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И К ДНЮ УЧИТЕЛЯ

Сам 
не ам...

...и окончание этой 
народной пословицы всем 
хорошо известно. А 
вспомнить о ней заставила 
ситуация, сложившаяся с 
Центральным стадионом 
Екатеринбурга.

Очередной матч чемпиона
та России, который состоится 
во вторник, футбольный “Урал” 
проведет на стадионе “Урал
маш”. Как, впрочем, и три дру
гие оставшиеся домашние 
встречи сезона-2003. Хотя ито
ги опроса, проведенного сай
том клуба в Интернете, одно
значно свидетельствуют о том, 
что подавляющее большинство 
любителей футбола (64,9 и 12,3 
процента голосов соответ
ственно) предпочли бы наблю
дать за игрой любимой коман
ды именно на Центральном ста
дионе. Он удобно расположен, 
на нем) в отличие от “Уралма
ша”, есть электрическое осве
щение (хотя и не вполне доста
точное), там хотела бы играть 
сама команда. Наконец, учиты
вая посещаемость последних 
игр; можно предположить, что 
“Уралмаш” попросту не вмес
тит всех желающих.

Так в чем же дело? А в том, 
что на Центральном стадионе 
отсутствует система электри
ческого подогрева поля, плас
тиковые сидения для зрителей, 
поэтому он· не отвечает требо
ваниям, предъявляемым Про
фессиональной футбольной 
лигой к спортсооружениям, на 
которых проводятся матчи пер
вого дивизиона. Знает ли об 
этом городская администра
ция·, которой принадлежит со
оружение? Знает. Но денег на 
реконструкцию у нее нет, как 
нет и надежд, что они когда- 
либо появятся.

ФК “Урал” сам предложил 
провести все необходимые ра
боты, в чем, надо полагать, за
интересованы и все любители 
спорта, желающие видеть в 
центре города современное 
спортивное сооружение, а не 
памятник архитектуры середи
ны прошлого века. При этом 
надо понимать, что вкладывать 
деньги в чужую собственность 
никто не желает. Вариантов ре
шения проблемы много: Цент
ральный стадион мог бы стать 
долей городской администра
ции в акционерном обществе, 
его можно передать клубу в 
собственность или долгосроч
ную аренду;.. Речь об этом ве
дется с зимы, йо воз, как гово
рится, и ныне там.

Кстати, таким же (то есть 
никаким) образом в свое вре
мя закончились разговоры о 
реконструкции стадиона 
“Юность”, другой муниципаль
ной собственности. Там при 
аналогичных условиях (переда
ча в долгосрочную аренду) биз
несмены были готовы вложить 
деньги не только в восстанов
ление конькобежной дорожки, 
но построить целый каток с ис
кусственным льдом.

И закончить этот материал 
можно тем, с чего начали.

Алексей КУРОШ.

ІЛ никаком лепрессии
Опаздывая на стажировку, 
Елена Гусарова продала 
корову — купила билет от 
Екатеринбурга до Москвы и 
обратно.
Елена Леонтьевна — 
единственная сельская 
учительница России, 
победившая в российско- 
американском конкурсе 
2003 года на право 
повышения квалификации в 
США — преподает 
английский язык в селе 
Троицком и школе №1 
Богдановича.

РЕФОРМА ПРОШЛА 
ИЛИ НЕ НАЧИНАЛАСЬ?

В последнем номере журна
ла “Огонек” зацепило интервью 
с министром и реформатором 
образования России Владими
ром Филипповым.

—Владимир Михайлович, 
мне непонятно, у нас вообще 
образовательная реформа 
прошла в стране или еще нет? 
Или она даже не начиналась? 
— задал журналист первый воп
рос.

—А вы никогда не задумыва
лись о том, куда вдруг подева
лись все учителя-новаторы, про 
которых все слышали, все спо
рили и с которыми многие бо
ролись?

—Признаться, не задумы
вался. А куда? В Сибирь всех 
сослали?

Губернатор Свердловской области 
благодарит всех, км поздравил его 

с победой на выборах
Спасибо, земляки!

Дорогие земляки, соотечественники!
В связи с избранием на должность гу

бернатора Свердловской области я полу
чил множество поздравительных теле
грамм — от Президента и Председателя 
правительства Российской Федерации, 
глав регионов, политических деятелей, ру
ководителей предприятий, представите
лей духовенства, деятелей культуры, а так
же земляков-уральцев’.

Благодарю всех от всей души за по
здравления и поддержку. И, конечно, за те 
пожелания на будущее, что были высказа
ны. “Один в поле не воин”, — гласит на
родная мудрость. Так оно и есть. Всё главные, стратегические пла
ны по преображению роДного Урала, возрождению его экономики 
и духовности всегда вырабатываются в совете с людьми, искренне 
радеющими за достойную жизнь уральцев.

Немало получил я и конкретных пожеланий и наказов по разви
тию экономики, социальной сферы, культуры и духовности Сверд
ловской области. Спасибо за это! Очень внимательно изучил все 
пожелания и наказы. Все самое ценное будет учтено и реализова
но. Но, конечно, при условии вашей, уважаемые земляки, поддер
жки и участия. Мы — вместе! Только сообща можно сделать так, 
чтобы каждому, живущему на Урале, было здесь комфортно и на
дежно.

Ваш Эдуард РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ»..

—Боже вас упаси. Просто 
сейчас, когда принят закон об 
образовании и разрешено иметь 
несколько учебников и про
грамм, когда появились гимна
зии, лицей, — всё стали новато
рами де-факто. И поэтому се
годня фамилии новых новаторов 
никто не знает. Их очень много, 
потому Как все получили право 
преподавать по-разному. Это и 
есть, наверное, самое большое 
наше достижение — вариатив
ность.

Дальнейшие суждения мини
стра касались высшего образо
вания. В Свердловской же об
ласти реформа образования на
чалась снизу: с детских садов, 
школ, училищ и колледжей. И на
чалась задолго до того, как об 
этом заговорили в столичных ка
бинетах.

Вариативность обучения и 
воспитание гражданской само
стоятельности — суть так назы
ваемого регионально-нацио
нального компонента. В середи
не 90-х, когда это понятие впер
вые прозвучало на одном из за
седаний областного правитель
ства, многие лишь почесали за
тылок: профессиональный язык 
педагогов-новаторов читался 
неразборчиво, как рецепт леча
щего врача.

Умножившиеся к тому време
ни проблемы средней школы, 
коммунальные передряги, ни
щета учителей заслонили было 
идею педагогической реформы. 
Но не похоронили. Сегодня, ког
да страна все ощутимее выби
рается из хаоса, воспитание 
образованного гражданина — 
первейшая забота человека, се
мьй, государства.

“МНЕ НУЖНЫ ДЕТИ”
Новаторов и попросту добро

совестных учителей бригада 
“ОГ” встретила и в селе Троиц
ком, и в шкодах районного цен
тра — Богдановича. А ехали мы 
сюда на встречу с сельской учи
тельницей, Недавно вернувшей
ся из Соединённых Штатов.

Словосочетание “сельская 
учительница” вызывает в душе 
теплые, умиротворяющие ассо
циации- Каково же было удив
ление, когда навстречу вышла 
миниатюрная, подтянутая дама 
с пылающим взором·; С виду шу
страя горожанка, Елена Гусаро
ва, надо оказать, достойно при
няла и преодолела все преврат
ности деревенской жизни.

В свое время уроженка Бог- 
дановичского района, будучи 
ребенком, отправилась вместе 
с родителями поднимать цели
ну. На время, ради учебы, вер
нулась в Богданович, к старшей 
сестре. Закончила 10-й класс 
школы №1 — и снова в Казах
стан. Там поступила в вуз Кок- 
четава, вышла замуж, родила 
двух дочерей. В1991 году роди
тели умерли.

—Как раз начался разгром 
Советского Союза, и мы, пока 
жареным не запахло, давай пе
реезжать, — вспоминает Елена 
Леонтьевна. — Статуса бежен
цев у нас не было. Спасибо Га
лине Александровне Ракочей 
(замглавы МО Богдановичский 
район" по социальным вопро
сам. — Прим.ред.), пригласила 
меня на работу в глухую дере
вушку Ильинку, которую я и те
перь очень люблю.

Вы не поверите, я обзавелась 
огромным хозяйством. Только 
недавно рассталась с коровой.

А был у меня целый комплект, 
как говорят в деревне: телята, 
куры, поросята.

—Семья помогала?
—Вся семья крутилась.. У. 

меня же две взрослые дочери: 
Юле — 27 лет, очень хорошо вя
жет и шьет, учится в институте, 
будет учителем труда. Наташе 
20 лет, она — студентка 3-го 
курса исторического факульте
та УрГУ. Там углубление изуча
ют иностранный язык. Теперь 
дочь наравне со мной учит де
тей английскому в школе Троиц
кого. И внучка у меня есть — Ели
завета, скоро ей три года будет.

Гляжу на бодрую, молодую 
учительницу, глазам не верю, 
что передо мной бабушка. Как 
удалось так хорошо сохранить
ся? Елена Леонтьевна только 
смеется:

—Меня американцы тоже 
спрашивали: "КАК?!” Русский 
характер, наверное... Между 
нами говоря, бежишь так часов 
в пять утра и думаешь: кто на 
тренажере·, кто диетами вес 
сбрасывает, а я ТАКИМ возду
хом дышу, ТАКАЯ природа вок? 
руг!

—Куда в пять утра бежали?
—К корове* Перед Америкой 

ее пришлось сдать, потому что 
никаких спонсоров не было.

—Сколько выручили?
—Десять тысяч рублей. Авиа

билет на Москву стойл больше 
пяти тысяч. Пока принимала вы
пускные экзамены, на поезде я 
не успела бы. На "коровьи” день
ги и полетела.

Справедливости ради надо 
сказать, что позже принимаю
щая сторона предъявленные би
леты оплатила, плюс Стипендия 
— тысяча с небольшим долла-

ров. На восемь недель стажи
ровки хватило’, можно было и в 
музеи сходить.

Однако в США с бухты-барах
ты не позовут. Елена Гусарова 
рассказала, как проходила пере
подготовку в отделе международ
ных отношений Института регио
нального образования (ИРО), как 
куратор Дина Анатольевна Васи
льева познакомила ее в числе 
других учителей с победительниц; 
цей российско-американского 
конкурса 2001 года Махневой.

—Имени ее не помню, — се
тует Е.Гусарова, — больше мы 
не встречались. Знаю, что она 
из Екатеринбурга. Очень инте
ресная Дама. О.на посеяла в 
моей душе зерно. Окончив кур
сы, я начала использовать в сво
ей работе альтернативные учеб
ники. Стала сотрудничать с окс
фордским центром в Екатерин
бурге

—Почему вы выбрали 
именно оксфордские учебни
ки?

—Когда я эти учебники уви
дела, оторваться от них не мог
ла! Они написаны носителями 
языка; Там именно та лексика; 
которая сейчас употребляется. 
Они не настолько перегружены, 
как наши учебники, грамматика 
подается в очень доступной, 
“перевариваемой” форме, что
бы дети, как только какой-то ал
горитм увидели, так сразу ста
ли употреблять его в устной 
речи.

Стала вводить альтернатив
ные учебники, но в сельской 
школе это не прижилось. Рёсур- 
совый центр я надеюсь создать 
в шкоЛе №1 Богдановича; Такой 
центр, оснащенный методичес
кой литературой и учебными ма-

териалами, очень нужен району.
—Почему на селе новатор

ство не прижилось?
—У нас здесь один комплект 

классов, и у меня выбора нет. 
Наиболее способные и сильные 
дети, окончив 9-й класс, часто 
уходят в колледжи. А в Богдано
виче из 3 комплектов классов я 
могу выбрать тех детей, которые 
хотят заниматься по углублен
ному курсу и смогут приобрести 
учебники. Пришла однажды к 
директору школы №1 Надежде 
Николаевне Чижовой и говорю: 
‘•‘Мне нужны дети". Она отклик
нулась.

Я уже третий год работаю в 
двух школах. Одной ногой в Тро.? 
ицком, другой — в Богданови
че. Пять уроков здесь, пять уро
ков там. Добираюсь где на по
путках, где как... Нагрузка в Бог
дановиче растет, и придется, 
видимо, определяться.

—Но ведь для школьников 
Троицкого ваш уход станет 
трагедией?

—Вряд ли. Во-первых, я ос
тавляю здесь самое дорогое: 
свою дочь. Во-вторых, от Тро
ицкого до Богдановича рукой 
подать. Некоторые дети из го
рода учатся в сельской школе и 
наоборот.

—А не появлялось у вас же
лание вообще оставить учи
тельство?

—Знаете, мне ведь всякую 
работу предлагали. Но уйти из 
школы? Нет. Я — учитель. Как 
1 сентября приближается, так 
какой-то внутренний зов: дети, 
школа... Кто почувствовал вкус 
к этой профессии, кто увидел 
эти горящие глаза и рад успе
хам ученика, тот уже не изменит 
призванию..

(Окончание на 2-й стр).

в мире В
США НЕ ОБНАРУЖИЛИ В ИРАКЕ ОРУЖИЯ
МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

Однако утверждают, что нашли доказательства наличия про- Ц 
грамм по его созданию. «Мы пока не обнаружили запасов оружия I 
массового уничтожения, - заявил в четверг руководитель группы I 
американских экспертов по поиску ОМУ Дэвид Кэй во врёмя за- | 
крытых брифингов в конгрессе США. - Однако пока мы не дошли I 
до той стадии, когда могли бы с определенностью сказать, что 1 
таких запасов оружия не существовало в природе или что они Ц 
существовали до начала войны и теперь наша единственная за- Ц 
дача - выяснить, куца они делись». Что касается утверждений о В 
попытках Саддама Хусейна заполучить в свои руки ядерноё ору- В 
жиё, то Кэй вынужден был признать; что твердых доказательств, Ц 
указывающих на наличие в Ираке соответствующей программы, В 
получить не удалось.//ИТАР-ТАСС.
GOLDMAN SACHS ПРЕДСКАЗЫВАЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙ
В РОССИИ ЧЕРЕЗ 50 ЛЕТ

К 2050 году Россия может обогнать по уровню жизни Италию 
и Германию, а по размерам экономики - Францию. К такому 
выводу, пишут «Ведомости», пришли эксперты Goldman Sachs, 
сравнив темпы экономического развития России, Китая, Индии 
и Бразилии с экономическими показателями шестерки самых 
развитых стран - США, Японии, Великобритании, Германии, 
Франции, и Италии.

1 октября компания опубликовала доклад «Бразилия, Россия, 
Индия, Китай - дорога в 2050 год», в котором эти страны назвали 
самыми привлекательными для инвёстиций - как прямых, так и 
портфельных.

За половину столетия, как считают аналитики, эти интенсив
но развивающиеся страны опередят по совокупному ВВП «боль
шую шестерку». При этом, как заявил один из авторов доклада 
Доминик Уилсон, «чтобы достичь таких результатов, этим стра
нам не надо проводить какую-то специальную экономическую 
политику с целью повторить чудо «азиатских тигров» - достаточ
но обеспечить макроэкономическую стабильность, открытость 
экономики, работать над улучшением государственных и рыноч
ных институтов, инфраструктуры и образования».

ГІо данным Goldman Sachs, в период до 2020 года ВВП на 
душу населения в России будет расти на семь-десять процентов 
в год.//Лента.ги.

в России
РОССИЯ МОЖЕТ НАНЕСТИ ПРЕВЕНТИВНЫЙ УДАР
РАДИ СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Москва не исключает возможности нанесения превентивного 
удара в различных регионах мира в интересах собственной бе
зопасности,заявил министр обороны РФ Сергей Иванов на рас
ширенном совещании военного руководства РФ, в котором при
нял участие президент Владимир Путин.

Вместе с тем Сергей Иванов оценивает исходящую ныне из-за 
рубежа военную опасность для России как невысокую. Сергей 
Иванов отметил, что кроме классических военных угроз, таких, 
как распространение оружия массового уничтожения, междуна
родный терроризм, экстремизм, торговля наркотиками, Россия | 
сталкивается с новыми вызовами. «Относительно новыми для рос·· | 
сийского военного планирования следует считать такие внешние I 
угрозы, как вмешательство во внутренние дела РФ со стороны I 
иностранных государств или организаций, поддерживаемых ино
странными государствами, нестабильность в приграничных стра
нах, порожденную слабостью их центральных правительств, и не- | 
которые другие», - сказал министр.

Это объективно расширяет сферу приложения военной силы. 
Становится реальностью осуществление международных опе
раций по применению силы вне традиционных военно-полити- I 
ческих организаций, а в рамках коалиций, сформированных на 
временной основе», - отметил министр. Об этом сообщает 
NEWSru.com'.

3 октября.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Здоровья и крепости 
душевных сил. Владыка!

■ ПОГОДА В ДОМЕ

Сегодня Высокопреосвященнейшему Викентию, 
архиепископу Екатеринбургскому и Верхотурскому, 
исполняется 50 лет. В связи с 50-летием редакция 
“Областной газеты” направила юбиляру 
поздравление, в котором, в частности, говорится: 

Уважаемый Владыка!
Вы известны как неутомимый радетель возрождения пра

вославия. Вашими стараниями возрождаются прежние и 
строятся новые храмы, а строительство храмов всегда почи
талось на Руси как богоугодное дело.

Все больше уральцев возвращаются ныне к своим духов
ным истокам, памяти предков. Крепнет сотрудничество меж
ду светской и церковной властью, благие результаты кото
рого в полной мере уже ощутимы в нашей области. В этом 
тоже есть Ваша личная заслуга.

Ваше пастырское служение снискало уважение не только 
людей верующих, но и людёй, от Церкви далёких. Вы Имели 
возможность убедиться в этом, в частности, во время Вашей 
“прямой линии” с читателями “Областной газеты”.

Надеемся, что подобные встречи состоятся и в будущем 
в “Областной газете”, поскольку редакция уделяет большое 
внимание освещению темы возрождения духовности.

Уважаемый Владыка! Желаем Вам здоровья, крепости ду
шевных сил, терпения и помощи Божией в Ваших дальней
ших трудах во благо Церкви и Отечества.

Редакция “Областной газеты”.

По оперативной информации областного 
министерства энергетики, транспорта, связи и 
жилищно-коммунального хозяйства, в целом по 
Свердловской области запущено 79 процентов 
котельных, в том числе муниципальных - 81 
процент. Отапливается 83 процента жилищного 
фонда.

