 
небольшая передышка, которую лучше все
го использовать для отдыха на природе с 
семьей.

а ВЕСЫ окажутся в центре внима- 
ния знакомых и близких людей, к 
вашему мнению будут прислуши

ваться и следовать вашим советам. Это вре
мя вам обязательно надо использовать для 
повышения своего авторитета - лучшего мо
мента для этого не придумаешь. Заметно 
активизируется сфера личной жизни - вас 
ждут множество романов и мимолетных ув
лечений.

СКОРПИОНАМ планетами угото
ваны резкие перемены в вашем 
ближайшем окружении или финан

совой сфере. Возможны неожиданности — 
как приятные, так и не очень. Нужно скон
центрировать все силы и внимание, только 
в этом случае вы сможете с честью выйти 
из любых ситуаций.

СТРЕЛЬЦАМ предстоит удачная 
во всех отношениях неделя, ког
да вам будут удаваться абсо
лютно любые дела. Единствен

ное, на что обращает ваше внимание ас
тролог - следует поберечь собственные 
нервы, поэтому постарайтесь не всту
пать в споры и конфликты с окружающи
ми. Ближе к концу недели велика веро
ятность получения солидной прибыли или 
дополнительного заработка.

858751. Одинокая женщина, без детей, 43 года, рост 
158, брюнетка, познакомится с мужчиной до 50 лет. Под
робности при встрече. Только в Екатеринбурге.

858819-И. Самостоятельная одинокая женщина 59 
лет, рост 156, "Телец'’, еще работает, живет в районе, 
татарочка, ищет надежного спутника жизни, желательно 
вдовца, без вредных привычек. Согласна на переезд.

858830. ВАЛЕНТИНА. 48,162, работаю, материально 
и жильем обеспечена, неплохо готовлю, люблю природу, 
светло-русые длинные волосы. Надеюсь встретить спо
койного мужчину, повыше ростом, с надежными, сильны
ми руками, без вредных привычек.

858866. ИРИНА. 45,156, обаятельная, просто красот
ка, без проблем, любит мелодичную музыку, хотела бы 
встретить мужчину, чтоб не пил, не курил, подружился с 
сыном, которому 19 лет.

858560. ВАЛЕНТИНА. 72 года, среднего роста, акку
ратная, хозяйственная, хорошая хозяйка, познакомится 
для совместного проживания с мужчиной своих лет, кото
рый живет один, не увлекается алкоголем, добрый, по
рядочный. Готова помочь по дому, по кухне. Только в 
Екатеринбурге или пригороде.

858894. ЕЛЕНА. Скромная порядочная молодая жен
щина 32 года, рост 163, инженер, детей нет, познакомит
ся с молодым мужчиной для создания семьи.

858880. НАТАЛЬЯ. 46,160, современная женщина, 
материально обеспечена, есть квартира. Сын взрослый - 
самостоятельный. Хотела бы познакомиться с одиноким 
мужчиной для серьезных отношений.

858897. С целью создания семьи познакомлюсь с 
мужчиной до 45 лет, высоким, желательно с высшим 
образованием, без вредных привычек. О себе: 42 года, 
рост 177, высшее образование, дочери 11 лет. Звонить 
после 18 часов по тел. 65-94-32.

858890. ВИКТОР. 45 лет, невысокий, материально и 
жильем (коттедж) обеспечен, есть автомашина. Надеется 
познакомиться с симпатичной миниатюрной молодой жен
щиной, можно с ребенком, для создания семьи.

858669. СВЕТЛАНА. Вдова, 52 года, рост 156, свет
ловолосая, энергичная, обаятельная, с юмором. Надеет
ся встретить одинокого мужчину, желательно вдовца, ак
тивного, с увлечениями, работающего, из Екатеринбурга.

№.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему 
£■ Вас абоненту можно оставить сооб- 
?- щение по тел.55-24-72 или написать 

письмо по адресу:620075, г.Екате
ринбург, ул.Луначарского,78, Служ
ба семьи “Надежда”, для абонента 
„(вложив чистый конверт).

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

ИТАР-ТАСС.

Приходите и Вы знакомиться! К Вашему внима
нию картотека с фотографиями.

Ведут прием опытные специалисты высокой ква
лификации - психолог, сексопатолог.

Мы работаем давно, в октябре Службе исполнит
ся 23 года. Много счастливых пар!

Все надежно, порядочно, гарантируем внимание 
и заботу каждому абоненту.
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По горизонтали: 9. Оригинал. 10. Группа ос
тровов. 11. Столетие. 12. Отдельное помещение. 
14. Цирковой гимнаст. 16. Лист бумаги с напеча
танным названием предприятия. 19. Запас топли
ва в автомобиле. 20. Торговец старинными пред
метами. 21. Клятвенное обещание не делать чего- 
нибудь. 22. Вид ласточки. 26. Истина, не требую
щая доказательств. 30. Вид дамского пальто. 31. 
Механический музыкальный инструмент в виде 
ящика. 32. Индийский шахматист. 33. Зерновая 
культура. 34. Популярная новостийная и обще
ственно-политическая газета. 35. Польский го
род, где проводятся международные фестивали 
эстрадной песни. 38. Список лиц. подлежащих 
обложению налогом. 41. Город в Азербайджане. 
44. Платье без рукавов. 46. Генератор миллимет
ровых волн. 48. "Сладкая парочка". 49. Полный 
набор мебели. 50. Пристань на реке Неве. 51. 
Песня из репертуара О. Газманова. 54. Нечто гнус
ное, порочное (устар.). 56. Любитель театра. 57.

Ответы на задания в
П-ворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Петиция. 6. «Пикадор». 8. 

Пентатлон. 11. Падун. 14. Полка. 15. Пуловер. 16. 
Пиджак. 17. Пайщик. 20. Побудка. 22. «Пепси». 23. 
Пилад. 26. Петроград. 27. Перепел. 28. Паданец.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пеньюар. 2. Пикет. 3. Питон. 
4. Поганка. 7. Патрон. 9. Публицист. 10. Подвижник.

Восток. 58. Ум. 59. Род травянистых растений.
По вертикали: 1. Башня для создания напора 

водопроводной сети. 2. Летает на планере. 3. Млад
ший матрос. 4. Порыв ветра. 5. Навигационный пла
вающий знак. 6. Желтый или минеральный краси
тель. 7. Частъ неба над горизонтом. 8. Судно с двумя 
корпусами. 13. Солидол. 15. Тибетский язык. 16. 
Рынок. 17. Раздел аэромеханики. 13. Шоколадное 
дерево. 23. Солнечный город на юге России. 24. 
Самая крупная артерия. 25. Защитный головной убор. 
27. Мореходное торговое судно викингов. 28. Сын 
Ноя. 29. Жировое вещество. 36. Телестудия в Моск
ве. 37. Помещение для выращивания теплолюбивых 
растений. 39. Комическая сценка. 40. Охлаждающая 
жидкость для автомобиля. 42. Насекомое, причиняю
щее вред растениям. 43. Краткое изложение статьи. 
45. Элементарная частица. 47. Река в Чехии. 52. 
Клейкая лента. 53. Аэропорт в Махачкале. 55. Евно 
Фишелевич, эсер, известный как провокатор. 56. Ко
рабельная лестница.

“ОГ" за 14 сентября
12. Пузанок. 13. Печатка. 18. Пучков. 19. Пейджер. 
21. Памфлет. 24. Перец. 25. Палаш.

Сканворд
ПО СТРОКАМ: Планка. Гудок. Недра. Ата. Сор. 

Кикимора. Ролик. Тан. Тара. Тенга.
ПО СТОЛБЦАМ: Бонд. Кош. Дрил. Кит. "Ара

бика"; Красота. Тора. Гарант. Но. Карета.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Мскусство
проигрывать

Сдаться в шахматной партии можно различными 
способами.

Можно сдаться с лицом 
игрока в покер, изображая 
полную невозмутимость(как 
Рубинштейн) или искреннюю 
сердечность (как Эйве).

Тот, кто вскакивает на 
стол, крича во весь голос: 
“Как я мог проиграть этому 
идиоту!”, следует примеру 
Нимцовича...

Сдаться в стиле Давида 
Яновского больше к лицу че
ловеку скромному, который 
удовлетворится тем, что на
зовет своего противника ве
личайшим пижоном в исто
рии...

Шпильман, когда ему при
ходилось сдаваться, не го
ворил ни слова — во всяком 
случае, не слово "сдаюсь”! 
Вместо этого он изображал 
ужасное отвращение, зака
тывая глаза, мотая головой 
и отодвигая фигуры подаль
ше от себя, как будто они 
отравлены.

Сдаться "а ля Капаблан
ка” — значит, изобразить 
миллионера, подающего мо
нету нищему.

Метод Грюнфельда — ос
тановить часы и уйти от сто
лика, не взглянув на побе
дителя.

Можно уйти и вообще из 
турнирного зала, пока пора
жение не будет зафиксиро
вано ввиду просрочки вре
мени. Самый известный из 
подобных случаев произо
шел с Барделебеном на тур
нире в Гастингсе (1895 год). 
Когда Стейниц дошел до 
ключевого момента одной из 
величайших комбинаций в 
шахматной истории, Барде-

лебен решил, что уже пора 
идти.

Барделебену поставили 
ноль в таблицу, а Стейниц по
казал следующий форсиро
ванный выигрыш: 1....КрІі8 
2.Л:І17+ Крд8 З.Лд7+ КрЬ8 
4.Ф64+ Кр:д7 5.ФІ17+ Кр18 
6.Ф68+ Кре7 7.Фд7+ Кре8 
8.Фд8+ Кре7 9.Ф17+ КрРЗ 
1О.Ф!8+ Фе8 11.К(7+ Крб7 
12.Фб6х.!

Во время турнира в Кечке
мете Гапе Мюллер открыл но
вый способ сдавать партию, 
спасающий если не очко, то, 
по крайней мере, достоин
ство. Основой этого метода 
является абсолютная таин
ственность! Партия была от
ложена, и когда директор тур
нира Мароци открыл конверт, 
он увидел записанный Мюл
лером “ход”: “Сдаюсь!”

Вот как бывает. Никто не 
хочет проигрывать партию. А 
проигравший редко может 
скрыть разочарование. В об
щем, как говорил Тартаковер, 
“никто еще не выиграл 
партию, сдавшись”...

Тираж 53495.

В Свердловской области 
продолжается поиск трех 
преступников, которые
ночью в прошлый 
понедельник совершили 
побег из ИК-58 строгого 
режима в поселке 
Надымовка под Ивделем.

Пользуясь осенней непого
дой, рецидивисты протарани
ли трактором-лесовозом забор 
колонии и, выехав через дыру 
наружу, скрылись в тайге, ко
торая со всех сторон окружает 
зону. Часовые с вышек откры
ли по беглецам огонь из авто
матов, однако дождь со сне
гом, падавшие в ту ночь, поме
шали применить оружие при
цельно на поражение. Немед
ленно организованная погоня 
также не дала положительных 
результатов.

Все трое бежавших неоднок
ратно судимы: 46-летний ека
теринбуржец Николай Степанов 
за хулиганство приговорен к 10

годам лишения свободы и 
должен был оказаться на 
воле лишь в марте 2010 года;
51-летний Владимир Голов- | 
кин из Верхотурья за кражу | 
и незаконное хранение ору- | 
жия в 2001 году приговорен | 
к 7 годам лишения свободы, | 
а 33-летний житель Оренбур- | 
жья Ермек Жуксукбаев — за | 
кражу, разбой и незаконное | 
хранение оружия должен был | 

провести на нарах свои, на- | 
значенные судом, 13 лет до | 
2012 года. |

В поисках рецидивистов | 
сегодня задействованы свод- І 
ные отряды уголовно-испол- | 
нительной системы области, | 
действия которых координи- | 
рует лично выехавший на 5 
место происшествия началъ- | 
ник ГУИН по Свердловской | 
области полковник внутрен- | 
ней службы Н.Ткачев.

Олег ПАВЛОВИЧ. I

ЛІЛПОВУІЧ

ІЛ в шутку, и всерьез
• Шахматы не роскошь, а средство передвижения мысли.
• На виду у всех зевнул пешку... Какая непосредственность!
• Сила шахмат такова, что многие испытывают к ним слабость.
• “Король-то голый”, — заметили фигуры, увлекшиеся атакой.
• Когда на доске осталось по королю, судья предложил сопер

никам взвеситься...
• “У вас такие богатые возможности", — завидовали пешки с 

вертикалей "а” и "Ь” остальным пешкам.
• Тот, кто привык терпеть поражения, терпит их с трудом.
• Главное при жеребьевке — не вытянуть пустой номер.
• Лучше плохой слон в хороших руках, чем хороший — в плохих.
• Досадно, когда не хватает времени объявить вечный шах.
• Партнеры по всем правилам разыграли "неправильное начало".
• Не откладывай рокировку в долгий ящик.
• И в открытом первенстве встречаются закрытые позиции.
• Перворазрядник попался на вилку и был зарезан без ножа.
• Мастер-середняк: гроссмейстеров пожирал глазами, перво

разрядников ел поедом.
• Играл так быстро, что не успевал делать хода.
• Шахматы — единственная наука, где есть кандидаты, но нет 

докторов._______________________________________________

ЗАДАЧА Л.СОКОЛОВА, ЗАДАЧА А.ГАЛИЦКОГО,
1955 ГОД. 1903 ГОД.

(3). (3).
Черные: Кр!т8, Саб (2). Черные: Крб7, п. с7 (2).
Мат в 2 хода. Мат в 2 хода.

~ іѵуст стБ rtWw« w 'Ww »жяіІЦЦв жжІ«··· ·· :: VIF· :.

з« 4»® сентжоря
Решение этюда А.Гуреичп: 

т Ж чать пешку аЗ"5 Конь пус
кается »ПОГОНЮ. : 1.К12+: КрП4)

*»■'·’’-’.Г’Ш-т* - ·: Л .-.ЧА4·т'*** УтГ?—. :·:· 'г 7 V;*; 
ПрИ ШОООМ ДРУГОМ;: О ГСТуПЛбНИИ 
короля белый кбнь;легко . даети-■ 
гает своей цели Убедитесь в 
этом самсстоятельно. Теперь

коня к цади не привсд/г. Поэто
му® тоню за гкшкой пускается 
второй конь.

2,Кс6! а2 З.К64' йіфі 
;4.Kf5x.

; ■ Решение задачи В.Сучко
ва: 1 КеЗ .Кра? 2.Фа2!
Т;> 1- 91К
2.фц4 (При решении 3-ходо· 
вой ’задачи можно заканчивать 

исъ 2-м ходом белых, тогда 
лзяьнейшее просто і

Композиции, в начальной 
позиции которых число фигур
не превышает пяти. называют
ся малютками.
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Ефим Семёнович
После продолжительной болез

ни на 72-м году ушел из жизни член 
Союза журналистов России Ефим 
Семенович Липович.

Со школьных лет увлекался он 
литературным творчеством и хотел 
связать свою жизнь с журналисти
кой. Но судьба распорядилась по- 
иному. Он стал авиатехником и слу
жил в одной из воинских частей на 
Дальнем Востоке. Но и тогда его 
стихи публиковались в окружной 
газете, в "Красной звезде".

В конце 50-х — начале 60-х го
дов, попав под известное сокращение Вооруженных Сил, он 
вынужден был оставить военную службу и перебрался в родные 
места, на Урал.

Здесь он начал работать в газете “Авиатор Урала”, а с 1967 по 
1989 годы — в газете Уральского военного округа “Красный 
боец". Как корреспондент газеты он исколесил весь Урал, бывэ 
в самых дальних гарнизонах. На страницах газеты за его подп 
сью регулярно появлялись репортажи, корреспонденции, про
блемные статьи, зарисовки, очерки. Несмотря на загруженность 
журналистской работой, никогда не оставлял и литературного 
творчества — часто его стихи появлялись на страницах “Красного 
бойца", публиковались в различных поэтических сборниках. Перу 
Ефима Семеновича Липовича принадлежат несколько стихот
ворных книг.

Затем Е.С.Липович — сотрудник газеты Железнодорожных войск 
"Военный железнодорожник”. С особой любовью писал он о во
енных строителях. Часто бывая в воинских коллективах, он хоро
шо знал солдатский быт, армейские будни, особенности ратной 
службы.

Е.Липович — лауреат различных творческих конкурсов и пре
мий. Все, знавшие Ефима Семеновича, отмечают его необычай
ную скромность, отзывчивость, трудолюбие, неуемную жажду твор
ческого поиска. Охотно он всегда отзывался на просьбы молодых 
журналистов подсказать адрес публикации, просмотреть напи
санный материал, посоветовать новый поворот темы.

До болезни Ефим Семенович сотрудничал с “Областной газе
той", его выступления всегда встречали неподдельный интерес у 
читателей.

Память о Ефиме Семеновиче Липовиче навсегда останется в 
наших сердцах.

Друзья и журналисты “Областной газеты".

Коллектив открытого акционерного общества “За
вод керамических изделий” выражает глубокое ис
креннее соболезнование генеральному директору за
вода Липовичу Евгению Ефимовичу в связи со смер
тью его отца —

ЛИПОВИЧА 
Ефима Семёновича.

Коллективы ООО “Атриум" и ОАО “Стройматериалы" 
выражают глубокое и искреннее соболезнование гене
ральному директору ОАО “Завод керамических изделий” 
Липовичу Евгению Ефимовичу по поводу кончины его отца

ЛИПОВИЧА
Ефима Семёновича,

а также родным и близким покойного.

ООО "ФИНКО 
"ТЭКСИ-СТОК" 

покупает акции 
Свердловэнерго.
Цены высокие, 

расчет немедленно.
Т.554-705, 554-541.

Лиц. №000-01029-211100 ФКЦБ России.

Отдел
■■ ПК '

“Областной
Тел. (3432) 627-1Ю6.

Тел./фйже (3432 > 
■ 625-487.

• Приют “Серебряный бор" предлагает в добрые руки молодых, здоро
вых, ухоженных собак: фокстерьер (мальчик, 7 месяцев), рыжий колли 
(мальчик, I год), рыжий боксер (мальчик, 3 года), ротвейлер (мальчик, 
1,5 года).

Звонить по тел. 47-98-90, автобус 157, 
остановка “Сады”.

• Маленькую комнатную собаку (девочка, 1,5 месяца) — добрым хозяе
вам.

Звонить по дом. тел. 55-28-48.
• Котят (кот и кошка, 2,5 месяца) черного окраса с белой грудью и 
лапами — в добрые руки.

Звонить по тел. 61-03-97.
Здесь же предлагаются маленькие щенки-полукровки.
• В Парковом районе найден бультерьер (мальчик) черно-белого 
окраса, в ошейнике и с клеймом.

Звонить по дом. тел. 24-52-57, вечером.
• В районе улиц Малышева—Московская найдены маленькая бе
лая болонка и красивый сиамский кот.

Звонить по дом. тел. 76-33-21.

В соответствии с Законом РФ <«О средствах 
массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в 
инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
@ Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За их содержа
ние, а также достоверность рекламных материа
лов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул. Тур
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