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Хватить быть 
сырьевиками!

Недавно правительство РФ 
одобрило Концепцию 
развития лесного комплекса 
России до 2010 года.
Основной ее смысл — хватит 
быть сырьевиками!

По словам специалистов, пра
вила игры на атом рынке будут 
существенно изменены. Власть 
намерена поменять приоритеты 
и объявить войну экспортерам 
необработанной древесины.

Не секрет, что многие лесоза
готовители используют самый 
примитивный способ получения 
прибыли — торгуют дешевым сы
рьем, то есть лесом-кругляком. 
Больших денег от такого экспор
та заработать они не могут. Про
дажа обыкновенных бревен все
гда считалась малоэффективной. 
Поэтому у таких лесозаготовите
лей практически не остается 
средств на развитие. Нет от них и 
налоговых отчислений в бюджет.

Разумеется, такое положение 
дел государство не устраивает. 
А потому оно, в соответствии с 
новой Концепцией ЛПК, намере
но больше стимулировать тех 
предпринимателей, которые 
стремятся развивать производ
ство по глубокой переработке 
древесины. Так как именно они 
способны увеличить экспорт
ные, а значит, и налоговые по
ступления.

Что же планируется сделать?
Прежде всего — изменить 

экспортные пошлины. А именно: 
на лес-кругляк их существенно 
повысить, а на продукцию глу
бокой переработки — наоборот, 
понизить. Таким образом, экс
порт сырья станет невыгодным.

Предусматривается и другой 
стимул: отмена таможенных по
шлин и налога на добавленную 
стоимость на оборудование, за
купаемое для ЛПК за рубежом.

На одном из недавних совеща
ний руководителей лесного ком
плекса Свердловской области 
президент ЗАО “Фанком” К. Беля
лов с болью говорил об этой про
блеме. В самом деле: сегодня за
купать современную технику про
сто невыгодно. Пошлины и НДС 
отпугивают зарубежных инвесто
ров. Да и как не будут отпугивать, 
если при доставке в Россию сто
имость оборудования увеличива
ется почти вдвое!

—Снять с лесозаготовителей 
и лесопереработчиков таможен
ные и налоговые кандалы, — 
считает директор Уральского со
юза лесопромышленников Г.Ги
рев, — давно пора. Хорошо бы 
также пересмотреть и тарифы на 
железнодорожные перевозки. 
Такие шаги со стороны государ
ства позволили бы предприяти
ям вздохнуть свободней.

Что касается железнодорож
ных тарифов, то тут ситуация та
кова: они зависят от километра
жа. Чем дальше товар везешь, 
тем больше платишь. Например, 
перевозка кубометра леса на 
расстояние тысячу километров 
— одна цена, а на расстояние 
две тысячи — уже в два раза 
выше. В итоге получается, что 
предприятия тех областей, кото
рые ближе к границам, оказыва
ются в более выгодном положе
нии, чем те, которые находятся 
в центре страны.

Это явная несправедливость, 
считают уральские лесопро
мышленники.

В целом, говорят специалис
ты, новая Концепция развития 
ЛПК носит прогрессивный харак
тер. Правда, она не решает, а 
скорее усугубляет судьбу слабых 
леспромхозов, у которых нет глу
бокой переработки. С введени
ем новых правил игры — повы
шения экспортных пошлин на 
лес-кругляк — у них практически 
не останется шансов выжить...

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Весенние заботы
препселателя

Первые теплые дни уже оставили на пышминских полях черные проплешины. Судя по 
всему, этой весной земле недолго оставаться под снегом. Возможно, сев нынче будет 
ранним, и подготовка к нему на селе нынче в полном разгаре. Готовятся к предстоящему 
севу и в колхозе им. Кирова Пышминского района.

Для председателя колхоза Владимира Свагузова глав
ная головная боль на сегодня — финансирование посев
ной. И в разговоре дефицитную денежную материю он 
частенько сравнивал с одеялом, которое не по росту мало 
у хозяйства.

