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Вот и хлеб
подорожал...
Почти год в
Свердловской области 
цена на зерно держалась 
на уровне одного рубля 
за килограмм. Таких 
низких цен наши 
сельхозпроизводители 
не знали последние 
несколько лет.

И вот новый поворот на 
хлебном рынке: зерно и 
мука резко подорожали. В 
среднем — на 20—25 про
центов. Другими словами, 
булка хлеба стала дороже 
почти на рубль.

Причина этого — дефи
цит зерна, который возник 
еще в начале мая. Причем 
не только у нас в области, 
но и в стране в целом. Спе
циалисты считают, что во 
многом это произошло в 
связи с тем, что Россия в 
этом году активно экспор
тировала зерно в некоторые 
зарубежные страны.

Действительно, такой си
туации, когда на мельзаво- 
дах области за мукой вы
страивались бы очереди 
машин, не было давно. Од
нако в Минсельхозпроде ус
покаивают: дефицит зерна 
— явление для начала лета 
вполне нормальное. Ника
кого ЧП нет. Жители облас
ти без хлебобулочных изде
лий не останутся.

На днях министр сельс
кого хозяйства и продоволь
ствия С.Чемезов провел со
вещание, на котором сооб
щил, что зерно на мельза- 
воды поступит. Правда, это 
будут уже запасы госрезер
ва. Общее количество — 27 
тысяч тонн. Его должно хва
тить примерно на два меся
ца.

Кстати, некоторые спе
циалисты прогнозируют, 
что в ближайшее время 
цены на хлеб могут подско
чить еще. Приблизительно 
на 5—7 процентов. Таким 
образом, к концу лета цена 
на такие хлебобулочные из
делия, как "Чусовской", 
“Крестьянский”, “Дарниц
кий” может перевалить за 
10 рублей.

В столице Урала повыше
ние цен на хлеб ожидается 
самым минимальным. Как 
сообщили на Екатеринбург
ском хлебокомбинате, поку
патели почувствуют повы
шение лишь к середине 
июня. Пока предприятия 
хлебокомбината использу
ют муку, закупленную еще 
по старым ценам.

Анатолий ГУЩИН.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Центр Екатеринбурга. Улица 
Малышева. В глухом дворе у ворот 
металлического ангара то и дело 
моют автомобили: вчера самосвалы 
и уборочный мини-трактор, сегодня 
на помывку подогнали “Мерседес”. 
Вода с напором хлещет из шланга. 
Долго стоит черной лужей. В 
воздухе третий день висит мазутная 
вонь.
—Дышать же нечем! — возмутились 
наконец обитатели контор.

СВЯТАЯ ПРОСТОТА
Поутру ваш корреспондент заглянул в 

упомянутый двор:
—Мне надо кузов отмыть. Договорим

ся?
—Нет. Мы здесь только СВОИ моем, 

— заподозрили подвох постояльцы анга
ра.

Святая простота. Как будто не знают, 
что во дворе, где нет оборудованной ав
томойки и сливной канализации, вообще 
нельзя мыть машины, ни “свои”, ни чу
жие. Но моют. И будут мыть. Проблема 
несанкционированных моек в Екатерин
бурге пока не прочувствована и не обо
значена.

Почему из 300 тысяч автомобилей, за
регистрированных в Екатеринбурге, 
лишь малая часть стабильно моется на 
оборудованных автомойках? Почему ты
сячи горожан-автомобилистов нарушают 
санитарные правила, устраивая помывку 
где придется?

—Несанкционированные мойки? 
Впервые от вас слышу о такой проблеме, 
— удивился один из специалистов город
ской СЭС. — Если вы о тех, кто обихажи
вает машины по конкретному юридичес
кому адресу, там, наверное, можно 
предъявить претензии хозяину террито
рии.

—А к тем, что среди города моют свои 
автомобили из ведра?

—Ну, моют и моют. Что тут такого? 
Вода стекает в ливнёвку, только и всего.

Хорошо, кабы народ мыл машины ис
ключительно над решетками сливной ка
нализации. Но моют их зачастую там, где 
ставят: во дворах, на асфальте и газо
нах.

—И что вы предлагаете? — любезно 
переспросили в ГУВД области.

—Нарушителей обычно предупрежда
ют, задерживают, штрафуют, наконец.

—А вы видели, что творится в Екате
ринбурге на Плотинке после каждого 
праздника? Вот бы всех там окружить и 
штрафовать по сто рублей с каждого за 
брошенный мусор. Так, по-вашему?

Не так. В глазах прохожих, как извест
но, можно прочесть единственное: “Это 
не я!”, а подтянутые милиционеры с не
преклонным: “Подберите, гражданин” 
давно исчезли с улиц нашего города.

С автомобилистами — дело иное. 
Если они разводят грязь под окнами, 
разве нельзя их приструнить?

—Если человек моет машину там, где 
не положено, — это административное 
нарушение. Свидетели могут позвонить 
по "02” или сразу обратиться в районное 
отделение милиции. Наверное, надо не 
полениться, прийти в дежурную часть и 
написать заявление, указав номер маши
ны, — предложил начальник отдела ин
формации ГУВД области, майор милиции 
В.Горелых и посоветовал обратиться к 
сотрудникам ГИБДД.

ПРОПАВШАЯ СТАТЬЯ
—Гоняться за виновниками антисани

тарии? — едва не рассмеялись после
дние. —Да теперь мы даже протокол со
ставить по этому поводу не имеем пра
ва. Из Административного кодекса исчез
ла статья 114.

Открываю устаревший кодекс. Глава 
11. “Административные правонарушения 
в области жилищно-коммунального хо
зяйства и благоустройства". Статья 114 
“Нарушение правил благоустройства 
территорий городов и других населенных 
пунктов, а также несоблюдение...” Со
гласно этой статье, мелких и крупных па
костников можно было строго предуп
реждать и нещадно штрафовать. В но
вом кодексе, вступившем в силу с 1 июля 
2002 года, такой статьи нет.

—Куда мы только ни обращались по 
поводу ущербности Административного 
кодекса! — сокрушался при встрече за
меститель главы администрации Екате
ринбурга А.Ляшенко.

По мнению чиновников, самое гибель
ное в этой ситуации то, что муниципаль
ные и районные власти утратили “рычаги 
административного воздействия” на тех,

кто покушается на благоустройство тер
ритории: мусорит, ставит и моет машину 
на газоне и тому подобное.

Нынешний Административный кодекс 
содержит массу некорректных и проти
воречивых моментов. Упомянутая статья, 
однако же, не пропала бесследно. Ее суть 
уцелела в природоохранных и санитар
ных требованиях.

Но контролировать их исполнение 
имеют право не муниципальные власти, 
а государственные структуры министер
ства природных ресурсов и санэпиднад
зора.

Экологи пояснили,что главное теперь 
не угнаться за нарушителем, а доказать 
степень его вины. Если водитель, скажем, 
моет машину в Исети или ином водном 
источнике, нарушение водоохранного за
конодательства очевидно. Но если он по
ливает машину среди двора, придется 
уточнить, какой ущерб нанесен окружа
ющей среде. Куда стекла вода, сколько 
вредных токсичных веществ содержала? 
Конкретно. В граммах и литрах. Вероят
но, только такие доводы примет суд, ведь 
именно там следует теперь разрешать 
все спорные вопросы.

Общение с сотрудниками СЭС убеди
ло меня в том, что они не горят желани
ем выявлять несанкционированные мой
ки и преследовать недобросовестных во
дителей. Кто им оплатит такие подвиги?

—Надо вернуть полномочия силовым 
структурам, — рассудили по этому пово
ду в Свердловской межрайонной приро
доохранной прокуратуре. — Не открывать 
же гражданское дело по малейшему по
воду.

—Стоит наделить властью обществен
ных инспекторов, как это было раньше, 
— добавили в отделе государственного 
водного контроля ГУПР (Главного управ
ления природными ресурсами) Минпри
роды РФ по Свердловской области.

ПОМОЙ-КА!
Говорят, вразумлять бестолковых так 

же бессмысленно, как чесать скалу. Но 
разве от одной только бестолковости 
наши автовладельцы нарушают закон?

—Автомоек не хватает, — говорят во
дители.

—С чего это вы взяли? В каждом рай
оне по десять, а то и больше моек, —

оспорила было этот довод Л.Васильева, 
руководитель комитета по экологии и 
природопользованию администрации 
Екатеринбурга.

Но раздели сотни тысяч автомобилей 
на десятки легальных моек и поймешь, 
почему в очередь на помывку в Екате
ринбурге нужно вставать за неделю или 
подниматься с постели в три часа ночи, 
чтобы к четырем утра поспеть на моеч
ный конвейер.

При такой сезонной загруженности 
автомойки не нуждаются в рекламе: в 
свежих журналах типа “За рулем”, на
пичканных заманчивыми предложения
ми, автор не нашел ни одного объявле
ния, зазывающего автомобилистов на 
качественную и дешевую помывку.

Дороговизна услуги — вторая “оправ
дательная” причина. Самая малая цена 
помывки одного кузова колеблется в го
роде от 100 до 150 рублей, если приба
вить к этому коврики и салон, сумма уд
ваивается, а то и утраивается. Мойка со 
специальным покрытием кузова — ты
сяча рублей. Помой-ка каждый день сво
его железного друга.

Так, одним автолюбителям не хвата
ет времени, другим — денег на легаль
ную мойку. Те и другие не проедут мимо 
тихой заводи... На речке Патрушиха, на
пример, летом постоянно "купаются” де
сятки автомобилей. На улице Куйбыше
ва, в считанных шагах от Управления 
внутренних дел Ленинского района, ав
томобилисты то и дело моют машины у 
водонапорной колонки. И никого не бо
ятся.

СЛОВО ЗА СТРАТЕГАМИ
Можно, конечно, и дальше плакать об 

утере “рычагов воздействия”, но кара
тельные меры — не панацея. Делать что- 
то нужно! К примеру, когда мусорные 
баки в жилых дворах перестали вмещать 
отходы, в администрации решили осна
стить город более вместительными кон
тейнерами. Когда пробки на дорогах ста
ли невыносимы, в Екатеринбурге приня
лись расширять автомагистрали.

Но как ни “расшивай” дороги, к ночи 
многотысячный поток автомобилей, гро
моздясь и толкаясь, рассасывается по 
жилым дворам. Значит, под землей и на 
земле надо срочно строить недорогие и 
многоэтажные парковочные модули. Уже 
есть примеры. Такие же доступные по 
стоимости услуг модули-автомойки 
(ради экологической безопасности го
рожан) следовало бы устанавливать на 
лето, где только возможно. Тогда у во
дителей, по их словам, не останется по
водов и желания загрязнять окружаю
щую среду.

Слово за градоустроителями. Только 
бы обсуждение и скорейшее решение 
проблемы с парковками и автомойками 
не вылилось в пустые разговоры.

Был такой случай. Ряд лет назад ваш 
корреспондент стал свидетелем пред
ставительного совещания. В админист
рации Екатеринбурга обсуждали перс
пективный план застройки города.

—Послушайте, а где площадки для 
выгула собак? — спросил кто-то из при
сутствовавших.

—Зачем? К тому времени мода на со
бак пройдет, и площадки уже не потре
буются, — благодушно развел руками 
один горе-стратег.

Когда проектировались нынешние 
дворы и задворки Екатеринбурга, "наши 
люди в булочную на такси” не ездили. 
Кто же мог предвидеть автомобильный 
бум? Однако рассчитывать на то, что 
экологически опасная мода на автомо
били когда-нибудь пройдет, по меньшей 
мере наивно.

(Окончание на 2-й стр.).

8 ИЮНЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю с профессиональным праздником - 

Днем работников легкой промышленности!
У вашей отрасли особый социальный статус - изделия швей

ников и обувщиков, ткачей и меховщиков окружают нас в по
вседневной жизни, создают комфорт и хорошее настроение. 
Многие коллективы предприятий легкой промышленности в пос
ледние годы работают с ростом объемов производства, ежегод
но осваивают сотни новых моделей одежды, обуви, трикотаж
ных, ковровых и меховых изделий. Большая часть предприятий 
настойчиво завоевывает позиции на региональном и российс
ком рынках, повышает конкурентоспособность продукции. А это 
значит, что решается еще одна важная социальная задача - обес
печивается более полная занятость работников, в основном жен
щин и малообеспеченных групп населения, увеличивается за
работная плата.

Трудовые коллективы предприятий легкой промышленности 
вносят достойный вклад в социально-экономическое развитие 
Свердловской области. В числе лидеров отрасли - акционерные 
общества “Богдановичский фарфоровый завод", “Пальметта", 
“ДЛВ-Урал", "Березовская ковровая фабрика", "Камышловский 
кожевенный завод”, “ЕМАКО" и многие другие. Достигнутые 
ими рубежи в освоении новых технологий, повышении качества 
продукции должны стать ориентиром для всей отрасли.

Сердечно благодарю вас за добросовестный труд и профес
сиональные достижения. Желаю крепкого здоровья, счастья и 
добра вам и вашим близким, успехов и благополучия.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ПОДУМАЕМ ВМЕСТЕ С ГУБЕРНАТОРОМ | 

Если б за культуру 
отвечал я?..

16 июня 2003 года в Санкт-Петербурге 
состоится заседание
Государственного Совета Российской 
Федерации, в ходе которого будут 
обсуждены приоритеты развития 
российской культуры. С основным 
докладом на эту тему выступит член 
президиума Госсовета РФ, 
губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель.

Вопросы духовного возрождения Оте
чества, пробуждения ответственности за 
сохранность культурного наследия про
шлого, будущее Родины волнуют каждого из нас.

Теперь представьте, что это вам предстоит проанализировать 
состояние российской культуры, наметить приоритеты в сохране
нии её многонационального духовного наследия, предложить пути 
формирования гармоничной личности.

О чём сказали бы вы с высокой трибуны Госсовета РФ, какие пер
воочередные меры предложили принять для того, чтобы великое 
культурное наследие, завещанное нам отцами, дедами и прадедами, 
стало для наших потомков надёжным фундаментом будущего?

Итак, приглашаем вас высказаться по этим актуальным пробле
мам. Ждем ваших предложений, советов и пожеланий.

ПИШИТЕ. ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
61-36-04, 62-61-92, 56-26-67. 
(Отклики читайте на 3-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
ГОСДУМА ПРИНЯЛА ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ОБ АМНИСТИИ В ЧЕЧНЕ И ПОРЯДКЕ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ

Документы были внесены на рассмотрение палаты президентом 
РФ. Действие амнистии распространяется на «лиц, совершивших об
щественно-опасные деяния в ходе вооруженного конфликта и/или про
ведения контртеррористических операций в пределах границ бывшей 
Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической респуб
лики в период с 1 августа 1993 года до дня вступления в силу поста
новления Госдумы об объявлении амнистии, которые отказались от 
участия в незаконных вооруженных формированиях, прекратили воо
руженное сопротивление либо добровольно сдали оружие и военную 
технику до 0 часов 1 сентября 2003 года». Кроме того, предусмотрена 
возможность амнистирования «федеральных военнослужащих, со
трудников органов внутренних дел и уголовно-исполнительной систе
мы, совершивших общественно-опасное деяние в период с 12 декаб
ря 1993 года» до момента объявления амнистии. При этом под амнис
тию не подпадут террористы, убийцы, похитители людей, насильники, 
иностранные наемники и другие преступники, совершившие тяжкие и 
особо тяжкие преступления.//ИТАР-ТАСС.

На Среднем Урале
АРХИЕПИСКОП ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ И ВЕРХОТУРСКИЙ 
ВИКЕНТИЙ ОСВЯТИЛ МАКОВКИ КУПОЛОВ
И КРЕСТЫ СВЯТО-НИКОЛЬСКОГО ХРАМА 
ПАТРИАРШЕГО ПОДВОРЬЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Планируется, что в июле этого года в уральской резиденции свя
тейшего патриарха пройдет первое в истории Русской православной 
церкви выездное заседание Священного Синода. Предполагается, 
что патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй освятит этот 
духовно-просветительский комплекс во время своего визита на Урал 
в середине июля. Патриаршая резиденция на Вознесенской горке в 
Екатеринбурге станет первым в России подобным комплексом, рас
положенным за пределами Москвы. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

С выборами прелселателя решили повременить
Вчера продолжилось 
очередное заседание нижней 
палаты областного 
парламента, старт которому 
был дан ещё во вторник.

Депутаты рассмотрели остав
шиеся вопросы повестки, среди 
которых — изменения и допол
нения к закону о программе уп
равления государственной соб
ственностью Свердловской об
ласти на 2003 год. Законопроект, 
принятый в первом чтении, под
готовлен в целях совершенство
вания механизма управления 
госсобственностью и содержит, 
в частности, перечень государ
ственных унитарных предприя
тий (ГУП), не подлежащих при
ватизации в 2003 году в связи с 
тем, что к ним применена про
цедура банкротства.

Кроме того, в текущем году ре
шено не приватизировать такие 
ГУПы, как “Экспериментальный

механический завод” и “Зоовет- 
снаб”. Первое — единственное 
на Среднем Урале производит 
оборудование для пищевой про
мышленности. По итогам 9 ме
сяцев 2002 года выручка здесь 
увеличилась в 2 раза. Завод вы
шел из зоны убыточности, полу
чив чистой прибыли на 43,9 тыс. 
рублей и перевыполнив план по 
этому показателю на 220 процен
тов. "Зооветстнаб”, в свою оче
редь, снабжает ветеринарные уч
реждения и сельхозтоваропроиз
водителей нашей области вете
ринарными препаратами и де
зинфицирующими средствами, 
приобретаемыми за счет област
ного и федерального бюджетов. 
По итогам 9 месяцев 2002 года 
финансовые показатели дея
тельности предприятия улучши
лись: выручка по сравнению с 
2001 годом выросла на 27, а убы
ток сократился на 30 процентов.

В законопроекте также содер
жится список из 13 открытых ак
ционерных обществ, находящих
ся в областной госсобственнос
ти и подлежащих продаже на 
аукционе в 2003 году.

И ещё один вопрос, связанный 
с управлением государственной 
собственностью, был затронут на 
заседании. Отвечая на вопросы 
депутатов, первый заместитель 
председателя правительства —· 
министр по управлению госиму- 
ществом области В.Голубицкий 
заявил, что отныне при размеще
нии рекламных щитов станет учи
тываться плата за аренду земли. 
Это связано с принятием Зе
мельного кодекса РФ. Главная 
цель такого новшества — при
влечь дополнительные доходы в 
бюджеты всех уровней.

В конце заседания парламен
тарии, после долгих дискуссий, 
создали комиссию по изучению

деятельности телевизионной 
компании “Областное телевиде
ние". Она займётся проверкой 
эффективности использования 
средств областного бюджета, 
выделенных телекомпании.

После обеда депутаты собра
лись вновь, на сей раз — на вне
очередное заседание. В повестке 
значился лишь один вопрос — об 
избрании председателя област
ной Думы. Но в зал пришли.толь
ко 14 депутатов, в то время как для 
начала работы требовалось при
сутствие хотя бы 19 народных из
бранников. Когда стало ясно, что 
кворума не будет, исполняющий 
обязанности председателя Думы 
А.Заборов объявил перерыв во 
внеочередном заседании.