Подключение объектов социальной сферы и жи
лья завершено в 29 муниципальных образованиях: 
Ачитский, Артинский, Гаринский, Верхнесалдинский, 
Слободо-Туринский, Тавдинский, Нижнетуринский 
районы, Бисертское, города Арамиль, Заречный, Вол
чанок, Лесной, Карпинск, Качканар; Краснотурьинск, 
Красноуфимск, Красноуральск, Североуральск, Се
ров, Среднеуральск, Верхний Тагил; Новоуральск; По? 
левской, поселки Рефтинский, Верхнее Дуброве,

Верх-Нейвинский, Пелым, Уральский и Свободный.
Подключение объектов социальной сферы и жилищ

ного фонда более чем на 90 процентов произведено в 15 
муниципальных образованиях’: Богдановичский, Камыш- 
ловский, Невьянский, Пыщминский, Ревдинский, Режев- 
ской районы, города - ИвДель, Асбест, Екатеринбург, Ки- 
ровград, Камышлов, Нижний Тагил, Верхняя Тура, Сухой 
Дог, рабочий поселок Малышева.

Менее 10 процентов жилья пока отапливается в че
тырех муниципальных образованиях: Артемовской, Та- 
боринский, Байкаловский районы, город Верхняя Пыш
ма. Причины; как и прежде, - наличие задолженности 
за топливно-энергетические ресурсы, срыв сроков за
вершения ремонтных работ.

«Регион-Информ».

В воскресенье сохранится малооблачная сухая погода со слабым юго-восточ- 
ным ветром и условиями повышения загрязнения атмосферы. Температура ночью 
плюс 1... плюс 6, днем плюс 13... плюс 18 градусов.

Погодам В понедельник приход нового северного антициклона вызовет понижение темпе- 
ратуры на 4—7 градусов, усилится ветер, атмосфера очистится.

В районе Екатеринбурга 5 октября восход Солнца — в 8.08, заход — в 19.23, продолжительность 
дня — 11.15; восход Луны — в 18.47, заход — в 0.56, начало сумерек — в 7.30, конец сумерек — в 
20.01, фаза Луны — первая четверть 3.10.

6 октября восход Солнца — в 8.10, заход — в 19.21, продолжительность дня — 11.11; восход 
Луны — в 19.00, заход — в 2.25, начало сумерек — в 7.32, конец сумерек — в 19.58, фаза Луны — 
первая четверть 3.10.

7 октября восход Солнца — в 8.12, заход — в 19.18, продолжительность дня — 11.06; восход 
Луны — в 19.09, заход — в 3.52, начало сумерек — в 7.34, конец сумерек — в 19.56, фаза Луны — 
первая четверть 3.10.

5 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Дорогие наши учителя!

Сердечно поздравляю вас с поистине общенародным 
праздником — Днем учителя!

Это не просто праздник людей, беззаветно отдающих себя са
мому трудному, самому важному и ответственному делу — воспи
танию детей;

Это праздник жителей необъятной России, потому что у каждо
го из нас был первый школьный день и первый учитель, чей образ 
на всю жизнь остался в памяти, любимые педагоги, во многом 
предопределившие наши характеры, судьбы, нашу жизнь.

Низкий поклон вам, дорогие учителя, давшие нам знания и жиз
ненные установки. Низкий поклон вам за беззаветную самоотдачу, 
за бессонные ночи над нашими контрольными, за ваше безгранич
ное терпение.

Ваш труд — это подвиг, подвижничество. Ведь мы хорошо зна
ем·, что сегодня жизненный уровень учителя ни в коёй мере не 
соответствует тому, что он дает народу и стране.

По случаю праздника в городах и сёлах наши дети и внуки поне
сут в школу букеты цветов. Будет сказано много теплых и искрен
них слов в ваш адрес.

Вы не просто учите детей. Вы формируете грядущие поколения 
нашей страны, будущее нашей великой Родины — Единой России.

Счастья вам, здоровья, радости от любимой работы, дорогие 
наши учителя!

Председатель Высшего совета 
политической партии «Единая Россия»

Б.В.ГРЫЗЛОВ.

Уважаемые читатели!
Вчера по вине ГИПГІ “Уральский рабочий” не был своевре

менно отпечатан тираж "Областной газеты”, и потому читате
ли не получили газету вовремя. Номер “ОГ” за пятницу, 4 ок
тября, вы получите сегодня, вместе с субботним номером.

Приносим читателям свои извинения;
Редакция “Областной газеты".
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Герхард ШРЕДЕР, 
федеральный канцлер 
Германии:

"Мы наметим
общие цели
на будущее"

—Через несколько дней, 8—9 
октября, в Екатеринбурге состо
ятся ежегодные германо-рос
сийские межправительственные 
консультации. Совместно с пре
зидентом Путиным, рядом вид
ных членов правительства и вы
сокопоставленных представите
лей экономики мы обсудим со
стояние отношений между наши
ми странами и народами, наме
тим общие цели на будущее.

Это заявление канцлер ФРГ 
сделал корреспонденту "Извес
тий” 3 октября, когда немцы 
празднуют День германского

единства. По мнению Герхарда Шредера, сегодня — через 14 лет 
после падения Берлинской стены и конца холодной войны — роль 
России в процессе объединения Германии не забыта.

I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Назначение одобрено
Эдуард Россель 3 октября принял в губернаторской 
резиденции секретаря областного совета 
общественной безопасности Геннадия Воронова и 
начальника ГУВД Свердловской области Владимира 
Воротникова, которые представили губернатору 
кандидата на должность начальника милиции 
общественной безопасности области полковника 
внутренней службы Виктора Бердникова.

НАША газета уже сообщала о трудовом 
споре1, который идет в 
Североуральске, в ОАО 
“Севуралбокситруда”. 2 октября 
горняки некоторых шахт СУБРа 
отказались подняться на поверхность 
после смены и выдвинули ряд 
требований к администрации 
предприятия. Главное из которых, 
пожалуй, — значительно повысить 
зарплату. Так, горнорабочие очистного 
забоя и проходчики 4-го разряда, 
согласно этим требованиям, должны 
получать не менее одной тысячи 
долларов.

Сейчас под землей находятся (сведе
ния об этом самые разноречивые) около 
полутысячи шахтёров. В трудовой конф
ликт волей-неволей вовлечены многие из 
десятитысячного коллектива работников 
СУБРа. Таким образом, в Североуральске 
разразился, видимо, самый крупный тру
довой конфликт в России за последние 
два-три года;

Почему он разгорелся именно в Сверд
ловской области и отчего именно сейчас?

На мой взгляд, этот трудовой опор обус
ловлен переменами, происходящими в 
экономике страны. Ведь президент Влади
мир Путин поставил перед Россией слож
ные задачи — увеличить к 2010 году вало
вой внутренний продукт страны в 2 раза, 
интенсифицировать российское производ
ство. А продвижение предприятий в этих 
направлениях неизбежно приводит к тре
ниям между работодателями и трудящими
ся.

Об этом говорит, кстати, и зарубежный 
опыт; Многие из уральцев наслышаны о 
протестах шахтеров в такой развитой стра
не, как Англия, во времена правления 
М.Тэтчер. Англичане тогда тоже интенси
фицировали овою экономику. Частенько 
бастуют трудящиеся западных стран и сей
час. Так, недавние стачки транспортников 
в Англии и Франции просто потрясли эти 
страны. Словом, в развитых государствах 
масштабные .трудовые споры — это обыч
ная практика. К тому же, похоже, идет и 
Россия.

И, на мой взгляд, крупный трудовой 
спор именно в ОАО “Севуралбокситруда” 
— следствие того, что наша область и один

И трудовой КОНФЛИКТ

Договариваться 
лучше на земле

из лидеров ее экономики — СУАЛ-Хол- 
динг (компания, управляющая СУБРом) 
дальше многих в России продвинулись пр 
пути интенсификации производства. А шах
теры всегда были в России чутким индика
тором малейших напряжений в обществе. 
Можно вспомнить хотя бы грандиозные за
бастовки на СУБРе в начале девяностых 
годов прошлого века, когда наше общество 
с трудом привыкало к переменчивой ры
ночной стихии. Думается, когда и другие 
регионы так же далеко продвинутся по пути 
интенсификации производства; масштаб
ные трудовые споры разгорятся и на их 
землях.

Во вчерашней публикации “ОГ”, посвя
щенной конфликту на СУБРе, мы не сооб
щали о точке зрения на конфликт работо
дателей, акционеров предприятия. Вот что 
говорит по поводу этого трудового спора 
начальник отдела региональных связей 
ОАО “СУАЛ-Холдинг” Ольга Слепцова:

—Все, что происходит сейчас на 
СУБРе, является спланированной акцией. 
Требования, предъявляемые шахтерами, 
фактически исходят от небольшой группы 
людей; которые целенаправленно прово
цируют конфликт.

В СУАЛ-Холдинге считают также, что ак
ция проходит с нарушением закона: работ
ники СУБРа должны были сначала выдви
нуть работодателю претензии о нарушении 
трудового договора и предупредить о за

бастовке за 10 дней. “Данная акция не со
ответствует нормам и принципам забасто
вочного движения”; — говорит О.Слепцо
ва.

По словам этого руководителя, требо
вания шахтеров относительно повышения 
оплаты труда до уровня 1000 долларов в 
месяц беспрецедентны: “На сегодняшний

день средняя зарплата на СУБРе является 
одной из самых высоких в уральском реги
оне и составляет 9100 рублей. Уровень оп
латы труда у .забойщиков и проходчиков 
равняется примерно 12500 рублям”,

Что же касается “небольшой группы лю
дей, которые целенаправленно провоциру
ют конфликтную ситуацию”, то, видимо, 
действительно существуют силы, которые 
раздувают огонек объективно существую
щих на СУБРе (как и на любом другом пред
приятий.) противоречий между трудом и 
капиталом;

Об этом можно судить также и на осно
вании комментария председателя обкома 
Горно-металлургического профсоюза Рос
сии Владимира Камского к событиям на 
СУБРе:

“В организации акции на СУБРе наш 
профсоюз никак не был задействован. Дело 
в том, что на предприятий был составлен 
коллективный договор, в подписании ко
торого принимали участие и ГМПР, и неза
висимый профсоюз горняков (НПГ), и ад
министрация предприятия. В договоре 
были намечены определённые шаги по уве
личению зарплаты.

А сейчас мы вынуждены входить в но
вый переговорный процесс в условиях, ког
да кое-кто совершенно необоснованно на
гнетает обстановку в коллективе. Поэтому 
мы пытаемся выправить положение, начать 
нормальный переговорный процесс с ра
ботодателями. Для этого нужно вывести 
людей из шахты и посадить за стол пере
говоров. Сейчас мы продолжаем обеспе
чивать шахтеров под землей питанием, 
медицинским обслуживанием. И это все 
делает ГМПР, а не НПГ. А ведь “посадил" 
людей под землю не наш профсоюз, и не 
мы начинали эту юридически незаконную

акцию. ГМПР пытается взять под защиту 
шахтеров СУБРа, добивается, чтобы Не слу
чилось их преследований.

Наш профсоюз остается сторонником 
цивилизованных действий, всегда поступа
ет по закону и добивается таким путем для 
трудящихся многого. А действия НПГ, кото
рый “посадил” людей под землю, вызывают 
у нас недоумение".

Действительно, такие сложные .пробле
мы, как определение уровня заработной 
платы, следует реш'ать не под землёй, а на 
земле. И не путем крайних мер, а посред
ством разумного утрясания интересов сто
рон. Потому что, к.примеру, от остановки 
производства никому лучше не станет. По
несут потери все — и предприятие, и его 
работники, и бюджеты всех уровней. Во всех 
передовых в экономическом отношении 
странах, в сообщество которых Россия на
мерена войти, давно уже это поняли. Там 
сейчас стремятся не к революции, а к эво
люции.

А вот на СУБРе, к сожалению, к мирному 
соглашению стороны конфликта, видимо, 
придут*еще не скоро. Правда; 2 октября на 
предприятии была создана примирительная 
комиссия, куда вошли 34 представителя тру
дового коллектива и 34 человека от адми
нистрации.

3 октября примирительная комиссия за
седала до обеда; На этом заседании пред
ставители СУАЛ-Холдинга вновь предложи
ли шахтерам действовать по закону и на
чать переговоры об уровне заработной пла
ты, но только на поверхности земли. После 
обеда члены этой комиссии спустились к 
шахтерам подземлю.

Станислав ЛАВРОВ.
Р.Б. По сообщению информационного 

агентства “Европейско-азиатские новости”, 
3 Октября шахтеры СУБРа провели Стихий
ный митинг в Североуральске — на площа
ди перед зданием управления предприятия. 
Вместе с горняками в митинге принимали 
участие их жёны и дефи, Другие горожане. В 
руках у шахтеров были плакаты: "Горнякам 
— достойную зарплату!"

По словам генерального директора СУБРа 
Виктора Радько, ежедневно Из-за простоя 
предприятие теряет 5 миллионов чистой 
прибыли...

■ НАЧАЛО

В случае ЧП 
звоните 01

Первоуральск одним из 
первых в Свердловской 
области перешел на новую 
систему оповещения в случае 
экстренной ситуации.

Нововведение заключается в 
том, что вы набираете телефон 
«01» и сообщаете о ЧС. Дежур
ный тут же соединяет вас с дис
петчерской службой ГО и ЧС, 
службой «скорой помощи» или 
безопасности.

«Практика показала, что такой 
способ получения сообщений 
эффективен, - рассказывает спе
циалист службы ГО и ЧС Леонид 
Новоговицын. - В случае экстрен
ной ситуации человек не всегда 
может сориентироваться, вспом
нить пятизначный номер, ска
жем, оперативного дежурного ТО 
и ЧС либо отряда спасателей и, 
тем более, бесплатно позво
нить». Телефон «01» известен 
всем, и набрать его можно с лю
бого автомата бесплатно и пере
адресовать проблему любой из 
служб. По словам Л. Ноговицы
на, в следующем году пр опыту 
первоуральцев все муниципаль
ные образования Свердловской 
области перейдут на новую сис
тему оповещения.

Регион-Информ.

■ СИТУАЦИЯ |

Владимир Воротников оха
рактеризовал его, как грамот
ного, опытного руководителя, 
прошедшего школу службы в 
должности заместителя и на
чальника отдела внутренних 
дел.

Губернатор провел с Викто
ром Бердниковым ознакоми
тельную беседу, в ходе кото
рой выяснил его планы по 
организации службы подраз
делениями милиции, которые 
финансируются из бюджета 
области.

Эдуард Россель обратил 
внимание руководства мили
цейского главка на необходи
мость повышения культурного 
и образовательного уровня со
трудников милиции области,

особенно строевых подразде
лений милиции общественной 
безопасности. По мнению гу
бернатора, это не только по
влияет на повышение прести
жа сотрудника органов внут
ренних дел в глазах населе
ния, но и повысит уровень рас
крываемости и профилактики 
преступлений.

Эдуард Россель одобрил 
назначение Виктора Бердни
кова на должность замести
теля начальника ГУВД, на
чальника милиции обще
ственной безопасности 
Свердловской области и под
писал соответствующее 
представление на имя мини
стра внутренних дел России 
Бориса Грызлова.

■ К 85-ЛЕТИЮ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
т—им

ІЛ в праздник — 
о проблемах

Государственная целевая программа по улучшению 
условий службы нужна не только в отношении 
участковых оперуполномоченных, но и сотрудников 
уголовного розыска. Иначе мы рискуем потерять 
одно из важных звеньев милиции.

В АДМИНИСТРАЦИИ 
муниципального образования 
“Ачитский район” приложили 
немало усилий к тому, чтобы 
подать тепло в 
муниципальные объекты к 1.5 
сентября — сроку; когда 
начинается отопительный 
сезон на Среднем Урале.

Заместитель главы районной 
администрации Н.Шашмурин не 
без гордости сообщил “Област
ной газете”, что, несмотря на не
хватку средств (район-то дотаци
онный), удалось сделать почти 
Невероятное — подали тепло в 
назначенный срок.

Не успели, однако, в районе 
насладиться результатом проде
ланной работы, как в адрес ди
ректора муниципального пред
приятия ЖКХ посёлка Ачит В.Ко
согорова, главы администраций 
МО “Ачитский район” Р.Муниро
ва и прокурора Ачитского райо
на А.Захарова из Западных элек
трических сетей ОАО “Свердлов? 
энерго” поступил факс: “...вами 
не оплачена задолженность за 
электроэнергию в сумме 
4310828-67 рублей, а также вами 
произведено самовольное вклю
чение ограниченных 15.07.03 г. 
котельных № 1, № 2, № 3,..”. Ну 
и, естественно, вывод: “подача 
электроэнергии муниципальному 
предприятию ЖКХ п.Ачит будет 
прекращена путём отключения 
персоналом ЗЭС 30.09.03 г. в 10

■ ИДЕТ ЗИМА, АУКАЕТ

Небезобидные игры

Об этом;заявил начальник 
криминальной милиции Ека
теринбурга Михаил Шреер на 
прошедшей вчера в центре 
ИТАР-ТАСС-Урал пресс-кон
ференции.

Хотя разговор и был посвя
щен юбилею уголовного ро
зыска (завтра этой структуре 
криминальной милиции ис
полняется 85 лет), получился 
он далеко не праздничным. 
Основной акцент был сделан 
на проблемах. Главная - кад
ры. За последние годы они су
щественно омолодились, и 
сегодня средний опыт про
фессиональной деятельности 
работников составляет шесть 
лет. Для примера - раньше, 
только для того, чтобы по
пасть в уголовный розыск, 
нужно было не меньше трех 
лет прослужить участковым. 
Сейчас же в уголовном розыс
ке Екатеринбурга есть даже 
17-летние парни, еще не от
служившие в армии. Есте
ственно, отсутствие опыта не 
повышает профессионализм 
работников. И даже завере
ния милицейского начальства 
на тему “зато сейчас Сотруд
ники более талантливы” выг
лядят Неуверенно. Особенно 
в контексте жалоб на все ухуд
шающийся уровень профес
сионального милицейского 
образования.

Именно для того, чтобы 
улучшить кадровый состав, по 
мнению Михаила Шреѳра, и 
нужна целевая программа, 
подобная той, что существует 
сейчас для участковых опер
уполномоченных (дополни
тельные надбавки и премии, 
квартиры). Ее наличие, с од
ной стороны, поможет укре
пить систему профессиональ
ного образования, с другой - 
привлечёт в ряды криминаль
ной милиций новых сотрудни
ков. Кстати, по мнению мили
цейского руководства, многие 
молодые люди идут в уголов
ный розыск по велению... се

риалов. Различные “мыльные 
оперы” про опасную и труд
ную службу, что были рассчи
таны на улучшение имиджа 
милиций в глазах обществен
ности, можно сказать, свою 
роль сыграли.

Другая проблема касается 
не столько самого уголовно
го розыска, сколько общей 
ситуации в стране. Структура 
преступности постоянно ме
няется, из-за чего невозмож
но изобрести единый и про
дуктивный рецепт борьбы с 
ней. Казалось, только снизи
ли уровень уличной преступ
ности, как начался небывалый 
бум краік мобильных телефо
нов. Немного меньше стало 
Экономических преступлений, 
но зато больше уголовно-эко
номических.