—Вот посчитайте, — предлагал он мне. — От реали
зации молока за последний месяц мы получили 1,5 мил
лиона рублей. Из них 250 тысяч надо заплатить за элект
роэнергию. 500 тысяч рублей — налоги. 300 тысяч при
дется потратить на топливо, чтобы подвести на ферму 
корма, обеспечить работу животноводов. А еще ведь 
надо зарплату колхозникам выдать. На подготовку к севу 
денег совсем не остается. Вот и перетягиваем “одеяло" 
туда-сюда: то задержим платежи, то вовремя не выпла
тим людям зарплату.

Колхоз им. Кирова, по сегодняшним меркам, как оп
ределил его председатель, хозяйство среднее. А зна
чит, и проблемы его типичны для многих наших сельхоз-

машин для заготовки сена и упаковки его в пленку. В 
2001 году на одной из ферм хозяйства в селе Черемыш 
была смонтирована немецкая доильная система с тан
ком-охладителем .

Но, в то же время, как признался председатель, за 
последние два года колхоз не смог приобрести ни одно
го трактора. Хотя износ тракторного парка достиг угро
жающего размера: почти 85 процентов машин уже выра
ботали ресурс. Средний “возраст” тракторов -12-15 лет, 
у некоторых за 20. Восстанавливать, готовить к севу та
кую технику и тяжело, и затратно. Прошлой осенью, на
пример, из 13 зерноуборочных комбайнов, таких же вет
хих, как и трактора, в колхозе им. Кирова к уборке смог
ли отремонтировать всего 8. Благо, что вовремя подо
спел “Дон”, в поле он работал в прямом смысле за тро
их, давая выработку, сравнимую с результатами работы 
трех комбайнов “Нива". Это и помогло. На севе же при
дется обходиться старой техникой, и все решит объем и 
качество её ремонта.

К ремонту же тракторов хозяйство смогло присту
пить лишь недавно — не было денег на запчасти. До сих 
пор, например, колхоз им. Кирова ждет кредита, кото
рый он должен получить через один из мясокомбинатов 
области. Благо Свагузов нашел-таки возможность на 
льготных условиях с отсрочкой платежа получить запча
сти в одной из фирм. Это и подтолкнуло ремонт техники 
в хозяйстве.

Другая весенняя забота председателя - земля. Кол
хоз им. Кирова имеет всех меньше земли в Пышминском 
районе в расчете на количество содержащегося скота: 4 
тысячи гектаров пашни — на 2,5 тысячи голов. Хозяй
ство буквально зажато между железной дорогой и рекой 
Пышмой.

-Мы уже десять лет арендуем землю у соседей в Ка- 
мышловском районе, привели её в порядок, а теперь 
новые хозяева забирают её обратно, — сетует Свагузов.

Для хозяйства вопрос сохранения имеющихся пло
щадей кормового и зернового поля жизненно важен. 
Только за прошлый год средний надой молока в расчете 
на корову здесь поднялся более чем на тонну: с 2550 
килограммов до 3557 килограммов. Дальнейший рост

Люди, устав от необеспеченности, в поисках лучшей 
доли все чаще уезжают из села. Когда в ущерб зарплате 
осенью прошлого года пришлось стянуть денежное "оде
яло” хозяйства в пользу уборочных работ, это почувство
валось особенно сильно. Да, в колхозе есть немало хо
роших тружеников, таких, например, как механизатор 
Аркадий Сенцов, которому, кстати, и доверили новый 
комбайн “Дон”. Но все чаще руководство хозяйства стал
кивается с проблемой: на трактор или автомобиль порой 
некого посадить. Молодежь реже остается в хозяйстве. 
Ученик токаря Дмитрий Соколов, пришедший в хозяй
ство после школы, которого мы застали за работой в 
мастерской, скорей исключение, чем правило.

Осложнило ситуацию с молодыми кадрами и то об
стоятельство, что с прошлого года в местной школе пе
рестали давать выпускникам профессиональное обра
зование. Прекрасная система, оправдывавшая себя на

Анатолий ГУЩИН.

предприятий.
—Живем мы трудно, — так определил финансовую 

сторону жизни хозяйства Владимир Алексеевич. — На 
бумаге прибыль есть, 3,5 миллиона рублей, но факти
чески мы её не ощущаем. Еле успеваем гасить кредиты, 
платить налоги, рассчитываться с долгами.

При этом, к чести колхозников, те же кредиты здесь 
умудряются тратить не только на текущие расходы, но и 
на развитие хозяйства. Например, в прошлом году при
обрели зерноуборочный комбайн “Дон-1500 Б". Обошел
ся он колхозу в два с лишним миллиона рублей. Чуть 
раньше в рамках некоммерческого партнерства с ком
панией "Молочный кит” хозяйство получило комплекс

продуктивности стада возможен только за счет улучше
ния кормления, а сокращение площади сельхозугодий 
неизбежно подорвет кормовую базу. Да, свободная зем
ля в Пышминском районе имеется, только до неё от Че- 
ремыша более 60 километров. Это расстояние и пугает, 
слишком дорогим для колхоза выйдет выращенный там 
урожай. Конечно, есть и другой путь решения проблемы 
- повысить отдачу собственных полей. Но все опять же 
упирается в недостаток средств.

Показывая свое хозяйство, заезжая на ферму, в ре
монтные мастерские, мой собеседник неизменно вспо
минал и о другой проблеме, начинающей по-настояще
му сказываться на работе предприятия, - кадровой.

протяжении многих лет, когда вместе с аттестатом вы
пускник школы получал права на управление техникой, 
нынешним чиновникам от образования показалась из
лишеством. Вновь решили сэкономить за счет сельской 
школы.

Как видим, забот у селян в эту пору немало. Но со
всем скоро все эти проблемы отступят на второй план, 
уступив место главной - севу. Ведь именно он опреде
лит то, каков будет итог ещё одного крестьянского года.

Рудольф ГРАШИН.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

в мире
СЕНАТ ФРАНЦИИ ОДОБРИЛ ЗАКОН О ЗАПРЕТЕ 
НОШЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ СИМВОЛОВ В ШКОЛАХ

Сенат Франции абсолютным большинством голосов одобрил за
конопроект о запрете на ношение религиозных символов в государ
ственных школах. В ходе голосования, завершившегося вчера вече
ром, законопроект поддержали 276 сенаторов, «против» высказа
лись лишь 20 членов верхней палаты французского парламента.

Около месяца назад также абсолютным большинством законо
проект был принят в Национальном собрании - нижней палате. 
Теперь документ должен поступить на подпись главе государства. 
Закон должен вступить в силу с нового учебного года.

В законе содержится запрет на «ношение вызывающим обра
зом религиозной одежды и символов» в государственных учебных 
заведениях системы среднего образования - школах, колледжах и 
лицеях. Действие закона будет распространяться на территорию 
всей Франции, включая ее заморские департаменты и террито
рии. Что касается французских учебных заведений на территории 
иностранных государств, то там вопросы применения закона дол
жны стать вопросом особого урегулирования.

Министр образования Люк Ферри, который по поручению пра
вительства подготовил текст законопроекта, сообщил, что в на
стоящее время проводятся консультации с представителями ре
лигиозных общин. По итогам консультаций министерством будут 
разработаны инструкции по практическому применению закона. 
По словам Ферри, закон не направлен против религии вообще 
или какой-либо религии в отдельности. «Наша главная цель - не 
допустить формирования в школах группировок по религиозно
этническому признаку», - сказал министр, сообщает РИА «Ново
сти».
В ИРАКЕ БОЕВИКИ НАПАЛИ 
НА ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК

В результате нападения боевиков на полицейский участок в 
городе Мосуле, расположенном на севере Ирака, ранены три че
ловека, включая одного полицейского. Об этом сообщили в чет
верг в полиции Мосула. Вооруженные бандиты открыли огонь из 
миномета против находившихся в участке полицейских, а также 
против людей, находящихся в расположенной неподалеку мечети. 
После этого они скрылись на машине.//йеи1егв.

США ВО ВЗРЫВАХ В КЕРБЕЛЕ И БАГДАДЕ 
ОБВИНИЛИ «АЛЬ-КАИДУ»

Главнокомандующий американскими войсками в Ираке гене
рал Джон Абизаид на пресс-конференции в Багдаде заявил, что у 
американских властей есть доказательства непосредственной свя
зи деятельности одного из лидеров «Аль-Каиды» - Абу Мусаба 
Аль-Заркави с недавними терактами в Багдаде и Кербеле. В то же 
время глава гражданской администрации США в Ираке Пол Бре
мер отметил, что «терроризм приходит в Ирак из-за границы» и 
предложил резко усилить контроль за пограничными территория
ми.//Washington Post.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ МЫЛО, КАК ВЫЯСНИЛОСЬ, 
НЕ ЗАЩИЩАЕТ ОТ БАКТЕРИЙ

Моющие средства, содержащие антибактериальные агенты, не 
спасают людей от инфекций. Таковы результаты исследования, 
проведенного доктором Элайном Ларсоном из университета Ко
лумбии в Нью-Йорке.

В частности, для проведения исследования были привлечены 
члены 238 нью-йоркских семей. Им бесплатно выдали годовой 
запас моющих средств. Половина получила изделия, содержащие 
антибактериальные компоненты, включая триклозан, составы чет
вертичного аммония и кислородосодержащего отбеливателя. Дру
гая половина - без агентов. Сами люди не знали, обладают сред
ства какими-либо особыми свойствами или нет.

Спустя 48 недель микробиологи обследовали участников экс
перимента на предмет наличия инфекций: насморка, кашля, анги
ны, лихорадки, рвоты, диареи и других. Выяснилось, что обе груп
пы в одинаковой степени подвержены инфекциям. Это, в общем- 
то, не удивило ученых, ведь большинство инфекций вызвано ви
русами, против которых средства с антибактериальными агента
ми бессильны. Другими словами, антибактериальное мыло уби
вает миллион бактерий, но при этом их остается еще 9 млн.

Таким образом, ученые не нашли никаких доказательств гром
ких рекламных обещаний производителей моющих средств о су
перзащитных функциях их продукции. Об этом сообщает 
MEMBRANA.Ru.

в России
УБИТ ЕЩЕ ОДИН ОРГАНИЗАТОР ТЕРАКТОВ 
В МОСКВЕ И НА СТАВРОПОЛЬЕ

В Ингушетии уничтожен главарь банды Ахмед Баснукаев, вхо
дивший в круг организаторов терактов в Москве, Ставропольском 
крае, Ингушетии и Чечне. Об этом РИА «Новости» сообщили в 
пресс-центре Регионального оперативного штаба по управлению 
контртеррористической операцией на Северном Кавказе.

Баснукаев являлся так называемым бригадным генералом и 
командующим «Урус-Мартановским фронтом». Он находится в пря
мом подчинении у Аслана Масхадова и Шамиля Басаева. Боевик 
входил в состав высшего органа управления боевиками «Мадж
лис уль-шуры моджахедов», которым фактически управляет араб- 
наемник Абу Аль-Валид.

Баснукаев находился в розыске за совершенные им лично бо
лее 30 убийств, а также теракты и другие преступления, в ре
зультате которых погибли более 200 человек, сообщили в шта
бе.// Газета.Ru
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАТОПЛЕНЫ 350 ДОМОВ

В Саратовской области в результате резкого подъема уровня 
воды в малых реках на правобережье Волги затоплено 350 домов 
в ряде населенных пунктов, в которых проживают 3150 человек. 
Об этом сообщили в четверг в Приволжско-Уральском региональ
ном центре МЧС. Под угрозой затопления находятся еще 680 до
мов, мосты и автодороги. Из города Аткарска, например, эвакуи
рованы 115 человек, из них 80 детей.//ИТАР-ТАСС.

4 марта.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

о ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой 
акции.

50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад в 
фонд благотворительной подписки 
ОАО “Инвестиционный банк “ТРАСТ” 
— председатель Совета директоров 
Илья Сергеевич ЮРОВ. На все сред
ства оформлена подписка на “ОГ” для 
ветеранов, воинских частей и госпита
лей.

22 ТЫСЯЧИ 190 РУБЛЕЙ 22 КО
ПЕЙКИ выделило на подписку “ОГ” 
для своих ветеранов ОАО “Сверд- 
ловскоблгаз” — генеральный дирек
тор Герман Васильевич ПЕРМЯКОВ. 
87 ветеранов будут получать нашу газе
ту во втором полугодии.

12 ТЫСЯЧ 753 РУБЛЯ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ОАО “ВУЗ-БАНК” - пред
седатель правления Сергей Валерь
евич ГРУДИН.

4 ТЫСЯЧИ 591 РУБЛЬ 8 КОПЕЕК 
перечислило на подписку "ОГ" для 
ветеранов-связистов Сотовая связь 
"МОТИВ” (ООО "Екатеринбург-2000" 
— генеральный директор Владимир 
Викторович РУБЛЕВ. 12 человек бу
дут получать "ОГ" с апреля и до конца 
года.

4 ТЫСЯЧИ 251 РУБЛЬ перечисли
ло на подписку “ОГ” для ветеранов 
ООО “Техтрейд” — директор Алек
сандр Иванович БАЛАНДИН.

4 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ООО 
“Торговый центр “Семь ключей” —

генеральный директор Виктор Лео
нидович ЛОЩЕНКО.

3 ТЫСЯЧИ 825 РУБЛЕЙ 90 КОПЕ
ЕК выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ФГУП “Уральский 
электромеханический завод” — ге
неральный директор Виталий Бори
сович ВЕЛИКАНОВ. 9 ветеранов будут 
получать нашу газету с марта и до конца 
года. Подписка уже оформлена.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделил на 
подписку “ОГ” для ветеранов Екате
ринбургский филиал Банка Москвы 
— директор Татьяна Васильевна ЕСА- 
УЛКОВА.

2 ТЫСЯЧИ 40 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК 
— таков вклад в фонд благотвори
тельной подписки филиала ОАО 
“Кредит Урал Банк” в г. Екатеринбур
ге — управляющий Александр Вита

льевич КАЗАКОВ. 8 ветеранов будут 
получать нашу газету.

1 ТЫСЯЧУ 530 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для ветеранов ЗАО 
“Трест “Уралстальконструкция” — 
генеральный директор Эдуард Юрь
евич ЛОГИНОВ.

510 РУБЛЕЙ 12 КОПЕЕК выделила 
на подписку “ОГ” для ветеранов 
Уральская оперативная таможня — 
первый заместитель начальника 
Уральского таможенного управления 
— начальник Уральской таможенной 
службы Виктор Степанович ГРИНЬ
КО. 2 ветерана будут получать нашу га
зету.

490 РУБЛЕЙ перечислила на под
писку “ОГ” для ветеранов Инспекция 
МНС России по г.Красноуральску — 
руководитель советник налоговой 
службы РФ второго ранга Елена Ва
лентиновна КШЕСКАЯ.

255 РУБЛЕЙ 6 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки Свердловской областной 
организации Российского профсою
за трудящихся авиационной про
мышленности — председатель Олег 
Борисович ТЕРЕНТЬЕВ.

Редакция “ОГ” и УФПС Свердловской 
области благодарят всех участников ак
ции “Подписка — благотворительный 
фонд”.

(Окончание на 2-й стр.).

Погода
Завтра на Урал сместится циклон с Чер- 

। ного моря, который обусловит резкое ухуд
шение погоды, снег, метель, гололедные 

явления, усиление западного и северо-за-
я * * падного ветра до 10—15 м/сек. Температу

ра воздуха ночью минус 3... минус 8, днем минус 2... плюс 
3 градуса.

В районе Екатеринбурга 6 марта восход Солнца — в 7.37, 
| заход — в 18.41, продолжительность дня — 11.04; восход 
■ Луны — в 17.43, заход — в 8.04, начало сумерек — в 6.59, 
। конец сумерек — в 19.20, фаза Луны — первая четверть 
I 28.02.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

НАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ
Как уже сообщалось, Эдуард Россель 3 марта в Москве 
участвовал в рабочем совещании с президентом ОАО 
“Российские железные дороги” Геннадием Фадеевым.

В совещании также приняли участие начальник Свердловской 
железной дороги Александр Мишарин, первый заместитель пред
седателя правительства Свердловской области Владимир Молча
нов, куратор областной целевой программы по производству же
лезнодорожного подвижного сортава нового поколения Семен Бар
ков, глава Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянс
кий, президент “Евразхолдинга” Александр Абрамов, генеральный 
директор ФГУП “ПО “Уралвагонзавод” Николай Малых, члены прав
ления ОАО “Российские железные дороги”.

Совещание состоялось по инициативе губернатора и правитель
ства Свердловской области. Участники встречи обсудили актуаль
ные проблемы отрасли и перспективы развития отечественного 
железнодорожного транспорта. Возглавляемая Э.Росселем ураль
ская делегация предложила руководству ОАО “Российские желез
ные дороги” пути решения наиболее сложных проблем, стоящих 
перед железнодорожниками, с опорой на промышленный потенци
ал Среднего Урала.

Главная из таких проблем - обновление локомотивного парка. 
Для решения этой задачи правительство Свердловской области 
разработало инвестиционную программу “Увеличение объемов про
изводства железнодорожного подвижного состава, освоение вы
пуска грузовых вагонов и электровоза нового поколения на 2004 - 
2010 годы”. В рамках данной программы предложена поэтапная 
модернизация локомотивного парка магистральных электровозов 
серии ВЛ-11 с постепенным выходом на выпуск электровозов 
нового поколения.

Основные производственные мощности планируется развернуть 
на базе “Завода сварных машиностроительных конструкций”. Во
обще же реализация задуманного будет вестись с учётом коопера
ции усилий предприятий Среднего Урала: ФГУП "ПО “Уралвагонза
вод” - механическая часть электровоза, ОАО “Привод” (город Лысь
ва, Пермская область) - тяговые двигатели, Баранчинский элект
ромеханический завод - вспомогательные машины, ГУП “ПО “Ок
тябрь” (город Каменск-Уральский) - электроаппаратура, НПО “Ав
томатики” и НПО “САУТ” (город Екатеринбург) - пульты с микро
процессорной системой управления.

На совещании также обсуждены вопросы выпуска новых вагонов, 
перевода части подвижного состава на сжиженный газ, повышения 
качества рельс и путевого оборудования, выпускаемого на НТМК.

Геннадий Фадеев отметил: Свердловская область является са
мым главным стратегическим партнером “Российских железных 
дорог”. Именно предприятия Среднего Урала обеспечивают значи
тельную долю технических нужд железнодорожного транспорта. 
Президент ОАО “РЖД” поблагодарил Эдуарда Росселя за исключи
тельно эффективную работу, важные и своевременные предложе
ния. Геннадий Фадеев заявил, что программа, предложенная пра
вительством Свердловской области, будет обязательно реализо
вана, о чем был подписан соответствующий протокол.

Глава “Российских железных дорог” подчеркнул: без Урала, его 
уникального промышленного потенциала и интеллекта людей про
блемы, стоящие перед отраслью, никогда не решить.

После подписания протокола стороны приступили к разработке 
специальной федеральной программы, которая будет представлена 
на утверждение правительства РФ уже в апреле-мае текущего года.

И БАНК, И ПИЦЦЕРИЯ
Председатель правительства Свердловской области Алексей 
Воробьев провел в среду рабочую встречу с представителями 
делегации итальянского города Генуя, которые прибыли на 
Средний Урал для обсуждения деталей проекта и 
строительства в Екатеринбурге Итальянского квартала.

В соответствии с соглашением о долгосрочном сотрудничестве 
на берегу Шарташского пруда, в районе улицы Проезжей, планиру
ется построить мини-копию итальянской провинции Лигурия, с ко
торой у Свердловской области сложились плодотворные, взаимо
выгодные отношения. Инициатором заключения соглашения с об
ластью Лигурия выступил губернатор Эдуард Россель.

На встрече с Алексеем Воробьевым было заявлено: проект “Ита
льянский квартал” предусматривает размещение в Екатеринбурге, 
на территории в 40 гектаров, коммерческих организаций, жилого и 
промышленного центров.

Здесь появятся магазины, банк, ресторан, пиццерия, кондитер- 
■ ские и кафе, центр развлечений, автостоянка, склады, выставоч- 
■ ный зал для экспозиции итальянских товаров, офисы для юриди- 
■ ческой и финансовой консультации, гостиницы.

Алексей Воробьев заверил итальянскую сторону, что в течение 
I месяца будет подготовлено постановление областного правитель- 
Яства о выделении под строительство соответствующего земельного 

участка. На встрече была сформирована совместная рабочая груп- 
■ па, которая займется непосредственным воплощением проекта.

I
 Планируется, что впоследствии Итальянский квартал Екатерин
бурга станет центром деловой активности и российско-итальянс
кого сотрудничества в Уральском регионе.

Областной премьер приветствовал приход на свердловскую зем
лю крупного итальянского бизнеса. “Нам крайне необходимо ре
формировать экономику Свердловской области для решения мас
штабных задач по развитию и размещению производительных сил, 
— подчеркнул он. —Действуя в интересах обеих сторон, мы вместе 
добьемся большего".
■Н» л· ' ....7^:·^-^?·... Г' ' ' ИММИИМГ

...ПЕРВЫЙ визит - в инфекционное 
отделение. Новенький корпус (вторая 
его очередь была введена в эксплуата
цию полгода назад). Здесь есть на что 
посмотреть: построенная в рекордно 
короткий срок клиника инфекционных и 
паразитарных заболеваний для взрос
лых и детей славится современным ди
агностическим оборудованием. Меди
цинскую помощь в ней оказывают на са
мом высоком уровне.

Славится сороковая и крупнейшим на 
Урале Центром болезней почек и диа
лиза. Он в “маршрутном листе” - под 
номером два. Здесь реализуется одна 
из областных программ - “Гемодиализ”.

-Недавно купили, - министр здраво
охранения Свердловской области Ми-

■ НА ПЕРСПЕКТИВУ

Здоровыми 
булем вместе

^Вчера городскую клиническую больницу №40 Екатеринбурга посетила весьма 
представительная делегация. Эдуард Россель, глава Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий, министр здравоохранения Свердловской области Михаил Скляр, 
начальник горздрава Александр Прудков - все они собрались в крупнейшей в 
области городской больнице, чтобы обсудить ряд насущных проблем развития

^здравоохранения.__________________________________________________________

хайл Скляр показывает на один из уста
новленных в отделении аппаратов. На 
техническую модернизацию подобных 
отделений в Свердловской области еже
годно тратится до 28 миллионов рублей, 
выделяемых бюджетом по программе 
“Гемодиализ”.

Эдуард Россель такие действия 
одобрил, но заметил, что перед покуп
кой нужно обязательно узнавать о воз
можности технического обслуживания

аппаратов у нас: чтобы не было случаев 
простоя из-за невозможности найти ка
кой-нибудь болтик. