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■ ВЫБОРЫ-2003

ИЗВЕЩЕНИЕ 
для кандидатов на выборах в Госдуму

На оснований статьи 61-й Федерального закона «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий
ской Федераций» редакция «Областной газеты» проводит среди 
зарегистрированных кандидатов, региональных групп кандидатов 
по выборам в Госдуму жеребьевку по распределению платной пло
щади для размещения агитационных материалов.

Жеребьевка проводится на основе предварительных заявок в 
помещении редакции газеты (Екатеринбург, ул.Малышева, 101, офис 
343) 3 ноября в 11.00.

В жеребьевке принимают участие кандидаты, представители ре
гиональных групп кандидатов в депутаты; Государственной Думы 
ФС РФ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

■ РЕФОРМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
в мире

Два года на раскачку

КОФИ АННАН ПРИВЕТСТВОВАЛ СОГЛАСИЕ
ПХЕНЬЯНА НА ПРОВЕДЕНИЕ НОВОГО РАУНДА 
МНОГОСТОРОННИХ ПЕРЕГОВОРОВ
ПО ЯДЕРНОЙ ПРОБЛЕМЕ КНДР

Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан приветствовал дос
тигнутое Пекином и Пхеньяном «принципиальное согласие на про
ведение нового- раунда' многосторонних переговоров по северо
корейской ядерной проблеме». Это говорится в заявлений его 
официального представителя, распространенном в четверг в 
штаб-квартире ООН.

Кофи Аннан «по-прежнему убежден в том, что необходимо ре
шать стоящие перед Корейским полуостровом проблемы безопас
ности и связанные с этим вопросы путем диалога; и призывает 
заинтересованные стороны к поиску нестандартных подходов к ре
шению стоящих перед ними проблем», говорится в заявлении.

Кризис вокруг ядерной проблемы КНДР может быть разрешен 
мирным путем в рамках шестисторонних переговоров с участием 
двух Корей, США, Китая, России и Японии, заявил и президент 
Республики Корея Но Му Хен, выступая на международном семи
наре на острове Чеджудо.

Так совпало, что этот комментарий главы южнокорейской ад
министрации прозвучал несколько часов спустя после того, как 
лидер КНДР Ким Чен Ир подтвердил намерение Севера принять 
участие во втором раунде шестисторонних переговоров. Это он 
сообщил накануне на встрече в Пхеньяне с председателем посто
янного комитета Всекитайского собрания народных представите
лей У Банго, находящимся там с визитом; После первого раунда 
многосторонних дискуссий в Пекине в конце августа северокорей
ское руководство фактически Отказывалось от их продолжения.

Администрация Соединенных Штатов ранее выразила готов
ность предоставить Пхеньяну письменные гарантии безопаснос
ти на многосторонней основе в обмен на его отказ от ядерной 
программы и возвращение в систему нераспространения ядер- 
ного оружия. КНДР также согласилась рассмотреть этот вопрос,
который будет в центре внимания на втором 
ронних переговоров. //ИТАР-ТАСС.

раунде шестисто-

Никому не расслабляться! в России
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Виртуальная 
индексация

23 октября на рассмотрение 
правительства России 
министр труда и социального 
развития Александр Починок 
представил проект 
реформирования системы 
социального страхования.

В нем заложены изменения 
по оплате страховых случаев, в 
частности, больничных листов. 
Объяснил появление этого до
кумента А. Починок тяжелой 
экономической и демографи
ческой ситуацией в стране.

Что же кроется за предло
женными нововведениями? Суть 
изменений для большинства 
россиян такова: выплаты по 
больничным листам освобожда
ются от обложения налогом на 
доходы физических лиц, други
ми словами, от подоходного на
лога. Одновременно уменьшает
ся максимальный размер вы
плат. Работникам с трудовым 
стажем менее 5 лет будет выпла
чиваться 45 процентов оклада, от 
5 до 8 лет — 65 процентов, свы
ше 8 лет —85 процентов.

Если учесть, что размер по
доходного налога —13 процен
тов оклада, получается неболь
шая, но все же потеря в суммах 
выплат для всех малообеспечен
ных граждан страны. А таких, у 
кого прожиточный минимум пос
ле раскладки на всех членов се
мьи меньше стоимости потреби
тельской корзины, как известно, 
более половины от всех трудя
щихся. Даже в нашей, промыш
ленно развитой области средняя 
зарплата составляет менее 6 
тысяч рублей.

О какой же Индексации — это 
слово прозвучало 23 октября в 
докладе министра труда и соци
ального развития Российской 
Федерации — идет речь? Как 
выясняется, повысился макси
мальный размер государствен
ного пособия по временной не-: 
трудоспособности для тех, у 
кого заработная плата значи
тельно превышает средний уро
вень по стране. Ранее опреде
ленный для них “потолок” в 
11700 рублей раздвигается до 
размера 15000 рублей — с уче
том предстоящей инфляции.

—Реформирование системы 
социального страхования необ
ходимо,— поделился своим 
мнением с корреспондентом га
зеты председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской об
ласти Юрий Ильин. — Но мы бу
дем делать свои расчёты, пока 
ведь этот проект не одобрен 
правительством и не вынесен на 
обсуждение депутатов Государ
ственной Думы. Будем доби
ваться, чтобы эта реформа еще 
более не ухудшила демографи
ческую обстановку в стране, 
ведь, по нашим данным, уже и 
сейчас многие отказываются 
брать больничные листы и не 
лечатся;

Действительно, подобная 
виртуальная для большинства 
россиян индексация, по нашему 
мнению, не способна ни рожда
емость повысить, ни увеличить 
срок жизни людей.

Валентина СТЕПАНОВА.
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“В Российской Федерации признается и 
гарантируется местное самоуправление. 
Местное самоуправление в пределах своих 
полномочий самостоятельно. Органы местного, 
самоуправления не входят в систему: органов 
государственной власти”.

Конституция РФ, статья 12.

С 1 января 2006 года в Иашей стране начнет дей
ствовать новый федеральный закон “Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации”. Именно с этого дня органы и вы
борные должностные яйца местного самоуправления 
вновь образованных муниципальных образований нач
нут осуществлять свои полномочия.

Но отсчет реформы местной власти можно вести 
уже с 6 октября нынешнего года,· когда этот закон был 
подписан Президентом РФ, — с тех пор наше местное 
самоуправление начало жить в эпоху так называемого 
переходного периода.

Более чём два года на раскачку законодатели отве
ли для того; чтобы избежать “шоковой терапии" и ре
шить за это время ряд технических проблем. Среди 
них, например, “нарезка” границ муниципальных об
разований, определение структуры органов управле
ния для каждого Муниципалитета, передача собствен
ности и многое другое;

Только правительству РФ законом поставлена за
дача, “уместившаяся” в шести подпунктах —' начиная 
от утверждения перечня субъектов РФ в зависимости 
от плотности населения и заканчивая предоставлени
ем муниципалитетам субвенций на 2006 год для осу
ществления отдельных государственных полномочий. 
Не придется скучать ни региональной государствен
ной власти, ни тем более местной.

А ведь ещё предстоит провести в соответствии с 
новым законом выборы представительных органов, 
глав муниципальных образований... Одним словом, в 
России, даже если забыть на ближайшие два года все 
остальные дела, будет чем заняться — работы в пере
ходный период хватит на всех. А иначе никак — без 
полноценной государственной и эффективной мест
ной власти толку не будет.

Кстати, сразу после подписания закона Владимир 
Путин заявил, что этот документ — одна из важнейших 
составляющих полномасштабной административной 
реформы. При этом президент подчеркнул:

—Необходимо заблаговременно внести в парламент 
поправки во многие федеральные законы с целью при

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Вас слушает военный комиссар
Свердловской области

В среду, 5 ноября, гостем
“Областной газеты” будет военный комиссар 
Свердловской области генерал-майор 
Александр Николаевич КУДРЯВЦЕВ.

Из первых уст вы сможете узнать все тонкости при
зыва на военную службу, спросить об изменениях в за
конодательстве о призыве, о том, как проводится в об
ласти патриотическое воспитание молодежи, задать 
вопросы о пенсионном обеспечении военнослужащих 
запаса.

Если вы хотите стать профессиональным военным — 
не пропустите возможность получить квалифицирован
ную консультацию о том, как пойти на службу по кон
тракту.

Но вы не только сможете выслушать ответы на инте
ресующие вас вопросы, но и высказать свой предложе
ния и замечания — Александр Николаевич вас внима
тельно выслушает.

Все вопросы вы сможете задать 
с 12.00 до 14.00 в среду, 5 ноября, 

пр телефонам “прямой линии”: 
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

Звоните! До встречи на “прямой линии”.

ведения их в соответствие с обновленной моделью и 
местного самоуправлениями федеративных отноше
ний; освободить и региональные, и местные власти от 
навязанных им с федерального уровня не обоснован
ных ни с финансовой точки зрения, ни с точки зрения 
реальных потребностей государства и общества функ
ций.

Произнеся эти поистине золотые слова, глава госу
дарства также отметил, Что “правительство не должен 
расслаблять отложенный срок введения в действие за
кона — работу необходимо начинать сегодня”.

Пока трудно сказать, что происходит в недрах фе
дерального правительства в связи с адресованной ему 
просьбой главы государства “не расслабляться”'; С мо
мента принятия закона еще и месяца не прошло — 
придется, видимо, все-таки подождать, пока министры 
начнут “напрягаться”.

Тем не менее принятие нового закона — именно тот 
вариант, когда можно сказать, что государственная по
литика повернулась лицом к местному самоуправле
нию. Ведь сложившиеся за десять последних лёт отно
шения и между бюджетами, и между уровнями власти 
давно приобрели; мягко говоря, сложные формы, ко
торые вообще могут привести к массовому банкрот
ству муниципальных; коммунальных и прочих предпри
ятий.

Если же говорить о том, что даст' "дальнейшем для 
России уже принятый закон, то это, прежде всего; — 
децентрализация власти. Во всяком случае, и Госу
дарственная Дума, и Совет Федерации, и многочис
ленные представители местного самоуправления, уча
ствовавшие в подготовке законопроекта, отмечают та
кую тенденцию.

Да, децентрализация. Но, как говорится, в преде
лах разумного — при сохранений вертикали власти; То 
есть концентрация полномочий должна произойти в 
рамках компетенции конкретных уровней власти—тог
да и будет проведена четкая Граница между вопроса
ми государственного и местного значения.

И если появится возможность ответить хотя бы на 
один вопрос — кто и за что у нас в государстве отвеча
ет? — то уже можно говорить об успехе администра
тивной реформы. Потому что будет с кого спросить: а 
на что именно пошли деньги налогоплательщиков? И, 
самое главное, получить внятный ответ;

Обнадеживает; что в законе четко прописаны пол
номочия местного самоуправления. Причем они не сво
дятся к содержанию каких-то муниципальных учреж
дений или бюджетной сети; а определяют функции, ко

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Успехов и мудрости
Эдуард Россель направил 
телеграмму президенту 
Азербайджана Ильхаму 
Алиеву по случаю 
инаугурации нового главы 
Азербайджана; В телеграмме 
говорится:

“Уважаемый Ильхам Гейдаро
вич! Сердечно поздравляю вас со 
знаменательным событием — 
вступлением на очень высокий 
пост — Президента Азербайджа
на. Ваша уверенная победа на 
выборах свидетельствует о дове

в предстоящие вы
ходные. дни на Урал сме
стится полярный анти
циклон. Атмосферное 
давление будет повы

шаться, осадки маловероятны, ветер во
сточный, 5—10 м/сек. Температура воз
духа ночью понизится до минус 5... ми
нус 10, в горах до минус 15, днем до ми
нус 2... минус 7 градусов.

В воскресенье на юго-западе области 
будет несколько теплее: ночью — минус 
5, днем — около О градусов. 

торые местной Власти надлежит исполнять перёд на
селением. Чтобы, как уже говорилось, было с кого спра
шивать, кому предъявлять претензии

Еще одно признанное достоинство нового закона в 
том, что он предусматривает запрет на делегирование 
местному самоуправлению полномочий, не обеспечен
ных финансами. Именно в этом Нынешние главы муни
ципалитетов видят основной смысл реформы, посколь
ку любая самостоятельность может стоять только' на 
Крепких финансовых ногах.

То есть, с одной стороны, новый закон устанавли
вает ответственность местной власти перед населе
нием по конкрртным вопросам. С другой—дает гораз
до больше прав местному самоуправлению; допуская 
запрет на любые, решения власти по отношению к орга
нам местного самоуправления, если они не подкреп
лены финансами и предполагают затраты местных бюд
жетов.

Вообще вопрос денег во властных отношениях, как 
правило, ключевой. Ведь власть без ресурсов — аб
сурд, а финансовые средства — один из главных ре
сурсов. Если рассматривать закон с этой точки зре
ния, то становится ясно; что самоуправление как один 
из видов власти не может быть основано только на 
субвенциях и дотациях. Тем более что их получение в 
надлежащем объеме в нашем отечестве порой пре
вращается в “политический вопрос”. Поэтому установ
ка на обеспечение расходов местного самоуправле
ния собственными источниками доходов и закреплен
ными на долговременной основе отчислениями от фе
деральных и региональных налогов — абсолютно пра
вильная.

Правда, в законе нет определения конкретных мес
тных налогов или хотя бы примерных цифр, определя
ющих долю отчислений. Но конкретные цифры, по всей 
видимости, мы узнаем, когда будут внесены измене
ния и дополнения в налоговое и бюджетное законода
тельство. А у закона “Об общих принципах...” перво
очередная задача — распределить полномочия между 
различными уровнями власти. Чтобы затем, оценив 
весь объем финансовых затрат, рассчитать бюджет. ■

Таким образом, все мы становимся живыми свиде
телями открытия новой страницы в истории местного 
самоуправления России, и озаглавить ее можно так: 
государство собирается полностью отвечать по своим 
обязательствам...

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

рий людей, связанным с тем вы
веренным курсом, который уме
ло и мудро проводил на посту 
главы государства Гейдар Алие
вич. Уверен, что ваша деятель
ность на посту Президента Азер
байджана будет направлена на 
продолжение намеченного Гей
даром Алиевичем курса, на по
вышение благосостояния людей, 
на крепкую дружбу Азербайджа
на с Россией.

Свердловскую область с ва
шей страной связывают давние

ВЛАДИМИР ПУТИН НАЗНАЧИЛ
ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА ГЛАВОЙ
АДМИНИСТРАЦИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Президент России подпирал в четверг вечером указ о назна
чении'38-летнего Дмитрия Медведева руководителем админист
рации Президента России. Он сменил на этом посту Александра 
Волошина. Об этом корр.ИТАР-ТАСС сообщил пресс-секретарь 
главы государства Алексей Г ромов.

Глава государства также подписал.указ о назначении Дмитрия 
Козака первым заместителем руководителя администрации Пре
зидента. До этого он занимал должность заместителя главы ад
министрации. Владимир Путин назначил помощника президента 
Игоря Шувалова заместителем руководителя администрации.

Дмитрий Медведев на прежнем посту - первого заместителя 
руководителя администрации - курировал вопросы кадровой по
литики. Кроме того, Он координировал взаимодействие админис
траций президента и аппарата правительства, обеспечивал под-

й

&I

готовку и соблюдение графика мероприятий президента, осуще- | 
ствлял оперативное руководство деятельностью протокола и Орга- |
низационного управления президента;

Дмитрий Козак- ранее занимался вопросами взаимодействия са
мостоятельных подразделений администраций, полномочных пред
ставителей президента в федеральных округах, федеральных орга
нов исполнительной власти, органов прокуратуры и судов по приве
дению актов субъектов РФ в соответствие с Конституцией России и 
федеральным законодательством. Игорь Шувалов в должности по
мощника президента, в частности, координировал деятельность ра
бочей группы по реализации основных задач, поставленных в по
сланий президента Федеральному Собранию.//ИТАР-ТАСС.

НА БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ МАГИСТРАЛИ
ЗАВЕРШАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО САМОГО
ПРОТЯЖЕННОГО В РОССИИ
15-КИЛОМЕТРОВОГО ТОННЕЛЯ

На строительстве самого протяженного в России Северо-Муй- 
ского железнодорожного тоннеля Байкало-Амурской магистра
ли, по которому в ноябре откроется постоянное движение поез
дов, начался заключительный этап - укладка бесстыкового пути. 
Это Корр.ИТАР-ТАСС сообщили сегодня в управлении Восточно- 
Сибирской железной дороги.

Северо-Муйский тоннель протяжённостью 15,3 километра 
строится с середины 70-х годов. Проходчики в Сложных природ
но-климатических условиях прошли тяжелые горные выработки в 
районе, где случаются сильные землетрясения. Сейчас идущие 
по БАМу поезда преодолевают временный 63-километровый об
ходной путь с трудным профилем за 2,5 часа; Ввод в эксплуата
цию тоннеля сократит это время до 15 минут. //ИТАР-ТАСС.

Ϊ

дружеские и партнерские отно
шения. Всегда с большой симпа
тией вспоминаю свою поездку в 
Баку, гостеприимный прием, ко
торый был мне оказан, и, конеч
но, незабываемую личную встре
чу с Гейдаром Алиевичем. Убеж
ден, что мы и впредь продолжим 
традиции взаимовыгодного со
трудничества во благо процвета
ния России и Азербайджана.

Желаю вам на посту прези
дента успехов, новых свершений, 
крепкого здоровья и мудрости".

В районе Екатеринбурга 2 ноября восход Солнца — . 
в 8.08, заход — в 17.13, продолжительность дня — I 
9.05; восход Луны — в 16.11, начало сумерек — в 7.28, | 
конец сумерек — в 17.54, фаза Луны — первая чет- ■ 
вертъ 1.11,

3 ноября восход Солнца — в 8.10, заход — в 17,11, I 
продолжительность дня — 9.01; восход Луны — в 16.20, | 
заход — в 0.38, начало сумерек — в 7.30, конец суме- ■ 
рек— в 17.52, фаза Луны — первая четверть 1.11.

4 ноября восход Солнца — в 8.12, заход — В17.09, | 
продолжительность дня — 8.57; восход Луны—в 16.27, I 
заход' — в 2.03, начало сумерек — в 7.32, конец суме- . 
рек — в 17.50, фаза Луны — первая четверть 1.11.

31 октября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ 

(ООО «Екатеринбург-2000»)
информирует вас, что с 30 октября 2003 года введена 
в коммерческую эксплуатацию, сеть стандарта связи 
Ѳ5М-1800 в городе Нижний Тагил.

Дополнительную информацию вы можете получить в офи
сах компании, по номеру (3432) 341111, а также на интер
нет-сайте компании по адресу: www.ycc.ru

Лиц: МСРФ11949 и 19964.

http://www.ycc.ru
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■ БЮДЖЕТ - 2004

Социальная направленность
сохраняется

Члены комитета областной Думы по экономической 
политике, бюджету, финансам и налогам в четверг 
продолжили предварительное рассмотрение-проекта 
областного закона бюджета на 2004 год. На предыдущем 
заседании разговор шел преимущественно о доходах, в 
этот раз обсуждались расходы.

По словам и. о. министра фи
нансов Марии Серовой, соци
альная направленность бюдже
та сохраняется. Увеличены по 
сравнению с текущим годом ма
териальные затраты, расходы 
на теплоэлектроэнергию в свя
зи с повышением тарифов. Оп
лату коммунальных услуг насе
лением предлагается сохранить 
на прежнем уровне 80%, а не 
90%, оставшиеся 20% расходов 
возьмет на себя бюджет. Уро
вень инфляции заложен по мак
симальному прогнозу - 10%.

Финансовая помощь муници
пальным образованиям планиру-. 
ется в объеме 7,9 млрд, рублей, 
на поддержку депрессивных тер
риторий выделяется 30 млн. руб
лей. Увеличиваются по сравне
нию с нынешним годом расходы 
на образование, здравоохране
ние, культуру. В финансирова
нии законов социальной направ
ленности основной удельный вес 
составят затраты на реализацию 
закона о ветеранах.

Регион-Информ.

■ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ДЕЛО

А ты обменял паспорт?
Сотрудники паспортно-визовой службы (ПВС) 

Новоуральска проводят акцию «Российский паспорт», 
сообщили в организации. Времени для обмена советского 
документа на российский осталось совсем немного.

Однако многие горожане не 
торопятся совершить обяза
тельную процедуру. Паспорти
сты пошли навстречу населе
нию. Так, специалисты ПВС рас
положились в фотосалоне в 
наиболее оживленной части го
рода на улице Комсомольской. 
В этом здании находится отде
ление Сбербанка, где можно 
заплатить за бланк паспорта и 
прописку, после чего паспорти-

сты принимают документы на 
обмен. В ПВС отметили, что на
кануне акции около пяти тысяч 
горожан не имели новых удос
товерений личности. Теперь 
более 800 жителей Новоураль
ска обменяли паспорта. Специ
алисты намерены продолжить 
операцию и в ноябре.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

8
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Опытом целятся
немецкие таможенники

В Уральском таможенном управлении прошел семинар- 
совещание с участием представителей таможенной службы 
Германии на тему «Особенности определения и контроля 
таможенной стоимости товара, помещаемых под 
различные таможенные режимы».

Это уже второй подобный се
минар. В прошлом году также 
на базе УТУ состоялся анало
гичный семинар-совещание с 
участием представителей тамо
женной службы Германии. Тог
да немецкие специалисты дели
лись опытом по вопросам при
менения таможенных режимов 
переработки и уничтожения.

В этот раз таможенники в те
чение недели проходили обуче
ние под руководством препода
вателя Центра обучения тамо
женных кадров министерства 
финансов ФРГ в Берлине Марти
на Йозефа Шефера и препода
вателя Центра обучения тамо
женных кадров министерства 
финансов ФРГ в Зигмарингене 
Роланда Отто Франца Ольбриха. 
В семинаре участвовали более 
40 слушателей, специалистов та
моженного дела как из Государ
ственного таможенного комите
та, так и из всех региональных

таможенных управлений.
Как сообщили в пресс-служ

бе УТУ, темы занятий были важ
ными и актуальными, особенно 
в связи с введением в действие 
через 2 месяца нового Тамо
женного кодекса, В нем деталь- 
но прописаны все таможенные 
режимы экономического' со
держания (переработка, вре
менный ввоз, таможенный 
склад). Новая редакция Тамо
женного кодекса РФ предус
матривает унификацию рос
сийских таможенных правил с 
международными стандартами 
и четко регламентирует права 
и обязанности участников 
внешнеэкономической дея
тельности и государственных 
органов. Новое законодатель-, 
ство максимально ориентиро
вано на принятые международ
ные стандарты.

Регион-Информ.

■ НОВАЯ ТЕХНИКА

Все больше стали
льется в ковш

На предприятиях области активно осваивают новую 
технику. Так, специалисты металлургического завода 
имени А.П.Серова продолжают освоение агрегата 
внепечной обработки стали “печь—ковш”.

Совершенствуется и техно
логия производства полупро
дукта для агрегата “печь- 
ковш”, который получают в мар
теновских печах. Объем метал
ла, проходящего через агрегат; 
постоянно увеличивается: в 
сентябре он составил 46 про
центов от общего количества 
металла, выплавленного в мар
теновском цехе (20054 тонны).

Освоение новой техники по
могает заводу наращивать 
объемы производства. Так, за 
девять месяцев этого года по 
сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года серовс
кое предприятие увеличило вы
пуск стали на 10,4 процента.

Производство агломерата со
ставила за три четверти 2003 
года 478 тыс. тонн (рост 5,5 
процента), чугуна — 277 тыс. 
тонн (2,7 процента), стали — 
435 тыс. тонн, проката — 340 
тыс. тонн (9,7 процента).

По словам начальника произ
водственного отдела предпри
ятия Андрея Лыткина, завод 
полностью обеспечен заказами, 
и это позитивно отражается на 
производстве. Среди подразде
лений предприятия самым за
груженным является калибро
вочный цех, который обеспечен 
заказами на 50 суток.

Георгий ИВАНОВ.

■ ЗАРПЛАТА

Соглашение начинает
действовать

1 ноября в ОАО «Севуралбокситруда» (СУБР) вступит в силу 
Соглашение об увеличении фонда оплаты труда в среднем 
на 20 процентов, сообщили на предприятии;

Повышения зарплаты шах
теры добились в результате 
подземной акции протеста в на
чале октября. Теперь тарифная 
ставка горнорабочих подзем
ной группы возрастет на 35 про
центов и составит 11336 рублей 
вместо 8340 рублей. При пере
выполнений нормы выработки 
субровцы будут получать 15500 
рублей; На пять процентов уве
личится зарплата горняков, ко
торые имеют постоянный оклад.

Большие споры среди чле
нов Независимого профсоюза 
горняков (НПГ) СУБРа вызыва-

ют планы руководства по вве
дению на предприятии нового 
графика работы со скользящим 
выходным днем. В связи с этим 
на СУБРе объявили о наборе 
более 200 сотрудников. Одна
ко заместитель председателя 
НПГ Александр Анисимов счи
тает, что при большей числен
ности проходчиков фонд опла
ты труда не изменится. В ре
зультате шахтеры будут полу
чать меньше денег за свой труд.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

КАЗНИ ВРАГА 
ВНЕЗАПНЫМ ВОЗВРАЩЕНЬЕМ?

Итак, был в Екатеринбурге, неподалеку от Пти
чьего рынка, дом. В нем жила дружная семья - мама 
и двое детишек 13 и 8 лет. Мама - Наталья Анато
льевна Плавюк, советник налоговой службы III ран
га, учится в Москве - в Академии госслужбы при 
Президенте России. Как-то раз она уехала на сес
сию, приезжает из столицы, идёт Домой в предвку
шении встречи с детьми, подходит к дому, а его... 
нет!

'Нет, вы только представьте шок человека, воз
вращающегося домой. Вообразите - вы идете до
мой после командировки, усталый, 
но довольный. Вам хочется по
пасть к своему дивану, “телеку” и 
тапкам, обнять детей, полить цве
ты, узнать дом заново, вспомнить 
его милые чудачества. И тут вмес
то дома вы видите - развалины! Ак
куратно такие распиленные бензо
пилой развалины'... Дом, пока вас 
не было, снесли. Вместе с веща
ми. Казни врага внезапным воз
вращением;..

Деревянный дом, совладели
цей которого (и земли под ним) 
была Наталья Анатольевна, нахо
дился по адресу: ул. Ill Интерна
ционала, 31. Участок между ули
цами Бебеля, финских коммуна
ров, Халтурина и III Интернацио
нала был отдан мэрией ООО “ДДТ- 
Самара" под строительство авто
салона с условием расселения 
жильцов этого дома. Однако, улу
чив момент; когда дома не было 
людей, дельцы... просто снесли 
дом', оставив людей на улице на 
пороге зимы!

Хотя, пр правде сказать, дель
цы хотели сделать это давно. Еще 
14 ноября прошлого года и.о. гла
вы города В.Н. Смирнов подписал 
постановление, по которому; ци
тирую; нашим дельцам, э-э-э, про
стите, ООО “ДДТ-Самара”, пред
писано “Произвести отселение 
граждан иэ ветхого жилого дома по 
ул. Ill Интернационала, 31, в соот
ветствии с действующим законо
дательством в течение 2 месяцев 
со дня выхода постановления о 
предоставлении земельного, учас
тка с условием компенсации затрат по отселению 
жилого дома за счет средств будущего застройщика 
участка. После отселения дом снести”. (Оставим в 
скобках тот факт, что в Гражданском кодексе нет 
такой нормы - отселение. Есть выселение с предо
ставлением жилья или без оного. Но в мэрии, види
мо, о Такой тонкости не знают. И оперируют уста
ревшими понятиями).

—Сразу после этого к нам начали “подъезжать” 
крепкие ребятки, мол, давайте, съезжайте. Честно 
сказать, мы обрадовались, — рассказывает Наталья 
Анатольевна. — Домишко был у нас уже старенький, 
в нём умерли еще бабушка и дедушка моего ныне 
покойного мужа. Думаем, ну хоть дадут квартиру. 
Мы ни на какую большую не претендовали - нам бы 
и на первом этаже, и в панельном доме бы сгоди
лась. Однако мы рано радовались. В январе случил
ся пожар, Но дом, К счастью, сгореть не успел.

Сама Наталья Анатольевна в это время вступала 
в права наследования и регулярно наведывалась в 
бюро технической инвентаризации. Служащие БТИ 
и рассказали ей, что буквально за два дня до поЖа- 
ра* некие люди “с вашего адреса” интересовались - 
мол, а положено ли что-то будет жильцам, если дом 
сгорит? Таким образом, делаем вывод, что из дома 
хотели этих людей выселить давно. И хотели это Сде
лать таким образом, чтобы сэкономить, не предо
ставлять им никакого жилья.

Что в итоге и получилось! Наталья Анатольевна 
после сноса дома осталась без Жилья. Вообще. То 
есть никаких вариантов с квартирами и деньгами ей 
просто никто не предлагал. Замечу, что в “случай
но“ снесенном доме Наталья Анатольевна была про
писана, и здесь же прописаны ее дети, а земельный 
участок под домом и вокруг него был оформлен в 
собственность!

Таким образом, любой человек, который знает о 
существовании Уголовного кодекса, насчитает сра
зу несколько нарушенных статей: тут и кража (всё 
вещи из дома пропали), и незаконное проникнове
ние в частную собственность, и превышение власти. 
Получается, что в Екатеринбурге частная собствен
ность законом не охраняется? И в любое время ее 
могут “взять® и “поделить”? (Опять жё в скобках. Дом 
Натальи Анатольевны окружал добротный забор из 
“вагонки“; Когда она приехала на руины, огражде
ния уже не было. Спросила у начальника соседней 
автостоянки, которая и стремится расшириться за 
её счет - а где? А ей - цинично усмехаясь, в ответ - 
ну не на помойку же вывезли! Понятно, что забор 
кому-то "пригодился”. Как кому-то “пригодилась” и 
мебель из ее дома. То есть украли частную собствен
ность и поделили. Коммунистический оазис в капи
талистической вроде стране).

Ну, раз нарушен Уголовный кодекс, должно быть 
уголовное дело. Оно действительно заведено. Сле
дователь ведет его пр факту... самоуправства. Мол, 
это начальник автостоянки, который и отдал приказ 
о сносе' крепкого дома, “недопонял" и снес дом рань
ше, чем было произведено расселение. Логика про
сто невероятная! Вот представьте, что ваш дом об
воровали, Все что можно, вынесли. А уголовное дело 
заводится по статье "самоуправство", -да, мол, ре
бята, квартиру перепутали. Хотели переехать, да ад
рес неправильно поняли. А то, что имущество про
пало? Ну, тёк оно же старое было... Новее наживете. 
Ворам ваши вещи нужнее...

Раз с точки зрения уголовного права ничего до

разнополых детей (“Поверь, побойся, попроси”, “Об
ластная газета” от 18 июля 2003 года). Герой той 
публикации, Федор Алексеевич Минулин, уже пол
года живет в садовом домике. А прокуратура Ок
тябрьского района Екатеринбурга главе фирмы, ко
торая “кинула” горожанина, выносит... предостере
жение. Мол, если в следующий раз попадетесь... Мы 
вас... Да мы вас..; Мы вас аж к административной 
ответственности привлечём! В переводе с прокурор
ского на русский - оштрафуем. На тыщи две руб
лей!! Что, разумеется, для дельцов, которые строят 
в центре города офисные здания, а рядом с рынка
ми - автостоянки — невероятно большие деньги! У 
нас ведь прокуратура только по звонку, эээ, прости

цов. И, в-третьих, мэрия, видимо, оказывает некое 
давление на органы правопорядка и на те, что долж
ны следить за соблюдением законности {ведь той 
же Октябрьской прокуратуре помещение, где она 
находится, предоставляет районная администрация, 
подчиненная мэрии. А если вы живете в съемной 
квартире; то разве откажете ее хозяину в небольшой 
просьбе?)

"Проблемы людей и коммерческие интересы 
компаний никогда не совпадали и вряд ли со
впадут. Конституционное право на жилище га
рантируется каждому. Никто не может быть про
извольно лишен жилища (ст. 40 Конституции 
Российской Федерации).

■ КВАРТИРНЫЙ ОТВЕТ

Шоу 
"Пом". 

Вепуший — 
мэр

А мы — за кадром!
В столице Урала творится совершеннейший беспредел. Именно так можно оценить ситуацию, когда люди 
в одночасье лишаются домов, а директора ООО с милостивого разрешения мэрии нарушают 
конституционные права граждан и им ничсто аа этё и« ,

Ч________________________/

биться не удалось, пошла Наталья Анатольевна ис
кать защиты у заместителя главы администрации 
города В.Н. Смирнова, который подписал постанов
ление; “Я, честно говоря, была уверена, что он при
мет меры, что попытается разобраться. Но он толь
ко сказал: "Раз вы вошли не в очередь - записывай
тесь на прием! Через месяц”. Я ему говорю:" Мне 
жить негде по вашему постановлению!" А он мне: 
"Видите, я документы читаю”.

И действительно, что ж Виталию Николаевичу в 
ситуации разбираться. Егр-ТО дом- не снесут! А о 
конкретных людях ему думать недосуг, бумаги бы 
прочитать...

ПОВЕРЬ, ПОБОЙСЯ, ПОПРОСИ
Ну хорошо, спросят меня - а прокуратура куда 

смотрит? Видимо, куда надо. Куда надо дельцам из 
екатеринбургской мэрии. Скажу по секрету - слу
чай, подобный произошедшему с Плавюк, в городе 
не первый. “Областная газета” уже писала о подоб
ном, - когда некая коммерческая структура,, дей
ствуя также с милостивого разрешения мэрии, про
сто “кинула” человека. Дом снесла, а взамен ничего 
гражданину Минулину не предоставила. Хотя дого
варивались, что взамен снесенного дома в Центре 
города ему дадут-деньги, на которые он сможет ку
пить квартиру и для себя, и для своих взрослых

те, по закону, может олигархов сажать, за конкрет
ного гражданина вступиться ей слабо... Нет, ну а как 
иначе объяснить тот факт, что областная прокурату
ра на дело того же Минулина не реагирует, а окруж
ная - просто молчит?

Тем более, что только в аппарате Уполномочен
ного по правам человека Свердловской области - 
шесть подобных обращений! Ведь в Екатеринбурге 
действует множество-фирмочек, которым админис
трация города предоставляет право отселять жиль
цов так, как им, фирмочкам, вздумается! И вместо 
дома в центре людям предлагается. , квартирка в 
Кольцово. Или Ничего. Или дом просто сносят: Мест
ное самоуправство, простите, самоуправление — 
живет и побеждает.

И вот уж на кого можно заводить дело за самоуп
равство - так эТО на мэрию! Ведь, во-первых, изда
ется постановление, по которому частной структу
ре дается право решить вашу жилищную проблему с 
наименьшими для нее; структуры, потерями; Учиты
вая беспринципность и неразборчивость в средствах 
нынешних дельцов, получается то·, что получилось с 
Плавюк, Минулиным, десятками других горожан. Во- 
вторых; мэрия не следит, насколько правильно вы
полняется ее постановление; А когда оно выполня
ется неправильно и люди .Оказываются на улице - 
никак нё помогает людям, пострадавшим от дель

Однако получается совсем наоборот, постанов
лением главы города руководству коммерческой 
структуры ЗАО·, ООО и т.п. предоставлено полное 
право решать вопрос кому, где и какое жилье предо
ставить или вообще ничего не предоставить, что и 
произошло с Н.А.Плавюк. К,сожалению, гражданам 
ничего не остается, как обращаться с исковыми за
явлениями в Суд о принудительном предоставлении 
жилого помещения", — комментируетритуацию глав
ный специалист аппарата Уполномоченного по пра
вам Человека .Свердловской области А.Засыпкин. По 
его словам, он намерен довести это дело до конца и 
приложит к этому все усилия. И сейчас готовится 
исковое заявление в суд.

Но разве вели бы себя дельцы столь самоуверен
но, если б не чувствовали поддержку чиновников го
родского уровня? Конечно, нет. Но вот только мо
менты поддержания материального благосостояния 
чиновников в обмен на их лояльность удалым ком
мерсантам судом не доказаны. А значит, мы можем 
только предполагать то, о чём и так все шепчутся: о 
том, что в Екатеринбурге Чернецкий в доле с дель
цами. И они, не стесняясь, говорят об этом жильцам 
сносимых домов. И о том; что за Деньги в городе 
можно все. В том числе “попросить” мэра или его 
зама, чтобы он отдал вам землю, которая уже кому- 
то принадлежит. Вместе с домом, где живут вдова и 
сироты(как и случилось с Натальей Анатольевной).

И вот сейчас старающаяся держаться под удара
ми судьбы женщина вместе с 13-летним сыном по 
ночам охраняет остатки своего дома; чтоб их не ра
зобрали окончательно, Днем это делают-свекровь, 
ее сестра и дочь. Одним словом, жизнь у людей - 
’йёумиіѣЛ&НайЬДнёМ^работать· в госструктуре, чтоб 
заработать на кусок хлеба; а ночью охранять руины, 
чтоб не лишиться надежды на жильё. И даже не для 
себя. Для детей, которым, работая в той самой струк
туре, на квартиру не заработаешь.

Вот только что же у нас за город такой, если глава 
города - перед выборами - когда надо вести себя 
тише воды, ниже травы, когда каждый глава начина
ет думать об отдельном гражданине как о потенци
альном избирателе - он и его замы ведут себя на
столько нагло?! Это они совершенно уверены; что 
альтернативы им нет, и что, кроме него, мэром боль-, 
шого И красивого города быть просто некому... А раз 
так, что ж смотреть на проблемы отдельно взятого 
гражданина? Есть - электорат. А он — дурак. Как 
надо', так и проголосует.

Ну, если уж мэр так “кидает” людей, его поддер
жавших; то что же может случиться с нами, которые 
не выражают восторга по поводу его работы? Мы с 
вами в своем собственном городе оказываемся со
вершенно беззащитными перед лицом чиновников, 
которым наплевать на нас. И которые за, видимо; 
определенную мзду могут разрешить дельцам снес
ти ваш дом. В одночасье лишить вас нормальной 
жизни и заставить стать просителями, жалобщика
ми и сутяжниками. Преврати свою жизнь в шоу! Но 
знай — только в твоих силах поменять ведущего!

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ Сергея ФОМИНЫХ: такой дом 

был до вмешательства чиновников; Н.Плавюк ос
тается только разводить руками на развалинах 
своего дома.

■ ТАРИФЫ

Завышать-то
не обязательно!

МУП Жилищно-коммунальное хозяйство и водоснабжение” 
города Нижние Серги захотело повысить тариф на 
теплоэнергию в два раза (до 1179,8 рубля за одну 
гигакалорию).

Около трёх лёт Это предприя
тие обходилось старыми тарифа
ми, несмотря на то, что росли 
цены на топливо, электроэнер
гию, увеличивались эксплуата
ционные расходы... Председа
тель региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской об
ласти Николай Подкопай заявил, 
что новые тарифы МУПа можно 
занести в книгу “рекордов” Свер
дловской области.

Все это время - почти три

года — правой утверждать та
рифы были наделены главы му
ниципальных образований. Мно
гие из них стремились сдержи
вать рост тарифов, чтобы избе
жать Недовольства собственных 
Жителей, Возможно, они предпо
лагали, что наверстывать упу
щенное и восстанавливать обо
рудование, на ремонт которого 
не хватало денег, придется уже 
не им;

Как Только право утверждать

эти тарифы было передано РЭКу, 
руководители предприятий и 
главы местных администраций 
решили компенсировать упу
щенное и повысить тарифы в не
сколько раз (ведь теперь уже не 
под свою ответственность!); Од
нако федеральные власти огра
ничили рост тарифов на энерго
носители на будущий год шест
надцатью процентами.

Как подчеркнул начальник от
дела ценообразования в энерге
тике В. Гришанов, теперь МУПы 
должны сами искать возмож
ность наверстать упущенное, 
разработать грамотные бизнес- 
планы, которые заинтересуют 
инвесторов. В рентабельности 
собственных предприятий преж
де всего должны быть заинтере
сованы сами собственники;

Галина МОРОЗОВА, 
пресс-секретарь РЭК 

Свердловской Области.;

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Заплати за свет — 
поезпи на машине

Вы когда-нибудь получали приз за то, что вовремя отдаете свои долги или за то, 
что своевременно оплачиваете коммунальные услуги? Думаю, вряд ли.

Где ж утечка?
31 октября стал тринадцатым днем без 
холодной воды для жителей домов в 
Железнодорожном районе Екатеринбурга, 
сообщили в городском управлении по делам 
ГО и ЧС.

Прекращение водоснабжения вызвано аварией 
на водоводе в районе улиц Таватуйская и Бебеля. 
Утечку обнаружили еще 19 октября, однако ремон
тные работы ведутря до сих пор. Тем временем пи
тьевая вода поступает в квартиры без напора. По
этому жители верхних этажей двенадцатиэтажек

каждый вечер после работы вынуждены ходить с 
ведрами и кастрюлями за водой к соседям; про
живающим на первых этажах. Людям приходится 
ограничивать себя в горячем питаний, купании; 
влажной уборке квартир. Из-за бытовых неудобств 
молодые семьи с маленькими детьми перебира
ются. к родственникам; В МУП «Водоканал» сооб
щили, что работа по устранению аварии затрудне
на тем, что вода не выходит на поверхность. Опре
делить место утечки очень сложно. Пока работы 
землекопов не достигли желаемого результата.

европейско-Азиатские новости

На фоне этого беспрецедентной кажется акция 
Екатеринбургской электросетевой компании 
(ЕЭСК), которая пройдет 1 декабря в ее централь
ном офисе. Около 200 добросовестных плательщи
ков, отобранных в ходе розыгрыша, получат от ком
пании презенты в виде чайников; утюгов, фенов, 
миксеров и.другой бытовой техники;

Вы спросите - за что? Только за то, что в течение 
года они аккуратно и вовремя платили за электро
энергию и 1 октября встретили без долгов. Это - 
одно цз главных условий розыгрыша. Для того что
бы Стать победителем, самому абоненту никуда идти 
не надо. Ваше участие сводится лишь к тому, чтобы 
проследить за оплатой своих счетов. Все остальное 
за вас, жители города; сделает конкурсная комис
сия из числа специалистов ЕЭСК, региональной 
энергетической комиссии, комитета по защите прав 
потребителей и представителей общественных 
организаций. Члены комиссии будут доставать из 
крутящегося барабана лот с номером лицевого сче- 
та, и если на счете есть долг, то приз остается не- 
разыгранным и переходит к следующему абоненту. 
Первые 50 добросовестных плательщиков, отобран
ные таким Способом, и получат призы. Их пригласят 
в компанию для торжественного вручения выигры
шу.

Чтобы поощрить и других сознательных платель
щиков “за свет”, работники ЕЭСК решили провести 
розыгрыш по нескольким номинациям. Одна из но
минаций так и называется - “сознательный або
нент”· Если в течение прошлого и нынешнего года 
вы сами (на Свои кровные) установили себе счет
чик, то вы уже попадаете в число претендентов на 
приз. А дальше - его величество Случай.

Отдельным списком идут образцовые платель

щики, проживающие в коммунальных квартирах (но
минация - “образцовая коммунальная квартира”). 
Среди них будет разыграно 20 ценных призов. Чуть 
больше (30 призов) приготовлено для тех, кто попа
дет в разряд “просто счастливчик”, конкурировать 
между собой здесь будут все абоненты, не имею
щие долгов на 1 октября, как и участники предыду
щих номинаций.

Приготовлен сюрприз и Для должников; но таких, 
которые успеют погасить свой долг (причем сразу 
весь) в течение октября-ноября. Условия для них, 
как видите, снисходительные. У должников есть не
большой разбег во времени.

Но и это еще не все. В День энергетика, 22 де
кабря, в театре музкомедии ЕЭСК будет разыгры
вать дополнительно почти 20 суперпризов: холо
дильники, телевизоры, музыкальные центры, и глав
ный приз -машина - ’‘девяносто девятая” “Лада”!

Сюда, в театр музкомедии, будут приглашены 
победители предыдущего тура. Но участвовать в 
розыгрыше по-прежнему будут всё 300 тысяч або
нентов ЕЭСК, Кому улыбнется судьба, покажет ро
зыгрыш.

Напомним; что подобная акция проводится в Ека
теринбурге впервые; Хотя до этого аналогичный ро
зыгрыш призов проводился среди жителей Влади
востока, Приморского края, Красноярска и Орен
бурга. Но екатеринбуржцы привнесли в эту игру мно
го своих Идей и будут их развивать.

Эту акцию электросетевая компания намерена 
проводить ежегодно в канун Дня энергетика. Так что 
у тех, кто не поймал свою удачу сегодня, есть шанс 
сделать себе приятный подарок в следующем году.

Виктор ИЛЬИН.
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■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ: НА КОНКУРС МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА МЕТАЛЛУРГОВ

Ѵхоця, здесь гасят свет
В конце года Международный союз металлургов проводит 
конкурс по энергосбережению. В нем участвуют 
металлургические предприятия России. Среди них - 
Северский и Синарский трубные заводы, входящие в 
Трубную металлургическую компанию.

Помните старую песенку: 
“Дважды два - четыре, уходя, 
гасите свет, сила вся в кефи
ре”. Нас в этом перечне про
писных истин интересует вто
рая. В самом деле: если пода
вать проблему энергосбереже
ния поверхностно, то она эти
ми простыми словами и харак
теризует ее непростую суть.

На Северском трубном за
воде подходят к экономии 
электричества, газа, тепла и 
воды не поверхностно, и то не 
гнушаются банальностями пла
катов. Причём здесь предпочи
тают пользоваться не стандар
тными картинками, а придумы
вают свои. Обратите внимание, 
с каким сожалением провожа
ют заводчане улетающую От 
них в иные края иномарку. А все 
потому, что не берегли сжатый 
воздух, и он целый год вылетай 
в трубу диаметром 15 милли
метров. (На снимке: под рисун
ком в таблице потерь показа
тель “Н м” означает “нормаль
ный воздух”, то есть сжатый 
воздух для сравнения и подсче
та переводят в нормальный).

Наглядная агитация - важ
ное звено в системе энерго
сбережения на СТЗ. Это, если 
можно так выразиться , элемент 
энергетической культуры. При
чём не только работников за
вода, но и учащихся подшеф
ного училища, даже школьни
ков. Знаковым в этом смысле 
можно назвать конкурс-выс
тавку плакатов и рисунков на 
заданную тему, проведенный 
в заводском Дворце культуры.

По мнению директора ди
рекции по энергообеспечению 
ТМК В.Дворкина (кстати, чле
на оргкомитета/названного 
конкурса), без преувеличения 
можно сказать, что сегодня на

Северском трубном существу
ет именно система энергосбе
режения. И заслуга в этом при
надлежит, прежде всего, быв
шему главному энергетику, 
ныне покойному, Василию Ни
колаевичу Коковину. Вот уж 
действительно кадры решают 
все. В своё время он организо
вал дело так, что вопросы энер
гетики на предприятии всегда 
ставятся во главу угла. Продол
жает и совершенствует начатое 
нынешний главный энергетик 
Владимир Сергеевич Широков,

Эту-то систему как комплекс 
организационно-технических 
мероприятий, которые позво
ляют заводу постоянно снижать 
энергозатраты, и предложили 
северчане на конкурс. Она 
включает в себя, обязательное 
планирование энергопотреб
ления. Здесь также четко пост
роена система обучения пер
сонала. При приеме на работу 
людей, нё важно, каких про
фессий, с,ними проводят инст
руктаж по энергосбережению. 
На это направлено и переобу
чение специалистов, связан
ных с энергетикой.

На СТЗ есть заводская энер
гетическая инспекция—'орган, 
который имеется далеко не на 
каждом предприятии: Инспек
торы, многие на общественных 
началах, проверяют состояние 
дел по энергосбережению в це
хах и отделах. Здесь, напри
мер·, могут наказать руководи
телей цеха или мастеров, если 
ночью на неработающем учас
тке включены электроприборы.

Завод даже выпустил стан
дарт предприятия по энергосбе
режению. То есть те вопросы, ко
торые раньше имели рекоменда
тельный и воспитательный харак
тер, стали обязательными.

Важнейшие разделы систе
мы — учёт и нормирование 
энергоресурсов. Нормы есть 
по всем их видам. Сказать про
сто, но чтобы их разработать, 
нужны средства учёта. А это го
ловная боль заводов, потому 
что приборы не дешевые. 
Обычно предприятия ведут 
учёт только по электроэнергии 
как самому дорогому виду 
энергоресурсов и наиболее 
легко учитываемому. А, напри
мер, газ, которого много рас
ходуется на металлургических 
предприятиях и который доро
жает, еще далеко не везде на
учились беречь. На СТЗ сегодня 
25 точек учёта газа", 144 - элект
роэнергии. Кроме того, здесь 
“считают” тёпло и горячую воду, 
а также питьевую и пар.

СтоиТ объяснить ситуацию с 
питьевой водой. Контроль над 
ней не означает, что работни
ков завода морят жаждой. Пи
тьевая вод а частично исполь
зуется и в технологическом 
процессе. Но и про “уходя* зак
ройте кран” тоже не забывают. 
Если .после учета вдруг выяс
няется, что в цехе, где (услов
но) 50 работников, питьевой 
воды уходит в 3-4 раза боль
ше, чем там, где 100, значит, 
она утекает по недогляду или 
равнодушию. Выходит, равно
душие - еще и экономическая 
категория. А бережливость - 
еще и нравственная.

Эта самая система позволи
ла предприятию в 2002 году 
сэкономить 1 процент энерго
затрат. В деньгах это пример
но 50 миллионов рублей. При 
том; что предприятие работа
ет стабильно и наращивает вы
пуск продукции.

Затраты снизились, значит, 
возросла прибыль. От этого 
польза компании, заводу в 
виде снижения себестоимости 
продукции и области — в виде 
налогов в бюджет.

В рыночных условиях* счи-

Диаметр оперстм, мм 4 8 12 15

Потери сжатого воздуха, 

тыс. Н м куб/год 475 1814 4147 6566

Стоимость 1 тыс. Н м куб», руб.
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тают в ТМК, наиболее дей
ственным рычагом развития 
является реформирование 
энергетики. Завод уже готов 
работать на Оптовом рынке 
электроэнергии (ОРЭ): пода
вать заявки, покупать электро
энергию, контролировать про- 
цесс в режиме он-лайн Для 
подготовки к реформированию 
на СТЗ запускается коммер
ческая система учеТа АСКУЭ. 
Это нужно для того, чтобы не 
допускать как перерасхода 
энергии и не платить за это в 
разы,‘так. и не тратить лишние 
деньги при недорасходе.

Коммерческий учет электро-: 
энергии (пока речь идет толь
ко о ней) позволяет предприя
тию не быть “привязанным” к 
единственному производите
лю. Конечно* процесс;выхода

на ОРЭ просто изложить на бу
маге и сложно реализовать. Но 
в рынке можно и нужно пользо
ваться рыночными рычагами, 
считают в компаний.

Надеяться на то', что систе
ма создана и дальше можно по
чивать на лаврах, — значит, 
плохо представлять себе со
временное производство. В 
энергосбережении северчане 
обращают внимание, прежде 
всего, на капиталоемкие ме
роприятия. Без хороших инве
стиций в полном объёме это 
сделать невозможно. Это как с 
квартирой: жилец понимает, 
что нужны счётчики на свет, 
газ, тепло и воду, чтобы не пе
реплачивать, но где взять день
ги? По идее надо, чтобы сред
ства учета были на каждом аг
регате: К примеру, пока только

в пяти местах на заводе “счи
тается” техническая вода.

Комплексная система уп
равления энергосбережением 
на Северском трубном - пока
затель целенаправленной дея
тельности ТМК по оптимизации 
энергозатрат. Эта работа про
водится и на Синарском труб
ном заводе.

СинТЗ представил на кон
курс собственные интересные 
предложения'. Все они уже вне
дрены в производство. Напри
мер, система автоматического 
регулирования температуры 
индукционного нагрева труб. 
Регулируется температура — 
экономится электроэнергия: 
годовой эффект новшества - 1 
мЛн. 353 тыс. рублей; Очень по
хож в этом плане второй агре
гат, когда регулируется не тем
пература, а скорость подачи 
заготовки. Дополнительные 
датчики чувствуют начало и ко
нец трубы, когда она проходит 
через индукционную печь, и 
электроэнергия подается толь
ко в этот момент. Экономичес
кий эффект превзошёл все 
ожидания трубников. Третья 
придумка — осушка сжатого 
воздуха. Чем сырее сжатый 
воздух, тем больше, его расхо
дуется. Чтобы ликвидировать 
утечки и сократить расход, 
надо удалять влагу. Для этого 
трубники реконструировали 
пневмоустройство.

Северский трубный завод в 
прошлом году уже заслужил на 
конкурсе по энергосбереже
нию Международного союза 
металлургов диплом 3-й сте
пени. Итоги нынешнего кон
курса покажут, чего стоят уси
лия обоих предприятий в этом 
направлении. В конечном ито
ге они направлены не на полу
чение наград и премий, что, 
конечно, приятно, а на фор
мирование единой комплекс
ной системы энергосбереже
ния компании. А решение этой 
задачи важно и для государ
ства в целом.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Средний Урал:

||Б ". днем
Поменьше бухгалтеров, 
побольше сталеваров!

Вчера в Екатеринбурге состоялся форум учреждений 
среднего профессионального образования Свердловской 
Области. В мероприятии приняли участие директора ссу- 
зов, представители министерств и ведомств, руководите
ли муниципальных образований, предприятий и организа
ций. Впервые за несколько последних лет проблемы сред
него профессионального образования были вынесены на 
столь широкое обсуждение. Поводом для этого послужила 
ситуация, которая сложилась в отрасли.

Одной из черт нынешней си
стемы среднего профессио
нального образования является 
явная конкуренция между обра
зовательными учреждениями в 
сфере профильной подготовки 
специалистов по престижным 
отраслям и сферам экономики, 
причем подготовкой специали
стов часто занимаются учебные 
заведения, не относящиеся к 
данному профилю, не имеющие 
зачастую необходимых условий, 
не учитывающие в полной мере 
потребностей рынка труда (на
пример, в сельском хозяйстве 
Свердловской области сохраня
ется дефицит кадров, несмотря 
на это обстоятельство, Режевс- 
кой сельскохозяйственный тех
никум перестал вести подготов
ку специалистов для аграрного 
сектора).

Другой проблемой професси
ональной школы является отсут
ствие системы социального 
партнерства* вследствие чего 
многие учебные заведения не

имеют возможности разви
вать содержание образова
ния, обновлять материально- 
техническую базу. Ценност
ные ориентиры среднего про
фессионального образова
ния не направлены на интег
рацию, взаимодействие всех 
подсистем региона, они не 
учитывают ни интересы от
дельной личности, ни условия 
социально-экономического 
развития области.

-Мы должны определись 
роль и Место системы сред
него профессионального 
образования в удовлетворе
нии потребностей личности, 
Общества и государства. 
Тогда мы сможем понять, в 
каком направлении нам дви
гаться,- сказал Валерий Не
стеров,. министр общего и 
профессионального образо
вания Свердловской облас
ти.

Ольга ИВАНОВА.

Новые адреса 
для перелетов

Отныне жители нашей области с помощью “Уральских 
авиалиний“ смогут улететь по делам и на отдых еще в це
лый ряд зарубежных стран.

В октябре авиакомпания зак
лючила двухстороннее интер- 
лайн-соглашение с нацио
нальным перевозчиком государ
ства Катар - авиакомпанией 
“Qatar Airways”.

Это 10-е по счету интерлайн- 
соглашение, подписанное с зару
бежными партнерами (всего их, с 
учетом отечественных,—20); Оно 
позволит уральским пассажирам 
летать по всей сети воздушных 
трасс нового партнера. Прилетев,

например, рейсом нашей 
авиакомпании в Дубай; можно 
продолжить путешествие в 
страны Персидского залива, а 
также по другим существую
щим у “Qatar Airways” направ
лениям. Перевозчики, участву
ющие в соглашении, в данном 
случае позаботятся и о едином 
билете, и о сопровождении ба
гажа до конечного пункта на
значения.

— Если бы премий было двадцать, мы бы вчера не мучились, 
выбирая лучших из достойнейших, - сказали представители 
Благотворительного фонда Владимира Потанина перед тем, как 
огласить имена победителей.

Тамара ПЕТРОВА.

“КАК победить бедность в богатой 
стране?" - так назывался материал, 
опубликованный во вчерашнем 
номере “ОГ". Вопрос очень актуален и 
волнует многих. В редакционной 
почте есть письма, отражающие 
разные точки зрения. Сегодня мы 
продолжаем начатый разговор и 
знакомим читателей с Другой точкой 
зрения.

расли, но эти налоги платят всё одинаково, 
и налоговое бремя на сырьевые отрасли го
раздо меньше, чём на машиностроение, на 
обрабатывающую промышленность". Соот
ветственно, эксперт Глазьев ратует за учёт 
“природной ренты” в структуре налогов с 
предприятий и перенос всей тяжести нало
гов на рентные доходы, видя в этом основ
ной источник финансирования социальных 
программ.

Как отодвинуть черту
бедности с пользой

для экономики?
31 октября в актовом зале 

Уральской Государственной юри
дической академии были назва
ны имена десяти студентов, кото
рые будут весь учебный год полу
чать стипендию от фонда. Всего в 
конкурсе на право стать “потанин
ским стипендиатом” участвовали 
сто десять будущих юристов. 
Пятьдесят дошли до второго тура, 
и только десятк человек, соглас
но правилам конкурса, могут рас
считывать отныне на полторы ты
сячи стипендиальных от Потани
на.

Юридическая академия впер
вые участвовала в конкурсе, ко
торый проходит в стране уже в 
пятый раз. Вуз относится к числу 
“малых” (так как на его очном от
делении учится менее пяти тысяч 
студентов) и потому ранее был 
“обделен” вниманием Благотво
рительного фонда:

Поскольку в конкурсе участво
вали только отличники за две 
последние сессий, то не было 
нужды проверять их Знания по 
специальным предметам; Тести
рование определило среди соис
кателей ребят, которые облада
ют широкой Эрудицией, умени
ем логически мыслить. А на вто
ром этапе, который состоял из 
ролевых игр, были определены 
победители, которые обладают 
лидерскими качествами, умеют 
сплотить команду, способны не
стандартно мыслить. Словом, ны
нешний отличник не должен быть 
“ботаником”. Хотя никто и Не 
скрывал, что отличная учеба и 
знания - это все же прежде все
го. Они вне конкуренции.

В десятку лучших вошли пред
ставители всех курсов и инсти
тутов, составляющих Юридичес
кую академию.

Второкурсник Олег Пичугин 
считает, что самое важное для че
ловека - это быть признанным:

-Это приятно. И психологичес
ки очень обоснованно. У меня нет 
сомнений, что я смогу обеспе
чить свое будущее и своей семьи. 
Но при этом я хочу сделать как 
можно больше для страны, хочу 
служить ей. Вроде бы ценности 
типичные - чтобы человек чув
ствовал себя защищенным, что
бы было право на работу и на об
разование. Пока они часто оста
ются лишь декларацией. Я нё спо
рю, что Конституция написана хо
рошо, но главнее и важнее ее ре
ализовать на практике. Я не со
бираюсь что-то делать за людей, 
я хочу обеспечить им возможнос

ти, чтобы они многого достигали 
сами.

Если применить к проходяще
му конкурсу модную ныне терми
нологию, то полуфабрикатами 
звезд Ю.ридичёской академии 
вряд ли назовешь. Некоторые сти
пендиаты-отличники даже не смог
ли прийти на объявление резуль
татов: работали.

Василий Давыдов, пятикурсник 
института прокуратуры, совмеща
ет учебу с работой в юридической 
консультаций. Имеет за спиной не
сколько успешно проведенных дел 
и клиентов, в кругу которых 
пользуется доверием и авторите
том:

-Стипендия ни в коем случае не 
аванс, считаю* что я ее вполне зас
лужил. Не собираюсь зацикливать
ся на какой-то одной сфере: поле 
юридической деятельности без
гранично. Сейчас я работаю юрис
консультом, но готов сменить 
фирму на более крупную. Думаю, 
что смогу заинтересовать солид
ные компаний своими знаниями. 
Они, конечно, прежде всего, но и 
отношение к работе - вещь нема
ловажная. Надо бесконечно вык
ладываться сейчас — и будет от
дача. Потому я уверен, что за ас
пирантурой юридической последу
ет новое образование - экономи
ческое. Так будет легче попасть в 
высший эшелон менеджеров.

Конкуренции не боюсь, несмот
ря на большое количество выпус
каемых юристов. Когда касается 
дела - достаточно сложно найти 
серьезного партнера, человека, с 
которым можно бы было посове
товаться и уж тем более положить
ся на него. И если людям требует
ся помощь юриста, они .обраща
ются к тем, с кем уже имели дело 
или кто хорошо зарекомендовал 
себя; Потому что любое дело мож
но так завалить или, наоборот, 
вытащить с помощью знаний за
кона.

Я амбициозен в определенной 
степени. Главное, чтобы амбиции 
не мешали трезво оценивать си
туацию вокруг, критически отно
ситься к себе. Хочу сделать карье
ру. Главное — иметь цель и дви
гаться к ней.

Вот такие они, первые юрис
ты-стипендиаты Благотворитель
ного фонда Владимира Потани
на. Те, что остались за чертой де
сятки, ничуть не хуже. Просто им 
повезет на будущий год.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Из уст видных политиков, экспертов в 
области экономики сегодня всё чаще мож
но услышать слова о том, что в России на
чался экономический рост. Хотя многие 
эксперты сходятся во мнении, что этот 
рост пока не настолько велик, как хоте
лось бы, но сами по себе заявления о по
зитивных изменениях в российском “ре
альном секторе" вселяют оптимизм. Вме
сте с тем подобные заявления выносят на 
повестку дня ещё один актуальный для 
страны вопрос - как сделать Так, чтобы 
достижения в экономической сфере пере
шли в социальную плоскость и способ
ствовали решению проблемы социально
го неравенства и преодолению бедности?

Остроту и значимость данного вопроса 
иллюстрируют как официальные данные, 
согласно которым 30 млн. россиян (или 1/ 
5 часть населения) живут за чертой бед
ности, так и неофициальные данные, по 
которым 2/3 населения страны ощущают 
себя бедными из-за незаслуженно низких 
доходов.

Проблема соотношения экономическо
го роста и уровня жизни россиян легла в 
основу дискуссий политиков и экспертов, 
собравшихся в клубе “Открытый форум” 
для обсуждения темы “Бедность, соци
альная политика' и предвыборная борьба?.

Участники форума высказывают единое 
Мнение о том, что борьба с бедностью и 
сокращение социального неравенства яв
ляются сегодня приоритетными задачами 
для России, Однако ЙХ Мнения расходятся 
в том, где брать средства для финансиро
вания программ по борьбе с бедностью и 
какие меры нужно предпринять в первую 
очередь.

Наиболее интересные точки зрения по 
этим вопросам высказывают экономист 
Сергей Глазьев и “яблочник” Григорий Яв
линский.

Первый, анализируя причины беднос
ти, говорит о крайне низкой оплате труда 
в России по сравнению с Европой и Аме
рикой и ничтожно малой доле частных ин
вестиций в экономическом росте (не бо
лее 10%); Сергей Глазьев также утверж
дает, Что в рамках существующей систе
мы налогообложений “государство полу
чает налоги, которые платят сырьевые от-

Оппонентом Сергея Глазьева в этом воп
росе выступает Григорий Явлинский, кото
рый считает, что сбор “сырьевой ренты” — 
это фактическое повышение налогов для 
предприятий сырьевой отрасли. По словам 
“яблочного” эксперта, эти предприятия уже 
платят налоги в размере от 40 до 60%. Даль
нейшее повышение налогов приведёт лишь 
к тому, что, во-первых, “сырьевикам” будет 
невыгодно проДблЖать работать, во-вто
рых, размер налоговых поступлений от 
предприятий сырьевой отрасли отнюдь не 
решит проблемы поиска источников финан
сирования программ по борьбе с беднос
тью. По расчётам Явлинского, если сложить 
“весь экспорт, от минеральных ресурсов до 
металла, прибавить затраты на Себестои
мость, транспорт и разделить на числен
ность населения РФ,... получится Цифра - 
40 рублей в день”.

Такие чёткие экономические расчёты, на 
наш взгляд, расставляют все точки над “і”. 
Очевидно, что для борьбы с нищетой Нужны 
другие решения, нежели простое повыше; 
ние налогов для предприятий отдельно взя
той отрасли, которые и так в полной мере 
ощущают на себе налоговый пресс. Альтер
нативный способ решения проблемы бед
ности должен быть более взвешенным, и 
именно о таком способе, проверенном опы
том Демократически развитых стран; гово
рит Григорий Явлинский.

Он предлагает комплекс мер, предусмат
ривающих создание новых рабочих мест, 
развитие малого предпринимательства, го
сударственную поддержку самых бедных и 
борьбу с коррупцией. Он говорит о том, что 
“ни в коем случае не нужно заниматься по
вышением налогов - нигде, ни в каком на
правлении”. Вместо этого, по мнению Яв
линского, нужно уделить внимание борьбе с 
безработицей и созданию новых рабочих 
мест. "В целом подход, который мы счита
ем правильным, — это развитие малого и 
среднего бизнеса* это 30—40 млн. рабочих 
мест’’; “Следующим ключевым вопросом, - 
говорит Григорий Алексеевич, — является 
борьба с коррупцией; 4% ВВП уходит на внут
ренний оборот, Который по всем признакам 
называется коррупцией, при том, что все 
пенсионные выплаты составляют 5% ВВП”.

Решение проблемы бедности Григорий

Явлинский видит также в обеспечении Ми
нимального “физиологического уровня 
жизни”, “уровня выживания“ российских 
граждан. Для этого, по словам экспертов, 
соратникѣ Явлинского делают многое - 
например, подготовлен большой соци
альный пакет; основаннЫй на расчётах, 
что 270 млн. рублей - это та сумма, кото
рая позволяет начать решение проблемы 
нищеты. Введение единого социального 
пособия в размере 1900 руб. для тех, кто 
находится за гранью физиологической 
нищеты, и является той минимальной га
рантией, которую государство может 
обеспечить своим гражданам.

Нельзя не согласиться с Явлинским в 
том, что эта сумма, 1900 рублей, на се
годняшний день реальна для государ
ственного бюджета. Например, в этом 
году, согласно “яблочным” расчётам., 
бюджет страны содержит в себе 215 
млрд, рублей резерва. Вместе с тем го
сударственные гарантии в предложенном 
варианте являются минимальными (для 
сравнения, официальный прожиточный 
минимум также составляет 1900 руб. на 
человека в месяц). На наш взгляд, это 
страхует общество от социального ижди
венчества, когда граждане ждут помощи 
от государства, а нё стараются самосто
ятельно реализовать свои возможности.

Также нельзя не согласиться с Григо
рием Явлинским в том, что Для реализа
ции свободного выбора граждан должны 
быть созданы условия - вспомним пред
ложения Явлинского о развитии предпри
нимательства и создании рабочих мест.

В целом, если говорить о предложение 
ях Явлинского по преодолению беднос
ти* хочется отметить, что они как нельзя 
лучше соответствуют требованиям сегод
няшнего времени. Развивать экономику 
страны без стимулирования всех форм 
предпринимательства (а, значит, и сни
жения налоговых ставок) невозможно, как 
невозможно брать деньги на помощь ма
лоимущим из ниоткуда.

Бросается в глаза и то, что в этих пред
ложениях нет популизма, а есть реальное 
понимание экономических процессов и 
перспектив развития страны. Именно по
этому вопрос, как отодвинуть черту бед
ности с пользой для экономики, в дан
ном случае не Несёт в себе противоре
чия. Григорием Явлинским найден тот 
компромисс, когда борьба с бедностью 
не предполагает ущерба для экономики 
страны и расходования огромных средств 
из бюджета, а совсем наоборот — ведёт к 
дальнейшему экономическому росту и од
новременному преодолению социально
го неравенства и нищеты.

Сам Явлинский говорит, что “преодо
ление бедности - это синоним преодоле
ния экономической, Технологической от
сталости страны в целом, поэтому это ка
сается всей экономической политики”*

Ясно одно - бедность является той 
проблемой, которая актуальна для всех 
российских регионов и для страны в це
лом. И решить её можно, только объеди
нив усилия общества и государства — 
усилия самих Граждан, бизнеса и власти.

Илона АЛЕКСАНДРОВА.

Елизавета Первая.
Серовская

Сегодня в Серовском академическом театре драмы им. 
Чехова чествуют Елизавету Михайловну Степанову. Заслу
женная артистка России, почетный гражданин города Се
рова отмечает сразу три юбилея: собственное 80-летие, 
60 лёт работы в театре, из которых 40 лет она отдала се
ровской сцене.

Молодость актрисы при
шлась на войну. Гвардии стар
шина медицинской службы, уча
стница Сталинградской битвы, 
она награждена орденом Отече
ственной войны II степени.

Сразу после демобилизации 
она 12 Лёт отработала на сцене 
Омского ТЮЗа, потом были Бе
резники; После которых - Се
ров. И уже навсегда.

Сцена театра им.Чехова 
стала по-актерски счастливой 
для Елизаветы Михайловны: “Я 
сыграла все, о чем только мож
но мечтать”. Любимыми роля
ми были и остаются Аркадина 
в “Чайке”; Раневская в “Виш
невом саде”, Нил Снижко в “Ба

рабанщице”. И до сих пор 
заслуженная артистка Рос
сии Степанова почти каждый 
вечер на сцене. Она занята 
во всех премьерах прошло
го сезона.

Пожалуй* одна из самых 
дорогих театральных наград 
Елизаветы Михайловны - 
премия “И мастерство, и 
вдохновенье”, врученная ей в 
мае этого года за верность 
своему делу.

Все слова, все цветы, вся 
музыка сегодняшнего дня в 
вашу честь, Елизавета Ми
хайловна! Поздравляем!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

И РЫНКИ СБЫТА

Уральскую медь — 
в корейские 
автомобили

Видимо, скоро медь, произведенная в нашей 
области, будет использоваться в корейских 
автомобилях.

Уральская горно-металлурги
ческая компания представила на 
международной выставке “Motor 
Show 2003”, прошедшей недав
но в Южной Корее, теплообмен? 
ники, произведенные Шадринс- 
кйм автоагрегатным заводом 
(ШААЗ). На выставке были по
казаны восемь образцов тепло
обменников, изготовленных в 
Шадринске (Курганская об
ласть) по передовой финской 
технологии “Купробрейз”. Кста
ти, теплообменник включает в 
себя радиатор и охладитель 
наддувочного воздуха. Сейчас 
многие автомобильные фирмы 
работают над уменьшением раз
мера радиаторов и улучшением 
их теплоотдачи, поэтому прояв
ляют большой интерес к техно
логии “Купробрейз”, которая по
зволяет это осуществить.

Стенд, на котором были 
представлены теплообменники, 
сделанные в Шадринске, посе
тили среди прочих и представи

тели подразделений корейс
ких фирм Daewoo, KIA Motors 
и Hyundai, которые очень за
интересовались российской 
продукцией.

Кстати, в ОдноМ из подраз
делений фирмы Daewoo, вы
пускающей экскаваторы, уже 
завершаются испытания пяти 
образцов радиаторов и охла
дителей наддувочного возду
ха, выполненных по техноло
гии “Купробрейз”. По оконча
нии испытаний корейцы дол
жны вынести решение о по
купке шадринских теплооб
менников. Кроме того, гото
вится техническое задание на 
изготовление на ШААЗ опыт
ных образцов радиаторов для 
автобусов Daewoo* а также 
прорабатывается чертеж теп
лообменника для еще одной 
корейской фирмы, выпускаю? 
щей системы охлаждения и 
обогрева для автомобилей.

Георгий ИВАНОВ.
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Что имеем — 
не храним...

Садоводы города Арамиля с ужасом вспоминают прошлую 
зиму. По вине муниципального предприятия 
“Арамильводоканал” произошёл сброс канализационных 
вод, которые попали и в реку Исеть.

Причиной сброса стала из
ношенность коллекторов-нако
пителей, неисправность пере
качивающих насосов и отчасти 
перебои с электроэнергией, 
вследствие чего произошла 
остановка канализационной 
насосной станции и частичное 
заиливание трубопровода. На
сосная станция под нужным 
давлением подавала на очист
ные сооружения неочищенные 
сточные воды, и её остановка 
привела к тому, что до очист
ных сооружений эти воды не 
дошли, да к тому же в двух ме
стах произошли разрывы изно
шенных труб. В результате фе
калиями были “удобрены” ок
рестные коллективные сады, а 
также детская площадка одно
го из городских дворов. Конеч
ным пунктом сбросов стала 
река Исеть. Местному населе
нию и городскому центру сан
эпиднадзора эти аварии пока
зались поистине кошмарным 
сном.

По данным Департамента 
госконтроля Министерства 
природных ресурсов РФ по 
Уральскому федеральному ок
ругу, Арамильводоканал - по
стоянный нарушитель. Только 
за 2002 год здесь произошло 
три подобных аварии.' Пред
приятие — банкрот, здесь вве
дено внешнее управление, но 
средства из городской казны, 
в том числе и на замену кол
лекторов, горе-водоканал по
лучает регулярно. Однако ава
риям нет конца. Плюс ко всему 
предприятие выдает населе
нию абсолютно некачествен
ный “продукт” - содержание в 
воде азёто-аммонийного заг
рязняющего вещества превы
шает норму в 57 раз, а нефте
продуктов - в 24 раза.

На этом предприятии сло
жилась довольно странная си
туация. Причиной последнего 
ЧП был признан износ насосов. 
Однако еще до аварии руко
водство предприятия отлично 
знало о состоянии оборудова
ния, поскольку износ насосов 
был обнаружен ... при их мон
таже в апреле-маё 2002 года. 
Тогда вместо нового оборудо
вания (согласно договору с 
подрядчиком) было установле
но старое- Почему? Загадка. 
Как нам сообщили в админис
трации Арамильводоканала, 
подрядчиком числилось пред
приятие “Екатеринбургводока- 
нал”. Человек, который в тот 
год занимал должность главно
го энергетика очистных соору
жений Арамиля, на данный мо
мент на предприятии не рабо
тает, поэтому выяснить, о чем 
и каким образом он договари
вался с подрядчиком, пробле
матично. Сегодня Арамильво
доканал снова ищет организа
цию, которая могла бы заме
нить коллекторы^..

Тем не менее, по результа
там расследования аварии МП 
“Арамильводоканал” был

I предъявлен!иск на 4,1 тысячи 
I рублей за загрязнение сточны- 
I ми водами реки Исеть; которая 
I является водным объектом ры- 
I бохозяйственного значения. 
I Как объяснили специалисты 
| Департамента госконтроля 
(Минприроды РФ по УрФО, К 

таким объектам предъявляют- 
ся требования более жёсткие, 

g чем к водным объектам куль- 
1 турно-бытового значения. Ма- 
1 териалы дела были направле- 
I ны в службу судебных приста- 
I вов для исполнения.
I Подобные ситуации,· увы, 
■ встречаются не только в Свер

дловской области. За девять 
g месяцев текущего года пр 
I Уральскому федеральному ок

ругу Департамент госконтроля 
Іи ГУПРы проверили 723 объек

та, 531 предприятие-водо-
I пользователь. В Свердловской 
I области на 118 проверенных 
I объектах выявлено 378 нару- 
I шений и уже устранено 151 на- 
I рушение. “Чемпионами” по,на

рушениям водного законода
тельства также стали в этом

I году ОАО “Стройпластполи- 
I мёр” (13 нарушений), ОАО “За- 
I вод радиоаппаратуры” (13 на- 
I рушений), ФГУП “Оптико-меха- 
| нический завод” (15 наруше- 
I ний). Всёго по области за от- 
I чётный период наложено штра

фов на 356 тысяч рублей, взыс-

І
кано 188 тысяч рублей, к ад
министративной ответственно
сти привлечено 35 должност- 
| ных лиц.

I Особое рпасениё специали-
I стов вызывает большое коли- 
Ічество нарушений в области 

охраны окружающей среды.
I Впечатляет одна цифра - 964. 
I Именно такое количество 
I предписаний на привлечение к 
| различным видам ответствен- 
| ности физических и юридичес- 
1 ких лиц вынес Департамент 
I госконтроля; Анализ результа

тов проверок показал, что ос-

І
новными нарушениями явля
ются отсутствие разрешений 
на выбросы загрязняющих ве
ществ, отсутствие постоянно- 
I го контроля за выбросами заг- 

* рязняющих веществ в атмос

феру от стационарных и пере
движных источников, отсутствие 
положительного заключения Го
сударственной экологической 
экспертизы и ряд других наруше
ний природоохранного законода
тельства; За девять месяцев года 
по Уральскому федеральному ок
ругу было вынесено 17 постанов
лений б приостановке предприя
тий. Этот список возглавляют 
ОАО “Метео”, ООО "Завод “Пром- 
автоматика”, ОАО “УралМорган- 
Карбон” и другие.

Именно последнее из назван
ных предприятий получило самый 
крупный иск в Свердловской об
ласти - 120 тысяч рублей; Эту 
претензию Департамент госкон
троля намерен предъявить ОАО 
“УралМорганКарбон" в ближай
шее время. Предприятие буДёт 
наказано за сверхлимитное раз
мещение мусора на городском 
полигоне'твёрдых бытовых отхо
дов. Кроме того, это предприятие 
на момент проверки не имело 
разрешения на выброс загрязня
ющих веществ в атмосферу. Та
кое разрешение должно выда
ваться Главным Управлением 
природных ресурсов по Сверд
ловской области, и без этого до
кумента предприятие не имеет 
права на производственную дея
тельность. Тем не менее, “Урал
МорганКарбон” работал, выбра
сывая в атмосферу большое ко
личество бензопирена, сажи, гра
фита, кокса; оксида меди, угле
водородов. Подобное же наруше
ние выявилось на ОАО “Завод 
ЖБИ “Бетфор”, которому при
шлось выплатить единовремен
ный штраф размером 40 тысяч 
рублей. За неоднократно повто
ряющиеся нарушения по четырём 
предприятиям нашей области пе
реданы дела в Свердловскую при
родоохранную прокуратуру.

В ходе проверки СОГУ “Управ
ление автомобильных дорог” ус
тановлено, что строительство до
роги “поселок Калиново-станция 
Таватуй” в Невьянском районе 
Свердловской области произво
дится с нарушениями природоох
ранного законодательства. На 
предприятие наложен штраф 40 
тысяч рублей, который взыскан 
полностью. А строительство до
роги приостановлено.

Если промышленные предпри
ятия чаще всего грешат' загряз
нениями воды и атмосферы, То' 
население - в использовании 
лесного фонда. Незаконные руб
ки леса, нарушение санитарных и 
противопожарных правил в лесах 
- это настоящий бич для области. 
Зачастую виновны в этом сами 
работники лесхозов, которые не
добросовестно относятся к сво
им обязанностям: не проводят 
своевременных контрольных об
ходов территории, Проверок по 
соблюдению лесозаготовителями 
договорных условий, не наказы
вают нарушителей.

Самый крупный ущерб был за
фиксирован в Тугулымском сель
ском лесхозе (филиале ФГУ 
“Свердловсксельлес"), где было 
незаконно вырублено 806 кубо
метров древесины. Сумма ущер
ба составила 3 миллиона 75 ты
сяч 800 рублей; Возбуждено уго
ловное дело. Не намного отстаёт 
и ГУ “Ивдельский лесхоз”, где не
законно вырублено 500 кубомет
ров леса. Ущерб составил 2 мил
лиона 162 тысячи 400 рублей. 
Материалы переданы в прокура
туру Свердловской области, про
водится расследование.

Как показывает практика, из 
года в год одним из основных на
рушений является несоблюдение 
лицензионных условий и нежела
ние платить за пользование ре
сурсами. Так, за прошедшие де
вять месяцев в органы, выдавшие 
лицензии, были переданы мате
риалы на досрочное прекращение 
пользования недрами в отноше
нии нескольких предприятий: ТОО 
“Золото-платиновая ассоциация 
“Урал”, ОАО “Вахрушевуголь”, 
ООО “Качкинское”. Вызывает со
мнение правильность платежей 
за пользование недрами ЗАО 
“Маминская горнорудная компа·: 
ния?. Это предприятие, а также 
ООО “Качкинское" и ООО “Жас
мин" за выполнение работ без 
лицензий, либо с нарушением ус
ловий лицензионных соглашений 
оштрафованы на суммы от 30 До 
40 тысяч рублей.

Это далеко не полный перечень 
нарушений в области природо
пользования и охраны окружающей 
среды. Органами Госконтроля вы
дано 8201 предписание на привле
чение виновных к административ
ной и уголовной ответственности. 
Общая сумма предъявленных 
штрафов составляет 15 миллионов 
423 тысячи рублей.

Однако беда в том, что не весь 
ущерб, наносимый природе нера
дивыми и корыстными людьми, 
удается вовремя возмещать. 
Иногда природоохранные службы 
вынуждены не годами, а десяти
летиями восстанавливать утра- 
ченное. Так когда же мы начнем 
сознавать, что призывы экологов 
беречь окружающую среду - это 
не просто красивые слова? Не
ужели тогда, когда все потеряем?

Наталья УСТИНОВА.

ИСТОРИЧЕСКИ так случилось, что 
поселок Махнево находится на 
перекрестке двух дорог. С запада на 
восток его пересекает старый 
Верхотурский тракт, который более 
100 лет был главной Государевой 
дорогой в Сибирь. С юга на север 
через Махнево проходит всеми 
забытый Меркушинский тракт.
История его уходит в далекий XVII век, 
когда православные паломники из 
Сибири и европейской части России 
шли поклониться чудотворным мощам 
Симеона Праведного в селе 
Меркушино.

В 1998 г. российская культура и право
славие отмечали 400-летие Верхотурья. Эти 
торжества привлекли внимание множества 
иностранных туристов. Среди них оказался 
и гражданин Голландии Анне Клоас де Г рот. 
Он проникся идеями православной религии,

и настоятель Ново-Николаевского мужско
го монастыря отец Филипп его окрестил. 
Движимый желанием принять участие в воз
рождении духовного наследия России, Анне 
разработал программу восстановления па
ломнического маршрута из Екатеринбурга 
в с.Меркушино.

Согласно церковным архивам, этот путь 
проходил из Екатеринбурга через Балтым, 
Реж, села Коптелово и Монастырское 
(ныне Кировское), деревни Рычкова, Мах
нева. Самый трудный участок пути от Мах
нево до Меркушино длиной 46 километров 
Анне Клоас детально обследовал и соста
вил его подробное описание .

В течение последних трех лет неутоми
мый голландец старался привлечь как мож
но больше внимания к проблемам уральс
кой провинции у себя на родине, в Нидер
ландах. В результате его стараний и явил
ся на свет международный благотвори
тельный проект “Симеонова тропа”. Основ

В ОКТЯБРЕ региональные СМИ России были приглашены в 
Москву на пресс-тур по случаю запуска новой линейки “Явы 
Золотой”. Представителями крупнейшей табачной фабрики 
страны “Бритиш Американ Тобакко - Ява" была проведена 
пресс-конференция. Цель производителей табака — через 
конструктивный диалог со всеми заинтересованными 
сторонами добиться отношения к себе как к ответственной 
компании, которая работает в столь противоречивой 
индустрии. Группа журналистов побывала на настоящем 
западном предприятии с богатой российской историей..

ei i»
СиметпИНЛ

Нидерланды —
Махнево — Меркушино

После подписания инвести
ционного договора в 1994 г; на 
фабрике было произведено ши
рокомасштабное переоборудо
вание. Сегодня здесь светлые 
просторные производственные 
помещения, машины с про
граммным обеспечением, ком
петентный обслуживающий их 
персонал. В то же время радуют 
глаз размещенные в переходах 
между корпусами фотографии 
тех же цехов фабрики в 20-м 
веке, который уже стал истори
ей; Оборудование выглядит на 
них старинным, узнаваемым, 
нашим. Также о прошлом напо- 
минает фасад одного из корпу
сов. Есть предложение не под
вергать его реконструкции, со
хранив в краснокирпичном вари
анте, будто он - это дань исто
рии, российский дух.

На фабрике одобряют стрем
ление продвигать на наш рынок 
именно российский бренд, 
апеллируя к национальной гор
дости россиян. Вся продукция 
табачной фабрики “Ява”, как и 
одноименная марка сигарет; 
знакома отечественному потре
бителю, который сделал свой 
выбор в пользу курения.

Некоторые особенно рьяные 
критики не допускают даже са
мой возможности общения на 
тему табачного бизнеса. Однако 
факты - вещь упрямая: в нашей 
стране постоянно курят более 45 
млн. человек. Среднегодовая по
требность российского рынка в 
табачных изделиях составляет 
порядка 270-280 млрд, штук, это 
14 млрд, пачек. Несмотря на об
щественные и социальные пере
мены, потребление сигарет и 
других табачных изделий остаёт
ся стабильным. Курильщики, 
подвергая риску свое здоровье, 
тем не менее имеют право быть 
информированными.

■ ПУТЕШЕСТВУЯ

ные цели проекта — восстановление и обу
стройство, паломнического' маршрута из 
Екатеринбурга до Меркушино через Мах
нево, помощь детским домам и приютам, 
участие в восстановлении церкви в Мах
нево. Приступив к.реализации 'Проекта, 
группа голландцев провела на Урале три· 
осенних недели.

Историческая справка: первые иност
ранные гости из Западной Европы появи
лись в наших краях еще в XVII веке. Так, в 
1666 году отряд голландских офицеров в 
количестве 46 человек, совершавших пу
тешествие из Москвы в Тобольск, останав
ливался в ямской деревне, Махневой на 
ночлег и замену лошадей.-.(“"Подробное 
описание путешествия в Сибирь”, пере
вод академика С. Г рота).

Через 337 лет состав голландской экс
педиции насчитывал всего четыре челове
ка мостостроитель Френк, менеджер Фи
липп, выпускники аграрной академии Хен

рик и Арнольд. Ими также владело не
истребимое желание познать таеж
ный край.

Гости посетили Детский'дом в Ха- 
барчихе и реалибитационный центр е 
Мугае, совершили поездку в Верхнюю 
и Нижнюю Синячиху, играли в футбол 
и баскетбол с махневскими школьни
ками; вместе с краеведами-энтузиа
стами установили памятный знак в на
чале Меркушинского тракта.

На-протяжении всего пребывания 
на уральской земле молодые гости, из 
Голландии демонстрировали свою от
крытость и готовность к общению.

В экспедиции по Меркушинскому 
тракту голландцам составили компа
нию одиннадцатиклассники из Махне
во. На первом же привале выясни
лось, что для иностранцев это был на
стоящий “"русский экстрим”. Школь
ники научили их ставить палатки, раз
водить костер. Сначала они с удивле
нием смотрели, как проводник-охот
ник пьет воду из лесной лужи. Затем, 
плюнув на санитарные нормы, сами

Дым Отечество

ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА 
С ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ 

ИСТОРИЕЙ
По самым скромным оценкам, 

люди курят последние три тысячи 
лет. С течением времени в раз
ных странах менялись как спосо
бы потребления табака, так и от
ношение к нему в обществе. Хри
стофор Колумб обнаружил табак 
в Америке в 1492 г., но уже за ты
сячу лет до нашей эры изображе
ния курильщиков табака появи
лись в древних храмах Централь
ной Америки. Вначале табаку при
писывались целебные свойства) 
его листья применялись как бо
леутоляющее. Люди верили в то, 
что вдыхание табачного дыма по
могает общаться им с богами. 
Сам Колумб не оценил дара ту
земцев, но вот члены его экспе
диций заинтересовались процес
сом ритуального курения сигар, 

скрученных из цельных табачных 
листьев. Новообращенные люби
тели, несмотря на преследования 
инквизиции, продолжали приво
зить листья и семена табака в Ев
ропу. Табак жевали, нюхали и ку
рили.

Спустя сто лет после открытия 
Америки табак уже выращивался в 
Бельгии,. Испании, Италии, Швей
царии и Англии. Нутъ позже акти

визировалось и антитабачное дви
жение, противниками выступали 
как церковь, так и ученые исследо
ватели. Однако запрещение куре
ния стоило государству потери зна
чительных доходов от табачной 
монополий, ограничение ввоза 
приводило к расцвету контрабан
ды; В1960 г; появились предупреж
дения на пачках о вреде курения.

Первые сведения о распрост
ранений табака в России относят
ся к середине 17 века. В то время 
он считался бесовским зельем, и 
за торговлю им чинилось наказа
ние бёз пощады. После посеще
ния Голландии и Англии Петр I, 
будучи юным, любознательным и 
не чуждым земных радостей, оце
нил привычку европейцев. Желая 
казне немалых доходов, он зак
лючил договор о поставке в Рос
сию крупной партии табачного 
сырья, решил развивать в стране 
собственное табачное производ-

Ц Дороги здесь не европейские.

утоляли·; жажду из ближайшего болотца. 
Путь от Махнево до Меркушино занял три 
дня, Включая расчистку участков трассы и 
наведение переправы через небольшой 
водоем» Здесь голландцы'показали, что 
они умеют ориентироваться на местности 
и держать топор в руках. Без единого гвоз
дя ими был построен небольшой мостик с 
перилами.

Надо отметить, что все участники экс
педиции, кроме проводника-охотника, 
впервые оказались в таких сложных усло- 
виях. Тем не менее, трудности путеше
ствия не Заслонили от них красоты осен
них уральских пейзажей.

На середине пути всех поразила уди
вительная находка. Рассказывает руково
дитель похода О.Денисова: “"На склоне 
поросшего лесом холма, рядом с доро
гой, мы увидели небольшие канавки, об
лицованные природным камнем. Одна из 
этих канавок была'облицована.; на .протя
жении нескольких сот метров. Мы устано
вили,, что этр пересохшие водостоки. Все 
они ведут от родника; колодец которого 
тоже облицован серым камнем. Сам род
ник продолжает жить,'и если его почис
тить, то по водостокам Снова побежит кри
стально чистая ледяная вода”. Из всего 
увиденного можно сделать вывод, что над 
благоустройством родника трудилось не 
одно поколение паломников.

Конечным пунктом был женский мо- 
й'а'с’тыр'ь' ё^сёле Меркушино. Монахини 
накормили своеобразных паломников, 
познакомили с жизнью монастыря, а 
вечером на/микроавтобусе отправили 
на железнодорожную станцию Карпу- 
нино.

Итак, осень-2003 можно с уверенное1 
тью считать временем открытия нового ту
ристического паломнического маршрута: 
в-2004 году сюда приедет новая группа 
молодежи из Амстердама.и Копенгагена.

Владимир КИСЛЫХ.
пос.Махнево, Алапаевский район.

Фото из дневника экспедиций.

ство и объявил продажу табака 
свободной. Впоследствии Екате
рина II позволяет .тому, кто заве
дет шелковый завод', виноград
ный сад, табачную фабрику и про
чее, .чего в государстве мало или 
совсем нет, десять лет беспош
линно товар продавать) Английс
ким купцам/ бывшим монополис
тами по ввозу табака, была со
ставлена серьезная конкуренция.

В конце 50-х годов 19 века в Мос
кве начал обработку и продажу 
табака известный высококласс
ный специалист по табачному 
делу Самуил Габай, имевший к 
тому времени'свои плантации и 
небольшие заводы в Евпатории и 
Харькове.

“ТОВАРИЩЕСТВО 
С.ГАБАЙ” -“ЯВА” -

“БАТ-ЯВА”
Основанная в Москве табачная 

фабрика “Товарищество С. Га- 
бай” начала свою деятельность с 
четырех машин для резки табака 
и четырех столов. Вскоре здесь 
производилось 10.0 тонн кури
тельного табака в год. Благодаря 
высокому качеству продукции 
фабрика получает награду за на
градой на всемирных выставках. 
Приобреталось оборудование, 
число рабочих достигло 506 че
ловек, наращивалось производ-

■ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА

Дифтерия: болезни 
можно избежать!

В 2002 году в Свердловской области зарегистрирован рост 
заболеваемости дифтерией на 12% по сравнению с 
предыдущим годом. В апреле-мае 2003 года в средней школе 
№ 95 Нижнего Тагила зарегистрирована групповая 
заболеваемость: 13 случаев дифтерии и 23 случая 
носительства токсикогенных коринебактерий дифтерии. 
Причиной формирования очага инфекции послужил низкий 
охват полным курсом иммунизации персонала школы.

Именно мы, взрослые, буду
чи не привитыми от дифтерии, 
чаще всёго становимся носите
лями опасных бацилл. Зараже
ние происходит при кашле, чи
хании, разговоре, через пред
меты обихода.

Наиболее тяжело дифтерия 
протекает у не привитых детей 
раннего возраста и у взрослых 
старше 30 лет. Токсическая и 
гипертоксическая формы диф
терии могут привести к смерти 
в течение первых 2—3 суток за
болевания или к таким опасным 
для жизни осложнениям, как па
ралич мягкого нёба, поражение 
сердца; поражение почек

ЧТО НАДО ЗНАТЬ 
ОБ ЭТОМ ЗАБОЛЕВАНИИ?

Дифтерия — бактериаль
ная инфекция/ передающая
ся, в основном, воздушно
капельным путем; Она харак
теризуется общей интокси
кацией, воспалением слизи
стых оболочек ротоглотки и 
дыхательных путей, а также 
кожи, слизистых оболочек 
половых органов, глаз. Ис
точником инфекции являет
ся больной человек — “носи
тель” бактерий, вырабатыва
ющих сильнейший яд — диф
терийный токсин.

Признаки болезни — высо
кая температура, боли в гор
ле, отёчность миндалин, по
явление на них беловато-се
рых налётов.

Собственно, эти симптомы 
схожи с симптомами обычной 
ангины. Поэтому важно вовре
мя обратиться к врачу. Позднее 
обращение может привести к 
печальным последствиям. Не
редко диагноз устанавливается 
посмертно при патологоанато
мическом исследовании.

САМАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ
ЗАЩИТА - ПРИВИВКА
Профилактические при

вивки против дифтерии вхо
дят в национальный, кален
дарь прививок России '(бес
платны) и показаны всем 
гражданам.

Тогда, спрашивается, поче
му эпидемиологи вновь во весь 
голос заговорили о Дифтерии, 
прогнозируя в ближайшее вре
мя эпидемическое распростра
нение этого заболевания на 
территорий России, в том чис
ле в Свердловской области?

Тревожная ситуация склады
валась в 60-е, а затем и в 90-е 
годы прошлого столетия, но 
после проведения массовой 

ство. Собственные магазины в 
Москве, ‘Петербурге, Риге, Сара
тове, Юрьеве, Оренбурге торго
вали такими марками папирос, 
как “Ява”, “Посольские”, “Герце
говина Флор” и др. Свое назва
ние “Ява” получила от острова в 
Юго-Восточной Азии, с которого 
на фабрику поступал табак. И сей
час оттуда осуществляются не
значительные поставки сырья.

Фабрика “Ява” впервые в России 
использовала машины для резки 
табака, наполнения папирос, упа
ковки их в пачки, выпустила пер
вые в стране сигареты, первые 
сигареты с фильтром.

Сегодня в реконструкцию “БАТ- 
Ява” инвестировано свыше 160 
млн. долларов. Предприятию есть 
что показать. Начиная со склада, 
куда сырье в картонных коробах 
доставляется судами из многих 
стран мира: США, Китая, Греции, 
Бразилии, Индии, Турции. Табач
ный лист от желтого до темно-ко
ричневого цветов трех видов: Вир
джиния, Берлей и восточный - сме
шивается в соответствий с рецеп
турой каждой марки. От типа меш
ки, как говорят специалисты, зави
сят аромат, вкус и крепость сига
рет. Дальше табак претерпевает 
изменения, расщепляется, увлаж
няется, становясь эластичным и 
восприимчивым к различным Со

иммунизации обстановка ста
билизировалась до 0,5—0,6 
случаев на 100 тысяч населе
ния. Хотя в. допрививочный пе
риод (до 70-х годов XX века) в 
нашей области регистрирова
лось до 8 тысяч случаев забо
леваний.

. Сейчас дети дошкольного и 
школьного возраста находятся 
под пристальным вниманием и 
контролем врачей, прививки им 
ставятся регулярно, в установ
ленные сроки . Причина сложив·: 
шейся в последнее время тре
вожной ситуаций — во взрос
лых. В нашем с вами нежела
ний добровольно прививаться, 
которое/исходит от непонима
ния всей серьёзности пробле
мы. Мы отказываемся от при
вивки, которую и надо-то 1 раз 
в 10 лёт ставить (начиная с 25 
лёт — каждые 10 лет: в 35, 45, 
55,65,75...)

. В принудительности же мы 
сразу видим покушение на пра
ва человека. В результате—про
цент непривитых растет, сегод
ня он уже достигает критической 
массы (25—30%). Это означает, 
что иммунитет против дифтерии 
у значительной части населения 
давно сведен к нулю..

И поскольку число неприви
тых растет, особенно среди не
работающего населения, уве
личивается и удельный вес тя
желых форм заболевания (до 
25 процентов) и количество 
умерших. В 2002,году в России 
от дифтерии скончались 53 че
ловека, в том числе 8 детей.

Отказываясь от прививки, 
мы вредим не только своему 
здоровью. Опасность еще и в 
том; что организм, лишенный 
иммунитета, легко рождает 
возбудителя (из нетоксиген- 
ного делает его токсиген- 
ным).

А всего-то и требуется: схо
дить в ближайшую по месту жи
тельства поликлинику или дру
гой медицинский пункт, где 
есть прививочный кабинет, и 
поставить, прививку от дифте
рии. Вакцины в этом году в об
ласти предостаточно. Привив
ка ставится бесплатно. Проти
вопоказаний от неё практичес
ки никаких нет.

Так что, кто как, а я — в при
вивочный пункт. Не хочу совер
шать преступление по отноше
нию к своему здоровью и ва
шему А вы?

Любовь ГУСЛЯКОВА, 
областной центр 

медпрофилактики.

усам. Ароматизаторы поступают 
от ведущих мировых производи
телей.· Производственная линия, 
смонтированная в прошлом году, 
не имеет равных в России. Каж
дые 10 минут упаковочная маши
на выдает письменный отчет о та
ком параметре сигарет,.как пе
репад давления, влияющий на 
сложность закуривания;

Все этапы производства, на
чиная с высадки табачных семян, 
контролируются'. Самыми совре
менными приборами для контро
ля качества в табачной промыш
ленности оснащена лаборато
рия. Определяются как качество 
табака, его влажность, так и уро
вень пористости бумаги; В хими
ческой лаборатории, одной из 
лучших в России, за 7 минут ма
шина прокуривает 20 сигарет для 
того, чтобы собрать конденсат на 
фильтре. После чего скрупулез
но'высчитывается не только ко
личество никотина и смолы в мг, 
но и ‘окиси углерода. У нас, в от
личие от Европы и Штатов, нё 
регламентируется пока содержа
ние этой составляющей; Однако 
фабрика ежедневно осуществля
ет такой мониторинг.

Усилия около 900 работников 
сосредоточены на выпуске про
дукции, соответствующей самым 
строгим требованиям. Современ
ные предпочтения потребителей 
продиктовали необходимость 
разработки новой рецептуры уже 
известной марки, создание вари
антов с облегченным вкусом, по
ниженным содержанием никоти
на и активированным угольным 
фильтром. На “Яве” сознают, что 
курение связано с определенны
ми рисками, поэтому поддержи
вают такое регулирование табач
ного бизнеса, которое направле
но на снижение воздействия та
бака на здоровье. Компания не 
пытается пропагандировать куре
ние. Она предлагает качествен
ную продукцию, исходя из того, 
что каждый взрослый человек 
принимает осознанное решение, 
курить или;не курить, а каждый 
взрослый курильщик делает осоз
нанный выбор в отношении того, 
что именно курить, не забывая о 
том, что курение опасно для его 
здоровья.

Людмила ЖИВОТИНСКАЯ.
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Для ОВНОВ наступил самый удачный ме
сяц для карьерного роста. Главное - не за
зеваться и оказаться в нужном месте и в 

подходящее время. В любом случае, Ваши усилия
на работе с лихвой окупят финансовые поступле
ния в виде премий или неожиданного наследства 
от далекого сказочно богатого родственника. Будь
те сдержаны в отношениях со своей семьей, в осо
бенности с детьми - им как никогда нужна Ваша 
поддержка.

ТЕЛЬЦЫ преуспеют в амурных делах - 
Купидон им явно симпатизирует. Даже 
если Вы одиноки, на Вашем жизненном

пути появится достойный претендент для дальней
шего совместного проживания. Попытайтесь по- 

• меньше развлекаться - вечеринки и чрезмерное 
употребление спиртного может негативным обра
зом сказаться на Вашей профессиональной дея
тельности. Обратите внимание на свое здоровье: 
осенняя простуда может нарушить Ваши глобаль
ные планы, связанные с путешествиями.
Только благодаря влиянию Меркурия и Марса 

БЛИЗНЕЦЫ будут переживать один из ак
тивнейших периодов года. Динамизм и не
утолимая энергия, в первую очередь, поло
жительно скажутся на Вашей работе. Одна

ко не .переусердствуйте: некоторым Вашим колле
гам может это не понравиться. В любовной сфере 
Вы переживете ряд незабываемых моментов, спо
собных заставить Ваше сердце биться сильнее. 
Ближе к концу месяца Вам предстоит сделать не
легкий выбор; Если будет возможность, отложите 
принятие решений до декабря.

РАКИ не так давно отвергли массу благо
приятных Возможностей. Хватит сидеть 
сложа руки - в томительном ожиданий мож
но провести полжизни. Этот месяц, если

Вы не будете пятиться назад; станет для Вас счас
тливым периодом. Идеи, которые Вы долгое вре
мя вынашивали в голове, воплотятся в жизнь. Од-

■ МАГИЯ КАМНЯ

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ |

Хватить сидеть сложа руки
Французский гороскоп на ноябрь

нако, хорошенько подумайте, вкладывая .деньгу в 
финансовые мероприятия. Вы рискуете их поте-

Рять-
ЛЬВОВ звезды призывают к упорному 
труду, чтобы избежать ненужных конф

ликтов. Одиноких представителей этого знака ожи
дает интересная встреча, для некоторых она мо
жет стать началом серьезной связи. В семейной 
жизни возможна некоторая напряженность. Удач
ное расположение звезд поможет Вам поправить 
свой финансовые дела. Даже можете рискнуть и 
рыграть, например, в лотерею, не удивляйтесь, 
если Вам выпадет крупный выигрыш. Не будет у 
Вас проблем и со здоровьем, хотя частенько буде- 

л. те Чувствовать усталость.
ДЕВЫ могут подвергнуться серьезному ис- 

\ЛО пытанию в профессиональной деятельнос
ти. Но не спешите опускать руки, Солнце и 

Юпитер помогут Вам оправиться с Трудностями. 
Звезды советуют этому знаку больше проводить 
времени со своей второй половиной; которая ис
пытывает недостаток в Вашем внимании. Зато на 
вас со всех сторон обрушатся комплименты ср сто
роны Противоположного Пола. Но не стоит эти по
рывы близко принимать к сердцу, позволяйте себе 
лишь флиртовать И займитесь спортом, Вы риску
ете потерять физическую форму.

X Негаданно благоприятный, поворот собы- 
тий уготован многим ВЕСАМ. Обстановка 
требует от Вас быстрой реакции в этом ме

сяце^ иначе благие возможности будут упущены. 
Служащего ожидает повышение. Ученый сделает

открытие. Партнерам этого знака грех жаловаться 
на своих любимых. Одиноких .подстерегают амур
ные авантюры. Однако звёзды настоятельно сове
туют Вам быть разборчивыми и не Пугать сильное 
чувство с физическим влечением. Не забывайте о 
Ваших друзьях, В их компании Вы сможете немно
го расслабиться

За что бы ни взялись СКОРПИОНЫ, им в 
этом месяце будет удаваться практичес- 
ки все. Интуиция и хорошее настроение 

станут лучшими Вашими помощниками. Однако 
необходимо помнить, что волшебная палочка ус
пеха никому не даруется навечно. В последней де
каде наметится напряжение в отношениях с близ
кими. Чтобы сохранить гармонию, попытайтесь 
проявить максимум сдержанности и терпения, со
ветуют звезды] В середине месяца Вас Ожидает 
приятное, известие на работе.

ла Вполне здоровый спортивный азарт при- 
даст СТРЕЛЬЦАМ дополнительные силы 

Чу в решении трудной задачи, справившись с 
которой, Вы сможете намного опередить 

конкурентов. А вот в начале месяца от командиро
вок и Дальних поездок лучше отказаться: располо
жение звезд не предвещает от них никакой пользы. 
Домашним хозяйкам совет - будьте начеку в мага
зине или на рыйке: не попадитесь на удочку. Ненас
тная осенняя погода не сможет омрачить яркие дни, 
которые предстоит пережить влюбленным этого 
знака. Неожиданная встреча с незнакомкой или не
знакомцем может окончиться свадьбой.

Последние
краски осени

Ноябрь в череде осенних месяцев значится в числе 
самых тяжёлых; Плотным покровом ложйтся снег, и 
начинается бесконечная зима. И вот ведь что 
интересно - во всех гороскопах первым из камней 
ноября стоит топаз, или “тяжеловес”, называли его 
горщики. Кроме него, в списке ноябрьских самоцветов 
значатся аквамарин, гелиодор, бирюза, цитрин, 
сердолик, опал, гранат, горный хрусталь, малахит. 
Старинные составители гороскопов не знали, судя по 
всему, селенит^ Иначе несомненно бы нашли ему место 
в одном из осенне-зимних месяцев. Непередаваемая 
игра света, теплота, медовый цвет этого камня 
создают светлое, радостное настроение. Это тонко
волокнистый гипс с шелковистым блеском. Мягкость 
камня позволяет легко вырезать из него мелкие 
изделия. Большой популярностью пользуются фигурки 
из селенита, пасхальные яйца, шкатулки. Камень 
сохраняет тепло и уют домашнего очага, оберегает 
семейное благополучие.

ТОПАЗ
Вое топазы, и бесцветные и 

цветные, не имеют названий по 
цвету, в отличие от кварца: Су
ществуют топазы розовые - до 
малинового и фиолетового; го
лубые, желтые, коричневые и 
различные оттенки этих цве
тов...

Камень требует осторожно
сти в обработке и закрепке. 
Торговцы во все времена пы
тались маскировать под это на
звание и цитрин, и гранат, и 
дымчатый горный хрусталь, и 
корунд. Как и другие самоцве
ты высокой твердости, топазы 
считаются драгоценными кам
нями с сильными магическими 
свойствами. Согласно древним 
книгам, “особенно незаменим 
топаз в семейных отношениях, 
ибо он сглаживает разногла
сия, помогает жене стать при

влекательной, а мужу - разум
ным, отгоняет неправедный 
гнев и неверность".

Полагают, что топаз даёт 
энергетический заряд интеллек
ту, уменьшает страх, развивает 
интуицию, предсказывает пра
вильное решение. Он способ
ствует развитию оптимистичес
кого взгляда на жизнь, рождает 
в человеке безмятежное на
слаждение жизнью, обеспечива
ет эмоциональное равновесие, 
пробуждает духовные силы. То
паз рассеивает злые чары и хра
нит от дурного глаза. Помогает 
излечивать заболевания крови, 
костей, суставов...

ЦИТРИН
Цитрином (в переводе с ла

тинского "лимон") называют 
золотисто-жёлтую разновид
ность горного хрусталя.

В средние века камень счи
тали покровителем всех; кто За
рабатывал себе на хлеб свои
ми руками. Ораторы Рима но
сили его в перстнях и утверж
дали, что камень стимулирует 
умственную деятельность, раз
бивает мышление и сообрази
тельность.

Что касается современных 
представлений о магических 
свойствах Цитрина, можно от- 
метить, что цитрину рекомен
дуется носить чувствительным 
и ранимым людям - с ним они 
будут в безопасности. Всем, 
кто банят предприниматель
ством, связан с частыми дело
выми поездками, для успешно
го завязывания связей и дело
вых контактов хорошо всегда 
иметь при себе этот камень. У 
пишущих людей Он развивает 
способность к фантазирова
нию.

Камень, впрочем, великоле
пен и без магических свойств: 
Замечательные золотисто- 
жёлтые, винные и лимонные 
оттенки камня сопревают сво
ими искорками и заворажива
ют взгляд.

Камень всегда может стать 
вашим талисманом и оберегом. 
По мнению психологов, чело
век, верящий в талисманы и 
обереги, лучше сопротивляет
ся невзгодам жизни и легче до* 
стигает поставленой цели. По
пробуйте.

Если КОЗЕРОГИ наметили изменения в 
профессиональной деятельности, то лучше- 
го момента им не найти. Ноябрь - прекрас
ная возможность для принятия кардиналь

ных решений. Уволившись с работы, Вы с азартом 
возьметесь за новое дело, которое начнет быстро 
раскручиваться и принесет Вам прибыль. Ожидай
те приятных событий в конце месяца. Партнёрские 
отношения с представителями противоположного 
пола окажутся выгодными и плодотворными. Од
нако людская молва несколько подпортит Ваш 
прежде безупречный имидж.

ВОДОЛЕИ в этом месяце потерпят не
значительное фиаско в делах амурных, 
Венера обходит Вас стороной. Однако 
не стоит отчаиваться; ведь изредка не

обходимо остаться наедине с самим собой. Эту 
паузу,.’как советуют звезды, лучше всего запол
нить общением с родственниками и друзьями, 
которые отвлекут Вас от грустных- мыслей. Са
мое подходящее время обновить Ваш гардероб, 
не скупитесь и.одевайтесь поярче - это привле
чёт внимание противоположного пола. В 20-х 
числах Вы получите .повышение по службе или 
перевод в,.вышестоящую организацию Разно
гласия с коллегами по работе сами собой раз
решатся.

РЫБАМ в этом месяце будет сопутствовать 
грандиозный успех в финансовых затеях. 
Любые денежные вложения принесут при

быль. Вам предстоят удачные операции с недви
жимостью, получение больших дивидендов и воз
вращение денег, которые Вы давным-давно дава
ли в долг. Успех в карьере и деловой деятельности 
заслонит от Вас проблемы в собственной семье. К 
их решению лучШе вернитесь в следующем меся
це. Самбе время связать себя узами Гименея тем, 
кто засиделся в холостяках;

■ К НАМ ЕДЕТ ПАРИКМАХЕР

ИТАР-ТАСС.

VIDAL SASSOON 
сделает нас краше

С 3 по 5 ноября 2003 года в Екатеринбурге будут работать
ведущие стилисты, преподаватели и колористы 
креативной школы “VIDAL SASSOON”. Инициатором этого 
проекта выступил “Салон красоты Мотчаного”. Проект 
поддержало министерство Торговли, питания и услуг. О 
Многолетних традициях всемирно известной академии 
“VIDAL SASSOON” знают не только мастера-парикмахеры, 
но и рядовые жители Екатеринбурга и Области.
Уже вовсю идет кастинг моделей (точнее, носителей 
волос), с которыми публично будут работать знаменитые 
куаферы, волосы должны быть длинными» густыми и 
неокрашенными. Плюс всё те качества» без которых 
невозможно ступить на подиум.

В последние годы в Екате
ринбурге и Свердловской об
ласти резко возросла конку
ренций на рынке парикмахер
ских услуг. Как следствие — 
обострилась борьба за клиен
та. И победа будет на стороне 
тех салонов и парикмахерс
ких, кто не стоит на месте,, по
нимает необходимость поото- 
янного совершенствования и 
роста профессионального ма
стерства, использования но
вейших технологий, прогрес
сивного технологического 
оборудования и инструмен
тов, аксессуаров, препаратов.

Заявленный проект включа
ет шестичасовой мастер- 
класс и индивидуальные прак
тические занятия.

По словам министра тор
говли Свердловской облас
ти Веры Соловьевой,разни
ца между парикмахерскими 
областного центра и отдален
ных городов в классе есть, и 
большая^ Наши областные па
рикмахерские, особенно на

же целый комплекс технологи-
чёски совместимых услуг 
(стрижка, окраска, космети
ческие услуги, включая соля
рий, маникюр, педикюр) и до
полнительные услуги в виде 
чая, кофе, соков. Понятие “са
лонное обслуживание" приоб
ретает особый СМЫСЛ; КОГДЭ 
салон красоты продает не 
только услугу, но и свою кор
поративную культуру.

по Организаторами

селе, отстают и по уровню 
технической оснащенности, 
по применяемым технологи
ям, препаратам, ниже квали
фикация специалистов. В то 
Же время в крупных городах: 
Нижнем Тагиле, Первоураль
ске, Каменске-УральСкбм, 
Новоуральске, Лесном есть 
салоны, не «уступающие
уровню сервиса салонам Ека
теринбурга. Несколько вопро
сов мы адресовали непосред
ственно Вере Петровне:

—Что входит в понятие 
“салонное обслуживание? и 
чём отличается салон От 
обычной парикмахерской?

—Основное отличие сало
нов от парикмахерских состо
ит в том, что в салонах, кроме 
использования передовых 
технологий; прогрессивного 
технологического оборудова
ния и инструментов, работа
ет, как правило, обученный 
профессиональный персонал;. 
Посетителей радуют совре
менный дизайн салонов, а так-

—Вера Петровна, каковы 
планы министерства по раз
витию сотрудничества с 
VIDAL SASSOON и другими 
иностранными фирмами?

—Министерство всегда 
поддерживало проекты, наг 
правленные на профессио
нальное развитие отрасли.

Этого “звез
дного” проекта выступили “Са
лон красоты Мотчаного“, Союз 
парикмахеров и косметологов 
Южного Урала (г. Челябинск)·, 
Екатеринбургская школа кос
метологии и визажа. Все бу
дущие инициативы· по разви
тию сотрудничества с Акаде
мией VIDAL SASSOON, равно как 
и с другими фирмами, мини
стерство готово поддерживать.

Результаты этой поддерж
ки мы сможем сполна оценить 
на себе: мастера салонов и па
рикмахерских смогут творить 
с нашими головами невероят
ные чудеса...

Наталья ДЕНИСОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Для нас чемпионат
начнется в середине 

февраля
ВОЛЕЙБОЛ

Сегодня стартует чемпио
нат России среди команд 
женской суперлиги.

На первом этапе в ней выс
тупят 12 клубов: “Университет" 
(Белгород.), “Балаковская АЭС” 
(Балаково), "ЦСКА Мирра Люкс” 
(Москва), “Факел” (Новый Урен
гой), “Стинол" (Липецк), “Луч- 
МГСУ" (Москва), “Заречье- 
Одинцово” (Московская об
ласть), “Тулица-Туламаш” 
(Тула), МГфСО (Москва), “Ме- 
тар” (Челябинск), "Динамо1’ 
(Московская область) и “Само
родок” (Хабаровск).

Они проведут четырехкруго-

парными матчами, который 
продлится до 8 февраля, По его 
итогам пять сильнейших ко
манд вместе с чемпионками 
страны из “Уралочки-НТМК” 
(Екатеринбург) сыграют между 
собой уже в два тура: '17-22 
февраля и 9-14 марта. Коман
ды, занявшие первые четыре 
места, 27-29 марта разыграют 
медали чемпионата страны.

Волейболистки екатерин
бургского клуба “Уралочка” 
нынче поделены поровну на два 
состава и будут выступать в ко
мандах “Уралочка-НТМК” и “Ди
намо” (Московская область):

»

і

I
и

вой турнир с разъездами и Сергей БЫКОВ.

Полвека спустя
ШАХМАТЫ

22 участнике, прошедшие 
сквозь сито отборочных тур
ниров, разыграли звание 
чемпиона ■Екатеринбурга и 
шесть путевок на областное 
первенство.

В пятый раз за историю про
ведения соревнований силь
нейшим оказался 75-летний ма
стер ФИДЕ Юрий Гуськов, на
бравший 6,5 очка из 7. Впервые 
чемпионом города, тогда еще 
Свердловска, он стал еще в 
1952 году! Кроме того, в разное 
время екатеринбуржец стано
вился чемпионом Европы и

РСФСР среди железнодорож
ников.

Интересно., найдется ли 
Мире еще хотя бы один чело
век, который бы выиграл один 
и тот же турнир по любому виду 
спорта с интервалом в 51 год?! 
Так что достижение Гуськова, 
вполне возможно, достойно 
внимания составителей Книги 
рекордов Гиннесса.

“Серебро" досталось Анто
ну Петухову — 6 очков, а Треть
им призером стал его тезка 
Большаков — 5.

Алексей КОЗЛОВ.

Невьянские бойцы 
собираются в Москву

КИОКУШИНКАЙ КАРАТЭ-ДО
В Невьянске прошел облас

тной юношеский, турнир по ки- 
окушинкай карате-до, посвя
щенный памяти В.Муравьева. 
В нем приняли участие бойцы 
в возрасте от 14 до 17 лет из 
семи городов Среднего Урала.

Невьянский клуб киокушин- 
кай каратэ-до работает уже 66- 
леё десяти лёт. На сегодняшний 
день в нем зарегистрировано 
более 100 членов, которые за
нимаются в четырех секциях, 
две из них действуют в поселке 
Ребристом и селе Аятском, 

। Наиболее значительными 
достижениями невьянских бой
цов за два последних года мож
но назвать победы Ильи Зуева 
и Данила Сумина на чемпиона
тах Урала, а также бронзовые 
медали на чемпионатах России.

Достойную смену растит им 
тренерский состав клуба под

Победы

руководством Андрея Ермако
ва, который недавно в Твери на 
международных сборах с учас
тием японских специалистов 
получил квалификационный 
чёрный пояс (І-й дён).

Успешно завершили невьян
ские бойцы и турнир в своем 
родном городе. Уступив лишь 
екатеринбургским спортсме
нам, они заняли второе обще* 
командное место. А четверо из 
них стали победителями: не- 
вьянцы Илья Зуев и Данил Су
мин·, а также их аятские одно
клубники. Денис Усанини Иван 
Цурукану.

По итогам турнира-эти ре
бята включены в состав сбор
ной Свердловской области для 
подготовки к чемпионату Рос
сии, который пройдет в Моск
ве весной будущего года;

Сергей БОВИН.

вольным
Ветер
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■ ОХОТНИЧЬИ
ТРОПЫ

Шла
волчица 

поживиться
Нынешние весна и. лето самым 
лучшим образом сказались на 
повышении численности 
боровой дичи. Редко кто из 
таборинских охотников- 
любителей возвращается из 
леса без рябчика, тетерева или 
даже красавца глухаря. Однако 
заметили охотники, что и 
волков тоже прибавилось.

Целые выводки серых хищников 
видели они в бывших поселках Во
сточный; Томоли. Недавно в этих 
местах промышляли медведя мес
тный охотовед Анатолий Землегля- 
дов с товарищами из Екатеринбур
га Александром Брызгаловым и 
Станиславом Лысковым. Землегля- 
дов — медвежатник бывалый. Спе
циально для мишек ежегодно под
севает по кромкам полей лакомый 
для них овес. А потом устраивает 
на косолапых засаду.

Вот и в этот раз, закрыв собак в 
старом сарае, друзья ушли карау
лить медведя. Кстати, в этом году 
мишки на овес не спешат. В лесу в 
изобилии ягод рябины, местами 
полно кедрового ореха, на том и 
жируют.

Сидя на лабазах, охотники из
дали услышали, как громко и жа
лобно заскулили их четвероногие 
друзья. Бросили медвежью охоту, 
поспешили на машине к ним. А тут, 
на тебе, четыре волка, Три из них 
нырнули из-под фар в темноту, а 
один замешкался и был сражён пу
лей из карабина. Оказалось, двух
годовалая волчица. За нее полага
ется премия 900 рублей.

Итак, новый охотничий сезон на 
волков открыт.

Николай МАЛЕВИЧ.
Таборинский район.

ЧТО может быть приятнее для матери, чем подарок, 
сделанный руками ребенка? Именно поэтому областное 
министерство Социальной защиты населения решило 
преподнести к Дню матери, который отмечается в 
конце ноября, большой и трепетный подарок сразу 
всем мамам, организовав областной фестиваль

■ ВИВАТ, ФЕСТИВАЛЬ!

Все лучшее —
детского творчества.

Празднйк в городах и весях 
области идет полным ходом. 
В Кировском районе Екате
ринбурга уже Определились 
победители. В номинаций 
“Декоративно-прикладное 
творчество" лучшими призна
ны работы по кружевоплете- 
нию Ирины Барыщёвбй, а в 
номинаций “Хореография* по

бедил народный театр балета 
“Терпсихора*·.

За успехом й признанием 
стоят нёделй и месяцы рабо

ты не только самих ребятишек, 
но и кропотливый труд их ру
ководителей, тех, кто откры
вает для них ворота в чудес
ный мир творчества. Сегодня 
я познакомлю вас с двумя из 
них — Татьяной Николаевной 
Шиляевой и Тамарой Никитич
ной Чудиновой.

Татьяна Шиляева работа
ет в детской школе искусств 
№ 2 Кировского района. Это 
учреждение появилось на 
карте Екатеринбурга 12 лет 
назад и, пройдя через тернии 
испытаний разного рода, ус
тремилось к звёздам, А мо
жет, точнее сказать, к ма
леньким звездочкам, кото
рых в школе холят, лелеют и 
взращивают. И таких ярких 
звездочек здесь 370 — от

двух с половиной до пятнад
цати лет.

Когда управление культуры 
Кировского района обдумыва
ло направления деятельности 
школы искусств, то главной 
была идея — нет неталантли
вых детей, нужно только по
мочь им раскрыться. И в шко
ле для этого создаём все ус
ловия —' в её стенах пестуют 

танцоров, обучая их класси
ческому, народному и совре
менному танцам; певцов-хоро- 
виков и вокалистов; музыкан
тов — пианистов, гитаристов, 
балалаечников, баянистов, 
гармонистов, аккордеонистов; 
художников и мастеров при
кладного искусства. Дети вла
деют искусством батика, зани
маются росписью по дереву, 
керамикой, ковроткачеством и 
кружевоплетением. И все у них 
получается!

Но кружева они к нынешне
му фестивалю с помощью Та
тьяны Шиляевой сплели такие 
великолепные и необычные, 
что трудно было решить, чьи 
краше.

Успех Ирины Барышевой, 
это, конечно Же, и успех Тать
яны Николаевны', человека 
творчески одаренного и уме
ющего своему мастерству на-

для наших мам
учить детей. Учит она не толь
ко технике кружевоплетения, 
что несомненно важно, но еще 
и терпеливости, усидчивости, 
Вдумчивости. А самое главное 
— педагог никогда не преры
вает полет детской фантазии, 
напротив, всячески ее поощ
ряет. Ее кредо — растить не 
механически исполняющих 
своё дело ремесленников; а 
творцрй.

Все созданное руками Ши
ляевой и ее учеников несет в 
себе отзвук старины, неповто
римость почерка каждого ре
бёнка и доброе Тепло рук юно
го мастера. И так стремятся 
работать с детьми все препо
даватели этой школы, потому 
что всё они не просто ‘творчес
кие личности, но и люди, лю
бящие детей преданно и не
жно.

Повезло с руководителем и 
другому номинанту фестиваля 
— театру балета “Терпсихо
ра*. Тамара Чудинова на
столько горячо предана свое
му коллективу, что считает его 
своим ребенком.

Этот театр имеет славную 
двадцатидвухлетнюю историю. 
Можете себе представить, что

сейчас здесь танцуют дети 
первых самодеятельных арти
стов балета. “Терпсихора” — 
обладатель Гран-при фестива
ля “Салют Победы”, дипломант 
международных, областных 
конкурсов и фестивалей, неод
нократный обладатель перво
го приза фестиваля “Екатерин
бургские звездочки*.

Весной нынешнего года 
коллектив подтвердил высо
кое звание народного. Комис?· 
сйей было отмечено не только 
высокое исполнительское ма
стерство танцоров, но и ат
мосфера доброжелательнос
ти, сплоченности и теплоты, 
которая царит в этом дружном 
коллективе. И все это идет от 
руководителя — обожаемой 
детьми Тамары Никитичны Чу
диновой;

Ее рабочий день — Это сут
ки, а выходных у нее практи
чески нет — гастроли, выступ? 
лёНия в. областном центре, 
конкурсы, фестивали... Театр 
балета — это ее жизнь, ее лю
бовь; ее надежда. Ведь когда- 
то и она сама прошла такой же 

путь, как ее подопечные. По
том танцевала на большой 
сцене. А когда возглавила

двадцать с лишним лет назад 
детский театр балета, поняла, 
что быть педагогом — ее при
звание. Дети и балет — ее не
преходящая любовь.

Победа в фестивале — зас
луженный и закономерный ус
пех. Но, чтобы этот успех со
путствовал этому уникальному 
коллективу и дальше, нужна 
спонсорская поддержка. Се
годня Тамара Никитична по
рой неделями ломает голову 
не над творческими пробле
мами, а над весьма житейски
ми — на что купить магнито
фон для занятий и где взять 

пуанты для юных фей; Все ста? 
рые пуанты у балерин Екате
ринбургского оперного театра 
она уже выпросила. А посколь
ку большинство участников 
коллектива — дети Из мало
обеспеченных семей, то роди
тели своим юным дарованиям 
рады бы помочь, но нечем.

Очень хочется, чтобы звез
дочки юных талантов не толь
ко зажигались, но и горели 
долго-долго, становясь ярки
ми звездами.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ТУРИСТСКОЕ многоборье
На старты открытого фес

тиваля по пешеходному Тури
стскому многоборью “Осен
ний марафон-2003“, посвя
щенный памяти журналиста 
Эдуарда Якубовского, собра
лось около двухсот участни
ков, представлявших 22 ко
манды различных городов 
Свердловской и Курганской 
областей.

На 8-километровой трассе с 
шестью контрольными пункта? 
ми между Тагильской и Кузине
кой железнодорожными ветка
ми им необходимо было пре
одолеть навесную переправу, 
«совершить подъем, траверс, 
дюльфер (спуск по веревке), 
пройти по бревну...

В пятидневном испытании 
Трудностями у взрослых силь
нейшими стали две екатери- 
бургских команды - Уральско
го педагогического универси
тета “ЛС-бюро" и “Метелица", 
а третье место досталось их 
землякам из “Тропы*. У детей 
призовые места распредели- 
лись так: невьянский “Вольный 
ветер.9, команда Кургана, “Тро
па*.

Наградами призерам стало 
туристское снаряжение, так не
обходимое спортсменам-“вѳз- 
деходам” для новых походов по 
неизведанным уральским мес
там.

Николай КУЛЕШОВ.

■ только ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Вчера сборная 

России начала подготовку к отбо
рочному турниру чемпионата мира- 
2004. В третьей европейской груп
пе ее соперниками будут команды 
Боснии и Герцеговины, а также Ма
кедонии;

Главный тренер нашей сборной 
Семен Андреев вызвал на сбор в 
Москву и трех игроков екатеринбург
ской команды “ВИЗ-Синара”: врата; 
рей Геннадия Гарагулю и Сергея 
Зуева, нападающего Владислава 
Шаяхметова.

5 ноября сборная России сыгра
ет в Сараеве с командой Македо
нии, а на следующий день - с фут
болистами Боснии и Герцеговины.

Победитель турнира получит 
право сыграть стыковой матч с луч
шей командой одной из других де
вяти европейских Групп. И только 
сильнейший в этой паре получит 
право участвовать в финале чемпи
оната мира, который пройдет с 29 
ноября по 19 декабря 2004 .года в 
Тайване.

ШАХМАТЫ. 990 шахматистов в 
пяти возрастных категориях с 10 до 
18 лет участвуют в чемпионате мира 
среди юниоров в греческом Городе 
Халкидики.

В возрастной категории девушек 
до 18 лёт в числе 62 участниц - вице
чемпионка Европы-2003, междуна
родный мастер Мария Курсова (Ека
теринбург). В восьми турах она на
брала 5 очков и делит 11—17 места. 
Единоличный лидер Йана Дзагнид- 
зе (Грузия) - 7 очков.

Еще один наш земляк, кандидат 
в мастера Игорь Лысый, участвует в 
турнире юношей до 16 лет. В активе 
екатеринбуржца после тех же 8 ту
ров 5,5 очка. Отставая на 2,5 очка 
от возглавляющего таблицу Борки

Предоевича (Босния и Герцегови
на), ой делит 6—19 места из 108. 
Котати, у уральца второй рейтинг 
среди участников чемпионата — 
2470 пунктов, выше только у чем
пионки мира индианки Хампи Ко- 
неру — 2485.

Завершится турнир 3 ноября.
ФУТБОЛ. Пресс-служба ФК 

“Урал” информирует, что сегод
няшний матч чемпионата России 
нашей команды с липецким “Ме
таллургом" начнётся в 14 часов, а 
не в 15, как было объявлено ранее.

Как и на предыдущем матче с 
“Факелом”, вход на стадион “Урал
маш“ будет свободным:

ХОККЕЙ. В связи с прекраще
нием финансирования “Янтарь” 
(Северск) снимается с соревнова
ний первенства России, сообщает 
сайт ПХЛ в Интернете.

В соответствии с регламентом 
принято решение об аннулирова
нии всех результатов матчей с уча
стием этого клуба. При этом инди
видуальные показатели хоккеистов 
в этих матчах остаются в силе.

Прекращение выступления “Ян
таря" затронуло интересы шести 
клубов, уже успевших с ним сыг
рать. Так, “Динамо-Энергия“, “Мо- 
лот-Прикамье”, “Энергия" лиши
лись шести набранных очков, "Ка
захмыс”, “Газовик“ и “Зауралье" - 
трех.

ТХЭКВОНДО. Всероссийский 
олимпийский турнир в Сызрани в 
весовой категории до 80 кг принес 
победу Василию Терентьеву из 
первоуральского спортклуба “Ди- 

. нур*. Третье место в категории свы
ше 80 кг занял Игорь Калинин (ека
теринбургская МДЮСШ №19).

В турнире участвовали 230 
спортсменов из 33 команд.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Поддержка планет
гарантирована

Восточный гороскоп с 3 по 9 ноября
КОЗЕРОГОВ астролог призывает воздержаться 
от физического перенапряжения на службе, по
скольку это может самым негативным образом 
сказаться на вашем здоровье. Вам следует так

же быть осторожными в бизнесе, так как в предстоящую 
неделю будет велика вероятность крупных финансовых 

потерь и конфликтов с деловыми партнерами. 
ВОДОЛЕЯМ не рекомендуется делать ника
ких денежных вложений: кажущаяся выгода об
манчива, а любые сделки не принесут прибы

ли, предупреждает астролог. Особое внимание следует 
обратить на сферу личной жизни - недомолвки и непони
мание способны привести к серьезным разногласиям и 
конфликтам с вашими любимыми.

РЫБ ожидает неделя, которая будет, скорее все
го, неблагоприятной в плане активной професси
ональной деятельности. Общение с коллегами по

, работе и начальством будет затруднено, что не даст воз
можности продуктивно решать возникающие служебные 
вопросы.

ОВНАМ высшие силы помогут в ближайшую не
делю открыть для себя новые перспективы в ра
боте. Реализация ваших давних идей, связанных 
с профессиональной деятельностью, например,

рационализация производства или повышение эффектив
ности деятельности фирмы, не останется без внимания 
«наверху».

ТЕЛЬЦАМ предстоит очень продуктивная не
деля в плане коммерческой деятельности. Вам 
можно заключать сделки, проводить деловые

переговоры и оформлять контракты - во всех этих начи
наниях вам будет гарантирована поддержка планет.

БЛИЗНЕЦОВ астролог предостерегает от про
явления излишней инициативы на будущей неде
ле. Может так статься, что работа; которую вы 
добровольно вызоветесь выполнять, окажется

слишком сложной. В результате, вы с ней не справитесь, 
а начальство начнет скептически относиться к вашим воз
можностям.
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РАКАМ следует проявить повышенную осмотри
тельность во всем. Не полагайтесь лишь на инту
ицию, а внимательно прислушивайтесь к мнению 
людей, которым вы доверяете. В противном слу

чае вы рискуете оказаться втянутыми в конфликты с на
чальством на работе или дома с родственниками.

ЛЬВЫ на этой неделе получат хорошую воз
можность продвинуться по службе. Для этого 
вам необходимо много работать, возможно,

придется даже в ближайшие дни полностью забыть об 
отдыхе. Однако все ваши усилия будут достойно вознаг
раждены как в материальном, так и в моральном плане.

ДЕВАМ на будущей неделе предстоит многое об
думать в вопросах, связанных с карьерой. Вполне 
возможно, что вам предложат повышение по служ
бе, которое станет закономерным результатом

всех ваших усилий на работе. Не стоит отказываться от 
этой пусть не совсем знакомой вам должности.

ВЕСЫ в предстоящую неделю начнут постепенно 
входить в новые сферы в работе и бизнесе. Астро
лог считает, что вам необходимо будет проявить 
максимальную активность и работоспособность пе

ред лицом деловых предложений, которые будут поступать.
СКОРПИОНАМ на этой неделе следует приго
товиться к проблемам на работе. Скорее всего, 
возможен конфликт с руководством. Сохраняй
те спокойствие и тактичность, тогда вам удаст

ся избежать бури и постепенно сгладить возникшие про
тиворечия. Тем, кто занимается коммерческой деятель
ностью, звезды настоятельно рекомендуют в ближайшее 
время не вкладывать средства в зарубежные проекты.

СТРЕЛЬЦОВ ожидает напряженная неделя, свя
занная со многими домашними хлопотами. Она 
будет удачной, если вы спланируете все заранее. 
Звезды рекомендуют сократить общение и исклю
чить новые знакомства, поскольку ваша доверчи

вость создаст вам дополнительные препятствия на пути к 
достижению намеченной цели.

ИТАР-ТАСС.

1134. ОЛЬГА. 33, 175, “Овен”, обаятельная, с добрым характером, хозяйственная, медработник; 
Увлечена природой,, музыкой. Познакомится для создания семьи с высоким молодым мужчиной без 
вредных привычек, обеспеченным жильем, только в Екатеринбурге.

1145. Мне 55 лет, вдова. Привлекательная, стройная, с чувством юмора, рост 170 (с каблуками). 
Работаю, занимаюсь садоводством, начинающий автолюбитель. В людях ценю самостоятельность, по
рядочность, доброту. Надеюсь найти друга; близкого по возрасту и интересам, равнодушного к спирт
ному.

1150. ИРИНА. Симпатичная стройная девушка 25 лет, рост 158, обр.высшее, замужем не была. 
Хотела бы встретить интересного молодого мужчину для серьезных отношений, создания семьи.

0347. Молодой мужчина, 36 лет, рост 176,82, “Телец”, обр.высшее, разведен. Жильем и материаль
но обеспечен. Хотел бы познакомиться с симпатичной молодой женщиной, можно с ребенком, для 
создания семьи; желательно з/з “Дева”, “Рыбы”, “Козерог”, “Стрелец”.

0346. Мне 63 года, рост 175, образование высшее, жильем обеспечен, работаю. Проявляю интерес к 
театру, культурным мероприятиям. Хотел бы познакомиться с привлекательной голубоглазой блондин
кой в возрасте от 50 до 56 лет, которая живет в Екатеринбурге уже отдельно от детей и внуков.

0345. АНДРЕЙ. 37 лет, рост' 170; “Овен”, разведен. Жилье снимает. Занимается компьютерами, 
автомобилями. Хотел бы познакомиться с молодой, стройной, женственной, в возрасте 27-33 лет.

0343. Интеллигентный мужчина приятной внешности, 54 года, рост 176, “Водолей”, живет один, без 
вредных привычек, обр. высшее. Познакомится с привлекательной интеллигентной женщиной 44-48 
лет, с женственной фигурой, с интеллектом, умением хорошо готовить, тактичной, з/з “Весы"; “Близне
цы”, “Стрельцы”.

0341. ВЛАДИМИР. 43,183, 90, блондин, “Водолей”. Не курю; холост, детей нет. Рабочий - гаэоэлек- 
тросварщик на предприятии; хозяйственный,' с умелыми руками, по характеру доброжелательный, живу 
с родителями-пенсионерами. С целью создания семьи и рождения общего ребенка познакомлюсь с 
симпатичной, доброй, не склонной к полноте екатеринбурженкой, обеспеченной жильём. Ребенок - не 
помеха. .

0340. АНДРЕЙ. 33, 182, 80, “Рак”; обр; среднее специальное. Материально и жильем обеспечен. 
Спортивный^ Без вредных привычек.' Хотел бы встретить доброжелательную порядочную девушку до 30 
лет с желанием создать семью, и родить ребенка. ;

0317. СЕРГЕЙ. 43,172, 80, “Козерог”, брюнет крепкого телосложения, работает. В браке не состоял,· 
детей нет, но надеется, что будут. На переезд в область не согласен. Приглашает к знакомству женщи
ну, желающую создать семью и родить общего-ребенка.

1115. ЕЛЕНА. 36, 156, “Рак", яркая, обаятельная, независимая, интересы разносторонние. Сын 
живет отдельно. Познакомлюсь с мужчиной 35-45 лет, надежным, верным, для серьезных отношений.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту можно оставить свои координаты по 
тел.22-63-71 или написать письмо по адресу: 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
182, Служба семьи “Надежда”, для абонента №__ (вложив чистый конверт).

У каждого абонента в службе имеется подробная анкета и фотография, желающих 
познакомиться приглашаем для просмотра.

Всех желающих приглашаем на ПРАЗДНИЧНЫЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР ВСТРЕЧ
7 НОЯБРЯ в кафе, начало в 18 часов.

В .программе - ужин, танцы, конкурсы, знакомства. Билеты продаются в службе заранее, подробнос
ти по тел.22-63-71.

Приглашаем также воспользоваться нашими услугами, служба отметила 24-летие, много счастливых 
пар за долгие годы работы! Не оставайтесь в одиночестве - возможно, ваш шанс у нас!

Министерство культуры Свердловской области 
Свердловская государственная академическая филармония 

Государственный Театр эстрады 
Свердловская государственная детская филармония

ПРЕДСТАВЛЯЮТ

ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 
«ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ»

4 ноября в 18.00 Концертный зал Театра эстрады
5 ноября в 18.30 Концертный зал государственной филармонии

Вас ждет встреча с детскими творческими коллективами детс
кой филармонии, Свердловской области и г. С.-Петербурга.

Билеты продаются в кассах государственной, детской филар- 
монии.и Театра эстрады. Цена билетов от 30 до 100 руб.

Получить дополнительную информацию и заказать билеты мож
но по тел. 22-73-71.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Администрация муниципального образования “город Верх

ний Тагил” объявляет открытый конкурс на приобретение спе
циализированной техники для перевозки твёрдых бытовых от
ходов:

мусоровозы КО-440-1 (задняя ручная загрузка) или МКГ (бо
ковая ручная загрузка), базовое шасси ГАЗ-3307.

Желающих принять участие в конкурсе просим присылать за
явки по адресу: 624162, г.Верхний Тагил, ул.Жуковского, 13.

Контактные телефоны: (8-257) 2-41-82 (факс), (8-257) 2-47-43.
Контактное лицо: заместитель главы муниципального обра

зования по производственным вопросам Гибадуллин Гумар 
Сафиевич, 2-47-43.

Заявки принимаются в течение 45 дней со дня выхода объяв
ления в "Областной газете”.

ГУЗ ОБВЛ “Озеро Чусовское” извещает о закрытии конкурса 
на проведение подрядных работ и приобретение оборудования в 
рамках областной государственной целевой программы “Экология 
и природные ресурсы Свердловской области на 2003 г.” по причи
не отсутствия претендентов на участие в нем.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА И.А: (зам; гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: og@oblgazeta.ru 

reklama@oblgazeta.ru 
WWW: http://www.oblgazeta.ru

Индекс 53802, льготные 10008, 99056.
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Рубрику ведет Петр ЛАМИН
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За минувшие сутки на 
Территории области 
зафиксировано 322 
преступления, 196 из них 
раскрыто, сообщает 
пресс-служба ГУВД. 
Зарегистрировано два 
убийства и три случая 
причинения тяжкого 
вреда здоровью, 
повлекшего смерть. 
Сотрудниками милиции 
задержано пять 
подозреваемых в 
совершении 
преступлений, 
находившихся в розыске. 
Обнаружено четыре Трупа 
без внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Неизве
стный преступник через слу
жебный вход ворвался вече
ром: в почтовое отделение по 
ул.Бебеля, где, угрожая пред
метом, похожим на пистолет» 
заведующей и оператору, 
завладел крупной суммой де
нег и скрылся. На место про
исшествия выезжала след
ственно-оперативная группа 
в Составе специалистов 
РУВД, УВД Екатеринбурга и 
Управления ^уголовного ро
зыска ГУВД. Проводится ком
плекс оперативных меропри
ятий, направленных на уста
новление личности и задер
жание дерзкого налетчика.

Ночью у дома по ул.Сель
коровской кто-то похитил ав

томобиль ТАЗ-322132". В 
результате введения плана 
“Перехват” через полчаса на 
ул.Прониной угнанная ма
шина, в которой находился 
военнослужащий срочной 
службы 19 лет, была задер
жана нарядом ГИБДД. Ма
териал для дальнейшего 
расследования передан в 
военную прокуратуру.

В ночь на 7 октября от 
дома по ул.Циолковского 
неизвестнее похитили авто
машину “ВАЗ-2102". Сооб
щение о преступлении по
ступило только 30 октября. 
Следственно-оперативной 
группой по подозрению в 
совершении преступления 
установлены и задержаны 
двоемолодых людей.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
Еще 8 августа этого года в 
полночь в квартиру дома по 
ул.Кирова, постучав, ворва
лись трое неизвестных пре
ступников и похитили лич
ное имущество у пенсио
нерки на сумму около 11 ты
сяч рублей. В ходе прове
денных оперативно-розыск
ных мероприятий сотрудни
кам уголовного розыска 
РОВД удалось, выйти на 
след и задержать подозре
ваемых в грабеже' — троих 
нигде не работающих граж
дан. Теперь они проверяют
ся на причастность к другим 
подобным злодеяниям.Порода Столб 
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Цыганка

Ответы на задания в «ОГ» за 25 октября
“Пасьянс”

Кума. Кура; Кайма. Кайло. Лира. Липа. Рама. 
Рало. Кома. Кора. Пара. Папа. Дело. Дека. Гор
ло; Горка. Репа. Река. Рапа. Рака. Ветка. Ветчи
на. Порка. Портер. Личина. Литер. Конка. Кон
чина. Катер. Балкон. Балка. Како. Капа. Каре. 
Капор. Кали. Кавет. Кагор. Кара.

“Ура” в миноре
По строкам: Заем. Брюки. Ре. Склон. 

МА. Пила. Но. Тацит. По. Форум. Ли. Доля. 
Ту. Минор. Ра.

По столбцам: Агроклиматология. Микро- 
манипулятор. Иена. Отоми. Ура.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Архивариус яеяает хол

ФАНТАЗИЯ И СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ
Финский проблемист Вейкко Хинёнен (1920 - 

1985) составил более -300 задач и лишь десяток этю
дов. А служил он в полиции. “Для составления за
дач, - объяснял Хинёнен, - требуется прилив твор
ческой фантазии, а для составления этюдов - со
средоточенность и покой. Поэтому заданные идеи 
приходят мне в голову на работе, при составлении 
сводок для начальства, а этюдные - во время от
пуска".

воспоминания молодости.
Один из ведущих поэтов Уругвая Рикардо Па- 

сейро в молодости был чемпионом еврей страны 
по шахматам. В вышедшей несколько лёт назад ав
тобиографии он вспоминает, что заголовок одной 
из рецензий на его первый поэтический сборник 
звучал так: "Какой шахматист пропадает!*.

СКОЛЬКО СТОИТ КАПАБЛАНКА
Вдова третьего чемпиона мира Ольга Капаблан

ка обнаружила в архиве ранее неизвестную партию 
великого кубинского шахматиста. Она была сыгра
на в июле 1938 года с Тартаковером в одном из 
номеров парижского отеля “Регина”, у постели 
сильно простуженной жены.

Как сообщает шахматный обозреватель гамбур
гского еженедельника “Штерн" М.Медлер, за пуб
ликацию этой партии наследница запросила... 10 ты
сяч долларов.

ПОБЕДНЫЙ ДЕНЬ ВЕТЕРАНА
Старейший мастер Австрии Герхард Брукнер в 

день своего 80-летия сочетался брачными узами с 
давнишней избранницей сердца. “Я впервые сде
лал ей предложение еще в 1945 году, - поведал 
репортерам счастливый молодожен, - и с тех пор 
не раз возобновляв сватовство; но лишь недавно 
добился положительного ответа”.

В тот же день Брукнер одержал победу и за шах
матной доской, выступая на первенстве клуба, но
сящего его имя (“Венский шахматный клуб имени 
Герхарда Брукнера”).

ОШИБКА В ДИАГНОЗЕ
Американский психиатр Стивен Берглас писал в 

“Медицинском журнале Гарвардского университе-

та” о “болезненной неуверенности в себе, мешаю
щей многим творческим личностям полностью реа
лизовать свой потенциал”.

В качестве примера Берглас ссылается на одного 
из своих пациентов, некоего “шахматного мастера”, 
который утверждает, что если бы не эта болезненная 
неуверенность в себе, он “сумел бы дать любому 
гроссмейстеру пешку и ход вперед”.

Отсюда ясно, что пациент доктора Бергласа дей
ствительно нуждается в психиатрической помощи. 
Вот только диагноз поставлен неверно: “шахматный 
мастер’-инкогнито страдает не “болезненной неуве
ренностью в себе“, а манией величия.

ПОКА НЕ ДОБРАЛИСЬ
На личном первенстве Скандинавских стран (ко

торое проводилось в 1987 году на Фарерских остро
вах) 83-летний шведский гроссмейстер Эрик Лундин 
переиграл в легкофигурном эндшпиле чемпиона Нор
вегии среди юношей 18-летнего Руне Юрхуса.

-В начальной стадии партии, - поведал ветеран 
репортерам, ·/- мой юный соперник поставил передо 
мной множество проблем, поскольку теория дебю

тов сильно изменилась с тех пор, как я перестал за 
ней следить.'Но, к счастью, господа теоретики пока 
еще не добрались до эндшпиля и не успели отменить 
преимуществѣ двух слонов перёд конем и слоном при 
наличии проходных пешек на разных флангах.

МНИМЫЙ ПАРАДОКС
Международный мастер из Франции Альдо Хаик , 

ведущий шахматную рубрику в парижской “Фигаро”, 
цитирует следующее высказывание Капабланки, об
ращенное к начинающим шахматистам: “В шахматах 
поражение дает гораздо больше в смысле самоусо
вершенствования, чем победа. Для того, чтобы стать 
хорошим игроком, нужно проиграть сотни партий”.

Парадоксальность этих слов в устах 3-го чемпио
на мира заключается, по мнению Хаика, в том, что 
сам он из 562 турнирных и матчевых партий, сыгран
ных за свою карьеру, проиграл лишь 35.

На это, однако, можно возразить, что Капабланка 
адресовал свой совет рядовым поклонникам Каиссы, 
а не шахматным гениям.

Белые: Kph7, ФМ, ЛЬ5, Лс1, 
Cd4, Kd3, Кеб, пп. с4, d5, е5,14, д2, 
дб (13).

Черные: Кре4, пп. дЗ, д7,h2 (4). 
Мат в 3 хода.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ В «ОГ» 
ЗА 25 ОКТЯБРЯ

Решение этюда М.Эйве: 
1.Крд1 — поля соответствия 
1....Крд7 2.КрН Кр17 З.КреІ Крв7 
4.Кр12 Кріб 5.Кре2 Креб {если 
5....Крд6, то 6.КрсІ2!) 6.14, и бе
лые выигрывают.

Окончание партии Портиш— 
Фишер. С приемом, который был 
осуществлен здесь американским 
гроссмейстером, должен быть зна
ком каждый шахматист. Он доволь
но часто встречается на практике. 
И, кстати, это один из методов 
борьбы против сдвоенных ладей.

1......КеЗ! Теперь ладья е4 ока
зывается изолированной — её 
связь с коллегой нарушена·. 
2.Л1:еЗ. (После 2Ле гибла ладья 
е4, а 2.13, как указал Фишер, было 
плохо из-за 2.....Ф02 З.Лд1 ф12 с 
неизбежным 4.....ФФ4х).

Последовало 2.....1е З.Л:еЗ 
Ф:а2 4.Л13+ Кре8 5.Сд7 Фс4 6Фд 
Ид 7.Л18+ Крб7 8.Ла8 Крсб, и бе
лые сдались. Пешка “а” будет сто
ить им фигуры.
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2 ноября, воскресенье 
13 30,16.00
4 ноября, вторник 10.30, 13.30 
5 ноября, среда 10.30, 
8 ноября, суббота 10 30,13.30 

дляшкольников
Р.Киплинг

МАУГЛИ 
героико-романтическая сказка в 

двух действиях 
продолжительность 1 час 30 мин. 
9 ноября, воскресенье 
15:30,18.30 
11 ноября; вторник 15.30 

для молодежи
А.Ефимов 

ИЛЛЮЗИОН
кукольное представление в одном 

действии
продолжительность 1 час 30 мин.

13 ноября, четверг 
14 ноября, пятница 
15 ноября, суббота 10.30,13.30 

для всей семьи
М.Метѳрлинк 

СИНЯЯ ПТИЦА 
феерия в двух действиях 
продолжительность 1 час 30 мин, 

16 ноября, воскресенье 
13.30,16.00
1В ноября, вторник 10.30,13.30 
19 ноября, среда 10.30
для млаДших школьников 

Н.Шувалов
КАРЛИК НОС 

сказка-повесть в двух действиях 
продолжительность 1 час 20 мин. 

21 ноября, пятница 
22 ноября, суббота 18.30

ПРЕМЬЕРА 
для взрослых

А.Борок 
THE HAMLET (ДЕРЕВНЯ) 

предания в двух действиях 
продолжительность 1 час 40 мин. 

23 ноября, воскресенье 16.00 
25 ноября, вторник 10.30 

для детей от 5 лет
Е.Черняк

СЕСТРИЦА АЛЁНУШКА 
И БРАТЕЦ ИВАНУШКА 

сказка в двух действиях 
продолжительность 1 час 20 мин. 
26 ноября, среда 10.30, 13.30 
27 ноября;четверг 10.30 

для всей семьи
Г.Х.Андерсен 

СОЛОВЕЙ
романтическая сказка в одном 

действии
Продолжительность 55 мин.

28 Ноября, пятница 
29 ноября, суббота 18.30 

спектакль для взрослых
А.Борок, С.Плотов 

ДОН ЖУАН 
комедия в двух действиях 
продолжительность 2 часа 10 мин.

МАЛЫЙ ЗАЛ
1 ноября', суббота
10.30, 13.30, 16.00
5 ноября, среда 13.30, 16:00 

ПРЕМЬЕРА
для детей и их родителей

А.Борок
ФЕНЬКА 

веселые истории в одном 
действии

продолжительность 1 час

9 ноября, воскресенье
11 ноября, вторник
10.30, 13.30

для детей от 6 лет
А.Заболотный

ПЕТРУШКА И КОЛОБОК 

комедия в одном действии 
продолжительность 50 мин.

21 ноября, пятница
22 ноября, суббота
10.30, 13.30

для детей от 5 лет
КТО РАЗБУДИТ СОЛНЫШКО 

спектакль пр мотивам 
румынской народной сказки 

продолжительность 50 мин.

23 ноября, воскресенье 
25 ноября, вторник 18:30 

для молодежи 
спектакль, лауреат премии 

“Золотая маска-97”
КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ 

театральная фантазия . на 
темы цикла фортепианных пьес 
М. Мусоргского 

продолжительность 1 час

26 ноября, среда
27 ноября, четверг 18.30 

для взрослых
А.Сухоросова

ГОСПОДА ГОЛОВЛЁВЫ 

эскиз к роману М.Е.Салтыкова- 
Щедрина в одном действии 

продолжительность 1 час

28 ноября, пятница
29 ноября, суббота
10.30, 13.30
30 ноября, воскресенье
10.30; 13.30 

для маленьких
Н.Гернет 

ПОТЕШКИ
спектакль-игра по пьесе 

“Гусенок" в одном действии 
продолжительность 50 мин.

Главный режиссер театра — Заслуженный артист России Александр БОРОК 
Касса театра работает ежедневно с 9.00 до 19.00, без перерыва. В суб

боту и воскресенье с 9.00 до 18.00.

Тел. (3432) 50-30-05, 50-30-18: http://www.theatre.ural.ru/kukly
E-mail: puppet@online.ural.ru ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ.
Администрация имеет право на замену спектакля.

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

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 
на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

Вс© 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

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