Еще одна тревожная тен
денция прослеживается в 
Екатеринбурге в этом году - 
снижение уровня раскрыва
емости. По предваритель
ным данным, за девять ме
сяцев текущего года раскры
то менее 50 процентов пре
ступлений, что ниже прошло
годнего показателя. Вместе 
с тем, на прошедшей позав
чера в Академии управления 
МВД России в Санкт-Петер
бурге научно-практической 
конференции, приуроченной 
к 85-летнему юбилею под
разделений уголовного ро
зыска, министр внутренних 
дел России Борис Грызлов 
отметил, что в целом по Рос
сии раскрываемость вырос
ла на 33 процента.

...Еще каких-то двадцать 
лет назад к профессиональ
ному празднику сотрудники 
уголовного розыска получали 
ордена и медали. Сейчас - 
небольшие премии, благо
дарственные письма. Их на 
прошедших в конце недели 
торжественных собраниях в 
городах области и вручали.

Алена ПОЛОЗОВА.

часов. (Любопытно, что “ответ
ственность за последствия" ди
ректор Западных электрических 
сетей И.Илюшин возложил на 
своего коллегу — директора му
ниципального предприятия ЖКХ 
поселка Ачит. То есть на того 
самого руководителя, который, 
как говорится, костьми лег, что
бы обеспечить подачу тепла в 
срок в Ачитском районе).

В Ачите, равно как и в других 
местах, знают, что энергетики 
обычно не шутят. Вот почему, по
лучив грозное предупреждение, 
глава администрации района 
Р.Муниров немедленно связался 
по телефону с заместителем ди
ректора по сбыту электроэнер
гии Западных электрических се
тей С.Кучумовой.

—Мы договорились об от
срочке платежей на неделю, — 
рассказал Р.Муниров, — в на
дежде на то, что за это время нам 
удастся найти выход из положе
ния. Имелся в виду кредит в Гу
бернском банке, который мы 
могли бы взять для погашения 
долгов. Но, во-первых, решение 
областным правительством хотя 
и принято на этот счет, но доку

менты еще не подписаны; А, во- 
вторых, энергетики начали от
ключать котельные не в Ачите, а 
на территории района: в Бакря- 
же — электрическую, в Ключе — 
угольную обесточили 1 октября, 
в деревнях Быково, Верх-Тиса и 
Русский Потам — 2 октября. И 
ведь что обидно — сельские и 
поселковые администрации за
должали Западным электричес
ким сетям всего 700 тысяч руб
лей, а Их лишают возможности 
нормально работать.

—Знали бы вы, сколько мы на
поминаний'' посылали главе ад
министрации МО “Ачитский рай
он” Р.Мунирову, — посетовала в 
разговоре по телефону замести
тель директора Западных элект
рических сетей по сбыту элект
роэнергий С.Кучумова. — Хотя 
бы раз побеспокоился. И только 
после того, как мы направили 
предупреждение об ограничении 
подачи энергоресурсов и указа
ли конкретные объекты; которые 
будут обесточены, Рауф Муниро
вич встрепенулся. Мы пошли на 
крайние меры только потому, что 
погода сегодня, позволяет, — 
заключила Светлана Евгеньевна.

— Будь похолоднее, никто бы не 
стал обесточивать котельные, 
даже если потребители пока что 
не рассчитались с долгами...

Как это ни странно, но "игры” 
в отключения даже в тёплую по
году не так безобидны, как могут 
показаться на первый взгляд.

—Лучше бы энергетики оста
вили нас без света, — говорит 
заместитель главы администра
ции МО “Ачитский район” Н.Шаш
мурин. — Мы бы приспособив 
лисъ, изменили бы график заня
тий в школах. А так в каменных 
здёнйях учебных заведений, где 
температура воздуха не превы
шает восьми градусов тепла, 
придется либо прекращать заня
тия, либо вопреки действиям 
энергетиков включать котлы и 
обогревать учебные классы. И мы 
скорее всего пойдем по этому, 
второму пути. Долги накопились 
не сегодня, они тянутся за нашим 
районом с 1996 года...

Каков же выход из создавше
гося положения?

Судя по настрою ачитцев, они 
готовы столько раз самостоя
тельно включать электроэнер
гию, сколько раз Западные элект

рические сети будут ее Отклю
чать. “Но это же самоуправство!” 
— воскликнет, чего доброго, чи
татель. Конечно, но другого вы
хода, к сожалению, в Ачите не ви
дят. Нет каких-то деловых пред
ложений на этот счет и у руко
водства Западйых электрических 
сетей.

—Мы — не благотворительная 
организация; — говорит С.Кучу
мова, — бесплатно отпускать 
электроэнергию не можем.

Между тем, коль скоро, суще
ствуют так называемые депрес
сивные территории, ’которые 
живут за счет дотаций, должны 
быть определены и соответ
ствующие существующему по
ложению вещей правила “игры”. 
Набор правил подсказывает 
сама жизнь — тут могут приме
няться и пониженные тарифы за 
киловатт потребленной элект
роэнергии, и реструктуризация 
долгов, и льготное кредитова
ние — да мало ли способов мо
гут предложить специалисты, 
работающие в сфере финансо
вых отношений.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Куда 
девается 
вола?

В Новой Ляле сложилась 
критическая ситуация с 
водоснабжением, сообщили 
в администрации 
Новолялинского района.

Ежедневно из водопровода 
бесследно исчезают сотни кубо
метров жидкости. Из-за пере
расхода воды в системе водо
снабжения города резко упало 
давление; В результате при
шлось приостановить работу ко
тельных, начавших отопитель
ный сезон. ОАО «Новолялинский 
целлюлозно-бумажный комби
нат» (ЦБК), являющийся соб
ственником водозабора, утвер
ждает, что городская муници
пальная служба расходует вод
ный ресурс в большем объеме, 
чем указывает в заявках. Однако 
точно дефицит питьевой воды не 
может объяснить никто. Район; 
ная администрация предложила 
ЦБК насытить город водой, что
бы восстановить работу отопи
тельной системы и одновремен
но проследить, сколько воды за
бирает МУП ЖКХ, сам ЦБК и дру
гие организации. Однако жите
ли Новой Ляли по-прежнему жа
луются, что вода в их квартиры 
поступает нерегулярно. Тонкая 
струя жидкости появляется в до
мах горожан в 6-7 часов утра. В 
23 часа краны становятся сухими.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ІЛ никакой 
депрессии!

В общем, иностранным коллегам 
можно и позавидовать, и поучиться у 
них трудолюбию, патриотизму, прочим 
ценным качествам, без которых не 
воспитать нам благополучное, работя
щее общество.

...ВТ роицком готовились к Дню учи
теля. Педагоги же при встрече с кор
респондентом “ОГ” говорили исклю
чительно об учениках.

—У нас очень добрые и талантли
вые дети! Вот, к примеру, ученица 11- 
го класса Евгения Молодых — пре
красный организатор. Все, что Жене 
поручишь, будет сделано от и до, — 
знакомит нас замдиректора по вне
классной работе Ирина Витальевна 
Осипова. — А вот еще одна одиннад
цатиклассница, Екатерина Кунавина —

музыкально одареннейшая девочка. В 
нашей школе все турслеты и праздни
ки — это ее песни.

(Окончание. Начало на 1 -й стр.}.
ДУШУ НАДО ВОСПИТЫВАТЬ

МЫ еще долго беседовали с Еле
ной Леонтьевной. О том, как сельская 
учительница, всерьез намерившись 
поучиться в Америке, участвовала в 
отборочных турах и по знаниям инно
вационных технологий шаг за шагом 
обошла десятки сотен учителей сто
личных школ России. Об удивитель
ных приключениях трех десятков рос
сийских учителей, в числе которых 
была и Е.Гусарова, в Вашингтоне (не
деля пребывания) и в Южной Кароли
не (семь недель). И все же наиболее 
интересным показалось мне нынеш
нее положение дел в сельской школе 
Троицкого. Отношения педагогов и 
учеников здесь иные, нежели в город
ских учебных заведениях.

—Сельские дети очень трудолюби
вы. Их трудолюбие просто поражает, 
— говорит Елена Гусарова: — Если ре
бенку поставить цель, если показать, 
чего он может достичь, подчеркнуть

его плюсы, человек Добьется 
многого. Наши дети успешно 
прошли тестирование по раз
личным предметам, поступи
ли на бюджетные места пре? 
стижных вузов.

—Мне кажется, что те
перь специалисты мини
стерства общего и средне- 
специального образования 
области убеждают учите
лей, что важнее воспитать 
из ребенка нормального 
самостоятельного гражда
нина. Учеба ради учебы — 
вчерашний день?

—Они правы'. Наверное', 
сумма знаний — не самое 
главное. Надо душу воспиты
вать. Это заметно даже по от
ношению выпускников к учи

телям. Отличники, в которых педагоги 
столько сил вкладывают, бывают не так 
благодарны, как слабые дети, которых 
мы тянем за уши.

Вот он на тракторе едет, остановит
ся и спрашивает: “Елена Леонтьевна, 
вам картошку подвезти?”. На машине 
едет: “Елена Леонтьевна, вам в город? 
Садитесь!”. А тот, которого ты ласкал 
и растил, проедет на “Мерседесе” и не 
оглянется.

Доживут ли, заработают ли наши 
учителя на собственные “Мерседесы"? 
Время покажет,

—В Соединённых Штатах Америки, 
— говорит Е.Гусарова, — учитель в 
центре внимания, а на обучение одно
го ребенка в школе только госбюджет 
тратит 7 тысяч долларов в год. Сред
ний заработок преподавателя — сорок 
тысяч долларов в год. Но и на рынке 
образовательных услуг там большая 
конкуренция. Мы вот стонем иногда, 
что нужно аттестоваться, а там у пре
подавателей ежегодная аттестация.

—Чём мечтаешь заняться после 
школы? Чего хотелось бы? — спраши
ваю Евгению Молодых.

—Буду поступать в Гуманитарный 
университет. Хочу работать с людь
ми. А еще хочу, чтобы люди серьез
нее относились к жизни.

Последняя фраза обескуражила. От
куда в девочке такая серьезность? Поз
же узнала, что Женя живет в Богдано
виче одна, без родителей, на мизер
ную пенсию. Сельская школа, говорит, 
нравится более теплыми отношениями, 
потому и ездит сюда из города.

В школе Троицкого действительно 
тепло. Увы, пока лишь в переносном 
смысле. Но в ожидании отопительно
го сезона здешний народ во главе с 
директором Татьяной Васильевной 
Бобровой не унывает.

—После возвращения из Штатов у 
многих россиян случается депрессия. 
У вас с этим как? — задаю Е. Гусаро
вой последний вопрос.

—Никакой депрессии! У меня уже в 
Америке руки чесались—поскорее бы 
приняться за дело.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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СЕРДЦЕ - первооснова всего. От его ритма зависит и весь 
ритм нашей жизни. До поры до времени о его существовании 
мы почти забываем, так как оно нас совсем не беспокоит. Но 
стоит ему забиться чуть быстрее или не так ровно, как мы о 
нем вспоминаем и теперь уже слышим и думаем о нем всегда. 
Минувшие дни прошли во всей стране под знаком сердца - 
была объявлена Национальная неделя сердца. И разве это не 
повод поговорить об этом жизненно важном органе с главным 
кардиологом Екатеринбурга и УрФО, профессором, 
директором екатеринбургского научно-практического 
кардиологического центра Яном САБИНСКИМ.

■ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Ян ГАБІЛНСКІЛЙ
"Сердце человека 
может работать 

очень долго"
—Ян Львович, как-то одна 

старая театральная актриса, 
прожившая 90 с лишним лет, 
пройдя через лагеря и прочие 
испытания, на вопрос, как ей 
удалось сохраниться, ответи
ла: “Главное, ничего не при
нимать близко к сердцу”. 
Объясним ли с медицинской 
точки зрения такой способ 
долголетия?

—Я думаю, что есть в этом 
доля разумного. Мы же все жи
вем среди людей, в обществе, 
небезучастны к тем или иным 
проблемам, и наши бурные ре
акции на жизненные проявления 
попросту называются стрессом. 
Есть маленькие стрессы, с кото
рыми мы сталкиваемся каждый 
день по нескольку раз, с которы
ми организм справляется само
стоятельно. И есть большие, вне
запные стрессы, к которым мы, 
как правило, не готовы, и послед
ствия их могут быть самыми нео
жиданными.

Я не знаю, что точно имела в 
виду эта актриса. Если умирал 
родной и близкий человек, и она 
оставалась при этом спокойна и 
безучастна, то... Можно не об
ращать внимания на маленькие 
стрессы — это хорошая форма 
самозащиты. Но человек создан 
для сопереживания. Кардиологи 
всегда рекомендуют пытаться не 
так сильно реагировать на стрес
сы. Чем их меньше, тем меньше 
нагрузка на организм, тем нам 
лучше.

Если вы закалены и готовы 
справляться с ними самостоя
тельно, без ущерба для здоро
вья, то вам можно только поза
видовать. К сожалению, такие 
люди встречаются нечасто. И это 
объяснимо: если работаешь вра
чом или учителем, у тебя малень-

■ ФИНАНСЫ

О реестре "чеченских"
вкладчиков

Возобновляется работа 
согласительных комиссий по 
формированию 
дополнительных реестров 
вкладчиков бывшего 
Чеченского банка Сбербанка 
России.

В соответствии с решением 
правительственной комиссий по 
вопросам восстановления соци
альной сферы и экономики Че
ченской Республики в субъектах 
Российской Федерации, в том 
числе на территории Чеченской 
Республики, возобновляется ра
бота согласительных комиссий 
по формированию дополнитель
ных реестров вкладчиков быв
шего Чеченского банка Сбер
банка России.

Согласительные комиссии бу
дут рассматривать заявления 
вкладчиков, ранее не прошедших 

“Областная газета” предоставляет 
печатную площадь для публикации агитационных 

материалов на платной основе по выборам: 
мэра г. Екатеринбурга, мэра г. Нижнего Тагила 

Стоимость размещения 
агитационных материалов составит: 

Вторник, среда, пятница, суббота - 1 кв. см - 55 рублей 
Четверг (номер с программой ТВ) - 1 кв. см - 66 рублей 
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- материалы размещаются на условиях 100% предоплаты;
- срочное размещение (в ближайших 3 номерах) - коэффициент 2;
- размещение материалов на второй полосе - коэффициент 1,25.
Первая полоса для размещения агитационных материалов не пре
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наличии удостоверения.
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кая зарплата и большие пробле
мы, детей надо обучать, родите
лям надо помогать... Вот и кру
тятся, как белки, на двух-трех ра
ботах, пытаются не реагировать 
на жизненные неурядицы, но 
силы-то не бездонны. Так и про
исходят срывы, стрессы.

—Есть ли у сердца способ
ность молодеть?

—Я не могу сказать, что в кар
диологии есть какое-то специ
альное понятие.."омоложение 
сердца”. Если в 45 лет человек 
выглядит на тридцать, благода
ря спорту, отказу от курения и 

Здоровое сердце
Советы от Яна Сабинского

• Соблюдайте режим, старайтесь отдькать не 
менее 7—8 часов вдень, как бы трудно вам это ни 
было :

• Не переедайте, не ешьте много на ночь; Пе
регрузка вашего желудка неизменно приведёт < 
перегрузке сердечной мышцы.

• Не курите. Если вы курите, срочно бросайте, 
причем лучше это делать постепенно, не надо до
полнительна стрессировать организм.

♦ Не пейте много кофе, лучше выпить сок или 
минеральную воду. Зачем заставлять ваше серд
це работать на износ. .

• Берегите сердца ваших детей. Не забы вайте

о благотворном влиянии свежего воздуха и заня
тий физической культурой на растущий организм, 
в том числе и на растущее сердце.

• Если вы уже умудренный жизненным опытом 
человек, то обратите внимание на магнитные бури 
и резкое изменение погоды. В эти переходные 
дни будьте особенно внимательны к своему здо
ровью, помогите своему организму, примите таб
летки, подобранные вам врачом.

• Вовремя обратитесь к врачу. Не занимайтесь 
самолечением.

• Будьте в форме! Спортивные упражнения (без 
перегрузки) — только на пользу вашему сердцу.
.... ' ■ ........................■ _______________ /

алкоголя, рационально питается, 
то и сердце чувствует себя хоро
шо. Коль хозяин не действует на 
него отрицательно вредными 
привычками, то оно тоже не дрях
леет. Сердце - это орган, кото
рый может работать очень дол
го.

—Существуют ли какие-то 
препараты, возвращающие 
сердечной мышце былую мо

регистрацию, с 1 октября 2003 
года по 31 марта 2004 года 
(включительно).

Прием заявлений от граждан 
будет производиться с 1 октября 
2003 года по 24 марта 2004 года 
включительно; Заявление вмес
те со сберегательной книжкой 
(квитанцией ф. №31) может быть 
подано в любое ответственное 
структурное подразделение 
Сбербанка России, организаци
онно подчиненное Уральскому 
банку Сбербанка России.

В Екатеринбурге "это — Верх- 
Исетское отделение №5295, Же
лезнодорожное отделение 
№6143, Кировское отделение 
№7003, Ленинское отделение 
№11, Октябрьское отделение 
№1794, Орджоникидзевское от
деление №4903, Чкаловское от
деление №7004.

лодость, эластичность...
—О возвратности утраченных 

состояний я бы не стал говорить, 
но некая подстегивающая тера
пия существует. Но это связано 
с улучшением работы сердца, а 
одряхлевшую сердечную мышцу 
сделать снова эластичной почти 
невозможно.

—Регенерации, как у червя
ков, у человеческого сердца, 

значит, нет;..
—Регенерация - это другое. 

Сердце, когда испытывает очень 
большие нагрузки, начинает уве
личиваться в объеме, и на кар
диоязыке это называется гипер
трофией сердца; При повышен
ном артериальном давлений, 
чтобы сердце проталкивало 
кровь, сосудам надо увеличивать 
нагрузку, и Тем самым мышечная 
масса растет; При этом питание 
сердца ухудшается. Почему сей
час правительство приняло про
грамму профилактики артери
альной гипертонии? От нее все 

бе ды. Если бы мы обращали на 
это внимание, Постоянно за этим 
следили, то у нас сердце рабо
тало бы в более спокойно^ де- 
жиме. Давление можно сравнить 
со стрессами. Это нагрузочные 
механизмы на сердце. С одной 
стороны, давление в сосудах, и 
сердцу приходится больше рабо
тать. С другой стороны, стрессы 
и эмоциональность сами по себе

ВЧЕРА 
на Широкореченском 
кладбище друзья, коллеги, 
ученики академика 
Николая Александровича 
Семихатова, ушедшего из 
жизни полтора года назад, 
собрались, чтобы почтить 
его память и торжественно 
открыть памятник, 
установленный на его 
могиле.

Когда-то он был самым 
секретным главным конструк
тором Свердловска; “Работа
ет у Семихатова”, - говорили 
о тех, кто работал в научно- 
производственном объедине
нии “Автоматика”. Имя это 
звучало мощно и было оку
тано государственной тай
ной. Гораздо позже мы все 
узнали о том, что командиром 
взвода он прошел всю Вели
кую Отечественную, что был 
в конце 40-х среди Тех, кто 
закладывал основы отече
ственного ракетостроения, а 
в начале 50-х переехал из 
Москвы в Свердловск, куда 
был назначен главным инже
нером и главным конструкто
ром специального конструк
торского бюро. “Я москвич, — 
говорил о себе Николай Алек
сандрович, — но в Москву 
меня не заманишь: теперь я 
уралец”.

Именно здесь академик 
СемихаТов “создал не только 
щит, но и меч нашей родины; 
К счастью, этот меч остался в 
ножнах...”. Так сказал о нем 
академик Николай Николае
вич Красовский. Под щитом и 
мечом подразумевалось осо
бое направление в теории и 
Практике управления баллис
тическими ракетами, функци
онирующими в экстремаль
ных условиях - ракетные ком
плексы на подводных лодках.

—На сегодняшний день эти 
ракетные комплексы остают
ся основной сдерживающей 
силой... Благодаря этому ору
жию Россия избавлена от гло
бальных военных конфликтов; 
— сказал на открытии памят
ника представитель Государ- 
ственного ракетного центра 
КБ имени академика Макее- 

заставляют более интенсивно 
работать сердце. У него, конеч
но, есть свой ресурс, и чем бес
пощаднее мы к нему относимся, 
тем быстрее он его выработает.

—То есть утверждение, что 
сердце изнашивается, приме
нимо к нему в буквальном 
смысле?

—Да, мышечная масса стано
вится дряблой, она не может так 

интенсивно проталкивать кровь. 
Хоть это и мышечный орган - 
сердце, но от него зависит снаб
жение всех органов и тканей все
ми питательными веществами. И 
чем лучше работает сердце, тем 
лучше всему организму, в Том 
числе и мозгу, который обеспе
чивает всю нашу интеллектуаль
ную активность, способности. 
Все зависит от сердца.

—Рубцы на сердце приду
мали поэты или они действи
тельно существуют?

—И жизнь откладывает свои 
Зарубки, и заболевания не про
ходят бесследно. Особенно ин
фаркт. миокарда, лодторый- остав
ляет после себя рубец, и этот уча
сток мышцы уже не сокращается, 
и тогда сердце работает хуже. А 
к инфаркту ведут стрессы, пере
грузки, неправильное питание, 
гиподинамия, повышенное со
держание холестерина. Все, что

■ ПАМЯТЬ

От первой ракеты
по послелней

ва. Этот центр работал с Ни
колаем Александровичем от 
первой в его жизни ракеты до 
последней.

...Ракету сначала хотели 
разместить и на памятнике. 
Рядом со стилизованной вол
ной. Но потом решили, что не 
надо ни ракеты, ни волны, ни
чего, отвлекающего от глав
ного. Взметнувшийся из зем
ли огромный неправильный 
треугольник. Строгий и глад
кий черный габбро. Две ги
гантские плиты этого камня 
были привезены из Финлян
дии, Дальше с ними работала 
екатеринбургский скульптор 
Валентина Степановна Соко
лова, с которой уральские 
ученые познакомились еще 
на открытии ее памятника 

связано с нашей не совсем рег
ламентированной жизнью.

—По капле крови специа
листы могут сказать о чело
веке очень много. А кардио
лог по виду сердца?

—Я бы не сказал, что мы 
впрямую смотрим на сердце. Но 
через конкретные признаки сер
дечной деятельности, через кар
диограмму, через внешний вид 

человека можно достаточно точ
но определить; больное у него 
сердце или нет.

—Почему инфаркты чаще 
поражают мужчин?

—Мужчины, как это ни стран
но, реагируют на проблемы не 
менее остро, чем женщины. И 
так же близко к сердцу прини
мают чужую боль или беду, не 
говоря уж.про свои собствен
ные. У женщин от природы есть 
защитный - гормональный — 
механизм, который позволяет 
предупреждать отрицательные 
стрессовые влияния на сердце. 
У-мужчин больше развиты ме
ханизмы адаптации, и они свя
заны с тем, чтобы показать свою 
мощь, свою силу, а не проявить 
слабость. Вы когда-нибудь ви
дели; чтобы мужчина плакал? А 
ведь слёзы — это мощный анти
депрессант. Женщина поплака
ла1, и вроде как легче стало. Муж
чина все копит в себе, потом все 
вываливается в виде инфаркта'. 
Добавьте к этому огромные пе
регрузки, как физические, так и 
умственные, неумение расслаб
ляться, отдыхать...

—А секс, случайно, не от
носится к числу антидепрес
сантов?

—Секс положительно влияет 
на сердечную деятельность. Он 
очень тонко снимает стрессовую 
ситуацию. Даёт и Эмоциональ
ную, и физическую . разгрузку. А 
все то, чтр, благоприятно влияет 
на эмоции, хорошо и для серд
ца. Бытует миф, что человеку, 
страдающему сердечными за
болеваниями, нельзя занимать
ся сексом; Это не совсем так: 
есть некоторые ограничения, ко
торые при некоторых состояни

академику Вонсовскому.
"Это и морская волна, и 

холм, рубка подводной лодки 
и Уральские горы..," — луч
ше, чем сказал о памятнике 
председатель Уральского от
деления РАН академик Вале
рий Александрович Череш- 
нев, и не скажешь. А еще он 
объявил присутствующим, 
что 11 декабря, в день, когда 
Семихатову исполнилось бы 
85 лет, одному из уральских 
ученых будет вручена премия 
его имени. И премия эта ста
нет традиционной, как и ме
даль имени академика Семи
хатова. Появится в Екатерин
бурге и мемориальная доска, 
и улица его имени в городке 
ученых...

...Он очень переживал в 

ях обсуждаются сугубо индиви
дуально. Но я хочу сказать, что 
даже те люди, которые перенес
ли инфаркт миокарда, не долж
ны себя ограничивать в сексе. 
Даже наоборот.

—Японцы — признанные 
долгожители. У них что, серд
ца иначе устроены, что они не 
подвержены инфарктам?

—У них иначе организована 
жизнь, нам чаще непонятная. У 
нас русская Душа — разгульная, 
широкая. Есть так есть, пить так 
пить. У них свои традиции пита
ния, с большим содержанием 
продуктов моря, что позволяет 
резко снизить уровень холесте
рина в крови, они очень умерен
ны во всем, в том числе и в эмо
циях.

—Раз уж заговорили о еде. 
Что безусловно полезно для 
сердца?

—Сердцу, как любой другой 
клеточке, нужно особое питание. 
Более других микроэлементов, 
ему необходим калий, который 
содержится в овощах, особенно 
в картофельной кожуре: Всё ви
таминные комплексы дают до
полнительную энергию сердцу. 
Ведь у сердечной мышцы ее дол
жно быть достаточно, чтобы хва
тало сил на проталкивание кро
ви, на разгон её по всему орга
низму. Чем больше в рационе 
жирной пищи, тем больше холе
стерина откладывается на стен
ках сосудов, тем хуже кровоток, 
тем выше риск инфаркта.

. —С алкоголем у сердца 
свои отношения?

—Он отрицательно влияет на 
сердечную мышцу. Это ясно, по
нятно. Особенно сейчас много го
ворят о пивном алкоголизме, о 
бычьем сердце. Пивной алкого
лизм ведет к появлению нездо
рового потомства. Национальная 
неделя сердца призывает к это
му, разъясняет это. Все должно 
быть в меру. Бокал красного вина, 
да он полезен. Но это не значит, 
что подростки должны его пить 
бутылками. При гиподинамий, 
при избытке жирной, тяжелой 
пищи отрицательный эффект ней
трализуется красным вином и не 
так засоряются сосуды.

—С какого возраста стоит 
прислушиваться к своему сер
дцу, обращать на него внима
ние?

—С самого раннего возраста. 
Родители должны присматри
ваться к состоянию детей при 
беге, других физических нагруз
ках, чтобы губки не синели, что
бы не возникала одышка. Ребе
нок не может обратить внимание 
на эти вещи. В случае чего нужно 
немедленно обращаться к врачу. 
В зрелом возрасте к сердцу при
слушиваться· нужно регулярно, 
кроме того, следить и за весом, 
и за цифрами давления. Часто 
болезнь тянется за нами из мо
лодости, что-то достается нам по 
наследству, но, прежде всего, 
это образ жизни.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

последние годы жизни, что в 
стране совершается много уп
равленческих ошибок. Что за 
бесценок и не тем продаются 
госпредприятия, что люди не 
могут нормально работать, 
потому что не видят четко 
сформулированной цели сво
ей деятельности. Он не мог не 
писать и не говорить об этом, 
потому что всегда был чело
веком государственного мас
штаба, государственного ума 
и государственных взглядов. 
И если бы, наконец, хоть с 
опозданием, эти слова были 
услышаны, это стало бы еще 
одной, очень важной, данью 
его памяти.

Валентина ЧЕМЕЗОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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Средний Урал:

Трубники без работы 
не останутся

Уральские металлурги имеют, большие перспективы по 
развитию своего производства.

По словам первого замести
теля генерального директора 
Первоуральского новотрубного 
завода (ПНТЗ) по основной де
ятельности В.Горнштейна, на
меченный сейчас подъем эко
номики России с темпами при
роста в 6—8 процентов в год на 
период до 2010 года с последу
ющим увеличением этих темпов 
до 8—10 процентов потребует 
развития топливно-энергети
ческого сектора страны. Решить 
важную государственную зада
чу быстрого роста валового 
внутреннего продукта можно 
только за счет повышения тех
нического уровня энергетики, 
проведения активной политики 
технического перевооружения 
на основе сберегающих техно
логий. Энергетики смогут сде
лать это только совместно с об
служивающими их отраслями 
промышленности, важнейшей 
из которых является'трубная.

В.Горнштейн заявил это на

Теплые
обезволенным детям

Вчера сотрудники свердловского регионального отделе
ния общероссийской общественной организации «Российс
кий Красный Крест» объявили о начале акции по сбору теп
лых вещей для беспризорных и обездоленных детей Екате
ринбурга, сообщили в отделении.

В преддверии зимы малень
ким горожанам особенно нужна 
верхняя одежда и обувь. Работ
ники Красного Креста обрати
лись к екатеринбуржцам с 
просьбой принести вещи по ад
ресу: переулок Отдельный, 3, 
15 октября у входа в новое зда
ние екатеринбургского желез·? 
нодорожнрго вокзала откроет
ся пункт раздачи зимней одеж
ды всем нуждающимся.

В Красном Кресте отметили, 
что люди, как правило, живо от
кликаются на подобные предло
жения. Так-, за одну неделю в 
прошлом году был собран це
лый самолет вещей и игрушек

Драма Отважилась 
на... мюзикл

Среди театральных афиш Екатеринбурга появилась еще 
одна, на которой крупными буквами анонсировано: “Впер
вые в России!" Этими, приятными сердцу каждого уральца, 
словами известил о начале своего нового, 74-го сезона Свер
дловский академический Театр драмы. Событием российс
кого значения стал спектакль “Флорентийская мистерия”, 
поставленный по мотивам комедии Н.Макиавелли “Мандра
гора”.

Премьера привлекла повы
шенное внимание театральной 
общественности еще и потому, 
что на основе малоизвестной 
пьесы Н.Макиавелли драмати
ческий театр поставил мюзикл. 
Собственно, мюзикл как тако
вой и рождался по инициативе 
театра и практически изначаль
но в его стенах. Комедию фи
лософа Макиавелли выбрал 
для постановки заслуженный 
деятель искусств России Вла
димир Рубанов, который стал 
и режиссером спектакля. А му
зыку, по предложению театра, 
написал Александр Пантыкин, 
лауреат Премии губернатора

В атмосфере 
добра и уюта

Муниципальное образовательное учреждение «Детский 
дом» в Асбесте отметил 59-летие. В честь этого праздника 
представители ЗАО «Свердловский губернский банк» торже
ственно вручили руководству учреждения подарки для де
тей-сирот на сумму более 42 тысяч рублей.

Решение оказать благотво
рительную помощь детскому 
дому было принято руковод
ством банка еще в августе: по 
словам председателя правле
ния А.Иванова, вручение подар
ков сиротам должно быть при
урочено к недавнему открытию 
дополнительного офиса банка в 
Асбесте. Но, по счастливой слу
чайности, оно совпало с другой 
знаменательной датой - днем

Тихая 
но на

Областной центр санэпиднадзора сообщает, что на се
годняшний день в Ирбите, Екатеринбурге и Камышлове за
регистрированы 16 пострадавших, отравившихся грибами. 
Шесть человек скончались, среди погибших двое маленьких 
детей: полутора и пяти лет.

Эти цифры очень высокие 
для нашей области. Так, в 
200.1 году не было ни одного 
умершего от отравления гри
бами, а в 2002 году был заре?· 
гистрирован один случай. При 
этом, если в прошлые годы 
люди травились в основном 
весной строчками, то теперь 
любителей грибов осенью 
подкашивает бледная поган? 
ка. Кстати, во многих случаях 
сбор и поедание грибов не 

конференции, посвященной де
ятельности трубников по модер
низации оборудования тепло
энергетического комплекса 
(ТЭК) России. В конференций, 
которая прошла на этой неделе 
в Первоуральске, приняли уча
стие представители 24 крупней
ших российских машинострои
тельных компаний, ученые и 
другие Специалисты. Участники 
мероприятия обсудили вопросы 
производства труб с примене
нием различных элементов.

Что касается ПНТЗ, то, как 
заявил В.Горнштейн, доля 
предприятия в общем объеме 
поставок труб для энергетиков 
составляет более 30 процен
тов. В дальнейшем завод пла
нирует выпуск новых видов 
продукций для ТЭК — высокого 
качества, отвечающей всем 
требованиям отечественного и 
мирового рынков.

Георгий ИВАНОВ.

вещи —

для детей Ленска, практически 
полностью уничтоженного по
ловодьем. Пять "КамАЗов", гру
женных одеждой, недавно от
правлены в Верхотурье. В рай
онных отделениях Красного 
Креста отметили, что работа по 
сбору вещей ведется ежеднев
но. Каждое утро со склада об
щественной организации 
разъезжаются машины', кото
рые доставляют одежду и обувь 
в малообеспеченные семьи, 
приюты, дома-интернаты для 
престарелых, детские дома.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Свердловской области.
Для постановки мюзикла на 

драматической сцене при
шлось приглашать даже специ
алистов по вокалу и сценичес
кому движению. Но дополни
тельные усилия театра стоили 
того!

В нынёшнем сезоне Театр 
драмы обещает зрителям еще; 
три премьеры: “Комики” — по 
пьесе Н.Саймона1, драму Ибсе
на “Пер Гюнт” и спектакль по 
Бажовским сказам, который бу
дет посвящен 125-лѳтию зна
менитого писателя-уральца.

Ирина КЛЕПИКОВА.

рождения самого детского 
дома.

Сегодня в доме находятся 
90 детей в возрасте от 3-х до 
18 лет. Правление банка выра
зило надежду, что воспитанни
ки учреждения будут расти в 
атмосфере тепла, добра и 
уюта.

Свердловский 
губернский банк.

охота, 
людей

обошлись без употребления 
спиртного. Возможно, этим и 
объясняется то, что такой 
ядовитый гриб, как бледная 
поганка (отдаленно похожий 
на сыроежку или «бледный» 
мухомор), попал в пищу. Не 
стоит забывать и о том, что 
дошкольникам грибы (очень 
тяжелая пища для детей) во
обще противопоказаны.

Лидия САБАНИНА.

mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ КОШЕЛЕК

Денежное
уяовольствие

Вчера "Российская газета" опубликовала долгожданные 
законы о новом минимальном размере оплаты труда и 
новой ставке первого разряда ЕТС. И то, и другое с 1 
октября составляет 600 рублей.

Нет занятия более увлека
тельного, чем считать деньги в 
чужом кармане. Что ожидает на
ших бюджетников?

Итак, мы знаем, что их зар
плата в среднем должна повы
ситься на 33 процента. Основа 
зарплаты - оклад в соответствии 
с разрядом ЕТС. В соответству
ющем законе называется лишь 
тарифная ставка первого разря
да, ставки остальных семнадца
ти разрядов вводятся постанов
лением Правительства РФ. По 
нашим данным, такое постанов
ление находится на столе пре
мьер-министра и, возможно, 
будет подписано еще до выхо
да в свет этого номера газеты. 
Но нам удалось узнать содер
жание проекта постановления, 
и если не произойдет никакого 
«стихийного бедствия», то окла
ды ЕТС будут выглядеть так, как 
вы видите в таблице.

СЕТКА ДЛЯ БЮДЖЕТНИКОВ
1 разряд - 600 рублей 
2 разряд - 670 рублей 
3 разряд - 740 рублей 
4 разряд - 820 рублей 
5 разряд - 910 рублей 
6 разряд > 1010 рублей 
7 разряд -1110 рублей 
8 разряд -1220 рублей 
9 разряд -1340 рублей 
10 разряд - 1470 рублей 
11 разряд -1610 рублей 
12 разряд - 1740 рублей 
13 разряд -1880 рублей 
14 разряд - 2020 рублей 
15 разряд - 2180 рублей 
16 разряд - 2340 рублей 
17 разряд - 2520 рублей 
18 разряд - 2700 рублей 
Каждый бюджетник, зная 

свой разряд, может уже сейчас 
прикинуть, сколько ему причи
тается за октябрь. Мы сейчас не 
беремся подсчитывать, сколько 
тот или иной специалист в том 
или ином городе, селе получит 
на руки. Ведь кроме оклада, как 
правило, есть еще так называе
мая надтарифная часть зарпла
ты: всевозможные надбавки - 
региональные, квалификацион
ные и т. д., районные коэффи
циенты, премии, наконец. Но 
можно узнать базовую сумму.

Например, библиотекарь (6 - 
11-й разряд), соответственно, 
его оклад от 1010 до 1610 руб
лей. Социальный работник низ
шего звена, который ходит по 
домам и ухаживает за инвали
дами и престарелыми, оценива
ется у нас сегодня в 910 рублей 
(5-й разряд).

Российская Федерация 
Федеральные законы 
О внесении изменения и дополнений 

в Федеральный закон
“О минимальном размере оплаты труда’' 

Принят Государственной Думой 17 сентября 2003 года 
Одобрен Советом Федерации 24 сентября 2003 года

Статья 1. Внести в Федераль
ный закон от 19 июня 2000 года 
№ 82-ФЗ “О минимальном раз
мере оплаты труда” (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2000, № 26 ст. 2729; 
2002, № 18 ст. 1722) следующие 
изменения и дополнения:

1.В статье 1:
в абзаце пятом слово “месяц.” 

заменить словом “месяц;”;
дополнить абзацем следую

щего содержания:
“с 1 октября 2003 года в сум

ме 600 рублей в месяц.”.
2.Статью 2 дополнить частью 

третьей следующего содержа
ния:

’‘На период до введения раз
мера минимальной заработной 
платы (минимального размера оп
латы труда), предусмотренного 
частью первой статьи 133 Трудо
вого кодекса Российской Федера
ции, законодательные (представи
тельные) органы государственной 
власти субъектов Российской Фе
дерации (за исключением субъек
тов Российской Федерации — по
лучателей дотаций из Федераль
ного фонда финансовой поддер
жки субъектов Российской Феде
рации) могут принимать законы 
субъектов Российской Федера
ции, устанавливающие более вы
сокий по сравнению с установлен
ным федеральным законом раз
мер минимальной заработной пла
ты в субъекте Российской Феде
рации с учетом мнения трехсто
ронней комиссии по регулирова
нию социально-трудовых отноше
ний соответствующего уровня. 
Размер и сроки введения мини
мальной заработной платы в

О внесении дополнения в статью 1 Федерального 
закона “О тарифной ставке (окладе) первого разряда 
Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

организаций бюджетной сферы” 
Принят Государственной Думой 12 сентября 2003 года 
Одобрен Советом Федерации 24 сентября 2003 года

I Статья 1. Статью 1 ФедерДль- 
I ного закона от 25 октября 2001 
| года № 139-ФЗ “О тарифной 
I ставке (окладе) первого разря- 
I да Единой.тарифной сетки по 
I оплате труда работников органи- 
I заций бюджетной сферы” (Со- 
I брание законодательства Рос

сийской федерации, 2001, № 44, 
ст. 4150) дополнить абзацем сле
дующего содержания:| 

I

А специалист по социальной 
работе с высшим образованием 
относится уже примерно к 10-му 
разряду и стоит 1470 рублей.

Учителя-предметники зани
мают, как правило, 12-ю и 13-ю 
позиции ЕТС с окладом в 1740 - 
1880 рублей, директор средней 
школы - это уже 15-16-й разря
ды. К ним, школьным директо
рам, приравнены главврачи рай
онных поликлиник и больниц. А 
самая массовая в здравоохра
нении профессия медсестры 
идет в среднем по 9-му разря
ду, соответственно, ее оклад - 
1340 рублей.

И хотя оклад, повторимся, не 
единственная составляющая 
зарплаты работника, как-то 
скучновато сегодня считать 
деньги в кошельке бюджетника. 
Как говорила героиня Фаины Ра
невской, «королевство малова
то - разгуляться негде». Вот, на
верное, в кошельках высшего 
чиновного эшелона совсем дру
гой расклад. Давайте посмот
рим; Но оговоримся: к бюджет
никам эти люди не имеют ника
кого отношения. Они федераль
ные государственные служащие 
федеральных органов, которым 
устанавливается зарплата осо
бым указом Президента: (Есть 
еще госслужащие территори
альных и муниципальных орга
нов, которым назначает жалова
ние соответствующего уровня 
орган власти).

Зарплата верхушки исполни
тельной власти правильно назы
вается денежным вознагражде
нием, в нем нет. составных час
тей, как у простых смертных, это 
единая неделимая цифра. Итак, 
с учетом недавнего повышения 
на 11 процентов денежное воз
награждение председателя Пра
вительства РФ сегодня состав
ляет 23976 рублей, заместителя 
председателя: Правительства 
Рф - 19480 рублей, министра - 
17982 рубля: Причем вознаграж
дение одинаково, независимо от 
того, какое министерство чинов
ник возглавляет. У федеральных 
госслужащих рангом пониже 
(скажем, у руководителя Депар
тамента аппарата, Правитель?, 
ства РФ) уже не вознагражде
ние, а денежное содержание, 
которое состоит из многих эле
ментов: оклада, индивидуальных 
надбавок за квалификационный 
разряд, различные заслуги, стаж 
государственной службы.

Татьяна СМОЛЬЯКОВА.

субъекте Российской Федерации 
подлежат согласованию с Прави
тельством Российской Федерации 
в части, касающейся компенсации 
дополнительных расходов органи
зации, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета. 
При этом размер минимальной за
работной платы в субъекте Россий
ской Федерации устанавливается 
для всех работодателей, действу
ющих в данном субъекте российс
кой Федерации. Более высокий 
уровень государственных гарантий 
в субъектах Российских Федера
ций, связанный с установлением 
минимальной заработной платы и 
приводящий к увеличению бюд
жетных расходов или уменьшению 
бюджетных доходов, обеспечива
ется за счет средств бюджета со
ответствующего субъекта Россий
ской Федераций. Минимальная за
работная плата в субъекте Россий
ской Федерации может использо
ваться только для установления 
оплаты труда. Порядок, условия и 
сроки компенсации дополнитель
ных расходов организаций, финан
сируемых за счет средств феде
рального бюджета, в связи с вве
дением минимальной заработной 
платы в субъекте Российской Фе
дерации устанавливаются Прави
тельством Российской Федера
ции”.

Статья 2. Настоящий феде
ральный закон вступает в силу с 
1 октября 2003 года.

Президент 
Российской Федерации

В.ПУТИН.
Москва, Кремль 
1 октября 2003 года 
№ 127-ФЗ.

“с 1 октября 2003 года — в 
размере 600 рублей в месяц;”.

Статья 2. Настоящий феде
ральный закон вступает в силу с 
1 Октября 2003 года.

Президент
Российской федерации

В.ПУТИН.
Москва, Кремль
1 октября 2003 года
№ 128-ФЗ.

("Российская газета”, 3 октября).

Подводим итоги
планируем будущее

В Екатеринбурге прошла отчетно-выборная конференция 
Свердловской региональной организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов войны в Афганистане 
(СРО ОООИВА). В ней приняли участие делегаты от 23 
районных организаций “афганцев” Свердловской области, 
представители организаций ветеранов войны в Чечне 
“Долг” и “Боевое братство”.

Приехали на конференцию 
делегаций ветеранов войны в 
Афганистане из Нижневартовска, 
Челябинска, Кургана, Оренбурга, 
Тюмени, Перми, Ханты-Мансий
ского и Ямало-Ненецкого авто
номных округов.

С вступительным словом к 
участникам конференций обра
тился председатель правления 
организации Василий Стародуб
цев, с докладами выступили Олег 
Тихонов; Александр Овчинников, 
Рафаил Хакймянов, Игорь Гудков 
и другие: В выступлениях было 
отмечено, что только в прошлом 
году 70 инвалидов получили ав
томашины “Ока”, 40 человек от
дохнули в санатории в Адлере, 30 
— в санатории “Русь”. А вообще, 
за отчетных четыре года по бес
платным путевкам отдохнуло бо
лее 150 человек, ежегодно осу
ществлялись круизы на теплохо
дах. В текущем году инвалидам 
выделено 20 автомобилей, более 
90 человек отдохнули в санато
риях. Совместно с министер
ством социальной защиты насе
ления Свердловской области 
подготовлен проект программы 
по социальной поддержке инва
лидов на 2004 год. Он будет рас
смотрен областной Думой при 
принятии бюджета области на 
грядущий год.

Правление добилось в прави
тельстве области, и того, чтобы 
ДЗ,.рбщих средств, выделяемых 
на реализацию закона “О вете
ранах”, 30 процентов направля
лись на ветеранов и инвалидов 
афганской войны и локальных 
конфликтов. Сюда входит и обес
печение жильем, изубопротези- 
рование. За два года более 20 
инвалидов-“афганцев” получили 
жилье в городах и районах обла
сти. Сложнее с жильем в Екате-

Школа всегда ассоциируется со встречей с 
любимыми учителями, трелью звонка. Но есть такие 
школы, где нет звонков на урок, а ребята никогда не 
слышали голоса своей первой учительницы. Это 
школы для глухих детей. Есть хороший повод 
написать об одной из них — ведь 28 сентября 
отмечался Международный день глухонемых.

С виду школа № 139, распо
ложенная в Екатеринбурге, вы
глядит обычно — двухэтажное 
здание, учительская, простор
ные кабинеты, бегающие по ко
ридорам в переменку дети;.. Но, 
попадая сюда, чувствуешь себя 
словно в другом мире. Это свя
зано с тем, что ты не можешь по
нять их языка, а они — твоего, а 
чтобы пойти на контакт, недоста
точно просто окликнуть по име
ни или привлечь внимание при
вычным “извините, пожалуйста".

В школе обучается 125 учени
ков, только 25 из них — жители 
Екатеринбурга, остальные из об
ласти. Школа эта — интернат, 
поэтому большинство детей жи
вут здесь всю неделю, уезжают 
домой только на выходные. На
бор предметов не особо отлича
ется от обычной средней школы, 
только еще есть индивидуальные 
слуховые занятия, на которых ре
бят учат говорить. Хотя отлични
ков в школе немного, но, как от
мечает замдиректора по учебно- 
воспитательной работе Лариса 
Владимировна Шемпелева, ре
бята занимаются охотно.

Учеба в школе занимает пер
вую половину дня, а во второй 
ребятам предлагаются кружко
вые занятия (открыто семь 
кружков, в том числе спортив
ные, творческие секции; школа 
участвует в различных конкур
сах и часто побеждает в них). 
Регулярно проводятся веселые 
праздники; К сожалению, это 
практически полный список 

ринбурге. Здесь все средства, 
выделяемые по закону “О вете
ранах”, вкладываются в новое 
строительство. В результате на-: 
долго оттягиваются сроки полу
чения жилья. Только в этом году, 
то есть через полтора' года, пер
вые 22 ветерана афганской вой
ны, в,том числе четыре инвали
да, получили квартиры.

В течение двух лет организа
ция добивалась принятия облас
тной Думой закона о: доплате к 
пенсии инвалидам I и II групп. В 
прошлом году наконец такой за
кон был принят, и сегодня каж
дый инвалид I и II группы может 
получить по.300 рублей к своей 
пенсии.

Правлением проделана серь
езная работа по созданию усло
вий получения высшего образо
вания членами1 организации. 
Трое уже.окончили Уральский 
юридический институт МВД. Еще 
девять — обучаются в нём; трое 
заканчивают на следующий год. 
Еще семь человек — студенты 
Академии государственной 
службы.

В меру своих возможностей 
организация занимается патрио
тическим воспитанием граждан 
и военно-патриотическим воспи
танием молодежи. Под патрона: 
жем СРО ОООИВА успешно дей
ствует клуб десантников-пара
шютистов “Маргеловец” при 
школе №51 Екатеринбурга, кото
рым бессменно руководит член 
нашей организации М.Пискарев. 
“Афганцы” активно участвуют в 
проведении памятных дат, орга
низации уроков мужества в шко
лах, оказывает материальную 
поддержку музею памяти вои
нов-интернационалистов “Шура- 
ви”.

Вместе с тем в выступлениях 

• НЕОБЫЧНАЯ ШКОЛА

Не слышно
шума городского

возможного времяпрепровож
дения глухих детей, ведь для 
них кино; театр, филармония — 
недоступны.

Работники школы очень ста
раются помочь ребятам ощутить 
себя полноценными людьми. В 
штате — около 80 специалис
тов, людей неравнодушных и от
зывчивых: учителя-стажисты, 
многие из которых сами закан
чивали. эту школу, руководите
ли досуговой деятельности, 
организаторы спортивной ра
боты, медицинский персонал, 
работники 
школьной сто
ловой и хозяй
ственного бло
ка. Ребята 
пользуются хо
рошими слухо
выми аппарата
ми, предостав
ленными спон
сорами, каби
неты укомплек
тованы адапти- 
рованными 
учебниками для 
глухих. В школе 
организовано 
четырехразо
вое питание.

Есть у этой 
школы и множе
ство трудно
стей. Во-пер
вых, это, конеч
но, материаль
ная нестабиль
ность. Школа 
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участников конференции прозву
чал упрек правлению в том, что 
ему не удалось в полной мере 
активизировать работу некото
рой части районных и городских 
организаций СРО ОООИВА, ко
торые недостаточно активно от
стаивали интересы инвалидов на 
местах; слабо вникали в нужды и 
чаяния семей инвалидов. Так, в 
Екатеринбургской организации, 
возглавляемой:Михаилом Горю
новым; упор делался'главным 
образом не на конкретные дела 
и конкретную помощь инвалидам 
Афганской войны, а на показуху. 
Дальше декларирования благих 
намерений .руководство этой 
организации, не пошло. Поэтому 
постановлением президиума 
правления организации М.Горю
нов исключен из членов СРО 
ОООИВА, а Екатеринбургская 
организация как ненужное про
межуточное звено упразднена. 
Вместо нее интересы екатерин
бургских “афганцев” будет пред
ставлять Екатеринбургский го
родской координационный совет 
в составе председателей район
ных организаций Екатеринбурга.

На конференции было приня
то постановление, в котором 
подчеркнуто, что главными на
правлениями в работе организа
ции будут оставаться взаимодей
ствие с законодательными и ис
полнительными органами влас
ти Свердловской области, сосре
доточение усилий на дальней
шем содействии в социально,- 
медицинской реабилитации, ре
шении бытовых и жилищных про
блем инвалидов и их семей, со
действие и личное участие чле
нов организации в патриотичес
ком воспитании подрастающего 
поколения, укрепление воинско
го братства'и увековечение па
мяти погибших.

'Председателем правления 
СРѲ ОООИВА вновь единоглас
но избран Василий Николаевич 
Стародубцев.

Станислав ГОНЧАРЕНКО.

находится на балансе районно
го бюджета, денег не хватает. 
Спонсоров мало, да и их по
мощь лишь эпизодическая, по
этому приходится справляться 
собственными силами. В связи 
с этим трудно решается основ
ная проблема —школьный быт: 
спальни давно не ремонтирова
лись, мастерские пришли в не
годность, учащиеся не получа
ют бесплатной одежды, Хотя не
обходимость в ней существует: 
К сожалению, нарушена связь 
“школа-родители”. Здесь стоит 
отметить, что большинство уче
ников школы — из неблагопо
лучных семей, поэтому, есте
ственно, родители не оказыва
ют школе никакой помощи, а 
присутствие на родительских 
собраниях 2—3 человек стало 
делом обычным.

• поздравляем!

Летом 1998 года студенты Уральского государственного 
педагогического университета, бойцы педагогического 
отряда “Stars”, а также группа общественности, взяв с 
собой витаминный напиток “Золотой шар”, игрушки и 
детский образовательный журнал “Витаминка”, 
отправились в первую поездку по лагерям летнего детского 
отдыха для детей-воспитанников детских домов 
министерства образования Свердловской области.

, Так началась благотворитель
ная работа с детьми-сиротами и 
детьми-инвалидами, которая 
осуществляется РОО ДДБЦ “Гно- 
мик” вот уже пять лет. Не счесть 
досугово-образовательных про
грамм,.реализованных за этот 
период нашим центром: это и 
День, рожденья детского дома, и 
выездные семинары “Витамини
зация больших групп детей” с 
веселыми студенческими шоу и 
раздачей всевозможной полез
ной для здоровья продукции, по
знавательная программа “По 
сказам Павла Бажова”, для вос
питанников детских учреждений 
при участии Полевского краевед
ческого музея.. Особо хочется от
метить программу “Защита прав

"Жигуленок" теперь бегает
У Березовского’районного 
отделения 
общероссийской 
общественной 
организаций инвалидов 
“Содружество” множество 
забот, ведь она опекает 
больных детей и .сирот.
Но много у этой, организации, 

возглавлдет-которую Людмила. 
Мелешенко, и добровольных по
мощников. Руководители компа
нии “Олми” братья Олег и Миха
ил Елкины частенько помогают 
“Содружеству”, Вот и недавно 
раздался в офисе звонок от Оле
га Вячеславовича: “Людмила 
Дмитриевна, что-то я вашего 
“Жигуленка” на улицах не вижу? 
Или опять сломался?! Так я и по-

По окончании школы учени
ки получают диплом о неполном 
среднем образовании. Выбор 
дальнейшего пути зависит от 
каждого, хота список возможно
стей ограничен.,.Можно попы
таться поступить в вуз, можно 
попасть в ученическую группу, 
организованную при ювелирной 
фабрике, получить профессию 
программиста; а можно пойти в 
другую специализированную 
школу для получения полного 
среднего образования. Конеч
но1, человеку, решившемуся 
вступить на любой из этих пу
тей, придется очень нелёгко; но, 
как говорится, дорогу осилит 
идущий.

Проблемы людей с ограничен
ными возможностями решаются 
не только на местах, но и в обще
ственных организациях. Так, в 

детей”, поддержанную нынеш
ним Уполномоченным по правам 
человека Свердловской области 
Т.Мерзляковой.

Большое количество крупных 
благотворительных· мероприя
тий, раздача значительных 
партий гуманитарной помощи, 
организация концертов силами 
самодеятельных молодежных и 
детских коллективов и профес
сионалов Свердловской государ
ственной филармоний, создание 
выставок детского творчества и 
передача в дар детским клини
кам и приютам коллекций работ 
лучших художников нашего края, 
рождественские и пасхальные 
благотворительные'акции, выез
ды в самые отдаленные уголки

>> СПАСИБО! , .

думал. А почему не звоните — не 
чужие мы вам, поможем!”

И вскоре на улицах Березовс
кого опять появился “Жигуленок” 
“Содружества”. Елкины слов на 
ветер не бросают — автомобиль 
быстро отремонтировали·.

Как-то Людмила Мелешенко 
разговорилась с руководителем 
Березовского отделения-СТК 
“OCTO” Ларисой Искандаровной 
Полищук; посетовала, Что надо 
бы самой права на вождение по
лучить и не зависеть от водителя 
— ездить-то много приходится.

“Так в чем же дело?— удиви
лась Лариса Полищук. — Прихо
дите,- обучим!” “Пока средств 
нет”, ■— призналась Мелешенко. 
“А вот об этом-не беспокойтесь.

областном отделении ВОГ (Все
российское общество глухоне
мых), которое в этом году отме
чает 75-летие, ежедневно стал
киваются с решением жизненно 
важных вопросов. Интеграция в 

современное 
общество, ока
зание меди
цинской, пси
хологической, 
материальной 
помощи, обу
чение, органи
зация досуга, 
трудоустрой
ство — основ
ные направле
ния работы 
организации. 
По области ра
ботает восемь 
отделений об
щества — в 
Екатеринбур
ге, Нижнем Та
гиле, Каменс- 
ке-Уральском, 
Ирбите, Пер
воуральске, 
Ревде, Камыш
лове и Красно
уфимске.

нашей области с просветительс
кими гуманитарными мероприя
тиями, и многое, многое другое 
— таковы итоги нашей работы за 
пять прошедших лёт.,

А самое важное, — началось 
формирование того поля благо
приятствования детству, того об
щественного мнения по животре
пещущим проблемам детства, 
без которого эти проблемы не
возможно конструктивно решать. 
Вырастают воспитанники детс
ких учреждений, идут в, коллед
жи, Выпускаются мблодые, педа
гоги; психологи, юристы .— те, 
кто прошагал с "Гномиком” все 
эти пять лёт, и отрадно видеть, 
что свои профессиональные ус
тремления они реализуют так 
или иначе в работе с детьми. На
верное, это и есть самый глав
ный итог этих непростых, но та
ких интересных пяти лет.

Оксана СЛУДНОВА, 
директор РОО ДДБЦ

“Гйомик”.
Фето автора.

Понимаем, что вам это не для 
себя лично необходимо, поэто
му бесплатно учиться будете”, — 
пообещала Полищук.

Спонсорская помощь, кото
рую оказывают “Содружеству” 
десятки организаций и сотни лю
дей, выливается в подарки де
тям-инвалидам, в приобретение 
тренажеров, книг. и. одежды, в 
поездки в театры, в медицинс
кое обследование ребятишек и 
их родителей...

Доброта и щедрость помога
ют улучшить качество жизни 
больных ребятишек, , Поддержи
вают их дух, вселяют в них на
дежду.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

На данный момент в област
ной организации состоит 2930 
человек. По словам председа
теля Свердловского областно
го правления-ВОГ Людмилы 
Александровны Черемеры, за 
время Деятельности организа
ции в нашей области удалось 
справиться со многими задача
ми: избавиться от стереотипа 
неполноценности глухонемых 
людей, изменить мнение о том, 
что глухие—всегда нёмые, ведь 
многие из них могут разговари
вать. У организации есть свой 
Дом культуры, где часто прово
дятся праздничные мероприя
тия, Члены общества ежеднев
но доказывают свою состоя
тельность не только в обычной 
жизни, но и в спорте — сборные 
команды Свердловской облас
ти по разным'видам спёрта не
однократно побеждали на пер
венствах России и в. междуна
родных соревнованиях,

Виталий КАЗАКОВ.
НА СНИМКАХ: ученики 

специальной школы не толь
ко сидят за партами, но еще 
танцуют и поют.

Фото автора.
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По словам Жерара Кравчика, режиссера филь
ма ’’Фанфан-Тюльпан”, у Пенелопы во французс
ком лишь небольшой акцент, который только при
дает шарма. “На съёмочной площадке находился 
лингвист-репетитор, который помогал актрисе, 
если возникали проблемы с произношением той 
или иной фразы, но в основном она работала са
мостоятельно. И — как! Когда слушаешь Пенело
пу, даже в голову нё может прийти, что она не Го
ворит по-французски”'.

В “Фанфан-Тюльпане” Пенелопа Крус, действи
тельно, взялась за роль, которую когда-то испол-

главноё — как я себя чувствую в этой обувке. Иног
да, были случаи, я заказывала туфли меньшего раз
мера или, напротив, ботинки, которые были вели
ки мне”.

Создавать персонажи, вживаться в роль помо
гает Пенелопе и парфюмерия. Для каждой роли 
она ищет свое благоухание. “Некоторые духи аб
солютно не нравятся мне, но зато для роли, харак
тера они словно напрашиваются сами собою. И тог
да я их использую. Однажды, например, дабы сыг
рать асексуальную героиню, мне очень пригоди
лась... детская туалетная вода”.

И КУМИРЫ

Трудоголик Пенелопа: 
когда не снимается —

учится

В предыдущей жизни она была не иначе как чи
стокровной лошадью. С 14 лет Пенелопа только и 
делает, что несётся галопом. И кажется: ничто не 
может остановить эту скачку. Каждый раз в конце 
съемок она' пакует свой багаж, дарует себе не
большую паузу, а потом тотчас устремляется к дру
гому киноперсонажу. Сегодня, в свои 29, она не 
знает-нё ведает тревожной тоски иных своих кол
лег оттого, что в доме не звонит телефон. И никто 
не предлагает “прочесть сценарий". У нее телефон 
звонит беспрестанно. Не удовлетворившись поло
жением звезды у себя на родине, в Испании, Пене
лопа Крус лет пять назад отважилась составить кон
куренцию в Голливуде. Задача достаточно слож
ная для актрисы, которая говорит по-английски с 
раскатистым “испанским” “р”. Тем не менее зада
ча выполнена. За пять лет — всего за пять! — Пе
нелопа Крус снялась с целой плеядой нынешних 
голливудских звезд вроде Джонни Деппа и Тома 
Круза. И как-то однажды она остановила свой вы
бор на сценарии “Фанфан-Тюльпан” и более трех 
месяцев провела на съемках во Франции.

—Я в восторге от “съемок по-французски”, — 
сказала актриса. — Когда-то я учила французский 
в лицее, и это оказалось хорошей базой для сегод
няшних занятий. Французский — язык достаточно 
легкий и даже забавный. Прежде, др “Фанфан- 
Тюльпана”, я всего лишь единственный раз снима
лась во Франции и на французском (в фильме “Дон- 
Жуан” Жака Вебера), но там роль была менее зна
чительной. Так что на этот раз не терпелось начать 
во Франции как бы все .сначала.

Пенелопа покусилась на святое; 
Согласившись сниматься а главной роли 
фильма-римейка “Фанфан-Тюльпан”, 
испанская актриса П.Крус поставила перед 
собойцель; фильмдолжен пол учиться . 
таким, чтобы зрители забыли итальянку 
Джину Лоллобриджиду »предыдущем и 
страшно знаменитом “Фанфан-Тюльпане”. 
Что получилось, у каждого на этот счет — 
свое мнение. Но а любом случае именно ' 
после “фанфан-Тюльпана” Пенелопа Крус 
попала в‘'обойму’’ всеобщих кумиров. До ·

этого ее именовали просто “знойной ; 
испанской красавицей”, “латинской. 
любовницей” (по аналогии с понятием 
'•’латинский любовник”). Теперь, после 
лёгкой комедии “плаща и шпаги”,'в 
которой, однако, звучит острая сатира на 
•войну и военный психоз, у публики к 
Пенелопе — серьезный интерес. И — многр 
вопросов. На часть из них дает ответы ? 
материал об актрисе, Опубликованный во 
французском еженедельнике “Пари- 
Матч”. <

пила секс-символ итальянская актриса Джина Лол- 
лобриджида. Всеми силами души желая превзой
ти Джину, Пенелопа посмотрела, однако, тот фильм 
Кристиан-Жака всего единственный раз, дабы “не 
заразиться интерпретацией”, которой вот уже бо
лее 50-ти лет. Для актрисы, по· ее собственным 
словам, главное — не в том, чтобы ощущать сход
ство со своей героиней, но — чтобы понимать ее. 
"Я не хочу быть похожей на Аделину; Более того — 
мне абсолютно чужда- ее манера думать и реаги
ровать на ситуации, в которые она попадает. Но 
это — роль. А я — актриса. И значит, надо макси? 
мально использовать для роли свой личный опыт, 
собственные ухищрения-фантазии. Кино — это 
игра. Игра серьезная, но — всё же игра! Чем боль
ше фантазий — тем интереснее может получиться 
персонаж”.

Фантазии начинаются у Пенелопы с костюмов, 
которые помогают ей “влезать в кожу” персонажа. 
В роли Аделины, дочери сержанта-рекрута, кото
рая живёт среди военных, актриса пожелала но
сить платья, сшитые несколько на “мужской лад”. 
“Но важна и обувь, — откровенничает актриса. — 
Она полностью можёт изменить мою походку. Тут

На съемочной площадке у Пенелопы репутация 
добросердечной и очень старательной актрисы. 
“Она трудоголик, работает сверх всех положенных 
норм, — говорит Жерар Кравчик. — И хочет при этом 
беспрестанно совершенствоваться. Она может дать 
хороший совет. Она страшно изобретательна...”

Без малого пятнадцать лет занятий классичес
ким танцем подарили Пенелопе вкус к дисциплине 
и безукоризненному стилю. “Когда вытанцуете, вы 
обязаны держать улыбку; Даже если ваши ступни 
разбиты в кровь и вы невероятно страдаете. Когда 
я в 14 лет начала сниматься в кино, меня постоян
но донимали вопросами, почему я никогда не жа
луюсь, как другие актрисы моего возраста, а я от
вечала: “Раньше я занималась балетом. Это во мно
го раз тяжелее”. Пенелопа Крус счастлива, только 
когда сама загоняет себя в жесткие дисциплинар
ные рамки. “В детстве у меня были исключительно 
обязанности. Единственное; что доставляло еще и 
радость, это были мой занятия в консерватории. 
Родители много работали, чтобы учить нас. А я еще 
в детствё поняла: все надо заслужить. В этом — 
секрет счастья’.’. Должно быть, поэтому когда Пе
нелопа не снимается — она учится. Она берёт уро

ки драматического искусства, пения и танца. Она 
совершенствуется в английском и французском, 
искусстве фотографии. “Когда я в Лос-Анджеле
се, ставлю перед собой одну задачу: учиться! А 
Творчеством я занимаюсь в Испании”.

У Пенелопы — собственный дом недалеко от 
Мадрида, города, где живет ее семья: отец Эдуар
до и мать Энкарна, ее, сестра Моника и брат Эду
ардо. Моника, — танцовщица фламенко. Эдуардо 
— гитарист. Словом, все трое детей Крусов — па
яцы. Между прочим, в роду не было НИКОГО; кто бы 
“втянул.их в искусство”; Когда они были маленьки
ми, мать работала в Институте красоты, отец — в 
гараже. “Однако, —.говорит Пенелопа, — мои ро
дители всегда были артистами в душе. Помню это 
по собственному детству.. Когда мы, например, 
прибирались в доме, то всегда делали это, напе
вая или пританцовывая”,

Кем сегодня более ощущает она себя: амери
канкой в Европе или представительницей Европы, 
в Америке? “Скорее — второе, — сказала актриса. 
— Я не собираюсь изображать из себя американ
ку, Да, я люблю Америку, которая дала мне шанс, 
но нельзя изменить менталитет, подобно тому, как 
мы меняем.платья”. Правду не скроешь: если акт
риса любит Соединенные Штаты и проводит там 
сейчас большую часть года,-то прежде всего пото
му, чтр здесь живет Том Круз, Однако редко кто из 
актрис столь сдержанно, как Пенелопа, говорит о 
своей частной жизни. “Инстинкт подсказывает мне 
необходимость защищать от посторонних глаз эту, 
интимную часть моей жизни. Я имею на это право. 
Думаю, люди должны понимать, почему..,. Не хочу 
произносить даже имя Круза, поскольку всякий раз 
нахоЖу его потом в заголовках интервью, которые 
даны были вовсе по другому поводу”.

По мнению близких людей, Пенелопа и Том ве
дут вдвоем обычную, нормальную жизнь. В чем-то 
даже — ужасно банальную. Жизнь проходит глав
ным образом в работе, так как и Том Круз — тру
доголик, Да, это не помешало ему нанести визит к 
своей подруге нё съемки фильма “Фанфан-Тюль
пан", о чём скандально сообщали многие газеты. 
“Но Том приехал во Францию на премьеру своего 
фильма, — рассказывает Жерар Кравчик. — И, ко
нечно же, они встретились с Пенелопой, Но на съе
мочную площадку он не смог приехать, поскольку 
существовал в жутком цейтноте. Зато Пенелопа 
организовала потом для своего бойфренда и всей 
нашей группы настоящий праздник. Приехал ее 
отец и приготовил восхитительную паэллу”.

Сейчас актриса в Монреале, где начинаются 
съемки нового фильма. Потом она будет занята в 
фильме “Готика’’ у М.Коссовица. Все расписано 
на годы вперёд. А ещё Пенелопа сильно увлече
на.'.. буддизмом: И тут она использует свое имя 
(чего не делает в других случаях)., чтобы найти фи
нансы и через фонд Матери Терезы помочь без
домным детям Калькутты. Однажды во имя этой 
благородной идёи актриса была готова даже бро
сить кино. Но Мать Тереза сказала ей: “Пенелопа; 
вы Нужны мне в Голливуде, а не зДесь. Снимай
тесь в фильмах, зарабатывайте деньги. Много де
нег. Это будет гораздо полезнее”;

Перевела с французского 
Ирина КЛЕПИКОВА.

НА СНИМКЕ: Пенелопа Крус.
Фото из журнала “Пари-Матч”;

■ ПОДРОБНОСТИ

В сезон вступаем 
с· надеждой

ВОЛЕЙБОЛ
Сегодня начинается чем

пионат России среди команд 
мужской суперлиги, в кото
ром примут участие 14 кол
лективов.

На первом этапе команды 
образуют две “семерки", внут
ри которых проведут турниры в 
четыре круга.

В группе “А" выступят “Локо- 
мотив-Белогорьё” (Белгород), 
"Динамо" (Москва), “Луч” (Мос
ква), "Самотлор" (Нижневар
товск), “Уралсвязьинформ’’ 
(Пермь), "Нефтяник Башкорто
стана” (Уфа), “Динамо” (Ка
зань)'. В Группе “Б” — “Искра” 
(Одинцово), “Локомотив-Изум
руд" (Екатеринбург), “ЗСК-Газ- 
пром" (Сургутский район); “Ди- 
намо-МГТУ” (Москва), “Балти
ка" (Санкт-Петербург), “Нефтя
ник” (Ярославль)', “НОВА” (Но
вокуйбышевск).

Во второй этап выйдут по че
тыре команды из каждой груп
пы, которые определят чемпио
на и призеров соревнований по 
Системе "плей-офф”;

Явный фаворитом чемпиона
та можно назвать чемпионов 
России — волейболистов клуба 
"Локомотив-Белогорье". На два 
других комплекта медалей; ско
рее всего, будут'претендовать 
“Искра”, “Динамо-МГТУ” и наш 
“Локомотив-Изумруд”. Причем 
екатеринбуржцы имеют все 
шансы поменять свои бронзо
вые медали прошлого сезона на 
серебряные. Изменения в соста
ве нашей команды, руководит 
которой по-прежнему Валерий 
Алферов, произошли небольшие 
в количественном отношении,

зато существенные в качествен
ном. Значительно усилило “Ло
комотив-Изумруд” возвращение 
из итальянского “Триеста" Алек
сандра Герасимова, б чем мож
но было· судить хотя бы по не
давним играм полуфинала Куб
ка России. Вновь будет высту
пать за нашу команду самый рос
лый ее игрок (208 см) Александр 
Александрович, прошлый сезон 
проведший в воронежском "кри
сталле". На смену ему в Воро
неж отправился Юрий Москалев, 
а ветеран Павел Иванов стал 
тренером клубного дубля “Локо
мотив-Факел", выступающего в 
третьей зоне первой лиги.

В первом туре “Локомотив- 
Изумруд" в своем зале принима
ет команду “НОВА", после годич
ного отсутствия вернувшуюся в 
суперлигу (раньше она называ
лась “Октан"). Начало игр в 17.00.

Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: Валерий Ал
феров и Александр Гераси
мов - снова одноклубники.

Фото Анатолия ЛАПТЕВА.

Первенство УрФО как 
первенство "Олимпика-РТѴГ

■ ГОРОСКОП

Октябрь уж 
наступил...

Непередаваемое богатство оттенков “пышного природы 
увядания” в этом месяце. В октябре все сверх, все 
чрезмерно, бушует карнавал красок напоследок перед 
длинной зимой. Этому месяцу, как никакому другому, 
соответствуют принятые для него самоцветы: разноцветные 
турмалины, бериллы, благородные опалы, аквамарины, 
кораллы, звездчатые рубины, алмазы, кошачий и тигровый 
глаз.

ТУРМАЛИНАМ можно удив
ляться бесконечно. Окраска их 
изменяется от фиолетового до 
розового, от жёлтого До корич
невого, встречаются темно-зе
леные, синие — все цвета раду
ги. Зеленый турмалин — вердел- 
лит — принят католической цер
ковью как второй (после аметис
та) талисман, вселяющий скром
ность, мудрость и святость, очи
щающий от помыслов греховных. 
Камень этот был канонизирован 
и признан святым', как ни стран
но, за свой “недостаток”: в свете 
свечей или искусственного осве
щения камень перестает “играть” 
— не препятствует “внимать сло
ву божьему” во время церковной 
службы.

Считается, что турмалин по
могает сохранить молодость и 
силу, снимает чувство страха, 
беспокойства; способствует уси
лению чуткости, возбуждает же
лание прийти на выручку; Камень 
плодотворно влияет на эндокрин
ную систему, улучшает состояние 
нервов.

Турмалин — камень достаточ
но дорогостоящий, используется 
в ювелирном деле как в огранен
ном виде, так и в кабошонах.

ОПАЛ означает в переводе с 
санскрита “драгоценный, благо
родный”. Специалисты насчиты
вают более сотни его разновид
ностей. Камень этот недостаточ
но тверд и потому требует под
новления с течением времени. 
Он боится жиров, красок и вооб
ще требует бережного отноше
ния. Но несмотря на эти. недо
статки, камень с древности яв
ляется одним из любимых, имел 
и имеет исключительную цен
ность.

В Древнем Риме верили, что 
опал предохраняет от смерти в 
.бою и при. эпидемиях, помогает 
при болезнях глаз, охраняет 
честь и имущество владельца. В 
средние века в Европе опал сим
волизировал доверие, нежную 
любовь, чистые помыслы. Счита
лось, что он внушает владельцу 
надежду на всё хорошее в мину
ты депрессии', охраняет от отрав

ления и спасает от козней вра
гов.

И по сей день опал считается 
красивейшим, редким и Дорогим 
самоцветом.

КОШАЧИЙ ГЛАЗ, ТИГРОВЫЙ 
ГЛАЗ, СОКОЛИНЫЙ ГЛАЗ
Речь идет о кварцевых "глаз

ках”, об эффекте, который вызы
вают эти камни.

Кошачий глаз — волокнистые, 
трубчатые серые, зеленоватые 
включения асбеста в кварце'. Он 
считается оберегом от коварства 
врагов, от сглаза и прочих кол
довских штучек. А также обере
гает он от измены и беспокойно
го состояния, меланхолии, деп
рессий и ностальгии. Это вер
ный талисман любителей азарт
ных игр, способствует концент
рации внимания. Помогает при 
бессоннице, неврозах, артритах; 
заболеваниях позвоночника.

Тигровый глаз — “камень с 
тысячью лиц", по выражению ки
тайцев,— назван за переливы и 
игру света по полированной по
верхности камня при малейшем 
повороте. Считается, что тигро
вый глаз усиливает интуицию, 
повышает внимательность, сооб
разительность, ясность мышле
ния, снимает раздражительность 
и усталость, помогает сосредо
точиться. В древности Существо
вало поверье, что тигровый глаз 
как оберег предупреждает об 
опасности — при ее приближе
нии камень кажется тяжелею
щим, кольцо с ним начинает чув
ствоваться на пальце.

Соколиный глаз — разновид
ность кварца с включениями кро
кидолита.

Камень обладает чудесными 
бархатными переливами цвета от 
синего до черного и всегда стоит 
на стороне здоровья в борьбе с 
недугом.

Октябрь — последняя надеж
да на неумолимо уходящее теп
ло и солнце.

Но..! Тепло и уют, неповтори
мую красоту природы готов по
дарить вам Камень.

КОЕ-КТО из нынешней 
молодежи ждет выборов с 
нетерпением. Но отнюдь нё* 
для того, чтобы исполнить 
свой гражданский долг.
Просто это самый верный и '' 
простой способ Заработать: 
сбор подписей, расклеивание 
листовок, участие во 
всевозможных агитационных 

■ компаниях. В этом случае от 
молодых людей даже не 
требуется быть сторонником 
кандидата - работа строится 
по принципу “мавр сделал 
дело, мавр может 
удалиться”.
Студенты-политологи УрГУ 
тоже ждут каждых новых 
выборов. Но для них 
предвыборная гонка 
представляет не 
меркантильный, а 
профессиональный интерес.

Ассоциация молодых полито
логов была создана на факульте
те социологии и политологии 
УрГУ весной этого года. Бывшие 
и нынешние студенты всерьез 
озаботились проблемой полити
ческой активности молодой час
ти электората. Они поставили 
себе целью поднять уровень по
литической и правовой культуры 
молодежи. Поэтому первым ме-

■ МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЫБИРАЕТ

Халявными футболками 
уважения не заслужить

роприятием.ассоциации стал 
всероссийский форум молодых 
избирателей. На форуме было 
принято решение о созданий 
всероссийской лиги молодых из
бирателей, первый съезд кото
рой состоится в октябре· Начи
нающие политологи надеются, 
что сообща они смогут активнее 
бороться за местные выборы.

На выборах губернатора 
Свердловской области ассоциа
ция не успела проявить себя - 
просто потому, что студенты 
были на каникулах. Однако, уже 
сейчас молодые политологи на
чали готовиться к зимним выбо
рам в Государственную Думу.

-Мы планируем выпустить не
большие брошюры о деятельно
сти депутатов-одномандатников, 
которые выдвигаются на второй 
срок, - говорит Ольга Чернокоз, 
председатель ассоциации; - Из
биратели-должны быть проин

формированы о том, какими кон
кретными делами народные из
бранники отметились в течение 
своего первого срока-

Надеяться на то, что нынеш
нюю молодежь можно привлечь 
на выборы бесплатными концер
тами и халявными футболками, 
по меньшей мере глупо, убежде
ны молодые политологи.

-Некоторые наши политики 
равняются на развитые евро
пейские страны, на Америку, 
где выборы - это грандиозное 
шоу. Однако они забывают, что 
на Западе так было не всегда. 
Просто сейчас экономика этих 
стран очень стабильна, незави
симо от того, кто становится ли
дером государства. Поэтому и 
отношение к выборам в этом 
обществе соответственное, - 
считает Ольга. - Наша страна 
еще не может себе этого позво
лить, поэтому сегодняшняя иг

ривость выборного процесса 
идёт во вред’ как избирателям, 
так и власти...

По мнению студентов-поли
тологов, до сих Пор самой пре
стижной и высокооплачиваемой 
работой на выборах считается 
деятельность политтехнологов 
или политконсультантов. Одна
ко их задачей является только 
продвижение кандидата, зада
чей·’обеспечения явки избира
телей не. занимается практичес
ки никто. Чтобы вывести обще
ство на уровень сознательного 
и ответственного отношения к 
выборам, необходимо приоб
щить политологов к работе в из
бирательных комиссиях; Оче
видно, что свои первые шаги 
молодая организация политоло
гов -сделает именно в этом на? 
правлении;

Ольга РЯБОВА.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Первенство Уральского 

федерального округа среди 
молодежи, Проходившее в 
течение пяти дней в спортив
но-оздоровительном комп
лексе Уральского завода ре
зиновых1 технических Изде
лий, по сути превратилось в 
открытоёпервенство спорт
клуба РТИ.

А ведь участвовало в нём бо
лее ста юных дарований всех 
областей и округов УрФО; Хо
зяева (тренеры — супруги Ма
лышкины) выиграли почти все, 
что можно.

В командном зачете у деву
шек и юношей победа доста
лась свердловчанам. Чемпион
ские титулы завоевали Кристи
на Назарян, Екатерина Гордее
ва, Елена Корякина — у деву
шек, Сергей Хонин, Евгений 
Плачее и Антон Евстифейкин — 
у юношей. В личном зачете На

зарян, Корякина и Гордеева за-' 
няли весь пьедестал почёта, у 
юношей две верхние ступеньки 
у Хонина и Еѳстифейкина, и 
лишь третья — у челябинца Бу
кина. Путевки на чемпионат Рос
сии — у команд хозяев и челя
бинцев.11

В парном и смешанном раз
рядах из восьми победителей - 
семь свердловчан, воспитанни
ков СДЮСШОР № 8, выступаю
щих за спортклуб “Олимпик— 
РТИ”: Хонин — Евстифейкин по
бедили среди юношеских пар, 
Алексей Силантьев — Екатери
на Хохрякова — среди смешан
ных пар, Хохрякова—Анна Ива
нова (Тюменская область) — 
среди девушек.

Вот так тепло и радушно 
встретившие гостей хозяева 
оказались неуступчивыми в рас
пределении наград.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Танец,
застывший в камне

Учебная неделя в школе № 33 Верхней Пышмы началась с 
минуты молчания. Учителя и ученики почтили память 
навсегда оставшегося десятиклассником Жени Иванова, 
зверски убитого наркоманами-отморозками.

■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

На кеньги 
самих рыбаков

Десять тысяч мальков карпа выпустили Специалисты 
Екатеринбургского городского общества охотников и 
рыболовов в Верх-Исетский пруд.

Три года прошло с того дня, 
когда всю Верхнюю Пышму по
разило это страшное в своей хо
лодной жестокости злодеяние. 
Больно за каждую пострадавшую 
от наркомании душу. Но то, что 
это случилось именно с Женей, 
город нё может пережить до сих 
пор. Светлый, чистый, открытый 
молодой человек. Романтик, с 
детства увлекавшийся бальными 
танцами, одержимый, мечтав
ший стать офтальмологом. Ка
жется, его любили все, кого ка
сался лучик его солнечного оба
яния, кому доставался кусочек 
его распахнутого сердца. Смерть 
Жени, нелепая, тяжелая и мучи
тельная, стала для города потря
сением. Для убийц требовали 
высшей меры наказания. (О том, 
кто и как их защищал в судах - 
отдельная история). В память о 
нем и в. знак протеста против 
бесчинства наркомании прошел 
вечер во Дворце культуры. На 
школьном выпускном однокласс
ники готовы были вручить ему 
символический аттестат зрелос
ти, Который ему принадлежит по 
праву. Серовский драматический 
театр дал несколько спектаклей 
’’Семья вурдалака”, все средства

от которых были перечислены на 
памятник убитому юноше.

28 сентября; в тот самый 
день, когда прервался Женин та
нец, они снова все встретились. 
Одноклассники, Друзья, учителя, 
знакомые', с кем он вместе 
танцевал, Смеялся, мечтал. Они 
собрались на кладбище, где на
конец-то появился памятник. (За 
это безмерная благодарность 
родителей комбинату “Урал
электромедь" и предприятию 
"Уралвторма"). Изящная стела; 
повторяющая изгиб танцующего 
мальчишеского тела... Она вся 
устремлена вверх; к солнцу. Но 
она оборвана. Обрублена; Отсе
чена. Пируэту не суждено, завер
шиться.

Горе всех; кто знал Женю, нё 
зарубцевалось по сей день. Сле
зы по нему никогда не будут вып
лаканы. У всех, кто выступил на 
этом скорбном немногословной 
митинге, одна просьба-надежда: 
“Давайте вместе что-то делать. 
Наркомания не должна нас побе
дить!"

Не должна.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Последний раз. зарыбление 
этого водоема проводилось лишь 
в 1986 году. Причем тем же ЕГО- 
ОиР. И вот общество вновь ре
шило заняться этим полезным 
делом. Хотя й дорогостоящим.

По словам Сотрудников обще
ства, за каждого малька им при
шлось заплатить по три рубля. Эти 
Деньги—ежегодные взносы членов 
ЕГООиР. Таким образом получает
ся, что кто Ловит, тот и разводит.

Возможно, сообщили в обще
стве, нынче это не последний за
пуск мальков карпа. Есть догово

ренность с Богдановичским ры
бопитомником еще на нёсколько 
тысяч голов. Или хвостов, как тут 
говорят.

Желание заняться зарыблени
ем Верх-Исетского пруда у ЕГО
ОиР не случайное: недавно об
ластная госрыбинспекция приня
ла решение передать обществу 
этот водоем в аренду. В связи с 
этим, возможно, в ближайшее 
время здесь будет введена плат
ная рыбалка.

Анатолий ГУЩИН.

Зря паук плести 
не станет...

Бабье лето продлится на Среднем Урале еще два-три дня, 
утверждают в Уралгидромете. Однако специалисты по 
народным приметам более оптимистичны в своих прогнозах.

Так, любители лесных прогу
лок отметили·, что пауки вновь 
стали плести паутину. Это явный 
признак того, что летняя темпе
ратура воздуха будет наблюдать
ся как минимум пару неДель. О 
теплом октябре говорит и тот 
факт, что подснежники нынешней 
весной появились на месяц поз
же. По данным Уралгидромета, в 
ближайшее время в Екатерин

бурге ожидается повышение тем
пературы до 18-20 градусов.

Однако метеорологи отмеча
ют, что в затянувшемся лете есть 
и свои минусы. Так, практически 
полное отсутствие ветра способ
ствует накоплению в атмосфере 
вредных веществ.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

ХРОНИКА. Во Дворце игро
вых видов спорта “Уралочка” об
ластной министр Владимир Ва- 
генлейтнер провел торжествен
ный прием ветеранов, приуро
ченный к Дню пожилого челове
ка. На нем присутствовали Ли
лия Наэмутдинова, Тамара Мо
розова, Алла Борисова, Георгий 
Кузнецов, Владимир Говорухин 
и многие другие известные в 
спорте люди.

Завершился прием выступле
нием трио теноров из Академи
ческого театра музыкальной ко
медии.·

САМБО, Два с лишним де
сятка тяжеловесов выступили в 
Кургане на абсолютном чемпи
онате России. Екатеринбуржец 
Михаил Старков стал бронзовым 
призером, пропустив вперед 
лишь Мурата Хасанова из Май
копа и москвича Сурена Бала- 
чинского.

Призовой фонд соревнова
ний составил десять тысяч дол
ларов США.

ПАУЭРЛИФТИНГ. Две 
спортсменки из Серова, Юлия 
Медведева (60 кг) и Дарья Ка
линка (82' кг), стали победитель
ницами первенства мира среди 
девушек и Юношей, проходив
шего в Нью-Дели. Юля к тому же 
стала и бронзовым призером в 
абсолютной категории.

По словам их тренера Игоря 
Кононова, в состязаниях приня
ли участие более 200 спортсме
нов из 20 с лишним стран.

ВЕЛОГОНКИ. Воспитанница 
первоуральской велошколы 
Людмила Закирова выиграла 
многодневную гонку юниоров на 
чемпионате России в Санкт-Пе
тербурге, и завоевала серебря
ную награду в индивидуальной 
гонке на чемпионате России в 
Воронеже, уступив победитель
нице три секунды. Там же она 
стала вторым призером в коман
дной гонке.

ШАХМАТЫ И ШАШКИ. В 
Москве прошел чемпионат Рос
сии по шахматам и шашкам сре
ди инвалидов-опорников. Толь
ко четвертые места в обоих ви
дах Заняла сборная Свердловс
кой области·, сформированная

на базе спортклуба инвалидов 
“Родник" (директор Л.Семенки- 
на).

В шашках лучшие результаты 
показали А.Балберов и А.Клин- 
чаев (оба — Нижний Тагил), раз
делившие 11—15 места из 40; 
Оба набрали по пять очков из 
девяти возможных.

Тот же А.Балберов, неоднок
ратный чемпион России по шах
матам среди инвалидов-опорни
ков, на сей раз стал серебряным 
призером. Он набрал семь оч
ков в девяти партиях, как й экс
чемпион мира москвич В.Бонда
ренко, однако уступил ему в лич
ной встрече.

Кроме того, за нашу команду 
выступали Р.Бубенщиков (Ас
бест) и М. Карпова (Кушва), ока
завшиеся во второй половине 
турнирной таблицы.

Чемпионами в шахматах ста
ла сборная Москвы, а в шашках 
- Челябинска.

ХОККЕЙ. Первенство Рос
сии. Дивизион “Восток”. “Ка
захмыс” - "Южный Урал" - 0:2, 
1:3.

Команды Свердловской обла
сти очередные матчи проведут 7 
и 8 октября, причем всё четыре 
сыграют в эти дни на выезде.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 
Стартовал чемпионат страны в 
третьей зоне первой лиги, в ко
торой играет екатеринбургский 
"Локомотив-Факел" (в прошлом 
сезоне команда называлась 
“УЭМ-Факел”).

В первом туре на своёй пло
щадке наши ребята дважды 
обыграли “Динамо-2" (Казань) — 
3:0 и 3:1.

Кроме этих клубов, в третьей 
зоне выступают: “Магнитка-Уни- 
верситет" (Магнитогорск), 
“Уралсвязьинформ-2” (Пермь), 
“Динамо" (Набережные Челны), 
“Динамо-ИЖГТУ” (Ижевск), "Ди
намо” (Киров), “Сокол” (Новоче
боксарск), "Нефтяник-Автомо
билист” (Уфа) и "Симбирск-2” 
(Ульяновск).

Следующий тур “Локомотив- 
Факел" проводит в Новочебок
сарске 4—5 октября, а 11—12- 
го дома встречается с командой 
Уфы.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Избегайте ненужных трат
Восточный гороскоп с 6 по 12 октября

------------------------------------ ■ ОТДЫХАЕМ!-------------------------------------
^^рУд8^ Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Улыбнитесь гусару
Из предлагаемого списка композиторов выберите и впишите авторов названных оперетт. Затем 

переставьте полосы таким образом, чтобы в выделенных клетках можно было прочитать контрольное 
слово.У КОЗЕРОГОВ в предстоящий недельный 

период заметно возрастет количество де
ловых контактов и поездок. Тем не менее, 
как считает астролог, профессиональные

заботы отойдут на второй план на фоне раз
личных семейных вопросов - вполне возможно, что 
вам придется принимать активное участие в делах 
родственников, решать их проблемы. Удачные дни 
- вторник и среда.

Для ВОДОЛЕЕВ вся будущая неделя 
пройдет под знаком общения. В эти дни 
вас ожидают хорошие контакты с началь

ством на работе, можно даже рассчитывать на при
знание ваших заслуг и поощрение. Дружеские от
ношения с представителями противоположного 
пола, которые завяжутся в ближайшее время, мо
гут привести к романтическим приключениям. Бла
гоприятный день - среда.

РЫБАМ на этой неделе по причине различ- 
Д ных обстоятельств придется тратить боль- 

ше денег, чем хотелось бы и чем позволяют 
в данный момент ваши материальные воз

можности. Это будет вас несколько раздражать и 
заставлять искать дополнительные источники до
хода. Чтобы избежать острого недостатка средств, 
досконально обдумывайте все свои траты. Удач
ный день - среда.

ОВНАМ звезды советуют не засиживаться 
дома в ближайшие дни, поскольку у вас это 
исключительно подходящее время для того, 
чтобы показаться в обществе и начать вес

ти светскую жизнь. Находясь в центре внимания, 
вы не только будете блистать, но и сможете ощу
тить прилив сил, творческий подъем и уверенность 
в самих себе. Благоприятные дни - вторник и сре
да.

ТЕЛЬЦЫ ощутят необходимость повыше
ния уровня собственного образования. В 
эту неделю на повестку дня всплывут воп

росы обучения, важным станет своевременное и
эффективное использование информации, которой 
вы владеете. Интересное деловое партнерство 
смогут наладить представители этого знака, зани
мающиеся коммерцией и бизнесом. Удачные дни ·> 
понедельник и четверг.

БЛИЗНЕЦЫ в эту неделю могут встать перед 
выбором между выгодой и честью. Астролог 
не исключает, что такая ситуация возникнет у 
вас на работе. Вы узнаете о факте лицемерия

со стороны сослуживцев и не захотите с этим ми
риться, а значит, ваше дальнейшее пребывание в 
коллективе будет весьма затруднено, так что при
дется искать новое место. Удачный день - вторник.

У РАКОВ неделя будет весьма удачной для 
накопления денег, продолжения ранее на
чатых деловых проектов и обсуждения но
вых идей с партнерами по бизнесу. Ближе

к концу недели не исключено долгожданное извес
тие или важная встреча, которая приведет ваши 
целенаправленные усилия к ожидаемому резуль
тату. Благоприятные дни - вторник и четверг.

ЛЬВЫ, по всей вероятности, в ближай
шую неделю заведут полезные знаком
ства и контакты, которые будут носить

долговременный характер и могут впоследствии 
стать фундаментом для продвижения по служеб
ной лестнице или финансовых поступлений. Вам 
открываются новые Деловые перспективы, так что 
не упустите эту возможность. Благоприятный день 
- суббота.

ДЕВ в предстоящие дни также ожидают но
вые интересные знакомства, в дальнейшем 
они могут из личного общения перерасти в 
полезные деловые связи. Это общение, как

считает астролог, принесет вам не только необхо
димую информацию, но и конкретную помощь в 
делах, связанных с вашей профессиональной сфе
рой и бизнесом. Наиболее удачные дни - суббота и 
воскресенье.

ВЕСАМ звезды обещают, что удача будет 
сопутствовать им во всех их делах. Вы смо
жете без особых усилий решать любые воз
никающие вопросы и добиваться исполне

ния всех намеченных замыслов. Также эта неделя 
будет благоприятна для общения с родственниками 
и организации различных семейных торжеств и 
встреч. Ваши удачные дни - суббота и воскресенье.

СКОРПИОНАМ для успешного достижения 
поставленных целей в ближайшую неделю 
не рекомендуется отвлекаться на посто

ронние вопросы, которые не будут иметь для вас 
первостепенной важности. Чтобы избежать ненуж
ных трат времени и сил, тщательно распланируйте 
свои дела, особенно когда это касается професси
ональной сферы. Удачный день у вас - среда.

У СТРЕЛЬЦОВ в эту неделю с невероят
ной легкостью будут исполняться все их 
желания, правда, при этом вам надо опре
делиться, что для вас в данный момент 
наиболее важно. Если вы испытаете по

требность в общении, то смело зазывайте к себе 
гостей, астролог считает, что встречи с друзьями 
будут для вас весьма полезными и придадут вам 
уверенность в собственных силах. Ваши удачные 
дни - суббота и воскресенье.

ИТАР-ТАСС.

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

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

■ АРХИВАРИУС ДЕЛАЕТ ХОД

Точность плюс... загадочность
Современный французский поэт Жан-Пьер Кола в предисловии к 

своему последнему стихотворному сборнику "Жизнь и смерть сло
ва” проводит любопытную параллель между поэзией и шахматами. 
“В поэтическом произведении, — пишет он, — Как и в шахматной 
партии, наибольший эстетический эффект создает сочетание мате
матической точности с элементом загадочности”.

Аполлон, Каисса и Гименей
Французский художник Марсель Дюшан (1887—1968), основопо

ложник дадаизма и один из пионеров сюрреализма в живописи, был 
национальным мастером Франции по шахматам, трехкратным чемпи
оном страны (в период с 1924 по 1928 год), четырехкратным участни
ком ее олимпийской команды, автором многочисленных шахматных 
композиций. В 20-е годы он отдавал шахматам явное предпочтение 
перед живописью. В 1927 году Дюшан женился, и его молодая супруга, 
раздраженная тем, что он уделяет слишком много времени шахматам, 
приклеила фигуры к доске в его любимом домашнем комплекте. Это 
вызвало семейную ссору, приведшую к расторжению брака.

По заветам Цезаря
Известный американский ученый и писатель Айзек Азимов в ин

тервью, данном итальянской газете “Мессаджеро”, сообщил, что 
любит играть в шахматы, но выступает исключительно в любительс
ких турнирах.

—Во-первых, потому, что у меня мало времени, — пояснил он, — 
а во-вторых, потому, что я разделяю точку зрения Юлия Цезаря, 
считавшего, что длительные размышления вредят предприимчиво
сти, ибо в процессе раздумья смелый порыв неизбежно уступает 
место сомнениям.

Как сыграете 
вы? 

Диаграмма.

Белые: КреЗ, Сд2, К64, 
пп. аЗ, Ь5, с5, f4, h2 (8).

Черные: Креб, СЬЗ, Kd8, 
пп. а7, Ь7, е5, f7, h6 (8).

Ход белых.
Эта позиция возникла в 

партии Смыслов - Сабо, Гас
тингс, 1954/55. Попробуйте 
найти за белых победную ком
бинацию.

1 ш

ш о

1076'. Познакомлюсь с одиноким мужчиной до 60 лет, желатель
но ростом выше среднего, порядочным, добрым, с юмором, авто
любителем. Мне 53 года, рост 164, нормального сложения, гово
рят, что привлекательна, люблю домашний уют, театр, природу, 
энергична.

0331. Молодой мужчина, 35 лет, рост 176, внешность приятная. 
Работает, обеспечен. Ждет встречи с симпатичной стройной де
вушкой до 30 лет, без жилищных и материальных проблем.

1136. МАРИНА. Познакомлюсь с мужчиной 35-50 лет, выше 
170 см ростом, для создания семьи. Мне 40, рост 170, 64 кг, при
влекательная, обр.среднее специальное. Не курю. Люблю театр, 
кино, спорт.

1137. ОЛЬГА. 38, 172, 56, “Рыбы”, стройная, спортивная, раз
ведена. Двое самостоятельных детей'; Жильем обеспечена. Хоте
лось бы встретить мужчину для дружбы, а далее - видно будет.

0315. АНДРЕЙ. 38,170,72, “Рак”, скромный, внешность нормаль
ная, обр.среднее спец., работает. Женат не был, детей нет. Хотел 
бы встретить молодую женщину для создания семьи.

1138. НАТАЛЬЯ. Яркая брюнетка, 47,156,68, “Козерог”, обр.сред
нее техническое, разведена. Дети взрослые, самостоятельные. Хо
зяйственная', аккуратная. Надеется встретить доброго, щедрого, по
рядочного мужчину до 55 лет, повыше ростом, для серьезных отно
шений.

О332-И. ВЯЧЕСЛАВ. 47, 176, 80, "Рыбы”, обр.среднее - рабо
чий. Разведен. Живет в частном полублагоустроенном доме в обла
сти, есть сад. здоровье в порядке. Надеется познакомиться с жен
щиной для создания Семьи·, которая переедет к нему;

0330-И. Ищу спутницу жизни до 33 лет, без детей, стройную, 
национальность значения не имеет. О ребе: 31, 172, 64, татарин. 
Разведен. Рабочий на заводе, обр.среднее спец.

0316.ЕВГЕНИЙ. 44, 170, плотного телосложения, уже седею
щий брюнет с усами. Рабочий. Материально и жильем обеспечен. 
Познакомится с женщиной для создания семьи, с желанием родить 
ребенка.

ЧАСТО бываю в 
Екатеринбургском метро. 
Даже писал об открытии 
станции “Уральская”. Было у 
меня достаточно времени, 
чтобы услышать объявления 
в подземке о том, что есть в 
ней "комната забытых 
вещей". Не касалось это 
меня, вот и не слышал. А как 
припекло, сразу услышал. И 
покатил на станцию 
“Динамо”.

У старшего кассира Ольги 
Хмелевой узнал о том, что стар
ший в смене и является ответ
ственным за комнату забытых ве
щей, куда стекается все, что за
бывают пассажиры метрополите
на в вагонах. Чего только не на
ходят и не сдают в Эту комнату 
доброхоты-машинисты поездов и 
пассажиры: очки, кошельки, до
кументы, ведра, корЭины, книги, 
конспекты, сотовые телефоны, 
садово-огородный инструмент. 
Забыли как-то карнизы и... здо
ровенный рюкзак. Но находкой 
года оказался сливной бачок для 
унитаза. У работников метро в 
таком случае одна забота —

- ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас або- 
5г ненту можно оставитъ свои координаты по 
X тел.22-63-71 или написать письмо по адре

су: 620142, г.Екатеринбург, ул.Белинского, 
182, Служба семьи “Надежда”, для абонента 
№__ (вложив чистый конверт).

Предупреждаем', что абоненты отвечают только на те пред
ложения, которые мм интересны.

Приглашаем и вас к нам Знакомиться! 29 октября службе 
исполняется 24 года! Большой опыт работы, много счастли
вых пар! Танцевальные вечера в кафе ежемесячно для всех 
желающих, ближайший - в конце октября! Мы работаем с 11.00 
до 18.00, в субботу с 11.00 до 14.00, воскресенье - выходной.

Если вы мечтаете о любви, семье, счастье - мы вам просто 
необходимы! Абоненты ждут ваших ответов! Не оставайтесь в 
одиночестве!
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ЛИСТОВ. МИЛЮТИН. КАЗЕНИН. ЛЕКОК. ШТРАУС. ЖУРБИН. ПОРТНОВ. ЗУППЕ. ЛЕБЕДЕВ. ПЕТРОВ. 
ЛЕГАР. ГЛАДКОВ.

Кума с арфой
Из представленных слов перестановкой букв надо образовать новые слова и вписать их по часо

вой стрелке.

Ответы на задания, опубликованные 27 сентября
“крылатые слова"

Палата. Начало. Карман. Натура. Золота. Голова.

“Поттер в лабиринте”
1. Антанта. 2. Антонов. 3. Ворожба. 4. Аксакал. 5. Легенда. 6; Автомат. 7. “Теремок”. 8. Карабас. 

9. Самолет. 10. Трясина. 11. Автобус. 12. Сапожник. 13. Километр. 14. Ромштекс. 15. Стандарт. 
16. Телескоп. 17. Поттер. 18. Редуктор. 19. Рессора. 20. Адвокат. 21. Туземец. 22. Центнер. 23. 
Развод.

■ РЕПОРТАЖ ПОНЕВОЛЕ

Комната забытых вещей
отыскать рассеянных и вручить 
оставленное добро. И находят 
или ждут счастливца, вспомнив
шего о пропаже.

А потому полнится “Книга жа
лоб и предложений”, которую по
казала мне Ольга Приходько, де
журная по станции “Динамо”, 
благодарственными записями.

“За внимание к пассажирам, 
за хорошее обслуживание" бла
годарят сотрудников метро 
Н.Хворова с внучкой, оставившие 
в поезде рюкзак: "Любезно и с 
вниманием отнеслись они к нам”.

Кто-то благодарит “за улыбку 
и респектабельность”, кто-то за 
“высокую культуру" общения с 
пассажирами. А Папелечина Та
тьяна Арефьевна — за возвра
щенный документ.

— Если вы что-то потеряли, — 
заверила меня Ольга Аркадьев
на, — то не отчаивайтесь и верь
те, вещь найдется, ведь добрых

и честных: Людей больше, чем не
добрых. Если вещь потеряна в 
метро, звоните по телефону 
58-00-40 в "комнату забытых ве
щей". За сутки хранения метро 
взимает 5 рублей ,

А вот моего бумажника с день
гами и документами в комнате не 
оказалось, хотя я надеялся, что 
там окажутся хотя бы документы. 
Ольга Аркадьевна, которая сама 
пострадала от карманников в 
метро (правда, ташкентского) 
огорчилась, что не смогла помочь 
мне. Но рассказала на будущее, 
где чаще всего карманники во
руют кошельки и бумажники. 
“Слабым Местом” оказался в мет
ро эскалатор. Впрочем, мастаки 
воровского промысла могут сде
лать свое грязное дело хоть в ва
гоне, хоть на перроне, так что 
просто нужно быть бдительным 
всюду.

А МОя история имела продол

жение уже за пределами метро. 
Через сутки позвонил молодой че
ловек, представившийся Димой, и 
предложил вернуть потерю.

—Денег в бумажнике не было, 
а если бы были, то я их забрал бы 
как вознаграждение, — заверил 
он меня. — А за пустой мне ниче
го не надо. Да и что с вас, пенси
онеров, взять?

А на вопрос, как у него ока
зался бумажник, он объяснил: 
“Валялся На улице возле станции 
метро”. Вполне правдоподобно: 
деньги взяли, а кошелек с “бу
мажками" тут же кинули на ас
фальт. Спасибо и на том любите
лям чужих сумок и карманов...

Будем бдительны! Не будем 
забывать свой багаж ни в метро, 
ни в автобусе, нигде. И тогда нам 
не понадобится ехать в “комнату 
забытых вещей".

Николай КУЛЕШОВ.

Центральная городская больница г.Полевского 
объявляет открытый конкурс на поставку медикаментов по про
грамме ТФОМС “Интенсивный этап лечения”.

Пакет конкурсной документации можно получитъ пр адресу: 
г.Полевской, пер.Сталеваров, 3 (поликлиника; 69-й кабинет).

Конкурс состоится 21.10.2003 г.
Телефон: (34350) 3-37-02.
Примечание: заявки принимаются от организаций, имеющих 

в своей структуре аптеки.

28 октября 
семинар 

“АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЛИ И НЕДВИЖИМОСТИ” 
с участием руководителей и специалистов министерства 
по управлению государственным имуществом.

Тел.: (3432) 71-22-70, 63-75-70.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620.095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
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гуманитарных проблем — 61-36-04, 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и 
маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; 
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- 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист - 62-70-01, 62-70-04; спецкоры — 62-77-09; бухгалтерия - 62-54-86; 
факс 56-26-67.
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Шобедш' / , наркоагрессию вместе!”
' ' Уяраялеияе ' .Госнаркоконтроля России по Свердловской области
Телефон доверия: 57-.55~27:

РУССКАЯ ГИМНАЗИЯ ПРИЗНАНА
ЛУЧШЕЙ ШКОЛОЙ В ЛАТВИИ

Лучшей школой в Латвии в этом году признана русская гимназия 
из второго по величине города страны - Даугавпилса. Рейтинг учеб
ных заведений опубликован газетой-“Диена”. Третье место в пятер
ке лучших занимает 40-я средняя школа Риги — также с обучением 
на русском языке. “Признание высокого качества учебного процес
са в русских школах подтверждает нецелесообразность запланиро
ванного на 2004 год перевода преподавания в них на латышский 
язык”. Так прокомментировал итоги этого плебисцита доктор педа
гогических наук, председатель парламентской фракции объедине
ния “За права человека в единой Латвии” Яков Плинер. В Латвии с 
нового учебного года 60 процентов предметов в старших классах 
166 русских школ будет преподаваться на латышском языке.

В ИРКУТСКЕ ПОЯВИЛСЯ 
НАДУВНОЙ ГОСПИТАЛЬ

В Иркутском территориальном центре медицины катастроф по
явился новый медико-спасательный комплекс. Это несколько моду
лей, которые можно при необходимости надуть. Общее время пол
ного развертывания теоретически составляет 110 минут. Госпиталь 
собирается из восьми составляющих и может вместить одновре
менно 120 больных. Стоимость такого комплекса —1,5 млн. рублей. 
По словам врачей, если из строя выйдет одна из больниц города, 
надувной госпиталь можно использовать как амбулаторию.

(“Известия”).

ПОЛНЫЙ АУТ
Очередной тур чемпионата Марий Эл по футболу в посёлке Крас

ногорский едва не сорвала... бабуля-огородница.
Когда форвард приезжей команды послал мяч выше ворот, матч 

пришлось остановить по техническим причинам — переброшенный 
обратно из-за стадионной ограды кожаный Мяч походил на... дурш
лаг! Измученная стрельбой нерадивых футболистов “в молоко”, ба
буля проколола вилами залетевший на ее грядку спортивный сна
ряд. Парадокс заключается в том, что Федерация футбола не может 
подать апелляцию за срыв спортивного мероприятия: незыблемость 
частной собственности соблюдается даже в марийской провинции.

(“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ J

Карпинский Герострат
Сотрудниками уголовного 
розыска Карпинского ОВД 
раскрыта серия поджогов 
сараев в конце сентября в 
городе Волчанске, сообщает 
пресс-служба ГУВД.

Эти преступления вызвали 
широкий общественный резо
нанс. Так, 30 сентября у здания 
волчанской городской админис
трации прошло собрание не
скольких десятков местных жите
лей, требовавших найти и при
влечь к ответственности винов
ных: ’ ’'■ “

После первых трех пожаров
подозрение стражей порядка 
пало на 16-летнего Дмитрия К., 
брат Которого в прошлом· году 
также учинил ряд пожаров и был 
за это осужден. Однако устано
вить личность вероятного поджи
гателя оказалось половиной 
дела. Необходимо было еще вы
яснить местонахождение подро
стка, поскольку он скрылся из 
дома.

В последние Два дня сентяб
ря в Волчанске вспыхнули еще

восемь сараев, подожженных с 
применением бензина. Милиция 
принимала все меры для розыска 
и поимки новоявленного Герост
рата. Вместе с гражданами про
водилось усиленное патрулиро
вание улиц города; Для которого 
администрацией и предприятия
ми специально были выделены 
пять автомобилей.

Вскоре пришла информация о 
том, что раЗЬібкиваёмый подрос
ток находится в доме у своих зна
комых. 30 сентября подозревае
мого задержали. Он дал призна
тельные показания. Возбуждено
уголовное дело по ст. 167 м.2 УК 
РФ “Умышленное уничтожение 
чужого имущества, совершенное 
путем поджога”, предусматрива
ющей до пяти лет лишения сво
боды. Однако будет ли осужден 
молодой человек по· этой статье 
— Сказать сложно; Йо предварит 
тельным данным., у него есть от
клонения в психике. Как пояснил 
задержанный, поджоги он совер
шал, чтобы отомстить за то, что 
его родной брат был осужден.

• 7-месячных кошку и кота тигрово-белого окраса, приучен
ных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 50-15-19, Ире Демьяновне.
·· · В районе аэропорта Кольцово найден молодой боксер 

(мальчик) шоколадно-рыжего окраса, в ошейнике.

I Хозяевам звонить по дом. тел. 26-68-74, Майе, вечером.
• Трех 2-месячных пушистых котят(кошки) рыже-белого и черно-рыже- 

■ белого окраса, приученных к туалету, — любящим хозяевам..
Звонить по дом. тел. 35-13-32, Раисе Павловне.

| · Найденную молодую небольшого роста собаку черного окраса, с 
I белыми лапами и грудью, и двух ее щенков — в добрые, надежные 

руки.
Звонить по дом. тел. 61-67-12, Людмиле, вечером.

■ · 2-месячных котят (три кошки и кот) черно-белого окраса, приучен- 
| ных к туалету, — в добрые руки:

I Звонить по дом. тел. 10-43-34.
• Добрым хозяевам предлагаются молодые ухоженные животные: 

■ бассет-хаунд (девочка), сенбернар (девочка), овчарка (мальчик), по- 
■ лукровка (помесь овчарки со Стаффордом, мальчик), лайка-полукров- I ка (Девочка), молодая сторожевая собака (девочка), щенки-полукров- 
{кй овчарки, лайки, щенок маленькой комнатной собаки и щенок от 

крупной сторожевой собаки.
| Звонить по дом. тел. 43-29-19 или обращаться по адресу:

ул.Щорса, 49.

Профсоюзная организация Екатеринбургского прижелезнодо- 
рожного почтамта сообщает о своей ликвидации (свидетельство о 
государственной регистрации № 1307 от 12,11.1996 г. ОГ РН 
1026600002846) и информирует кредиторов о возможности предъяв
ления претензий в течение 2 месяцев со дня опубликования настояще
го объявления.

Адрес: 620950, г. Екатеринбург, ул.Вокзальная, дом 26.
Телефон 53-18-51.

I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I

ОАО "УРАЛТРАНСБАНК"
в порядке раскрытия информации о существенных фактах, за
трагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитен
та эмиссионных ценных бумаг (ст.30 Федерального закона “О 
рынке ценных бумаг” в ред. ФЗ № 185-ФЗ от 28.12.2002), сооб
щает, чур 29 сентября 2003 г. произошло разовое увеличение 
чистой прибыли ОАО “Уралтрансбанк” более чем на 10% за счет 
реализации акций ЗАО АКБ “Тюмень-Экспресс”. Процент уве
личения - 10 030%.

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 812.

Центральная городская больница г.Полевского 
объявляет открытый конкурс на поставку расходных материалов. 

Пакет конкурсной документации можно получить по адресу: 
г.Полевской, пер.Сталеваров, 3 (поликлиника, 69-й кабинет).

Конкурс состоится 22.10.2003 г.
Телефон: (34350) 3-37-02.

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

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 

на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

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

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

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации УФПС 
-71-68-26.

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