Уже на пресс-конференции, по
свящённой итогам недельной рабо
ты нижней палаты, А.Заборов ска
зал, что снять одного спикера и на
значить другого — дело непростое.

—Процесс релаксации, восста
новления спокойствия и равнове
сия потребует много времени, — 
пояснил А.Заборов и выразил на
дежду, что данный вопрос может 
быть решен 17 июня на очеред
ном заседании Думы.

Между тем, ещё неизвестно, 
станет ли подавать кассационную 
жалобу в областной суд Н.Воро
нин, чей иск о восстановлении в 
должности спикера Думы откло
нил районный суд. В случае пода
чи такой жалобы выборы предсе
дателя могут оказаться под воп
росом. Ведь если решение суда 
первой инстанции будет отмене
но, то место спикера займёт Н.Во
ронин. Поэтому многие депутаты 
считают, что надо дождаться ре
шения Н.Воронина по поводу по
дачи кассации, и только после 
этого проводить выборы.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Циклон, интенсивно углубляющийся над Свердлове-' 
кой областью, в ночь на В июня обусловит облачную, | 
ненастную, ветреную погоду, в горах — дожди, возмож- . 
но, переходящие в мокрый снег. Температура воздуха I 

ночью плюс 1... плюс 6, днем, с отходом циклона на Салехард, ветер I
ослабеет, осадки прекратятся, температура воздуха будет плюс 9... 
плюс 14 градусов. В начале следующей недели потеплеет до плюс | 
16... плюс 21 градуса, дожди возможны лишь в отдельных районах, в а 
пониженных местах не исключены слабые заморозки.

Погода

ІВ районе Екатеринбурга 8 июня восход Солнца — в 5.08, заход — в * 
22.46, продолжительность дня — 17.38, восход Луны — в 13.52, заход I 

| — в 3.14, начало сумерек — в 4.04, конец сумерек — в 23.50, фаза | 
Луны — первая четверть 8.06.

9 июня восход Солнца — в 5.07, заход — в 22.47, продолжитель- | 
I ность дня — 17.40, восход Луны — в 15.22, заход — в 3.23, начало I 
" сумерек — в 4.02, конец сумерек — в 23.52, фаза Луны — первая чет- " 
| верть 8.06.

110 июня восход Солнца — в 5.06, заход — в 22.48, продолжитель- ■ 
ность дня — 17.42, восход Луны — в 16.55, заход — в 3.31, начало I 

1 сумерек — в 4.01, конец сумерек — в 23.53, фаза Луны — первая чет- I 
■ верть 8.06. ,
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ПРЕКРАСНЫЙ ПОДАРОК 
ЖИТЕЛЯМ НИЖНЕГО ТАГИЛА

Эдуард Россель 6 июня побывал в Нижнем Тагиле, где принял 
участие в торжественном открытии Дворца спорта “Металлург- 
Форум”.

Как заявил собравшимся жителям города губернатор, сегодня за
мечательный день, потому что вводится новый прекрасный Дворец 
спорта. Мы давно уже не справляли таких замечательных праздников, 
сказал Эдуард Россель. Ввод подобных объектов - это хороший при
знак того, что промышленные предприятия оправились после много
летнего реформирования, в том числе и предприятия Нижнего Тагила. 
Сегодня Нижний Тагил занимает по темпам экономического роста пер
вое место в Свердловской области, а построенный Дворец спорта - 
это прекрасное соединение усилий производственных коллективов и 
органов местного самоуправления. В его возведение внесли свой 
вклад городская администрация, Уралвагонзавод, Уралхимпласт, трест 
"Тагилстрой”, другие предприятия города, но львиная доля успеха, 
конечно, принадлежит Нижнетагильскому металлургическому комби
нату. Здесь все соответствует мировым стандартам, отметил Эдуард 
Россель. Он напомнил, что молодежь Свердловской области - это 
самая спортивная в России молодежь. Мы занимаем призовые места 
почти по всем видам спорта, а по волейболу мы 25 лет лучшие не 
только в России, но и в мире.

Эдуард Россель рассказал о предстоящем международном турни
ре по волейболу на кубок первого Президента России Бориса Никола
евича Ельцина. Он подчеркнул, что только что говорил по телефону с 
Борисом Николаевичем Ельциным и тот подтвердил, что 13 июня при
едет в Нижний Тагил на матч между командами Соединенных Штатов 
Америки и России.

Эдуард Россель особенно поблагодарил мэра Нижнего Тагила Ни
колая Диденко и управляющего директора НТМК Сергея Носова, без 
которых не было бы этого замечательного дворца. Председатель Со
вета директоров треста "Тагилстрой” Алексей Чеканов передал сим
волический ключ от нового спортивного сооружения управляющему 
директору Нижнетагильского металлургического комбината Сергею 
Носову. По случаю открытия Дворца состоялся большой спортивный 
праздник.

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО
6 июня в Свердловском государственном академическом театре 
музыкальной комедии состоялось торжественное собрание, 
посвященное Дню социального работника, в котором принял 
участие председатель областного правительства Алексей 
Воробьев, члены правительства, депутаты Законодательного 
Собрания.

Открывая встречу, областной министр социальной защиты населе
ния Владимир Туринский обозначил основные вехи славной истории 
развития социальной помощи, которая насчитывает не одно столетие. 
Владимир Туринский отметил: впервые в России блок социальных за
конов был принят именно в Свердловской области, благодаря инициа
тиве и поддержке губернатора Эдуарда Росселя. Губернатор и облас
тное правительство и сейчас уделяют социальной службе самое при
стальное внимание, из года в год увеличиваются бюджетные сред
ства, направленные на социальную защиту населения.

С приветственным словом к собравшимся работникам социальной 
сферы обратился председатель правительства области Алексей Во
робьев. Он поблагодарил всех социальных работников Среднего Ура
ла, особо подчеркнув, что борьба с бедностью, о чем говорил в своем 
бюджетном послании Президент России Владимир Путин, - задача 
каждого из нас.

Алексей Воробьев вручил лучшим работникам социальной службы 
области Почетные грамоты губернатора и правительства Свердловс
кой области.

ИНИЦИАТИВА УРАЛЬЦЕВ ОДОБРЕНА
6 июня первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области Владимир Молчанов прокомментировал 
итоги заседания оргкомитета международной выставки 
“Оборона и защита - 2003”, которое в Москве провел 
генеральный директор Российского агентства по боеприпасам 
Виктор Холстов.

Участие в работе оргкомитета приняли областной министр про
мышленности Семен Барков, глава Нижнего Тагила Николай Диденко, 
генеральный директор Нижнетагильского института испытания метал
лов Валерий Руденко.

На заседании была одобрена инициатива правительства Сверд
ловской области по выделению 10 миллионов рублей на реконструк
цию выставочного комплекса и гостиниц. Благодаря этому Нижний 
Тагил сможет принять вдвое больше гостей, чем два года назад - 800 
человек. Будет расширена автостоянка и прилегающая к комплексу 
автодорога. Владимир Молчанов высказал Виктору Холстову просьбу 
- помочь предприятиям оборонной отрасли в оперативном согласо
вании перечня экспонируемой продукции. Кроме того, в ближайшее 
время будет согласован график посещения промышленных предприя
тий Среднего Урала иностранными гостями с целью продвижения оте
чественной продукции на международный рынок.

В целом, подчеркнул Владимир Молчанов, в ходе оргкомитета чув
ствовалась заинтересованность и конструктивный настрой со сторо
ны представителей федеральных министерств и ведомств. Заключи
тельный оргкомитет решено провести 30 июня.

■ И РЕПЛИКА |

Вечерние рулады 
о побитых рекордах

?■

Не бывало!
Доселе не бывало такого в 
выставочном деле...
Фантастика!
Булгаков позавидовал бы.

Открываем газету “Вечерний 
Екатеринбург" (№101 (13090) от 
5 июня 2003 г.):

На второй странице, в левом 
верхнем углу, яко икона, фотогра
фия 16x24: два упитанных лица, 
лоснящихся удовольствием, с 
гримасой эстетического удовлет
ворения и радости за всех за нас.

Под фотографией текст: "На
чальник управления здравоохра
нения Александр Прудков (спра
ва) знакомит мэра Аркадия Чер
нецкого с выставкой "Екатерин
бург медицинский". Основная 
идея выставки — показать город
скую медицину как единую мно
гопрофильную больницу, где спе
циалисты способны не только вы
лечить человека, но и в состоя
нии сохранить его здоровье в бу
дущем. В выставке принимают 
участие более 80 медицинских 
учреждений и компаний".

Ну слава Богу! Показали наро
ду честному, что, оказывается, 
его не только способны вылечить, 
но и то, что он после лечения со
хранит свойство живого организ
ма. Правда, в будущем.

Устроители выставки пошли 
дальше. От слов перешли к делу. 
Вот что рядом, справа от фото
графии, поведал некто Анатолий 
Гусев. Подзаголовок статьи: "Ека
теринбург медицинский бьет все 
рекорды”.

Что же, узнаем, кто кого "бьет":
“Проходящую городскую выс

тавку “Екатеринбург медицинс
кий" можно без всяких оговорок 
назвать уникальной. Жителям го
рода впервые представилась воз
можность не только познакомить
ся с экспонатами выставки, но и 
пройти медицинское обследова
ние, получить необходимые реко
мендации, приобрести лекар
ственные препараты".

Обратите внимание на слова 
“Жителям города впервые пред
ставилась возможность". Вот тут 
с автором-певцом побития меди
цинских рекордов невозможно не 
согласиться.

В оной печатной “Вечерней” 
арии не уточняется, привез уважа

емый мэр Екатеринбурга на выс
тавку баночки со своими анализа
ми или ему, в отличие о подшеф
ных горожан, руководителями 
здравоохранения предоставляется 
иная возможность пройти меди
цинское обследование, получить 
необходимые рекомендации, при
обрести лекарственные препараты.

Зато в послесловии к своей 
статье автор сокрушается:

"Во время подготовки матери
ала в редакцию поступил звонок 
от читательницы. Лидия Георги- 
евна, инвалид I группы, пожало
валась на то, что второй день 
подряд она не могла попасть на 
выставку. По словам пожилой 
женщины, уже к открытию "Ека
теринбурга медицинского" оче
редь желающих пройти осмотр и 
сдать весь перечень анализов 
превышала сотню человек...".

Прямо сюжет для кино. Прав
да, уже однажды снятого. Только 
у Эльдара Рязанова в “Небесах 
обетованных” пахло милосерди
ем, а тут пахнет здравоохране
нием. Разница .невелика. Та же 
толкучка, те же страждущие пер
сонажи. тот же благодетельный 
начальственный лоск, то же ли
цемерие, те же песни о попече
нии болящих и малоимущих.

Только вот как быть екатерин
буржцам, куда направить свои 
стопы за сохранением здоровья, 
когда выставка закончится и из 
выставочного зала выветрится 
аромат полного перечня анали
зов? В бесконечные заутренние 
очереди в районные развалива
ющиеся поликлиники, к полуго
лодным измотанным врачам?

А теперь откроем “Собачье 
сердце”:

“Я вам скажу, доктор, что нич
то не изменится к лучшему в на
шем доме, да и во всяком другом 
доме, до тех пор. пока не усми
рят этих певцов! Лишь только они 
прекратят свои концерты, поло
жение само собой изменится к 
лучшему".

Разумеется, Михаил Афанась
евич Булгаков имел в виду не Ана
толия Гусева и его коллег.

Не имею их в виду и я.

Сергей СТРОГАНОВ, 
инвалид II группы.

Екатеринбург.

ВЫСОКОГОРСКИЙ рудник — одно из 
старейших металлургических предприятий 
России. В начале XVIII века заводчики 
Демидовы начали добывать железную руду 
из горы Высокой. Рабочий поселок вблизи 
месторождения и промышленные объекты 
впоследствии стали основой для крупного 
индустриального центра — Нижнего Тагила. 
В последние годы ВГОК добивался различных 
экономических результатов. Были периоды, 
когда горнякам приходилось тяжело. Однако 
здесь всегда преобладали конструктивные

настроения, и многотысячный коллектив 
всегда делал ставку на терпение и 
стабильность, а не на конфликты и забастовки. 
Сейчас перед ОАО «Высокогорский горно- 
обогатительный комбинат» стоят серьезные 
задачи. В ближайшее время предстоит 
увеличить объемы выпуска продукции, 
продолжить реконструкцию. В чем будет 
заключаться прогресс и какие для него 
созданы предпосылки, мы попросили 
рассказать генерального директора ВГОКа 
М.А. КРУПИНА.

—Михаил Андреевич, как 
прошлогодние итоги работы 
комбината повлияли на даль
нейшие планы предприятия?

—Прежде всего, важно сказать, 
что объемы по агломерату выпол
нены на 101 процент. Однако дос
тигнутый уровень в два миллиона 
25 тысяч тонн оказался явно недо
статочным для экономического 
благополучия комбината. С учетом 
невыполнения других важных по
казателей — добыча сырой руды 
составила 97 процентов к плану, 
товарная руда — 93 процента, из
вестняк — 86 процентов — 2002 
год мы отработали убыточно. В 
денежном выражении это состави
ло минус 70 миллионов рублей.

Поэтому, исходя из этих цифр, 
первое, что было принято на 2003 
год, — это правильное планиро
вание бюджета, ужесточение дис
циплины на производстве, изме
нение структуры управления, тех
ническое перевооружение.

—И какими оказались ре
зультаты прошедших месяцев 
этого года?

—О них, видимо, лучше всего 
судить по преобладающей соци
альной атмосфере в коллективе. 
Весной на профсоюзной конфе
ренции мы подвели итоги выпол
нения коллективного договора. 
Они оценены как удовлетвори
тельные. Администрация выпол
нила все свои обязательства, по
этому крупных претензий в наш 
адрес не прозвучало. Были, одна
ко. многочисленные замечания по 
обеспечению спецодеждой, по 
проезду на автобусах.

—В городских муниципаль
ных или ведомственных?

—Мы традиционно доставляем 
своих трудящихся на работу и об
ратно транспортом комбината, де
лаем это бесплатно. Парк автобу
сов справляется лишь с перевоз
ками людей в удаленные от горо
да подразделения. В этом году, 
чтобы улучшить ситуацию, приоб
рели еще два автобуса. Выделили 
деньги на организацию дополни
тельных маршрутов муниципаль
ных автобусов. Стараемся идти 
навстречу просьбам рабочих, по
нимая, что уровень заработной 
платы на предприятии не так ве
лик...

—Какой он, если не секрет?
—За прошлый год средняя зар

плата составила 4236 рублей) Мы 
тогда по Нижнему Тагилу были по 
этому показателю на последнем 
месте среди промышленных пред
приятий. Но уже к декабрю, уве
личивая темпы производства, 
«подросли» по зарплате до 4900 
рублей. В этом году мы перемес
тились в рейтинге предприятий 
уже в середину списка. За апрель 
высокогорцы получили в среднем 
по 5478 рублей. С учетом роста

■ ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ

Юрий ОСИНЦЕВ:

Форум прошел 
на "пять с плюсом"

Вчера завершился I Международный Евро-Азиатский 
машиностроительный форум. Его итоги превзошли самые 
смелые ожидания устроителей. За четыре дня работы 
форума-выставки было продано больше 10 тысяч билетов. 
Только по предварительным подсчетам, предприятия 
заключили между собой контрактов на сумму примерно 
в 100 млн. евро.

"ОГ" уже писала, что инициа
тором выставки стал заместитель 
председателя правительства об
ласти, ответственный за выполне
ние областных программ в Екате
ринбурге Юрий Осинцев, сам дол
гое время проработавший на 
Уралмаше и понимающий, на
сколько остро сегодня уральские 
машиностроители нуждаются в 
налаживании связей с зарубежны
ми компаниями. Ведь установле
ние таких связей — это и рас
ширение рынка сбыта, и воз
можность ускоренного обнов
ления оборудования благодаря 
выгодным импортным лизинго
вым схемам.

Уже первый день форума по
казал небывалый к нему интерес. 
На выставке были представлены 
экспозиции около 100 предпри
ятий, в том числе 29 иностран
ных — из Словакии, Чехии, Швей
царии, Великобритании, США, 
Японии. Кроме промышленников, 
форум-выставку посетили пред
ставители научно-исследователь
ских институтов Российской ака
демии наук, крупнейших вузов 
страны, а также банков, лизинго
вых компаний, малого и среднего 
бизнеса.

Об итогах работы форума жур
налистам рассказали вчера 
Ю.Осинцев (председатель оргко
митета форума), президент обла
стного союза промышленников и 
предпринимателей В.Семенов, 
председатель исполкома межре
гиональной экономической ассо
циации “Большой Урал” Сергей 
Воздвиженский, представители 
иностранных делегаций.

Юрий Осинцев заявил, что фо

■ НА ПОДЪЕМЕ

Генеральный директор 
Высокогорского горно-обогатительного комбината 
Михаил КРУПИН:

«И через много пет наше предприятие 
будет одним из перспективнейших

объемов выпуска агломерата пла
нируем дальнейшее увеличение 
зарплаты.

—Правда, что на ВГОКе се
годня заняты иногородние тру
дящиеся?

—Да. В том числе и поэтому 
нам нужны свои пассажирские ав
тобусы, хотя затраты на их содер
жание — более миллиона рублей в 
год. У нас уже в течение трех лет 
работают свыше 60 жителей горо
да Кушвы, расположенного почти 
в 50 километрах от Тагила. При 
сокращении объемов производ
ства в Гороблагодатском рудоуп
равлении кушвинские горняки 
пришли к нам. Например, на шах
те «Эксплуатационная» из них 
сформирована целая смена. Рабо
чими местами мы обеспечиваем и 
жителей Пригородного района, 
поселков Лая, Баранчинский.

—На ваш взгляд, трудящихся 
ВГОКа привлекает на предпри
ятии только зарплата?

—У нас хороший крепкий кол
лектив с богатыми традициями, и 
это само по себе является ценно
стью для многих людей. К тому же 
мы никогда не отказывались от 
мероприятий социальной направ
ленности. На 2003 год сметы рас
ходов на социальные программы 
были утверждены советом дирек
торов в размерах, превышающих 
прошлогодние на 30-40 процен
тов. Скажем, на программу «Мо
лодежь» будет направлено свыше 
230 тысяч рублей, на помощь не
работающим ветеранам — более 
двух миллионов, на выплаты со
циального характера — свыше ше
сти миллионов, на подготовку кад
ров — четыре с половиной милли
она. Помимо этого, значительные 
средства планируется направить 
на проведение медосмотров и вак
цинаций работников, содержание 
службы цеховых врачей, улучше
ние питьевого режима, приобре- 

рум определенно удался. Из зак
люченных контрактов и догово
ренностей он отметил несколько 
— наиболее, так сказать, знако
вых. Уралмашзавод договорился 
с казахстанскими партнерами о 
совместном производстве буро
вых установок. Уралвагонзавод 
вместе с теми же казахами будет 
выпускать пропашной трактор. 
Итальянская делегация заключи
ла с представителями наших ву
зов соглашение о “взаимной” пе
реподготовке кадров.

Отметил Ю.Осинцев и семинар 
на Уралмашзаводе, посвященный 
производству оборудования для 
нефтебодычи: “В одном месте, в 
один день собрались вместе и об
судили проблемы лучшие умы 
нефтегазового комплекса и маши
ностроения”.

Кстати, рекомендации, выра
ботанные на семинарах, будут уч
тены в Концепции развития рос
сийской промышленности, кото
рая сейчас разрабатывается в 
правительстве страны. Масса 
предложений поступит от екате
ринбургских машиностроителей и 
в администрацию областного цен
тра. Промышленники надеются, 
что мэрия, наконец, услышит их...

Юрий Осинцев особо отметил, 
что для уральских предприятий 
очень важно заключение контрак
тов на приобретение техники в 
лизинг. Так, японские компании 
собираются заключить четыре 
контракта с нашими предприяти
ями на поставку оборудования. 
Причем 70 процентов его стоимо
сти можно будет уплачивать в те
чение семи лет — наши банки на 
таких условиях работать не могут.

на Среднем Урале»

тение спецодежды. В 2002 году 
каждый четвертый высокогорец 
поправил здоровье в пансионатах, 
профилакториях, на курортах. От
дохнули и почти. 500 детей горня
ков. Несмотря на отсутствие ас
сигнований фонда социального 
страхования на оздоровление ра
ботников, в нынешнем году ком
бинат увеличит расходы из при
были на приобретение путевок для 
работников. Повысится и смета 
расходов на охрану труда.

—Вероятно, благополучие 
коллектива будет зависеть в ос
новном от производственных 
результатов?

—Конечно. И тут главное пре
пятствие для нас — старая техни
ка. Износ основного оборудова
ния в настоящее время — 66 про
центов. Поэтому было принято ре
шение провести реконструкцию 
основных переделов. В этом году 
мы должны пустить новую четвер
тую агломашину. Прежняя мо
рально устарела, имела низкую

Представитель чешской фир
мы АЛТА заявил, что за три дня 
форума их делегация провела 
больше 100 встреч. Итог — будет 
подписано семь контрактов более 
чем на 20 млн. евро.

В.Семенов остановился на 
экологических последствиях фо
рума для Екатеринбурга. “РАН 
предложила новейшую техноло
гию переработки мусора, в конце 
года такие установки уже зарабо
тают. Будем надеяться, что мы, 
наконец, увидим наш Екатерин
бург чистым”.

С.Воздвиженский заявил, что 
прошедший форум — “это побе
да, это большой шаг вперед. Урал 
может и должен стать динамо-ма
шиной всего машиностроения 
страны. Отныне мы будем думать 
не как выжить, а как победить — 
внедрять в производство науко
емкие технологии, повышать ка
чество выпускаемой продукции. 
Форум показал, что мы можем 
не только предаваться нос
тальгии по былому машино
строительному величию, но и 
идти вперед”.

...11 июня пройдет заседание 
оргкомитета форума, на котором 
будут подведены окончательные 
итоги. Но уже сейчас устроители 
форума говорят, что из-за боль
шого к нему интереса он будет 
проходить не раз в два-три года, 
как планировалось, а каждый год. 
“Наша цель — сделать Евро- 
Азиатский машиностроитель
ный форум самым главным и 
престижным в стране”, — зая
вил Ю.Осинцев.

Андрей КАРКИН, 
Фото Алексея КУНИЛОВА. 

производительность и уже не
сколько лет находилась на консер
вации. Планируем сделать рекон
струкцию обогатительной части,то 
есть мокрого обогащения со зна
чительным увеличением произво
дительности. Не забываем и о гор
нодобывающих цехах комбината. 
На шахте «Естюнинская» запущен 
в работу новый горизонт. На «Маг
нетитовой» ведется строительство 
рудовыдачного комплекса, где мы 
планируем использовать передо-

вую зарубежную технику. Шахте
рами «Эксплуатационной» начато 
освоение Южно-Лебяжинского ме
сторождения. Эти шаги должны 
дать увеличение собственной до
бычи. Сейчас же пока сырья не хва
тает, и НТМК приходится закупать 
для нас руду на Богословке — по 
60 тысяч тонн ежемесячно.

Всего на техперевооружение 
мы планируем использовать в этом 
году около 127 миллионов рублей. 
Не сомневаемся, что эффект от 
реконструкции будет ощутимым. 
Когда мы обновили первую агло
машину, то сразу почувствовали 
экономию газа, повышение харак
теристик дробления. Качество аг
ломерата изменилось в лучшую 
сторону, и это сразу положитель
но сказалось на доменном пере
деле нашего главного потребите
ля - НТМК.

Рынок сырья для черной метал
лургии не такой большой, и нас на 
нем хорошо знают. Сегодня — по
мимо НТМК — у нас берут агломе-
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но постановлению главы города 
№ 556 за подписью исполняюще
го обязанности главы В.Смирно
ва, в Екатеринбурге проводится 
операция “Чистый воздух”.

В районных администрациях 
открыли "горячие'’ телефоны, по 
которым горожане могут сооб
щать об экологических безобра
зиях, указывая неблагополучные 
адреса, номера машин и прочее.

Вторым пунктом упомянутого 
постановления инспекции Госу
дарственного архитектурно- 
строительного надзора (Ю.Пав
люк) велено усилить контроль за 
строительными площадками “на 
наличие обустроенных выездов и 
постов по очистке колес авто
транспорта”.

Чистый воздух, чистые коле
са... Доживем и до операции “чи
стый автомобиль”? Только ра
зовыми вылазками дела не спра
вишь.

—Вчера помыл машину, а что 
толку? Прошел дождь — и все по 
новой, — сетовал один автомо
билист, он же чиновник городс
кой СЭС.

В самом деле, в любимом го
роде хоть и стало почище, но в 

рат Синячиха, Пашия, Сатка. Не 
против стать партнером ВГОКа и 
Челябинск. Сейчас нам уже не хва
тает мощностей для полного обес
печения рынка. Требуется поряд
ка 240 тысяч тонн агломерата в 
месяц, а мы пока производим где- 
то 205 тысяч. Поэтому, я думаю, 
достигнутый рубеж — это не пре
дел. Мы будем и дальше совер
шенствоваться, увеличивать объе
мы. Постараемся удержать и ук
репить свои позиции на рынке.

—Что сегодня комбинату 
больше всего мешает, есть ли 
какие-то «подводные камни»?

—Очень здорово нас подкосил 
закон о плате за землю на терри
тории Свердловской области, ко
торый отменил льготы по земель
ному налогу. В первом квартале в 
сравнении с прошлым годом мы 
сработали по сырой руде на 107 
процентов, по подземным рабо
там — на 105, по открытым рабо
там по руде — на 164, по товарной 
руде — на 101,4, по агломерату — 
на 107,6, по известняку — на 108 
процентов. Я считаю, что все это 
—довольно резкий скачок вперед, 
хотя в принципе мы намерены до
стигнуть большего. Но отмена на
логовых льгот по земле свела на 
нет все наши успехи. Если бы не 
появился этот закон, то первый 
квартал мы закончили бы где-то с 
28 миллионами рублей прибыли. 
И мы на такие результаты рассчи
тывали, планировали активнее об
новиться по технике, начать стро
ительство дома для наших трудя
щихся, дополнительно решить со
циальные вопросы. Однако сейчас 
все это в принципе приостанови
лось.

Я считаю, что льготы по земле 
отменили несправедливо. Мы ведь 
и так всегда платили за недра, а 
теперь, получается, должны пла
тить и за «верх земли». Извините, 
но все отвалы складывались мно
гими поколениями с демидовских 
времен, а теперь именно мы дол
жны платить за бесполезные для 
нас терриконы. Почему? Ведь это 
неминуемо приведет к резкому 
ухудшению экономического состо
яния предприятия.

—Вы возглавили ВГОК срав
нительно недавно, около полу
года назад. После вашего при
хода произошли на комбинате 
кадровые перемены?

—Я не ставил перед собой спе

сухую погоду в момент покрыва
ешься пылью, а в сырую — гря
зью.

Чистюли-автомобилисты 
горько шутят, мол, есть в Екате
ринбурге места, где в непогоду 
отмоешься поневоле и с головы 
до пят. Во время последнего лив
ня наш фотокор запечатлел одну 
из таких “моек”-ловушек в цент
ре города, под железнодорож
ным мостом на улице Восточной 
(на снимке).

Вот уж где народ помылся. И 
совершенно даром.

ХРОНИЧЕСКИ ОПАСНЫЙ
По большому счету, вред от 

того, что человек помыл машину 
посреди двора, неизмеримо 
ниже вреда от токсичных выбро
сов двигателя в атмосферу. В 
этом автотранспорт большого 
города давно превзошел все наи
вреднейшие промышленные 
предприятия.

Но стихийная автомойка так 
же отвратительна и опасна, как 
мусорная свалка под окном. Так 
ленивый хозяин чистит свое жи
лище, загаживая округу. Куда же 
стекает то, что смываем мы с чу
мазых машин?

“В загрязненности поверхно
стных вод в бассейне реки Исеть 
существенных изменений не про

циальную задачу во что бы то ни ста
ло поменять ключевых руководите
лей. За все время моей работы при
нял решение отказаться от услуг 
лишь нескольких специалистов, что 
было оправдано переходом на но
вую схему управления. Мы сокра
тили аппарат на 20 сотрудников ру
ководящего персонала, но при этом 
общее количество рабочих мест не 
пострадало. Сейчас на ВГОКе тру
дятся 5683 человека.

В основном наш управленчес
кий костяк остался прежним, но в 
перспективе мы будем омолажи
вать кадры. Должности руководи
телей финансовой, коммерческой 
и маркетинговой служб занимают 
молодые энергичные люди. И это 
неслучайно — я сторонник омоло
жения управления и прямо говорю 
об этом в коллективе. Так что в 
дальнейшем и в руководстве це
хами вероятны перемены. Но все 
будет происходить постепенно, 
так как резко действовать в этой 
сфере нельзя.

Думаю, курс на омоложение уп
равленцев позволит повысить за
интересованность в профессио
нальном росте многих наших ра
ботников, ведь треть коллектива 
ОАО «ВГОК» имеет среднее специ
альное или высшее образование. 
Кроме того, комбинат постоянно 
увеличивает расходы на подготов
ку кадров: сегодня 166 ѳысокогор- 
цев учатся заочно в вузах, еще 92 
— в техникумах, а 44 студента по
лучают образование на дневных 
отделениях высших учебных заве
дений по направлению комбината.

—Продолжает ли ВГОК зани
маться переработкой техноген
ных образований?

—Да. по-прежнему утилизиру
ем то, что поступает нам с отва
лов НТМК, а это примерно 120-125 
тысяч тонн ежемесячно. В этом 
году, скорее всего, начнем разра
ботку Черемшанского шламохра
нилища совместно с нашим парт
нером СП «Эконт» для дополни
тельного извлечения медного кон
центрата. Объемы там большие — 
около 60 миллионов тонн, что по
требует лет 25 переработки. Со
держание меди в сырье составля
ет 0.22-0,26 процента, а после 
обогащения будет получаться 25- 
процентный концентрат.

—За почти три столетия все 
“сливки” горы Высокой — в виде 
сырья для черной металлургии 
— были давно сняты. Но специа
листы комбината находили и на
ходят способы продлить пред
приятию полноценную жизнь. 
Каким вам видится будущее 
ВГОКа через пять-десять лет?

—Наше предприятие, по сути, 
стояло у истоков появления рос
сийской металлургии. И было бы, 
по меньшей мере, удивительно, 
если бы сегодня тагильские гор
няки просто опустили руки лишь 
потому, что добывать железоруд
ное сырье становится все труднее 
и труднее. Думаю, что и через 10, 
и через много лет ВГОК будет дей
ствующим предприятием, имею
щим современное оборудование, 
и — одним из перспективнейших 
предприятий области по запасам 
железорудного сырья.

Беседу вел
Владислав ОВЧИННИКОВ, 

соб. корр. «ОГ».

изошло, — говорится в очеред
ном государственном докладе о 
состоянии окружающей природ
ной среды Свердловской облас
ти. — Качество воды остается 
крайне неудовлетворительным и 
принимает хронически опасный 
характер... Далее по течению, в 
результате поступления загряз
ненных вод рек Решетка, Патру- 
шиха, Сысерть, стока с загряз
ненных почв поймы в районах 
Екатеринбурга, Арамиля, Камен- 
ска-Уральского вода по каче
ству ухудшается на всем про
тяжении до границы с Курганс
кой областью... В черте Екате
ринбурга зафиксированы случаи 
экстремально высокого уровня 
загрязнения нефтепродуктами”.

Какую бы малую толику грязи 
не вносили в окружающую среду 
несанкционированные мойки- 
помойки, игнорировать пробле
му нельзя. Однако подвижки к ее 
разрешению напоминают бег на 
месте. Пока наши законодатели, 
надзиратели и градостроители 
согласовывают планы, автомо
билисты будут принимать вод
ные процедуры,повсеместно на
рушая закон.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА,
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Если бы за культуру отвечал я?.. Подумаем вместе с губернатором

Возрождать надо не только культуру
на селе, а

Культурный уровень ребят, что приходят к нам учиться 
сегодня, зачастую низкий. Ведь наши абитуриенты на 70 
процентов выходцы из сельской местности. А село сейчас 
стоит на грани умирания.

В деревнях за последние годы 
позакрывали половину домов 
культуры, в оставшихся из-за 
низкой заработной платы рабо
тают случайные люди. В сельс
ких школах не хватает препода
вателей, не ведутся целые пред
меты, причем такие, как иност
ранный язык, русский, литерату
ра. Когда выпускники сельских 
школ приходят к нам, мы два года 
с ними наверстываем упущенное.

Верните в деревню кино
Как и многие мои сверстники, я воспитывался через кино. У 
сельской молодежи 50-х кино было любимым увлечением. И 
не беда, что не во всех деревнях имелось тогда 
электричество.

Когда к нам приезжал киноме
ханик с лентой, мы во дворе клу
ба заводили одноцилиндровый 
мотор, он через генератор давал 
свет, и в зале показывали карти
ну. Посмотреть кино приходила 
вся деревня. А сегодня на селе 
выросло целое поколение, кото
рое не знает, что такое кино.

Да и где крутить фильмы в

В несколько 
строк

Изобретать сейчас рецепт вос
становления культуры - это про
блема нашей нравственности 
прежде всего.. Когда власть без
нравственна олигархически, а 
треть населения, включая учите
лей и служителей культуры, ни
щая, основной рецепт очевиден.

Один пример. Недавно, в со
ставе небольшой группы ученых, 
проездом через городок Очер 
Пермской области, я побывал в 
местном музее. Музей распола
гается в строгановском особня
ке, который совсем одряхлел и 
разваливается. В здании с утра 
до вечера работает группа под
вижников, которые пытаются на 
какие-то гроши проводить ремонт 
и сохранить экспонаты. Их зарп
лата — в пределах от 700 до 1200 
рублей в месяц. Вот они и вос
станавливают российскую культу
ру. А рядом течет “за бугор" зо
лотой ручей ЮКОС...

Виталий БЕРДЫШЕВ, 
директор Института 

математики 
и механики УрО РАН, 

член-корреспондент РАН.
***

Я учусь уже в восьмом классе. 
В хорошей екатеринбургской 
школе. Точнее, гимназии. И, ка
залось бы, чего мне еще надо? Но 
я не о себе. Сейчас в нашей гим
назии работают хорошие учите
ля, с большим опытом. Вот имен
но это “с большим опытом” меня 
и настораживает. Они поддержи
вают, пока у них еще есть силы и 
энтузиазм, стремление школьни
ков к знаниям. Литература, исто
рия государства и даже совре
менные основы потребительской 
культуры - все эти знания они пе
редают нам. Ведьмы, дети, боль
шую часть своей подростковой 
жизни проводим в школе, гимна
зии, лицее! Здесь формируется 
наше “я”...

Но эти учителя не вечны. Кто 
придет им на смену? Молодых 
учителей у нас раэ-два и обчел
ся... Не кажется ли вам, что в наше 
продвинутое время учительство 
находится в загоне? Вот с воз
рождения института учительства, 
как мне кажется, и нужно начинать 
возрождение российской культуры.

Михаил НИКИТИН,
школьник.

Только у нас и раскрываются по- 
настоящему таланты многих из 
них, потому что в родной дерев
не они никому не нужны. Там про
цветает пьянство, люди задыха
ются от безысходности. Мы 
здесь не только специальности 
учим, если у девчонки или па
ренька есть способности, то ста
раемся развить их.

А молодежь наша очень талан
тливая, особенно сельская. Вот у 

деревне? Половина сельских до
мов культуры пустует или разру
шена, деревенские клубы умира
ют вместе с хозяйствами. ДК в 
нашем селе из числа тех, что 
ещё сохранились и работают. 
Там проводятся дискотеки, ра
ботают различные кружки, но ки
нофильмы тоже не показывают. 
В свое время я пытался понять,

16 июня в Санкт-Петербурге губерна
тор 3. Россель выступит на заседании 
Госсовета РФ с докладом по актуальным 
проблемам культуры. Накануне этого со
бытия “ОГ” обратилась к читателям с 
просьбой высказать свои идеи и пред
ложения по этой теме: как сделать рос

сийскую культуру процветающей, как 
обеспечить наши учреждения культуры 
средствами, как поддерживать таланты.

Читатели “ОГ” охотно откликнулись на 
предложение газеты.

Сегодня мы публикуем подборку чита
тельских откликов.

Культура кино — культура народа
Тяжесть “бескультурной” жизни ощущают на себе и страдают 
от этого многие из нас. Культура должна быть комплексной 
системой, охватывающей, в том числе, и бытовую культуру — 
нравственные, семейные отношения. В основе ее 
существования и развития обязательно должны лежать 
традиции и обычаи, которые сотни лет вырабатывались 
обществом, в данном случае — российским.

Главная же цель этой кропот
ливой и трудной работы — воз
рождения культурного общества 
— воспитание молодежи.

Для этого, на мой взгляд, в 
первую очередь, нужно возрож
дать нашу литературу и искусст
во. Именно они выполняют ог
ромные воспитательные и обра
зовательные функции. Ненавяз
чиво, в образной форме, просве
щают, подключая весь жизнен
ный опыт человека, его эмоцио

само село
нас в совхозе-колледже есть от
личный хор, который имеет зва
ние народного, ребята занимают
ся в танцевальном ансамбле, иг
рают и поют в вокально-инстру
ментальном ансамбле. Наша ко
манда КВН «Добры молодцы» 
пять раз подряд завоёвывала 
первые места среди 110 команд 
средних специальных учебных 
заведений области. Вот только 
немногие из наших выпускников 
стремятся вернуться на село. 
Они считают, что там для них нет 
перспективы. Ещё бы, из 19 сель
хозпредприятий Красноуфимс

почему так происходит? Даже 
договорился с директором Цен
тра досуга, так теперь у нас на
зывается сельский очаг культу
ры, и мы стали за счет хозяйства 
возить фильмы из Камышлова. 
Детей пускали на сеансы бес
платно, для других установили 
минимальную стоимость биле
тов. Но народ все равно не по
шел в кино.

Может, мы уже отучили от 
него сельского человека? Тогда 
надо подумать о том, как возро

нальную память.
Опыт развития российского 

искусства показывает, что огром
ное количество молодежи за об
разец поведения и жизненных 
установок брали мировую худо
жественную литературу, конкрет
ных ее персонажей в качестве 
идеала и следовали этим прин
ципам всю жизнь.

Наша область имеет огром
ный творческий потенциал. 
Здесь много театров, киносту

кого района,10 — банкроты.
Возрождать на селе надо не 

отдельно взятую культуру, воз
рождать надо саму деревню. Что
бы у той же молодежи был инте
рес там остаться, в деревнях дол
жны быть школы, нормальное 
медицинское обслуживание, 
должно возводиться жильё. Без 
всего этого культура на селе не 
возродится.!

Валерий ЧЕЧУШКОВ, 
директор

Красноуфимского 
совхоза-колледжа.

дить культуру кино на селе. Ведь 
в городах просмотр кинофильмов 
снова входит в моду. Но нам это 
делать надо не ради моды: кино 
воспитывает молодежь, решает
ся проблема её досуга, он стано
вится интересным. Тем самым 
молодые люди не тянутся к вы
пивке. Хотелось бы, чтобы власть 
озаботилась этой проблемой.

Анатолий ШИЛОВ, 
директор совхоза 

«Сухоложский».

дия, но сегодня они задвинуты на 
периферию жизни.

Американцы нам доказали, как 
можно извратить известный те
зис — важнейшим из искусств 
является кино. Их фильмы демон
стрируются во всех странах мира, 
утверждая американские ценно
сти. По капиталовложениям их 
кинематограф сильно опережает 
другие, имеет возможность ак
тивно воздействовать на созна
ние многих народов. Но качество 
этих произведений не поддается 
никакой критике.

Необходимо возрождение 
российского кинематографа, 
всегда утверждавшего гуманис
тические традиции в искусстве. 
Нельзя, имея нищенские капита

Спастись
от хамства

Ивана Васильевича ПАЗДНИКОВА в Каменске-Уральском 
знают и как директора детской художественной школы, 
трепетно опекающего юные таланты. И как поэта, тонкая, 
светлая лирика которого всегда берет за душу. И как 
философа, неустанно пытающегося ответить на главные 
вопросы человеческого бытия - кто мы, откуда и куда 
идем. Наш сегодняшний разговор - о культуре. Которая, 
по его мнению, одна только может спасти страну.

-От чего же нас нужно спа
сать?

-От хамства. Человек бес
культурный - это хам. Он отно
сится ко всему по-хамски: к ок
ружающим, к труду, к государ
ству. Хамство не может ничего 
создать, у него лишь хвататель
ный рефлекс: себе, себе, себе. 
А что же стране, потомкам?

Мы удивляемся: вроде стра
на работает. Все что-то дела
ют. А результата, настоящего 
результата - нет. Все очень 
просто. Полукультурный чело
век делает полдела. Некультур
ный - вредит. А культурных, 
тех, кто по состоянию души не 
может себе позволить халтур
ку, остается все меньше. Дмит
рий Лихачев недаром говорил, 
что итог экономики - это итог 
духовности или бездуховности. 
Мы сегодня имеем итог безду
ховности.

-И что же делать?
-Прежде всего, нужно это 

понять. Для того чтобы спас
тись от беды, ее нужно видеть, 
представлять последствия. Го
сударство должно осознать, 
что ему грозит банкротство - 
духовное, а затем и все осталь
ное: экономическое, полити
ческое. А, осознав, должно 
броситься к культуре с протя
нутыми руками: я тебе отдам 
последнее, только ты мне по
моги. Государство должно 
прийти и спросить: что надо 
тебе культура, чтобы мои люди 
умели работать, любили свою 
страну, растили хороших де
тей?

-То есть, речь о деньгах?
-И о них, разумеется, тоже. 

Но это вторично. Первично от
ношение, приоритеты. Если го
сударство решит, что культура, 
духовность - это основа, день
ги оно найдет.

-Ну, допустим, оно реши
ло. И пришло лично к вам с 
вопросом: “Что же нужно 
господину директору худо
жественной школы?”

- А у меня есть программа. 
Написана. И я точно скажу, что 
мне нужно и для чего. Я думаю, 
у подавляющего большинства 
руководителей учреждений 
культуры такие программы 
есть. Если не на бумаге, то хотя 

ловложения, создавать выдаю
щиеся произведения. Нужны се
рьезные затраты на декорации, 
музыку, а, прежде всего, актеров. 
Нужно беречь творческие кадры. 
Талантливые люди — товар штуч
ный, требующий огромного вни
мания и поддержки.

К сожалению, многие должно
сти в сфере кинопроизводства 
отданы на откуп случайным лю
дям, не имеющим своего базо
вого творческого потенциала и 
фактически губящим этот вид ис
кусства.

Нужно пересмотреть и телеви
зионные приоритеты. На всех эк
ранах в любое время суток — 
бесконечно говорящие люди, 
участники так называемых ток- 

бы в голове. Проблема в том, 
что они никому не нужны. Се
годня культура зависит от фи
нансирования, а не финанси
рование от культуры. Не день
ги выделяются под идеи, а идеи 
скукоживаются под деньги. Как 
бы правильно, перспективно ты 
ни мыслил, тебе скажут: ниче
го не получится, нет средств. А 
должно быть наоборот: ты 
только думай, родной, шевели 
мозгами. Обоснуй, докажи, дай 
гарантии, а за финансировани
ем дело не станет.

-Похоже, что государство 
все-таки начинает поворачи
ваться лицом к культуре. Воп
рос будет заслушан на Госсо
вете...

-Это шанс. И то, что губер
натор, которому предстоит де
лать доклад, через “Областную 
газету" обратился к народу за 
советом - правильно. Будем 
надеяться, что наш голос услы
шат.

-Если отвлечься от гло
бальных проблем и перейти 
к сугубо конкретным, каково 
ваше заветное желание?

-Создать систему выставоч
ной деятельности для юных ху
дожников. По типу спортивной. 
Юные спортсмены постоянно 
ездят на соревнования, чемпи
онаты. Имеют возможность 
себя показать, заработать имя, 
стать достоянием страны. Для 
них создаются условия: залы, 
снаряжение, судейство. У нас 
ничего подобного нет. Мы, ко
нечно, стараемся устраивать 
выставки, как-то поощрять на
ших талантливых ребят. Но 
нужна система. Юные худож
ники из глубинки мало кого ин
тересуют. А зря. Я уверен, что, 
дай им такую возможность, они 
потрясут в лучшем смысле это
го слова и Россию, и мир.

Ну а, возвращаясь-таки к 
глобальному, хочу сказать: 
лишь духовность создает то, 
что будет работать долго и ка
чественно. В экономике в том 
числе. Лишь культура, став 
нормой жизни, может гаранти
ровать процветание государ
ства.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

шоу, в которых торжествует по
пса и криминальные разборки.

Нужно возрождать на телеви
дении традицию показа нормаль
ной жизни нормальных людей, 
уходить от надоевших политичес
ких и социальных баталий.

Мы — на пороге электронной 
цивилизации, но человек должен 
быть не приставкой к компьюте
ру, а главным и среди этих но
вых технологий. 1000-летняя ис
тория и культура российская 
должны сохраняться и разви
ваться.

Владимир ЛАПТЕВ, 
режиссер-постановщик 

кино и театра, член Союза 
кинематографистов России.

Средний Урал: 
в«ч» 

днем
"Маленькая страна" 

для детей
Фестиваль детского творчества “Маленькая страна” со

стоялся в поселке Ачит — центре муниципального образо
вания “Ачитский район”.

Дети дошкольного возраста в 
игре “Петя Светофоров” осваива
ли трех- и двухколесные велоси
педы в аллеях местного парка. Те, 
кто постарше, участвовали в кон
курсе рисунков на асфальте пе
ред районным Домом культуры. 
Школьники средних и старших 
классов выступили в концерте ху
дожественной самодеятельности 
непосредственно на сцене РДК.

Наибольшим успехом у собрав
шихся пользовалось выступление 
местной знаменитости — Лены 
Крючковой из деревни Русские Кар
ши. Под аккомпанемент родного

Песни поет красноуральская 
"Рябинушка "

В северном городе медеплавильщиков Красноуральске 
состоялись торжества по случаю 30-летнего юбилея само
деятельного хора “Рябинушка” из Дворца культуры.

—В репертуаре самобытного 
коллектива, — рассказала дирек
тор ДК Елена Степанова, — пес
ни уральских и российских ком
позиторов, русские народные, 
подчас забытые широкой публи
кой. "Рябинушка” — любимый 
многими горожанами самодея
тельный коллектив, его знают так
же в соседних с Красноуральском 
городах — Серове, Качканаре. 
Кушве, Краснотурьинске, Нижнем 
Тагиле, Верхней Туре.

У истоков хора стояла заслу
женный деятель культуры России 
Раиса Стародубцева, ныне пен
сионерка, живет в городе Зареч
ном, а также Зоя Ершова, сочи
нявшая стихи и музыку к песням 
для самодеятельных певцов. А 
первыми солистками были Зоя 
Орел и Анна Николаева.

В наши дни руководит хором 
Светлана Мусаева, при аккомпа-

На "лягушке" с ветерком
Небывалый комфорт намерена обеспечить каменцам 

этим летом городская лодочная станция. К традиционному 
прокату лодок будет прилагаться масса дополнительных
услуг и торговый сервис.

База, открывшаяся в мае, с 
каждым днем наращивает оборо
ты. Благодаря договору горспорт
комитета с коммерсантами, ка
менцам стало доступно такое 
морское развлечение как катание 
на надувных “бананах" и “лягуш
ках”, бороздящих Исеть вслед за 
катером. Работают площадки для 
волейбола, баскетбола, дартса. В 
прокате можно взять мячи, роли
ковые коньки и скейтборды.

Что касается лодок, есть де
ревянные, пластиковые, а совсем 
скоро должны появиться и литые 
полиуретановые. Эксперимен
тальный экземпляр, созданный на

Екатеринбургу показали 
новые "Горизонты"

Это новейшие телевизоры с абсолютно плоским экраном, 
встроенным РѴО-проигрывателем и кадровой разверткой 100 Гц. 
Их продемонстрировали представители компании "Горизонт” 
на презентации в Атриум Палас Отеле, посвященной выпуску 
нового модельного ряда телевизионной техники.

ОАО “Горизонт” наращивает 
объемы производства и осваива
ет новые регионы. Предприятие, 
руководствуясь современными 
технологиями и полувековыми 
традициями, сохранило соб
ственную научную базу и пред
ставляет яркий пример сотрудни
чества России и Белоруссии.

Впервые среди отечественных 
производителей выпущен принци
пиально новый телевизор - БѴБ- 
видеодвойка, по сути являющий
ся домашним кинотеатром “в од
ной коробке”. В числе сервисных 
функций новой модели высокока
чественное стереозвучание,пяти

папы школьница исполнила рус
ские народные песни. В само
деятельности Лена участвует с 
пяти лет, неизменно завоевывая 
симпатии публики. Организато
ры праздника наградили Лену 
Почетной грамотой. В числе по
ощренных оказался и танце
вальный коллектив уфимкинско- 
го Дома культуры.

Теперь ачитцы готовятся к 
большому празднику — Са
бантую. Его намечено провес
ти в деревне Лямпан 21 июня.

Анатолий ПЕВНЕВ.

I

немейте на баяне Вячеслава 
Кузнецова.

Несмотря на солидный 
возраст (под 70!) поет в хоре 
Людмила Каранина, не про
пускает выступлений и репе
тиций ее тезка Людмила Фа
деева. Молодая поросль крас
ноуральских певцов из хора 
"Рябинушка" достойно прини
мает эстафету у старших. На
дежда Теплинская и Сергей 
Гиль уже солируют в хоре. 
Сейчас у “Рябинушки" в ре
пертуаре 28 песен. Есть и 
наиболее любимые: “Малахи
товый узор” на слова и музы
ку В.Хомутова и “Над седым 
Уралом” Александра Дармас- 
тука, художественного руко
водителя Уральского народ
ного хора.
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Анатолий ПЕВНЕВ

одном из городских предпри
ятий, выйдет на воду на сле
дующей неделе. Если испыта
ния пройдут успешно, новые 
лодки, обладающие суперлег
костью и прочностью, начнут 
производить в массовом по
рядке, постепенно заменяя ус
таревающий парк.

Одна из главных новинок 
сезона - цивилизованная тор
говля. В частности, отдыхаю
щим предложат горячие шаш
лыки и прохладительные на
питки.

Егор КОТЛОВ

полосный эквалайзер, вирту
альная система Dolby 
Surround, режимы с различным 
масштабированием. Специа
листы поработали над увели
чением контрастности и обес
печением минимума бликов за 
счет очень темного стекла, от
сутствием акустики на фрон
тальной плоскости и, конечно, 
стильным внешним видом те
левизора. А к концу этого года 
планируют удивить еще не раз, 
в том числе разработкой жидко
кристаллического телевизора.

Людмила ЖИВОТИНСКАЯ. ii

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Шесть минут — 
на разборку аппарата 
На прошлой неделе в ОАО «Щелкунское» Сысертского 
района прошел 22-ой областной конкурс мастеров 
машинного доения. Так по традиции раз в два года в 
одном из хозяйств области собираются лучшие доярки и 
дояры, чтобы продемонстрировать своё мастерство.

В этот раз в соревновании 
участвовало 29 человек. Каж
дый из них прошел 3 этапа: до
ение четырех коров двумя ап
паратами, сборка и разборка 
доильного аппарата, теорети
ческое тестирование.

Первый этап конкурса был 
самый ответственный, здесь 
многое зависело как от живот
ных, так и от людей. Коровы 
впервые видели конкурсантов, 
для них они — чужие, и от того, 
сумеют ли мастера доения най
ти подход к своим подопечным, 
зависело многое. На втором 
этапе от конкурсантов требо
валась уже сноровка. Мало кто 
знает, что отечественный до
ильный аппарат состоит из 35 
деталей и по нормативам ра

зобрать его надо за 6 минут. 
Наши лучшие мастера справ
лялись с этим заданием за 4,5 
минуты.

В итоге, после подсчета по
лученных баллов за все три эта
па конкурса, первое место за
воевала доярка Зинаида Сала- 
матова из ООО «Бородулинс- 
кий». На втором месте Сергей 
Потапов из агрофирмы «Ураль
ская», на третьем — Наталья 
Ширяева из ПСХК «Витимский».

Конкурс проходил под эги
дой министерства сельского 
хозяйства России и победи
тель его будет участвовать во 
всероссийском, который со
стоится в середине июня.

Людмила КАДЦИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
от 28.05.2003 г. № 68-ПК г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 25.12.2002 г.

№ 379-ПК “Об утверждении тарифов
на электрическую энергию, вырабатываемую открытым 

акционерным обществом энергетики и электрификации 
“Свердловэнерго", применяемых для расчетов 
с энергораспределительными организациями ”

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 
№ 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на электричес
кую и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, 
от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 
марта 2003 года № 38-ФЗ, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.04.2002 г. № 226 “О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии”, указом Губернатора Свердловс
кой области от 6 декабря 2001 года № 920-УГ “Об утверждении Поло
жения о Региональной энергетической комиссии Свердловской облас
ти” ("Областная газета” от 11.12.2001 г. № 246) с изменениями, вне
сенными указом Губернатора Свердловской области от 25 ноября 2002 
года № 760-УГ ("Областная газета” от 27.11.2002 г. № 244), и поста
новлением Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 11.12.2002 г. № 378-ПК “Об утверждении тарифов на электри
ческую и тепловую энергию, поставляемую потребителям Свердловс
кой области" ("Областная газета” от 18.12.2002 г. № 267-268) Регио
нальная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 25.12.2002 г. № 379-ПК “Об утверждении 
тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую открытым акци
онерным обществом энергетики и электрификации "Свердловэнерго”, 
применяемых для расчетов с энергораспределительными организация
ми” следующие изменения:

1) пункт 3 Тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую 
открытым акционерным обществом энергетики и электрификации 
“Свердловэнерго”, поставляемую энергораспределительным органи
зациям для бюджетных потребителей, сельскохозяйственных товаро
производителей, электрифицированного городского транспорта и по
требителей, отнесенных к группе "население” изложить в следующей 
редакции:

3. Муниципальное предприятие «Горэлектросетн», 
г. Верхняя Салла

22.7

2) дополнить Тарифы на электрическую энергию, вырабатывае
мую открытым акционерным обществом энергетики и электрифика
ции "Свердловэнерго”, поставляемую энергораспределительными 
организациями прочим потребителям Свердловской области, утвер
жденные постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 25.12.2002 г. № 379-ПК "Об утверждении 
тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую открытым ак
ционерным обществом энергетики и электрификации "Свердловэнер- 
го", применяемых для расчетов с энергораспределительными орга
низациями” пунктом 7 в следующей редакции:

7. Муниципальное предприятие «Гордлек-тросетн», г. Верхняя Салла
7.1 Одноставочный тариф коп./кВтч . 82,3 101,9 144,7
7.2 Двухставочные тарифы

7.2.1 Ставка платы за 
мощность

руб./кВт в 
месяц

179,86 179,86 179,86

7.2.2 Ставка платы за 
энергию коп./кВтч

51,2 70,8 113,6

в том числе тариф
іа услуги по передачи коп./кВтч 10,7 30,3 73.1

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области - начальника инспекции контро
ля цен Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области
Н.А. ПОДКОПАЙ.

ГУП “Агентство по развитию рынка продовольствия 
Свердловской области” рекомендует:

ВЫБИРАЙТЕ КАЧЕСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ 
МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!

Ежегодно в России потребляется 3,5 литра вина на душу насе
ления. И оно должно быть хорошим! Общий объем потребления 
крепких алкогольных напитков в России в целом снижается, наря
ду с увеличением объема потребления слабоалкогольных напит
ков и в том числе вина.

В связи с этим хочется обратить внимание населения на каче
ственные и доступные по цене вина и винные напитки, которые 
производятся такими предприятиями Свердловской области, как 
Среднеуральский винный завод и Екатеринбургский виншампан- 
комбинат. Сергей Лацков, директор ГУП «Агентство по развитию 
рынка продовольствия Свердловской области», председатель со
вета директоров Среднеуральского винного завода, утверждает: 
“На Среднеуральском винзаводе и ЕВШК производятся (из покуп
ных виноматериалов) ординарные вина хорошего качества. Это 
серия полусладких вин «Остров любви» и «Соренто» у винзавода и 
серия «Дольче Вита» у ЕВШК».

К сожалению, у потребителей существует некоторое предубеж
дение относительно качества местных вин. Совершенно напрас
ное! «Такую психологию трудно преодолеть, - отмечает Сергей Лац
ков. При этом молодые ординарные молдавские вина от произво
дителей стоят дороже вин, произведенных у нас из «выдержанно
го» сырья (Екатеринбург - 50-70 руб. за бутылку, Молдова - 60-100 
руб.). А вермуты Среднеуральского винзавода в 2002 году получи
ли диплом в номинации «Сто лучших товаров России». Так что по
купать продукцию этих местных предприятий можно смело. Тем 
более, что качество всегда гарантировано, и вы точно знаете, что 
не нарветесь на подделку.

Агентство по развитию рынка 
продовольствия Свердловской области.

©
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Новое поколение
литераторов

Всероссийское совещание молодых писателей проводилось по 
инициативе Ассоциации писателей Урала (координатор — 
А.Кердан), поддержанной Правлением Союза писателей России 
и администрацией Тюменской области.
Подобный форум на территории УрФО проводился впервые. И 
это отметил в приветственной телеграмме участникам 
совещания первый заместитель полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском округе В.Туманов.
Совещание завершилось большим литературно-фольклорным 
праздником на родине автора “Конька Горбунка” Павла Ершова 
в деревне Ершовке.
По итогам совещания рекомендованы для вступления в Союз 
писателей России Наталья Санникова (Каменск-Уральский) и в 
Союз российских писателей Андрей Ильенков (Екатеринбург). 
Участники совещания приняли итоговый документ —

ОБРАЩЕНИЕ
к писателям и читателям России, 
к административным органам ре
гионов, к средствам массовой ин
формации.

21—25 мая 2003 года в старин
ном сибирском городе Ищиме про
шло Всероссийское совещание 
молодых писателей, организован
ное Союзом писателей России, 
Союзом российских писателей, 
Ассоциацией писателей Урала, ад
министрацией Т юменской области. 
В совещании приняло участие 52 
молодых литератора, съехавшие
ся из Свердловской, Тюменской, 
Челябинской, Пермской, Оренбур
гской, Кемеровской, Курганской, 
Новосибирской, Омской областей, 
из Ханты-Мансийского автономно
го округа, Удмуртии и др. Руково
дили мастер-классами известные 
писатели из Москвы и городов Ура
ло-Сибирского региона.

Пришло новое поколение, ко
торое, не отвергая лучших тради
ций российской словесности, на
ходит свои, оригинальные сюже
ты, актуальные темы, смелые 
формы выражения. Встречаются, 
конечно, и увлечение ненорма
тивной лексикой, и вызывающее 
тревогу упоение мистикой и суи
цидом. Но не это главное.

Пройдет немного времени и у 
тех, кто сегодня заявил о себе на 
совещании, появятся солидные 
публикации, они внесут свой вклад 
в развитие духовности. Об этом 
говорят лучшие подборки стихов 
и прозы участников Ишимского 
совещания: Ольги Механошиной 
(Нижний Тагил), Натальи Саннико
вой (Каменск-Уральский), Ирины 
Аргутиной и Олега Павлова (Челя
бинск), Людмилы Бугровой (Тю
мень), Полины Барбановой и Та
тьяны Веселкиной (Кемерово).

Восемь человек получили выс
шую оценку и рекомендованы со
вещанием к приему в Союзы пи
сателей.

Мы, участники Всероссийско
го совещания молодых писателей:

—обращаемся к руководите
лям Союза писателей России и 
Союза российских писателей с 
предложением рассмотреть воз
можность выпуска коллективного 
сборника “Надежда России", по
священного 70-летию Союза пи

сателей, в который вошли бы сти
хи, произведения прозы, крити
ческие эссе по итогам совещаний 
молодых писателей, прошедших 
в 2000—2003 годы.

Предлагаем провести следую
щие совещания:

—Всероссийское с охватом 
Восточно-Сибирского и Дальне
восточного регионов (в Иркутске) 
в 2004 году;

—Всеуральское совещание в 
г.Нижнем Тагиле в 2005 году.

Благодарим губернаторов 
Э.Э.Росселя, С.С.Собянина, П.И.- 
Сумина, А.В.Филипенко за под
держку инициатив Ассоциации 
писателей Урала по выпуску ли
тературного альманаха “Чаша 
круговая", учреждению Всерос
сийской литературной премии 
имени Д.Н.Мамина-Сибиряка.

Обращаемся к главам админи
страции городов Урала и Сибири с 
просьбой оказать содействие ме
стным литературным объединени
ям и клубам, предусмотреть вве
дение в штат отделов культуры 
должности руководителей городс
ких (районных) литобъединений.

В ознаменование 170-летия 
выхода в свет сказки П.П.Ершова 
“Конек-Горбунок” (2004 год) хо
датайствовать перед админист
рацией Тюменской области о вы
пуске сборника сказок писателей 
Урало-Сибирского региона.

Обращаемся к Правительству 
России, Секретариатам Союза 
писателей России, Союза россий
ских писателей с предложением 
объявить 2004 год годом “Лите
ратуры России". На юбилейном 
писательском съезде (1934— 
2004) особое внимание в повест
ке дня уделить проблемам подго
товки литературной смены.

Предлагаем Государственной 
Думе вновь вернуться к рассмот
рению вопроса об установлении 
ежегодного государственного 
Всероссийского праздника “День 
писателей России”, приурочив 
его к 6 июня, Дню рождения А.С. 
Пушкина.

Участники и руководители 
Всероссийского совещания 

молодых писателей 
“Ишим-2003”.

Жемчужный
июнь

Вот и долгожданное лето! А сколько хлопот несет с собой 
июнь, сколько волнений ожидает нас в это время: 
выпускные экзамены и выпускной бал; горячая пора 
вступления в новую жизнь. И волнуют эти события не 
только сегодняшних выпускников. Трогательные 
воспоминания незабываемой школьной поры есть у всех 
— уходит детство!

Гороскопы предлагают нам 
на июнь “желтые" камни: ян
тарь, цитрин, тигровый глаз, 
агаты, опал, лунный камень.

Янтарь рекомендуется как 
самоцвет, привлекающий дру
зей и помогающий реализовать 
свою интуицию. Он полезен для 
уязвимых, обделенных любо
вью, эмоциональных людей, 
чье настроение сильно зависит 
от окружающей действитель
ности. Камень помогает пра
вильно распланировать дея
тельность. Это талисман ус
пешных начинаний, хорош для 
детей, для тех, кто занимается 
благотворительностью, для 
людей, занятых физическим 
трудом.

Агат в переводе с греческо
го означает “полезный”. В 
древности считалось, что ага
товая галька, положенная в рот, 
стимулирует красноречие, агат 
способен обеспечивать своему 
владельцу жизнерадостность и 
нормальное психическое со
стояние.

Жемчуг — продукт жизнеде
ятельности моллюсков, его об
разуют около сотни видов мор
ских животных, имеющих рако
вину. Самая привлекательная 
часть жемчуга — перламутр. 
Жемчуг хорошо противостоит 
механическому воздействию, 
его нелегко разбить. Однако 
камень этот чувствителен к 
воде, кислотам, табачному 
дыму, косметике, лаку для во
лос, жирам. (Чтобы восстано
вить утерянное качество, необ
ходимо промыть его в соленой 
воде). В настоящее время 
большая часть жемчуга на ми
ровом рынке представлена

культивированными разновид
ностями. Период роста жемчу
га составляет от 18 месяцев до 
3-х лет, и стоимость его в 10— 
100 раз ниже.

Жемчуг был всегда моден 
и по сей день пользуется ог
ромной популярностью. С 
древних времен о жемчуге бы
товало много преданий: он 
способствует и долголетию, и 
процветанию, и благоден
ствию. Жемчуг считается сим
волом чистоты и непорочнос
ти (им украшали свадебный 
венец). Считалось, тот, кто 
носит жемчуг, достаточно 
рассудителен и его никто не 
обманет.

Лунный камень
Полевой шпат с оптическим 

эффектом — нежно-синеватым 
перламутровым отливом назы
вают лунным камнем.

Полевой шпат, в котором 
рассеяны железистые пластин
чатые минералы — гематит и 
гетит, отсвечивающие красно- 
вато-оранжевым мерцанием, 
называют “солнечным кам
нем”. Это надежные амулеты, 
предохраняющие от нервных 
перегрузок и житейских не
взгод, снимающие нервное 
возбуждение и прекрасно ус
покаивающие. Лунный камень 
- женский талисман, для тех, 
кто достигает своей цели це
ной больших физических и мо
ральных усилий. Он помогает 
избавиться от раздражитель
ности, добиться своей цели с 
помощью обаяния, найти свой 
имидж.

Камни, которые нас окружа
ют, нас же и радуют...

ТОРГОВАЯ СЕТЬ

сменный вещи
г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 39; ’

Мамина-Сибиряка, 137; Ленина, 103; Декабристов, 51.
Тел.: (3432) 22-22-40.

Когда человек обнаруживает, что он постарел? 
Пожалуй, ни возраст, ни хвори, ни даже 
одиночество не играют в ощущении себя 
стариком главенствующей роли. А вот когда 
перестаешь жить надеждами и живешь лишь 
воспоминаниями — считай, преклонные годы 
взяли в плен.

После смерти дочери к Александре Ильиничне 
Лесниковой болезни подступили вплотную. Она было 
понадеялась на внука: не оставит, поди, родную ба
бушку?

—Живи, не гоним, — небрежно бросила невест
ка. — Но ухаживать за тобой нам некогда! — сказа
ла, как отрезала.

—Никому я не нужна стала, — плача думала ста
рушка. — Да и то сказать — какой от меня толк. Все 
силушки отдала работе: 46 лет “оттрубила” на бу
мажной фабрике. Детей подняла, внука ростить по
могала. Сынок в армии погиб, дочка умерла, а внук... 
Видно, помирать пора...

В таком вот отчаянии и застали Александру Ильи
ничну соцработники. И вскоре стала она первым но
воселом Сухоложского дома-интерната для преста
релых и инвалидов. Случилось это два с лишним года 
назад. Сегодня мысли о смерти отступили, более все
го на данный момент озабочена Лесникова вопро
сом, кто поселится в ее двухместную комнату?

—У нас тут все дружно живут — люди подобра
лись исключительно добрейшие и милейшие, — рас
суждает семидесятисемилетняя Александра Ильи
нична. — Вот бы и мне товарку с веселым характе
ром и тихим нравом. Меня ведь когда сюда забира
ли, я парализованная была, а теперь, смотрите, хожу 
потихонечку. Себя обихаживаю полностью, даже по
стирушки небольшие устраиваю. Не потому что не
кому, а без дела сидеть не хочется. Может, и вязать 
смогу.

В своем обветшалом домишке в деревне Сергу- 
ловка коротала время в одиночестве пенсионерка 
Екатерина Игнатьевна Левинских. Когда-то полная 
сил и энергии, она держала скотину, колола дрова, 
в огороде управлялась, но в 76 лет стало все это ей 
не под силу. Да и дров одних сколько покупать надо 
— более тысячи рублей уходило... В сельсовете по
смотрели на муки пожилой женщины и помогли ей 
оформиться в дом-интернат.

—Я всего-то месяц здесь, а словно крылья у меня 
выросли, порхаю, как в раю, — делится со мной Ле
винских. — Тяжело говорить, но сын от меня отка-

■ ЗАВТРА — ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

"Мы не брошенные!"
зался. Бог ему судья. Может, я бы и еще в своем 
домике пожила, если бы подмога была. Всю жизнь 
сыну отдала, а на старости лет бременем тяжелым 
для него стала. Но не брошенная я! Так и напиши
те. Теперь я счастливая, потому что здесь мы, ста
рики, нужны. И бояться нам теперь нечего: с хворя
ми медики борются, кормят нас четыре раза, да 
каждый день мясо, овощи, рыба, выпечка, Когда 
последний час наступит, знаем, похоронят, как го
ворится, не хуже других. И поминать будут.

Одна моя знакомая, одинокая восьмидесятилет
няя женщина, как-то в порыве откровенности про
читала замечательные строки поэта И.Губермана, 
очень точно и проникновенно сказавшего об ощу
щении возраста.

“Нет сил и мыслей, лень и вялость,
А мир темнее и тесней.
И старит нас не столько старость,
Как наши страхи перед ней”.
Через боязнь перед будущим прошли все по

стояльцы Сухоложского дома-интерната. Одиноче
ство, предательство близких людей косит пожилых 
похлеще болезней. Они держатся, храбрятся и 
бьются из последних сил, но неминуемо наступает 
миг, когда борьба эта проигрывается.

Особенно тяжело тем, от кого отказывается родня. 
Таких, как это ни прискорбно, большинство. В их сер
дце — неугасающая боль обиды. Справиться с этим 
горьким чувством, не дать ему уничтожить человека и 
призваны все сотрудники этого теплого дома.

Подопечные интерната особо подчеркнули, что 
к ним здесь уважительно обращаются на "вы” и ни
каких “бабушек-дедушек” — с почтением по име
ни-отчеству. Любой сотрудник, медсестра, нянеч
ка, работник столовой, никогда не отмахнутся от 
просьбы постояльца. Особая потребность — а раз
говоре по душам.

Мы попали в интернат в день рождения медсес
тры Нины Яковлевны Ячменевой, любимицы всего 
большого дома. Еще накануне пенсионеры шушу
кались, что подарить Ниночке. Все знают, что у Яч
меневой с подопечными взаимная любовь, в пер
вую очередь ей они доверяют свои тайны, к ней 
бегут за советом. Раз в месяц всем коллективом 
отмечается День именинника. Готовится празднич
ный стол, звучат поздравления, вручаются подар
ки. Эта милая традиция зародилась не случайно — 
просто живут в этих уютных стенах по-семейному.

На 46 подопечных — 40 сотрудников. Это не
большой интернат. Но именно такое количество 
проживающих, по современным меркам, считает
ся наиболее приемлемым для подобного рода уч
реждений. Я вспоминаю, как один из директоров 
большого областного интерната сетовал на то, что 
просто не в состоянии запомнить каждого пенсио
нера, уж не говоря о том, чтобы вникнуть в его про
блемы.

—У нас тут все приближено к домашним услови
ям, — рассказывает старшая медсестра Вера Вик
торовна Чернозипунникова. — Комнаты на двоих- 
троих, много цветов, много солнца, уютная столо
вая со скатертями на столах, светлые комнаты от
дыха, небольшой, но хорошо оснащенный медпункт. 
Обслуживающий персонал в состоянии дойти до 
каждого, никого не оставляя без внимания. Это осо
бенно важно, поскольку мы отвечаем за судьбы лю
дей пожилых, для большинства из которых интернат 
— последний приют. И мы стараемся сделать все, 
чтобы старость не угнетала, а текла естественно...

Когда более четырех Лет назад Минсоцзащиты 
области отвел под интернат здание детского ком

бината, было принято мудрое решение — не торо
питься с заселением в неприспособленное поме
щение, а сделать перепланировку. И хоть ремонт 
не был легким, результат даже превзошел ожида
ние. Бывший садик стал просторным, светлым и 
уютным домом со всеми удобствами. Он разделен 
на блоки, в которых компактно расположились жи
лые комнаты, хозяйственные службы, медблок, ду
шевые. На очереди — строительство гаража, скла
дов, ремонт бани и прачечной.

Пожилые люди живут в этом оазисе, как они сами 
его называют, сытно и безбедно. Их здесь не толь
ко вкусно кормят, лечат, развлекают, но и одевают. 
В интернате не принято ходить растрепами. Одна 
женщина призналась, что в своем ветхом и холод
ном домишке она зимой и летом в валенках и зас
тиранном фланелевом халате ходила. Тут же у нее 
появилась возможность одеваться красиво, делать 
прическу, ходить в удобных туфлях.

—Спасибо огромное нашему попечительскому 
совету, — говорит директор Анатолий Николаевич 
Назаров. — В него входят люди, сердцем понявшие 
боль стариков. Возглавляет совет директор лесхо
за Александр Терин. Члены совета многие вопросы 
организации нашей деятельности берут на себя. К 
примеру, бесплатно муку нам доставили, салфет
ки, туалетную бумагу, выделяют средства на теку
щие нужды. Гендиректор ЗАО “ЭКМО” Владимир 
Салихов подарил факс.

Плодотворно сотрудничаем мы с Сухоложским 
отделением ПФ РФ. Благодаря выделенным фон
дом деньгам, отремонтировали дорогу, благоуст
роили территорию, сделали забор...

Работа интерната находится под пристальным 
вниманием областного министра соцзащиты Вла
димира Туринского. Он здесь частый гость, и подо
печные, хорошо зная министра, не робеют перед

его высокой должностью и выкладывают начистоту 
все свои беды и радости. “Сам министр об ручку с 
нами здоровается, не считает за труд выслушать 
нас, просит все претензии ему высказывать”, — хва
лятся ветераны.

—Пожаловаться мне не на что, доченька, — де
лится со мной семидесятисемилетняя Антонина 
Федотовна Шубенцова. — Второй год я тут, а кроме 
доброго слова, ничего не скажу. Понятное дело, не 
от хорошей жизни мы сюда попали, но, видно, Бо.г 
сжалился над горемыками — дал нам хлеб и кров. 
Меня хоть и дочка сюда оформила, но не отказа
лась она от своей матери — сама тянет без мужа 
четверых деток, не под силу ей мне помогать. Наве
щают меня вместе с внуками — большое для моего 
сердца утешение. Другим тяжельше, кто при здоро
вых детках тут век коротает, а те и не встревожатся, 
не попроведают.

Пережить предательство близких нелегко. Неза
живающая рана кровоточит. Но, окруженные любо
вью, ухоженные и обласканные чужими людьми, ве
тераны к своему горю начинают относиться фило
софски: “Бог милостив, вразумити наших деток ког
да-нибудь...”

Взрослые дети вычеркнули из жизни пожилых 
родителей. А в сердце стариков по-прежнему жи
вет любовь к непутевым отпрыскам своим. От голо
да и холода они защищены государством. Кто за
щитит их души от нелюбви близких людей?

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: Александра Лесникова со стар

шей медсестрой Верой Чернозипунниковой; по
стояльцы поздравляют с днем рождения Нину 
Ячменеву; дом-интернат.

Фото Валерия МАЛЮТИНА.

Российский фонд федерального имущества 
и Уполномоченный представитель ООО фирма ^Спутник-Сервис” 

объявляют
о проведении 9 июля 2003 года в 13 часов местного времени по адресу: 620219, г.Екатеринбург, 
ул.Мамина-Сибйряка, 111, к. 234 — открытого аукциона по продаже имущества

Предмет аукциона: незавершенное строительство индивидуального жилого двухэтажного дома, 
пл. застройки 129,3 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, г.Качканар, ул.Чехова, 4.

Начальная цена: 165800 (сто шестьдесят пять тысяч восемьсот) рублей.
Шаг аукциона: 10000 (десять тысяч) рублей.
Сумма задатка: 49740 (сорок девять тысяч семьсот сорок) рублей, который должен поступить на 

счет УМО Фонда — р/с 40309810700000000002 в РКЦ Единый г.Екатеринбург, БИК 046568000, ИНН 
7704097841, не позднее 7 июля 2003 года или от физических лиц в кассу УМО Фонда не позднее 11 
часов 7 июля 2003 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 12 июня 2003 г. до 7 июля 2003 года по 
адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, к. 224 или 624356, Свердловская обл., 
г.Качканар, 10 мкр., д.9.

Объявление о ликвидации Акционерного 
общества закрытого типа “Торговый ряд”

Решением Арбитражного суда Свердловской облас
ти от 29 августа 2002 года по делу Ns А60-14512/2002-С1 
в отношении АОЗТ “Торговый ряд", находящегося 
по адресу: 624350, г.Н.Тура, Свердловская область, 
ул.40 лет Октября, 12 а, введено конкурсное произ
водство.

Конкурсным управляющим назначен Мантуров 
Владимир Гелиевич.

Требования кредиторов принимаются по адре
су: 620149, г.Екатеринбург, ул.Зоологическая, 9.

Конкурсный управляющий 
АОЗТ “Торговый ряд” 

В.Г.МАНТУРОВ.

Объявление о ликвидации Общества с ограниченной 
ответственностью "Служба обработки информации"

Решением Арбитражного суда Свердловской облас
ти от 31 октября 2002 года по делу Из А60-21632/02-С4 
в отношении ООО “Служба обработки информации”, 
находящегося по адресу: 620050, г.Екатеринбург, ул- 
.Монтажников, 3, введено конкурсное производство.

Конкурсным управляющим назначен Мантуров 
Владимир Гелиевич.

Требования кредиторов принимаются по адресу: 
620149, г.Екатеринбург, ул.Зоологическая, 9.

Конкурсный управляющий 
ООО “Служба обработки информации” 

В.Г.МАНТУРОВ.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 января 2003 г.
Организация: Открытое акционерное общество "Комбинат мясной “Екатеринбургский»
620085 г.Екатеринбург, ул.Титова, 25а
ИНН 6664004116, БИК 046577756
Вид деятельности: мясная промышленность
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество 
Единица измерения: тыс. руб.

АКТИВ На отчетную дату
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нема термальные активы 41
Основные средства 178 650
Незавершенное строительство 15 158
Долгосрочные финансовые вложения 78 669
ИТОГО по разделу I 272 518

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Заласы 69 81 1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 13 366
Дебиторская задолженность 429 264
Краткосрочные финансовые вложения 39
Дене ж н ы е ср с л с т в а 1 837
Прочие оборотные активы 772
И ТОГО по разделу II 515 089
Всего активов 787 607

ПАССИВ На отчетную дату
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 61
Добавочный капитал 436 226
Резервный капитал 15
Целевые финансирование и поступления 13
Нераспределенная прибыль прошлых лет 45 055
Непокрытый убыток отчетного іола -27 018
И ТОГО по рамелу III 454 352

IV. ДОЛГОСРОЧНЫ!: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
И ТОГО по разделу IV 0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
Займы и кредиты 220 585
Пред и горская за дол жен кость 109 838
Задел ж е н н ос т ь участникам 2 274
Доходы будущих периодов 558
ИТОГО по разделу V 333 255
Всего пассивов 787 607

Мнение аудиторской организации:
Проверенная годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах подготовлена в соответствии с законодательством 

и нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета, подготовки бухгалтерской отчетности, и принятыми 
принципами ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации.

Достоверность баланса, отчета о прибылях и убытках, данных о движении денежных средств и сведений о выполнении основных 
требований, установленных нормативными актами, подтверждена.

Аудиторская проверка отчетности за 2002 год проводилась ООО "Ленд аудит”.
Аудиторская лицензия · № 115.
Дата выдачи лицензии - 24.04.2001 г. Срок действия лицензии до 24.04.2004 г.
Наименование органа, выдавшего лицензию - Министерство Финансов РФ.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО “УРАЛЧЕРМЕТАВТОМАТИКА”
28 мая 2003 г. г.Екатеринбург

Уважаемый акционер!
На основании решения совета директоров ОАО "Уралчерметавтоматика" № 5 от 28 мая 2003 г. созыва

ется годовое общее собрание акционеров ОАО “Уралчерметавтоматика”.
Форма проведения собрания: очная.
Дата проведения собрания: 30 июня 2003 г., 10 часов.
Время начала регистрации акционеров — 9 часов.
Место проведения собрания: ^Екатеринбург, ул.Блюхера, 50, оф. 604.
Список акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, составлен на 28 мая 2003 г. 

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1.Утверждение состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО “Уралчерметав

томатика'’.
2.Утверждение годового отчета, предоставленного советом директоров и генеральным директором 

ОАО “Уралчерметавтоматика” о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества в 2002 году.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО “Уралчерметавтоматика", отчета о прибылях и 

убытках за 2002 год.
4.Распределение прибыли от деятельности ОАО “Уралчерметавтоматика” за 2002 год, выплата диви

дендов акционерам.
5.Утверждение количественного состава совета директоров ОАО “Уралчерметавтоматика".
6.Избрание совета директоров ОАО “Уралчерметавтоматика”.
7.Избрание ревизионной комиссии (ревизора) ОАО “Уралчерметавтоматика”.
8.Утверждение аудитора ОАО “Уралчерметавтоматика".
С материалами к внеочередному общему собранию акционеров вы можете ознакомиться в рабочие дни 

с 12 до 17 часов по адресу: г.Екатеринбург, ул.Блюхера, 50, оф. 604, тел.: 49-89-40, 72-70-12.
Для участия в собрании при себе необходимо иметь:
—акционеру — паспорт,
—представителю акционера — доверенность на участие и голосование на собрании и паспорт.

Председатель совета директоров
ОАО “Уралчерметавтоматика”

В.А.ЧИЖЕВСКИЙ.

Результаты конкурсных торгов
Свердловское областное государственное уч
реждение “Управление автомобильных дорог” 
сообщает результаты открытого конкурса на 
право заключения государственного контрак
та, проведенного 21 мая 2003 г.
Предмет конкурса: Выполнение проектно
изыскательских работ по капитальному ремон
ту искусственных сооружений на территори
альных автомобильных дорогах, финансируе
мых из целевого бюджетного территориально
го дорожного фонда Свердловской области на 
2003 г.
Блок №1.
Мост ч/з р.Кыртомку на 121 км а/д В.Синячиха- 
Махнево-Болотовское.
Цена победителя: 401,3 т.р.
Победителем признано ООО “Дорнефтегаз”.
Почтовый адрес: г.Екатеринбург. ул.Маршала Жу
кова, 6.
Блок №2.
Мост ч/з р. Бугалыш на км 17+356 а/д Манчаж- 
Сажино-Свердловское.
Цена победителя: 209,467 т.р.
Победителем признано ООО "НИЛ Трансмост". 
Почтовый адрес: г.Пермь, ул.Королева, 12-123. 
Блок №3.
Мост ч/з овраг на км 10+055 а/д Ялым-Тюш.
Цена победителя: 194,506 т.р.
Победителем признано ФГУП "Свердловскавто- 
дор” (ф-л Проектная контора).
Почтовый адрес: г.Екатеринбург, ул.Московс
кая,! 1.
Блок №4.
Мостовой переход ч/з р.Шиловку на км 4+600 а/д 
Березовский-Сарапулка-Белоярское вдхр.
Замена трубы на мост.
Цена победителя: 275,04 т.р.
Победителем признано ООО “Дорнефтегаз".
Почтовый адрес: г.Екатеринбург, ул.Маршала Жу
кова, 6.
Блок №5.
Мост ч/з р.Сараевку на 1 км а/д "Байкалово-Горо- 
дище”-подъезд к д.Палецкова.
Цена победителя: 342,66 т.р.

Победителем признано ООО “Дорнефтегаз".
Почтовый адрес: г.Екатеринбург, ул.Маршала Жу
кова, 6.
Блок №6.
Мост ч/з р.Иленку на км 15+650 а/д Байкалово- 
Ляпуново.
Цена победителя: 302,15 т.р.
Победителем признано ООО “Дорнефтегаз”.
Почтовый адрес: г.Екатеринбург, ул.Маршала Жу
кова, 6.
Блок №7.
Мостовой переход ч/з р.Овинную на 28 км а/д Ка- 
мышлов-Ирбит-Туринск-Таборы. Замена трубы на 
мост.
Цена победителя: 279,346 т.р.
Победителем признано ФГУП “Свердловскавтодор” 
(ф-л Проектная контора).
Почтовый адрес: г.Екатеринбург, ул.Московская, 11.
Блок №8.
Мост ч/з р.Серебрянку на 31 км а/д Кушва-Кедров- 
ка.
Цена победителя: 217,362 т.р.
Победителем признано ООО “НИЛ Трансмост”.
Почтовый адрес: г.Пермь, ул.Королева, 12-123.
Блок №9.
Мост ч/з р.Аятку на км 63+300 а/д Екатеринбург- 
Невьянск.
Цена победителя: 154,49 т.р.
Победителем признано ООО “НИЛ Трансмост”.
Почтовый адрес: г.Пермь, ул.Королева, 12-123.
Блок №10.
Мостовой переход ч/з р.Межевую Утку на 61 км а/д 
Нижний Тагил-Висимо-Уткинск-Усть-Утка.
Цена победителя: 251,58 т.р.
Победителем признано ООО “НИЛ Трансмост".
Почтовый адрес: г.Пермь, ул.Королева, 12-123. 
Блок №11.
Мостовой переход ч/з р.Липовку на км 98+300 а/д 
Байкалово-Тур.Слобода-Туринск. Замена трубы на 
мост.
Цена победителя: 337,391 т.р.
Победителем признано ФГУП “Свердловскавтодор” 
(ф-л Проектная контора).
Почтовый адрес: г.Екатеринбург, ул.Московская, 11.
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БУКВАЛЬНО перед самым началом галэ- 
концерта в лагере пропало 
электричество. Что-то случилось на 
подстанции. Но юных артистов это 
остановить не могло. Ребята пели, 
читали стихи без микрофонов и 
усилителей, танцевали под магнитофон, 
к которому тут же были найдены 
батарейки. Ну, а гармони, ложкам, 
флейте и фортепиано вообще не нужны 
і! переводчики”.
Приветствуя участников фестиваля от 
имени хозяев территории, на которой он 
проходил, заместитель главы Каменска- 
Уральского по социальной политике 
Эдуард Емельянов сказал:
—Это символично. Злые силы пытались 
вам помешать. Но не на тех напали!
Вашу силу воли и силу духа не могут 
сломить ни недуги, ни обстоятельства. 
Вы - победители! И мы очень рады 
видеть вас на этой сцене...

зажигательную ‘’Румбу”, поразив всех ред
костной пластикой. Александр Камардин из 
Североуральска развеселил ганцем куклы- 
марионетки “Макарена”. Илюша Радостев 
из Полевского и Алеша Хватов из Лесного 
светло и трогательно читали стихи. Майя 
Пуресева (областная организация Всерос
сийского общества слепых) и Маша Варен
никова из Каменска-Уральского велико
лепно играли на фортепиано. Антон Белов 
- на флейте. Завораживающую компози
цию представил дуэт из Ревды - Валя Кузь
миных и Наташа Югатова.

В гала-концерте участвовали победите
ли творческих конкурсов, а всего в двух но
минациях: исполнительское мастерство и 
декоративно-прикладное искусство, — 
было названо 35 лауреатов. Все они полу
чили дипломы и великолепные подарки - 
огромные мягкие игрушки, магнитофоны и 
радиоприемники. Вы бы видели, как они

320 участников фестиваля получили пу
тевки в "Исетские зори" по линии мини
стерства соцзащиты - на полную оздоро
вительную смену. Освоившись, все они ак
тивно включились в творческий процесс. 
Нужно отдать должное дирекции лагеря и 
его владельцам - Каменск-Уральскому 
производственному объединению “Ок
тябрь": условия, предоставленные ребя
тишкам, выше всяких похвал. Причем, как 
особо отметили представители областно
го министерства, не только материальные 
(питание, проживание) но и моральные. 
Созданный здесь микроклимат, насыщен
ные творческие и развивающие програм
мы окрыляют детей, дают огромный заряд 
бодрости.

“Исетские зори” были выбраны не слу
чайно. лагерь выиграл тендер на оздоров
ление детей-инвалидов. Как подчеркнул 
Михаил Брызгалов, конкурсный отбор с

■ ПОДРОБНОСТИ

Смотр сильнейших сборных
на Среднем Урале

ВОЛЕЙБОЛ июня 2002 года, когда в Москве
Как известно, с 11 по 16 июня в

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

брал ребят из 50 территорий области. 
Организаторы мечтают о том. что в даль
нейшем им удастся задействовать все му
ниципальные образования.

За прошлый год на организацию отдыха 
и оздоровление детей, нуждающихся в осо
бой заботе государства (это не только

Екатеринбурге и Нижнем 
Тагиле состоится первый 
международный турнир по 
волейболу на кубок первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина среди сильнейших 
женских национальных команд.

играли сборные России и США,
на встрече Ельцина с главным 
тренером “Уралочки” и нашей 
сборной Николаем Карполем и 
руководством Федерации во
лейбола России.

-И какие команды примут 
участие в турнире?

"Мы все можем!"
В загородном оздоровительном лагере “Исетские 
зори” прошел заключительный этап областного 
фестиваля творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья

Они — действительно победители. Каж
дому из них выпали тяжелые испытания. 
Но эти ребята доказали, что горькое слово 
“инвалид” — не приговор. И болезни, и 
одиночество отступают перед огромным 
желанием жить, упорством, целеустрем
ленностью. талантом. Недаром фестиваль 
называется "Мы все можем!” Лозунг этот, 
как заклинание, девчонки и мальчишки 
много раз повторяли хором. И глаза их 
светились радостью, верой, надеждой.

Во время гала-концерта на лесной по
ляне в центре лагеря стояла потрясающая 
тишина. Взрывающаяся бурями аплодис
ментов. Юные зрители поддерживали сво
их друзей, выходящих на сцену, от всей 
души. Затаив-Жііание, когда исполнялся 
номер, и громко, бурно, когда становилось 
ясно:у них получилось!

Выступали замечательно. Колоритные 
фольклорные ансамбли “Жавората" из 
Верхней Пышмы и "Веселая горенка” из 
Верхней Салды. Удивительный театр ми
мики и жеста из Екатеринбурга - даже не 
верилось, что эти ребята не могут слышать 
музыку. Алеся Ванюшина из Режа, Илья 
Аминов из Первоуральска, Маша Кучина из 
Туринской Слободы чудесно пели. Илья 
Ханов из Каменска-Уральского со своей 
партнершей по бальным ганцам исполнил

были счастливы!
Возможность блеснуть талантами и от

дохнуть целую смену в оздоровительном 
лагере этим ребятишкам предоставило ми
нистерство социальной защиты населения 
Свердловской области. Об организации и 
особенностях фестиваля “Областной газе
те" рассказал начальник отдела семейной 
политики министерства Михаил Брызгалов.

В области более 22 тысяч детей-инва
лидов. Это одна из самых значительных ка
тегорий ребят, нуждающихся в особой опе
ке государства. Причем не только в посо
биях и льготах, но и, что очень важно, — 
подчеркнул Михаил Викторович, - в соци
ально-творческой реабилитации, Именно с 
этой целью по инициативе областного пра
вительства вот уже седьмой год проводит -

учетом содержательной части - политика 
министерства. "Просто отдых” в данном 
случае не приветствуется. Он обязатель
но должен совмещаться с творческим и 
интеллектуальным развитием. "Исетские 
зори” назвали свою смену "Фабрикой 
звезд". Каждый ребенок —· независимо от 
того, попал ли он в число лауреатов фес
тиваля — чувствует себя звездочкой, изо 
дня в день шлифует свое мастерство, про
бует себя в новых сферах творчества.

Очень важно и то. что в таком лагере 
дети-инвалиды быстро находят друзей. 
Причем из самых разных городов и весей, 
с которыми они потом.будут переписывать
ся, делиться воспоминаниями и достиже
ниями. Это тоже великий стимул. На этот 
раз заключительный этап фестиваля со-

дети-инвалиды, но и сироты, опекаемые, 
воспитанники приютов) израсходовано 
около 30 миллионов рублей. Нынче запла
нированная цифра еще больше. Одна из 
главных задач министерства соцзащиты - 
сделать все, чтобы эти деньги работали с 
максимальным эффектом.

Что же касается областных социально
реабилитационных акций.количество и ка
чество их растет. В прошлом году старто
вал фестиваль творчества воспитанников 
учреждений социального обслуживания 
детей “Город мастеров", финал его скоро 
пройдет в оздоровительном лагере УПИ 
“Чайка” под Березовским. В этом году 
впервые была организована спартакиада 
для детей из семей социального риска “Го
род олимпийских надежд”. Хороших заду
мок у службы социальной защиты, которой 
нынче исполняется 85 лет, много. Хочется 
пожелать успеха - и министерству, и тем, 
кого оно защищает. А особенно - детям. 
Им очень нужны победы.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Фото автора.

“Областная газета" уже 
рассказывала (в номере от 3 
июня) о ходе подготовки к 
соревнованиям в Нижнем 
Тагиле.
Сегодня о предстоящем 
турнире рассказывает министр 
по физической культуре, спорту 
и туризму Свердловской 
области Владимир 
ВАГЕНЛЕЙТНЕР.

-Я не хотел бы много распрост
раняться по поводу того, чем для нас

-Всего будут играть восемь 
сборных, "разбитых" на предва
рительном этапе на две под
группы. С 11 по 13 июня в Ека
теринбурге между собой встре
тятся волейболистки Италии, 
Китая, Хорватии и Азербайджа
на, а в Нижнем Тагиле - США. 
Японии, Турции и России. 14 
июня - день отдыха. А затем по
луфиналы, матч за третье мес
то и финал состоятся 15 и 16 
июня в областном центре.

ся фестиваль "Мы все можем!” Он прохо
дит в три этапа. Первый - по месту жи
тельства: в социально-реабилитационных 
центрах, образовательных учреждениях, 
общественных организациях инвалидов. 
Победители выходят на окружной уровень. 
Лучшие среди лучших - на областной.

Обычно финал организовывали в Екате
ринбурге. На этот раз, впервые, он состо
ялся на природе, в летнем оздоровитель
ном лагере, и это признано самым лучшим 
вариантом. Когда детей собирали на три 
дня в областном центре, им приходилось 
нелегко. Ограничение по срокам задавало 
напряженный ритм, сказывались дорога, 
бытовые проблемы. Далеко не все пред
ставители отдаленных территорий могли 
позволить себе такую “командировку”, жи
тели Екатеринбурга получали явное пре
имущество. В лагере фестивальные хлопо
ты органично вписались в отдых, а гала- 
концерт на открытом воздухе стал настоя
щим праздником.

Объявление
о проведении открытых конкурсов

Центр содействия предпринимательству 
Свердловской области

620014, Россия, город Екатеринбург, улица 8 Марта, 
дом 13, офис 423, тел. (3432) 56-22-68, факс 77-67-67 

извещает организации и индивидуальных предпринимате
лей независимо от форм собственности о проведении от
крытых конкурсов на выявление исполнителей работ, услуг, 
необходимых для осуществления мероприятий областной го
сударственной целевой программы “Государственная под
держка малого предпринимательства в Свердловской обла
сти” на 2003—2005 годы.

Выполнение работ и оказание услуг, необходимых для осу
ществления мероприятий, предусмотренных областной го
сударственной целевой программой “Государственная под
держка малого предпринимательства в Свердловской обла
сти" на 2003—2005 годы.

1. Издание информационно-методических материалов.
2. Создание специализированного сайта с информацией 

об инновационном бизнесе.
Центр содействия предпринимательству Свердловской 

области извещает организации и индивидуальных предприни
мателей независимо от форм собственности о продлении сро
ков подачи конкурсных заявок по следующим направлениям:

1 .Размещение в печатных средствах массовой информации 
публикаций о ценности предпринимательской инициативы.

2.Пропаганда в электронных средствах массовой инфор
мации ценности предпринимательской инициативы.

3. Проведение курсов для начинающих предпринимателей.
4. Организация областного съезда субъектов малого пред

принимательства, областной конференции по вопросам раз
вития инфраструктуры поддержки малого предприниматель
ства, деловой встречи по вопросам субконтрактации.

5. Проведение двух международных кооперационных бирж 
с участием субъектов малого предпринимательства.

6. Обеспечение участия в выставках и ярмарках субъектов 
малого предпринимательства.

Государственный заказчик областной государственной 
целевой программы “Государственная поддержка малого 
предпринимательства в Свердловской области" на 2003— 
2005 годы — Центр содействия предпринимательству Свер
дловской области.

Источник финансирования — бюджет Свердловской об
ласти. Оплата заключенных по итогам конкурсов государ
ственных контрактов на выполнение работ, оказание услуг 
будет производиться по мере поступления денежных средств 
из областного бюджета.

Более полную информацию о сроках и процедуре про
ведения конкурсов, требованиях к участникам конкурсов и 
конкурсную документацию по конкурсам можно получить в 
рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: 620014. г.Екатерин
бург, улица 8 Марта, дом 13, комната 423; телефон 56-22-68, 
56-02-43.

■ ВЛАСТЬ — БИЗНЕС — КУЛЬТУРА

Открой мир танца
Урал у державы не только добытчик и кузнец, но и один из 
мощных культурных центров. Сегодня он вряд ли может 
оставаться таким без поддержки бизнеса и властных структур 
региона. В этом ключе назначение губернатора Э.Росселя членом 
президиума Госсовета РФ и “дежурным по культуре” является 
отнюдь не “случайным” решением Президента России. А силу 
свою “культурный слой” во все времена черпал из глубинки.

Нынче не обязательно рвать
ся вон из родных мест, чтобы уви
деть новые горизонты. Сегодня 
крупный бизнес выстраивает со
циальные отношения на террито
риях своего присутствия и через 
благотворительность помогает 
решать значимые культурные за
дачи.

Например, в мае благотвори
тельный фонд "Синара" дал 
жизнь новому долгосрочному 
проекту "Открой мир танца”, ко
торый имеет далеко идущие 
цели. Во-первых, способствовать 
повышению уровня профессио
нального хореографического об
разования в городах области. Во- 
вторых, найти в глубинке талант
ливых детей и помочь им посту
пить в специализированную шко
лу.

Осуществляют задуманное 
преподаватели МУП "Институт 
танца”. В таком звании он всего 
год. Екатеринбуржцы больше 
знают его как муниципальный те
атр балета, или, еще раньше, как 
хореографическую компанию 
“Балет Плюс". Специалисты про
ведут в городах области мастер- 
классы по базовым хореографи
ческим техникам: классическому, 
народному, джаз-танцу, танцу 
модерн.

Впрочем, будущее время для 
проекта "Открой мир танца" уже 
не подходит. Первое занятие ма
стер-класса по танцу модерн не
давно прошло в Полевском. Два 
часа как один миг пролетели для 
30 девочек-подростков из хоре
ографических коллективов Двор
ца культуры Северского трубно
го завода. Занятие провела пре
подаватель МУП “Институт танца” 
Мария Козева. Эта стройная ми

ниатюрная женщина, сама похо
жая на подростка, совсем недав
но танцевала в постановках те
атра “Провинциальные танцы”. 
Она участница нескольких пре
стижных зарубежных семинаров 
и стажировок по современному 
танцу, автор собственных хоре
ографических работ.

Одна из них называется “Ос
вободи меня от времени, про
странства и числа". Название 
может показаться несколько 
странным для произведения ис
кусства. Если не видеть самого 
занятия. Я видела и убедилась, 
что пластика современного тайца 
(пусть лишь в форме разминки), 
которую предложил мастер, 
прежде всего, отличается свобо
дой самовыражения.

Но лучше, чем объяснила сама 
Мария, не скажешь: "Основное в 
современном танце - это свобо
да, возможность открыть и по
знать себя. У нас в стране все 
еще только начинается. Благода
ря преподавателям, которые 
приезжают из-за рубежа, или на
шим стажировкам там. мы стре
мимся постигнуть эту новую пла
стику. И не только повторяем “чу
жую” школу, но и пытаемся со
здавать свое. Совсем не случай
но, что занятие проводится для 
подростков, а не для маленьких 
детей. Танцем модерн начинают 
заниматься тогда, когда личность 
способна анализировать, а не 
только воспринимать и подра
жать, как делает маленький ре
бенок”.

Девчонки старались вовсю. 
Они сразу почувствовали, что та
кого с ними еще не делали. Я не 
о “лучше” или “хуже”. У них заме
чательные. опытные руководите

ли студий и ансамблей, которые 
ставят со своими подопечными 
оригинальные танцы. Я о той са
мой новой пластике движений. 
Кстати, преподаватели тоже вни
мательно следили за ходом за
нятия, сняли его на видео. При
знались, что тоже учились.

И это еще один сильный аргу
мент “за" в проекте “Открой мир 
танца”. Для человека творческо
го, ищущего, подросток он или 
взрослый, восприятие мировой 
культуры "вживую” так же полез
но, как полезен чистый воздух.

К счастью, одним его глотком 
здесь не обойдется. После летних 
каникул, в сентябре, мастер-клас
сы возобновятся как в Полевском, 
так и в других городах области. 
Примерно полгода, раз в месяц, 
преподаватели из “Института 
танца", не менее опытные, чем 
М.Козева, будут заниматься с 
детьми, увлеченными хореогра
фией. Одна из целей проекта - 
объединить хореографические 
коллективы городов, где будут 
проводиться мастер-классы. 
Преподаватели и ученики смогут 
обменяться опытом и повысить 
свое мастерство.

А на очереди еще один про
ект. Это III Демидовский Между
народный юношеский конкурс 
скрипачей (ДеМЮКС), который в 
эти дни проходит в Екатеринбур
ге и продлится до 10 июня. Бла
готворительный фонд “Синара” 
является одним его организато
ров наряду с министерствами 
культуры РФ и Свердловской об
ласти. В этом году он учредил 
Гран-лри для самого талантливо
го юногоскрипача — скрипку руч
ной работы немецкого мастера 
GOHANU AUGUSTIN WAGNER. По
бедители получат денежные пре
мии и памятные подарки.

По мнению председателя по
печительского совета Фонда Га- 
лины Пумпянской, осуществле
ние подобного проекта поможет 
выявить молодые таланты, кото
рые в будущем станут яркими 
представителями не только ре
гиональной, но и российской, а 
может, и мировой культурной 
элиты.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: Мария Козева 

ведет занятие.

«Урал» по-прежнему на дне

16-го тура: "Волгарь-чей

-Сейчас там производится 
тановка сидений на трибуны 
3500 мест, а дополнительные 
лескопические трибуны будут

шлось вынимать мяч из сетки 
собственных ворот.

Результаты остальных мат-

Сергей БЫКОВ.
Фото 

Владимира СТЕПАНОВА.

ус- 
(на 
те-

является волейбол вообще и женс
кий в частности. ’ Уралочка"уже дав
но стала “визитной карточкой" Свер
дловской области. Многократный 
чемпион СССР и бессменный чемпи
он России, базовая команда сборной 
страны на протяжении многих лет...

Но в связи с предстоящим тур
ниром мне особо хотелось бы от
метить значительный прорыв в 
вопросе развития материальной 
базы спорта на Среднем Урале. Мы 
проводим этот турнир не просто на 
двух площадках, а во вновь откры
вающихся Дворцах спорта в Екате
ринбурге и Нижнем Тагиле. Причем 
оба эти спортсооружения отвеча
ют международным стандартам и 
позволяют нам проводить подоб
ные турниры и в будущем прини
мать у себя команды и спортсме
нов самого высокого уровня.

Напомню, что прошло уже бо
лее 30 лет с тех пор, как был вве
ден в строй действующих после
дний Дворец спорта. И не случай
но у нас ощущался, особенно в об
ластном центре, острейший дефи
цит спортплощадок. достойных на
ших команд мастеров по волейбо
лу. баскетболу, мини-футболу и в 
других видах спорта.

Открытие Дворца спорта “Метал
лург-Форум" в Нижнем Тагиле со
стоялось 6 июня, а Дворца игровых 
видов спорта в Екатеринбурге — с 
открытием волейбольного турнира.

-И какая обстановка в насто
ящее время на новостройке об
ластного центра?

танавливаться позднее), наладка 
технического оборудования, в том 
числе электронного табло и т.д,. а 
также благоустройство прилегаю
щей территории.

-Почему и как турнир “запо
лучил” имя первого Президента 
России?

-Во-первых, он наш земляк, 
здесь вырос и проработал не один 
десяток лет на самых разных постах, 
долгое время возглавлял Свердлов
скую область. Во-вторых, он немало 
сделал для развития спорта, и не 
только волейбола, как на Среднем 
Урале, так и вообще в стране. Так. 
завоевание сборной России в про
шлом году Кубка Дэвиса, по словам 
главного тренера команды Шамиля 
Тарпищева, во многом заслуга 
именно Ельцина. И, в третьих, сам 
Борис Николаевич в студенческие 
годы играл (и неплохо) в волейбол 
за команду УПИ. К тому же именно 
при его непосредственном участии 
в Свердловске был создан волей
больный клуб “Уралочка", который 
он всячески поддерживал. Учитывая 
все это. а также предложения Фе
дерации волейбола России и пра
вительств РФ и Свердловской обла
сти. и было принято такое решение.

Могу назвать, кстати, точную 
дату, когда Борис Николаевич дал 
согласие назвать этот турнир сво
им именем. Это произошло 12

ФУТБОЛ
“Лада” (Тольятти) - “Урал” 
(Свердловская область) 
3:1 (1:1). (29.Гермашов, 
80.Шевченко, 90+4.Е.Калешин 
- 33.Бушманов).

Матч прошел в упорной борьбе, 
о чем говорят такие цифры статис
тики, как удары в створ ворот - по 
шесть с каждой стороны. Тем не 
менее в создании и использова
нии голевых моментов больше 
преуспели хозяева.

На первой из четырех добавлен
ных судьей минутах матча был уда
лен голкипер свердловчан Корос
телев. И Бушманова, еще в первом 
тайме получившего желтую карточ
ку, заменил Аляпкин. Но и ему при-

Турнир имеет большое зна
чение и в чисто спортивном пла
не. Зрители смогут увидеть во
очию борьбу на площадке четы
рех сильнейших сборных женс
кого волейбола. К нам приедут 
первые четыре команды по ито- 
гам последнего чемпионата 
мира —■ Италии. США. России и 
Китая.

-Сразу возникает вопрос о 
сборной Китая. Нет ли опасений 
по поводу эпидемии атипичной 
пневмонии, которая пошла по 
миру именно из КНР?

-Дело в том, что волейболи
стки Китая уже более месяца 
находятся в Европе и участвуют 
в различных турнирах. В насто
ящее время они играют в швей
царском городе Монтрё, где вы
ступает и российская команда. 
А инкубационный период ати
пичной пневмонии, по мнению 
специалистов, гораздо более 
короткий. Так что никаких опа
сений по этому поводу не воз
никает. Тем не менее ситуацию 
мы будем держать под постоян
ным контролем.

-Приедет ли на турнир сам 
Борис Николаевич? И кого 
еще ожидаете из так называ
емых ѴІР-персон?

-Кроме самого Ельцина, обя
зательно будет вице-премьер 
российского правительства Га
лина Карелова (председатель 
оргкомитета турнира), посол 
Японии в РФ Иссэй Номура. Обе
щали прибыть сын президента 
Азербайджана Алиева и первый 
вице-премьер этой страны Абае 
Абасов. Возможно, приедут 
председатель Госкомспорта Рос
сии Вячеслав Фетисов, помощ
ник Президента РФ Сергей Яст
ржембский, президент Ассоциа
ции международного сотрудни
чества Олег Лобов, послы других 
стран, участвующих в турнире, - 
всем им посланы приглашения.

Кстати, немало иностранцев 
ожидается и среди зрителей. В 
строительстве Дворца игровых 
видов спорта в Екатеринбурге 
принимало участие очень много 
граждан Хорватии, и от них посту-' 
пила заявка на тысячу билетов.

-Будут ли телевизионные 
трансляции с турнира?

-Если вы посмотрите внима
тельно программу телепередач 
на следующую неделю, то убе
дитесь. что и церемония откры
тия турнира, и все его матчи бу
дут показываться по Областно
му телевидению (ОТВ). Кроме 
того, есть договоренность о 
трансляции и на новом канале 
“Спорт", который начинает ве
щание с 12 июня (правда, на 
первом этапе его принимать 
смогут на территории Москвы и 
Московской области да еще в 
Европе).

Газпром" - “Сокол" 1:0. “Неф
техимик" - “Динамо СПб” 0:1, 
Тазовик-Газпром" - "Балтика" 
0:0. “Кристалл" - "Кубань" 1:3, 
“Химки" - “Анжи" 0:0, "Локомо
тив" - “Спартак” 1:2, “СКА- 
Энергия" - "Терек" 1:2. "Метал
лург" - “Металлург-Кузбасс” 
0:3, 'Факел-Воронеж” - “Томь" 
1:0, ’ Лисма-Мордовия" - "Ам
кар” 0:0.

В следующем матче 12 июня 
“Урал” на своем поле будет при
нимать ижевский "Газовик-Гаэ- 
пром”.
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В ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Вся жизнь - борьба
Восточный гороскоп с 9 по 15 июня

Рубрику ведет Петр ЛАМИН «сад

КОЗЕРОГАМ звезды га- 
рантируют признание и 
успех в любом деле. В 
предстоящую неделю у 

людей этого знака обострится 
интуиция, что положительно 
скажется на сфере вашей про
фессиональной деятельности. 
Ближайшие дни - удачный пе- 
риоддля новаторских идей, для 
изобретений.

ВОДОЛЕИ могут сме- 
рассчитывать на 

"" ■*** дополнительный до
ход и удачу во всевозможных 
финансовых мероприятиях. Но 
при этом, от серьезного риска, 
связанного с деньгами, лучше 
воздержаться. На работе веро
ятно возникновение конфлик
тов в коллективе, выяснение от
ношений с начальством.

РЫБЫ входят в новый 
семидневный период, 

^7 который будет крайне 
неблагоприятен для ко

мандировок, покупок, заключе
ния браков, сделок. Неблаго
приятные тенденции этой неде
ли могут серьезно повлиять на 
ваше представление о соб
ственном характере или о дос
тоинствах партнера.
4», ОВНАМ в предстоящие 
іЙЙЬ дни звезды не рекомен- 
П л дуют заниматься вопро

сами, связанными с расшире
нием сферы деятельности, так 
как ваши желания не найдут 
поддержки у влиятельных лю
дей. Если же вы решите не сле
довать этому совету, то не ис
ключено, что события последу
ющих дней окажут крайне не
благоприятное воздействие на 
ваш авторитет и положение в 
обществе.

. ТЕЛЬЦЫ в очередной 
раз убедятся на соб- 

ГІ*1/) ственном опыте, что 
вся жизнь - борьба, и предсто
ящая неделя не станет исклю
чением из общего правила. 
Вполне возможно, вам захочет
ся расслабиться, но ни к чему 
хорошему это не приведет - 
имеете все шансы потерять 
свое место под солнцем.
1 · БЛИЗНЕЦАМ предстоит 

ІЧКйг напряженная неделя. 
151 Неожиданные неприят
ности могут начаться с самых 
первых ее дней и значительно 
усложнить отношения с друзь
ями и коллегами по работе. 
Чтобы хоть частично застрахо

вать себя от этого, звезды реко
мендуют в эти дни вести себя 
сдержаннее, чем всегда.

РАКИ откроют в себе не- 
уемное стремление рабо- 
тать. Вы сможете почув- 
ствовать новый вкус к по

вседневным делам, благодаря 
чему у вас вероятны некоторые 
изменения на службе. Однако не 
стоит слишком эмоционально 
воспринимать карьерные под
вижки, поскольку они хоть и дос
тавят вам моральное удовлетво
рение, но приведут к серьезным 
материальным тратам.

У ЛЬВОВ на этой не- 
деле ожидаются поло- 

• ѴѴ жительные изменения 
в общественной и деловой жиз
ни. Опираясь на поддержку се
мьи, вы ощутите уверенность в 
завтрашнем дне, что позволит 
легко справиться с самыми 
сложными вопросами.

ДЕВЫ, несмотря ни на 
-ІкЖІ что, ощутят себя на высо- 

те во всех отношениях. 
Ваше обаяние покорит ок

ружающих, которые захотят уча
ствовать с вами в общих проек
тах. Чтобы удержать удачу, опре
делите границы своих достиже
ний и не отвлекайтесь на мелочи.

X Если у ВЕСОВ в прошлом 
X /К остались неразрешенные - 

ситуации, то сейчас на
стает удачное время для того, 
чтобы вернуться к прошлым со
бытиям и пересмотреть ваши по
зиции по тем или иным вопросам. 
Это поможет вам скинуть с плеч 
груз прошлого и даст импульс к 
дальнейшему развитию.

— Для СКОРПИОНОВ на- 
чало новой неДели от' 
мечено переоценкой 

ценностей. Возможен новый 
этап в развитии деловой и лич
ной жизни. Только определив для 
себя главное, вы сможете наме
тить правильную линию поведе
ния. Многие из вас испытают об
новление чувств.

® а У СТРЕЛЬЦОВ возрастут 
Д№)· амбиции, вам захочется 
@9 всего, сразу и много. Ас

тролог предупреждает 
вас. что эти дни неблагоприятны 
для серьезных трат. Если вы все 
же решите сделать крупную покуп
ку, то подумайте, стоит ли тратить 
деньги, ведь пока можно обойтись 
и без нее.

ИТАР-ТАСС.

Σ ш о

9
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1083. ЗОЯ. Блондинка, 51 
год, (164,77), жильем обеспе
чена. Хочет познакомиться с 
мужчиной приятной внешнос
ти, не очень озабоченным се
ксуально, домашним.

1082. СВЕТЛАНА. 33, 168, 
57, вдова. Есть дочка 4-х лет. 
Материально и жильем обес
печена. Надеюсь встретить се
рьезного надежного мужчину 
до 45 лет, моего роста или по
выше, из Екатеринбурга или 
пригорода. Для создания се
мьи.

1078. ЛЮБОВЬ. 50, 162, 
женственная блондинка с при
ятной фигурой. Обр.высшее, 
разведена, жилье есть. Наде
ется на встречу с мужчиной - 
серьезным, добрым, 50-58 лет 
для серьезных отношений..

858999. Красивая девушка 
28 лет хочет встретить поря
дочного мужчину 30-40 лет. 
интеллигентного, с высшим 
образованием, вредные при
вычки - в меру, без материаль
ных и жилищных проблем.

1080. ИРИНА. 60 лет, живу 
одна, работаю, не против са
довых работ, хотела бы позна
комиться с мужчиной для се
рьезных отношений. Вы - по
рядочный, без вредных привы
чек, живете в городе, есть сад. 
Приглашаю к знакомству!

ОЛЬГА. 53, 164, слегка пол
новата, но стараюсь похудеть, 
живу в области, есть своя 
квартира, сама вожу автома
шину, люблю поработать в 
саду, люблю лес, ягоды, гри
бы, приглашаю одинокого 
мужчину - хозяина своего сло
ва, с юмором, с желанием 
иметь рядом понимающую 
подругу.

3103. С целью создания се
мьи познакомлюсь с добрым 
интеллигентным мужчиной. 
Ценю честность и искренность 
в отношениях. О себе: 34. 164, 
53, высшее обр., интеллигент
на, люблю детей.

0296. АЛЕКСАНДР. Вдо
вец, 56 лет, невысокого роста, 
работает на заводе. Есть два 
взрослых сына. На переезд в 
область не согласен. Не пьет, 
не курит. Надеется познако
миться с женщиной - простой, 
невысокой, для серьезных от
ношений.

1077. Мне 49 лет, брюнет
ка среднего роста, высшее 
обр., разведена, дети женаты, 
работают. В мужчине ценю на
дежность. Верю в семью, доб
роту. Если Бог подарит встре
чу, если есть мужчина с такой 
же надеждой на семью, уют, мы 
могли бы быть счастливы.

0297. 31. 178, “Весы”, жи
вет с сыном 5 лет, работает, 
намерен еще учиться. Хотел бы 
познакомиться с девушкой - 
стройной, без вредных привы
чек, которая любит детей, го
това стать женой и мамой, мож
но и еще родить совместного 
ребенка. Цель - создание креп
кой дружной семьи.

3102. Что может быть 
страшнее одиночества! Порой 
хочется понимания и присут
ствия близкой души. Одинокая 
женщина, 62 года, стройная, 
привлекательная, выгляжу мо
ложе, рост 163. Буду рада зна
комству с мужчиной не старше 
66 лет с разносторонними ин
тересами, без вредных привы
чек, с жильем.

ВНИМАНИЕ! Заинтересо
вавшему вас 

. абоненту мож- 
|~· но оставить 
.У свои коорди-

наты по
тел.22-63-71 
или написать 

письмо абоненту по нашему 
новому адресу: 620142, г. 
Екатеринбург, ул. Белинского, 
182, Служба семьи “Надежда”, 
абоненту №__ (вложив чистый
конверт).

Приглашаем всех желающих 
на ВЕЧЕР ВСТРЕЧ в кафе “Юж
ное” 12 июня, начало в 19 ча
сов. Справки по тел.22-63-71. 
Мы работаем с 12.00 до 18.00, 
в субботу с 11.00 до 15.00.

Приглашаем желающих по
знакомиться, посмотреть фо
тографии и анкеты.

Абоненты ждут ваших отве
тов. Поможем организовать 
встречу, выбрать подходящую 
кандидатуру.

Для жителей области есть 
специальная картотека! Пиши
те! Звоните!
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НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИЦЫ
“ПАСПОРТНЫЕ ПЛАТКИ” САНКЦИОНИРОВАНЫ І

Министр МВД России Борис Грызлов поставил точку в мара- | 
фонской судебной тяжбе паспортно-визовой службы с группой |

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скоростной спуск на санях. 5. Специалист по изготовлению хлеба. 10. Соб
ственноручная памятная надпись. 11. То же, что история. 14. Мужское имя, чью мать обещал показать 
американцам Н. Хрущев. 15. Упрямый товарищ аргумента. 16. Как и на цвет, на него товарища нет. 17. 
Казарменный цвет. 22. Окольничий во времена царя Алексея Михайловича, отличившийся как меценат. 
23. Водное пространство. 24. Персонаж оперы “Снегурочка”. 27. Доменных дел мастер. 28. Воинский 
строй шеренгой. 29. Финский эпос. 32. Лейтенант, не предполагавший, что у него будет столько сыновей. 
33. Окружающая остановка. 35. Мастер слога. 36. Служанка в барском доме. 38. Боярыня с картины 
В. Сурикова. 41. Страна, где появились первые печатные деньги. 42. Сходство. 48. Вотчина НЛО. 50. 
Любитель поговорить с духами. 53. Полный провал. 54. Кореш Тома Сойера. 55. И роман И. Тургенева, и 
непаханая земля. 56. Веревка на судне в качестве перил. 59. Лечебная примочка. 60. Геологический 
период. 61. Незавидная судьба. 62. Гвоздь для старой русской игры, а также сама игра.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Постельный "Дракула". 3. Воспитанник духовного заведения. 4. Жареный кусок 
говядины. 5. Большая разливательная ложка. 6. Родина этого соуса - США. 7. Хлопчатобумажная ткань в 
рубчик. 8. Цветок, символ революции. 9. Дорога над дорогой. 12. Автобус-иномарка. 13. Чужая мысль 
со ссылкой на автора. 18. Фруктовое блюдо на десерт. 19. Легкие рыбы. 21. Момент поражения в 
борьбе. 30. Молодецкая смелость. 31. Подборка цветов. 34. Боевой корабль. 37. Клевер (разг.) 38. 
Лабораторная обезьяна. 39. Горная долина. 40. Глас колокола. 43. “Поддельное” дерево. 44. Обще
ственная вешалка. 45. Окаменевшая смола. 46. Песня Александры Пахмутовой. 47. Сказка Андерсена. 
51. Мышца плеча. 52. "Куча мала” в драке. 57. Застольная речь. 58. Разумное содержимое.

Ответы на сканворд “За
щитники отечества”:

По строкам: Ясак. Ату! Хо
мут. “Амо”. Сапер. Намолот. 
Удочка. Рол. Винт. Ель. Мята. 
Калитка. Какао. Массовка. 
“Стоп”. Палм. “Маяк”. Нал. Яма. 
Гидронасос. Век. “Унита". Нахи
мов. Анис. Имидж. Ус. Лоу. Сто
як. Ро. Агнец.

По столбцам: Невский. 
“Ява”. Манок. Мех. Маки. Хмель. 
Коса. “Ми”. Юла. Тягло. Само
стрел. Оки. Виссон. Олимп. Ка
тапульта. Рубило. Мед. Ксенон. 
Дояр. Суворов. Ас. Ани. Жуков. 
Оплата. Клятва. Сан. Клио. Ка
лам. Сус.

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 
■ ЗАОЧНАЯ ШКОЛА 

Страшные пешки
Если на пути пешечной пары в центре нет заслона и наступле

ние поддержано другими фигурами, она может сокрушить все 
преграды на своем пути. На этом основана встречающаяся в 
различных дебютных системах жертва фигуры за одну или две 
пешки для создания мощного и подвижного пешечного центра.

Рассмотрим все это конкретно.
Пример 1. Петросян—Пфейфер, Лейпциг, 1960 год.
Белые: Крд1, Фс2, Лс11, ЛИ, СЬ2, Се2, КсЗ, пп. а2, с4, е5,14, 

д2, 62 (13).
Черные: Кре8, Фс7, Ла8, ЛИ8, СЬ7, Се7, Кс5, пп. аб, Ь6, еб, 

17, дб, И7 (13).
Опасаясь прорыва 14-15, немецкий мастер профилактически 

сыграл дб. Однако эта “профилактика” сделала еще более опас
ной задуманную белыми жертву коня.

18.К65!! (Неожиданная и сокрушительная жертва, принять ко
торую черные практически вынуждены: на 18....Феб последует 
19.К16+ С:16 20.С13 с явным преимуществом).

18....еб 19.ee!. Смысл жертвы понятен: у белых образовалась 
мощная пара пешек в.центре, а слон Ь2 приобрел огромную силу. 
Положение черных безнадежно: "задобрить” партнера контржерт
вой им явно не удастся.

19....ФС8 20.еб 0-0 21.ФсЗ 16 22.66 Ка4 23.Ф:с8 Л1:с8 
24.Са1. Размен ферзей не облегчил защиты — белые пешки не
удержимы.

24,...Лс2 25.de Л:е2 26.ЛЭ8+ Крд7 27.Лс1! (Обезвреживая 
угрозу Л:д2+ и включая в атаку вторую ладью).

27....Л:е6 28.Лс7! Крбб 29.С:16 Се4 ЗО.Сд5+. Черные сда
лись.

Пример 2. Таль—Гицеску, Мишкольц, 1963 год.
Белые: Крд1, Ф62, Ла1, Ле1, Сс2, СеЗ, К13, КдЗ, пп. а2, ЬЗ, 

СЗ, 65, е4, 12, д2, ИЗ (16).
Черные: КрИ7, Ф68, Ла8, Ле8, С67, 08, Ке7, К16, пп. аб, Ь5, 

с5, 66, еб,17, дб, И6 (16).
Возникла чуть ли не типовая позиция модного дебютного ва

рианта. Испанской партии. После закрытия центра черные рас
считывают, перестроившись, получить “огнеупорную" позицию. 
В этом духе развивались сотни партий. Таль решает разрубить 
“гордиев узел" жертвой фигуры на две пешки.

19.С:с5! 6с 2О.К:е5 Кс8 21.14! (но не 21.К:17 из-за Фе7, и конь 
гибнет) 21...Фе7 22.с4! (укрепляя пешку 65).

Дальнейшее течение партии характерно: подготовив стреми
тельную пешечную атаку в центре, белые искусно комбинируют 
ее с угрозами на королевском фланге и при этом отнюдь не 
торопятся отыграть фигуру.

22...Сд7 23.К13 Ьс 24.be К66 25.е5 К:с4 26.ФсЗ СЬ5 27,Ла61 
Ла68 28.66! К:66 29.еб ФЬ7 ЗО.Ке5 К67 31.КП5! СИ8 32.фд3, и

атака белых (уже при материальном равенстве) неотразима. Еще 
последовало 32...К:е5 33.1е Ф67 34.К14! С:е5 35,С:д6+ Кр!т8 
36.С:17 СЙ4+ 37.Л:64!, и черные вскоре сдались.

Пример З.Глигорич—Минич, чемпионат Югославии, 1963 год.
Белые: Крд1, Фс2. Ла1, ЛИ.СеЗ, Сд2, КсЗ. К64, пп.а2, ЬЗ, с4, 

65, 12, дЗ, ЬЗ (15).
Черные: Крд8, Фаб, Ла8, Л18, Сс8, Сд7, КЬ6, К16, пп.а7, Ь7, 

с5. 17, дб, Ь7 (14).
Ответ черных “очевиден”, не так ли? Минич продолжал 15...ср. 

но вскоре попал под “пресс”: 16.С:Ь4 Л68 17.Л161 С15 18.Ф62 
Ке8. Две грозные пешки “с” и “6" и мощная централизованная 
позиция фигур дают белым более чем достаточную компенса
цию.

19.д4 С:Ь4 2О.Ф:64 С67 21.с5 Кс8 22.66!, и черные погибли 
от “удушья”.

Пример 4. Геллер—Глигорич, Белград, 1970 год.
Белые: Крд1, ФЬ2, ЛЬ 1, Ле1, СЬ2, Сс2, КО, К15, пп.а4, ЬЗ, с4, 

е4. 12, д2, ЬЗ (15).
Черные: Крд8, Фс7, Ла8, Ле8, СЬ7, С18, КЬ8, К16, пп.аб, Ь4, 

с5, еб, 17, д7, Ь6 (15).
Приведенная позиция возникла в одном из модных вариан

тов испанской партии. Своим последним ходом (22,..КЬ8) чер
ные начали перевод коня на 64. Подобное "антиразвитие" в слож
ной, еще почти дебютной позиции часто бывает слишком риско
ванным. Югославский гроссмейстер явно недооценил силу по
следующей жертвы.

23.К:е5! Л:е5 24.С:е5 Ф:е5 25.14! Феб. (А вот и тактическое 
обоснование замысла белых: на 25...ФсЗ последует 2б.Фс1! КЬ5 
(угрожала поимка ферзя — 27.Л63 или 27.ЛеЗ) 27.е5! К:14 28.ЛеЗ 
Кеб 29.КрЬ2, выигрывая заблудившегося ферзя).

26.е5 Ке8. (мало что меняло и 26,...Ке4 ввиду 27,Л:е4 Ф:15 
28.Лее1 ФЬ5 29.Ф63 и т.д. Можно подвести итоги жертвы. Пеш
ки “е” и “1” оттеснили наиболее активные фигуры черных, а силы 
белых заняли грозные атакующие позиции; особенно хорош “ис
панский” слон с2, атакующий ослабленную диагональ Ы-Ь7.

27.Ф63 дб 28.КдЗ! Кеб 29.15! Этот прорыв решает судьбу 
поединка. Стратегия белых полностью увенчалась успехом.

29....ді ЗО.КЛб Фдб. (Угрожало 31.Ке7+). 31.Фе2Фд5 32.Ь4! 
Ф14 33.дЗ. Выигрывая ферзя. После ЗЗ....Ф:е5 34.Фд4+ Фд7 
35.К:д7 черные вскоре сдались.

Итак, одним из главных условий успеха рассматриваемой жерт
вы является активная поддержка центральных пешек фигурами. 
Поэтому естественно, что в начальной фазе дебюта, когда боль
шинство фигур еще не участвует в игре, возможности для такой 
жертвы очень малы. Противнику легче заблокировать эти пешки 
или ликвидировать их путем контржертвы.
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мусульманок из Татарстана, разрешив им сфотографироваться 
на паспорт в платках. Принято решение “считать возможным пре
доставление фотографий в головных уборах, не скрывающих овал 
лица гражданкам, религиозные убеждения которых не позволяют 
показываться перед посторонними лицами без головных уборов”.

Приказ министра, удовлетворивший женщин-мусульманок, 
прибавит головной боли для самих сотрудников МВД: по их про
фессиональному (а не конфессиональному) мнению, хиджаб су
щественно затруднит проведение идентификации личности. Од
нако министр дал понять, что и в светском государстве, каковым 
является Россия, религиозными догмами пренебрегать не стоит.

ЧИНОВНИК, БУДЬ ДОСТУПЕН
Необычный конкурс учрежден в Белгородской области: “на 

старт” приглашены чиновники департаментов и управлений обл
администрации, а также органов местного самоуправления.

Соревноваться они будут под девизом “Открытость — для всех, 
доступность — для каждого”. Иными словами, чиновников при
звали избавиться от извечной бюрократической закрытости, ут
верждать основной принцип демократической власти: прозрач
ность, подконтрольность гражданскому обществу. Победителям 
конкурса будут вручаться почетные грамоты и премии в 10 тысяч 
рублей.

(“Труд”).

■ ПО ЗАКОНУ

Массовая гаевшюніяя? проверить
В связи с массовым заболева

нием пневмонией детей в одном 
из дошкольных учреждений г.Ас
беста, о чем сообщили накануне 
средства массовой информации, 
заместителем Генерального про
курора России Ю.Золотовым 
дано поручение прокурору Свер
дловской области о проверке 
всех обстоятельств произошед-

шего и в случае подтвержде
ния виновности должностных 
лиц, допустивших нарушения 
закона, незамедлительно воз
будить уголовное дело.

Пресс-служба 
заместителя

Генпрокурора РФ 
в Уральском федеральном 

округе.

■ И© СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Ограбление
За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 306 
преступлений, 179 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД. Зафиксировано 
два убийства, два случая 
нанесения тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть. Задержаны восемь 
преступников, находившиеся 
розыске. Обнаружено шесть

j
ПОЛИКЛИНИКИ I

в

трупов без внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Глубокой но
чью четверо неизвестных в масках 
через подвал проникли в помеще
ние детской поликлиники по ул.За
водской, где, угрожая предметом, 
похожим на пистолет, сторожу, за
владели оргтехникой на общую сум
му 100 тысяч рублей. Идет рассле
дование и розыск преступников.

Вечером на ул.Малышева неиз
вестный, угрожая ножом ученику 
школы, завладел его личным иму
ществом на сумму 270 рублей. Че
рез два часа на ул.Малышева на
рядом милиции по приметам за
держан подозреваемый.

Еще одно ограбление произош
ло у дома № 112 по ул.Достоевско
го. Неизвестные, угрожая ножом

прохожему, завладели личным | 
имуществом на сумму в 180 руб- 
лей. Следственно-оперативной | 
группой установлен подозрева- | 
емый. |

КАЧКАНАР. Ночью двое не- | 
известных в масках вошли на | 
территорию платной автостоян- | 
ки, где, угрожая ножом, связали | 
сторожа и завладели тремя ав- | 
томашинами ВАЗ различных мо- | 
делей и имевшимися в наличии. | 
1300 рублями. Идет расследо- | 
вание и розыск преступников. |

РЕВДА. Опять же ночью двое | 
неизвестных в масках на терри- | 
тории молокозавода совхоза | 
"Ревдинский”, угрожая ножом, | 
связали сторожа и похитили орг- | 
технику, деньги на сумму 57 ты- | 
сяч рублей. Возбуждено уголов- § 
ное дело. |

НЕВЬЯНСК. Из гаража, рас- | 
положенного около частного | 
дома по ул.Пушкина, взломав I 
замок, неизвестные похитили | 
автомобиль М-2140 у пенсионе- 
ра. На трассе Невьянск—Реж на- |
рядом ДПС ГАИ были задержа
ны в этой машине ученик мест
ной школы, учащаяся лицея и 
оболтус без определенных за
нятий 16 лет. |

Земельный участок площадью 3400 кв.м на участке Сарапулка-2 намерен выделить в 
счет своей доли в 98 баллогектаров в общей долевой собственности на землю по адре
су: ПСК “Шиловский” (свидетельство о праве собственности на землю от 19.06.96. реги
страционная запись·№3279, выдано на основании постановления главы администрации 
г.Березовского от 24.01.95 г. №41).

Компенсация остальным собственникам — 0 рублей согласно расчета по баллогектарам.
Возражения посылать по адресу: 623706, г.березовский, пос.Шиловка, ул.Новая, 1. 

Рахимову Валериану Ураловичу.

Инкубаторно-птицеводческая 
станция "Свердловская”

РЕАЛИЗУЕТ ГУСЯТ
по цене 70 рублей за одну голову.
При покупке свыше 500 штук — 65 руб- ; 

лей за одну голову.
Станция работает ежедневно (без вы

ходных) с 8.30 до 17.00 по адресу:
г.Екатеринбург, ул.Походная, 1а, 

телефоны для справок:
(3432) 64-51-17, 25-03-93.

ГЛАЦКИХ
Сергей Вячеславович

4 июня 2003 года 
трагически оборвалась 
жизнь нашего друга, 
однокурсника Сергея 
Гладких, студента 4-го 
курса факультета эко
номики и управления 
кафедры банковского 
дела УГТУ-УПИ. 17 ав
густа Сергею испол
нился бы 21 год.

Мы потеряли талан
тливого и жизнерадос
тного человека. Не
смотря на возраст, 
Сергей успел многого 
достичь в жизни. 
Смерть не позволила 
ему осуществить свет
лые мечты.

Нам не верится, что больше нет с нами хорошего друга и 
замечательного человека. Мы искренне скорбим. Сергей все
гда останется в наших сердцах молодым, красивым и жизне
радостным.

Мы выражаем глубокое соболезнование родным и близким 
Сергея.

Друзья и однокурсники.
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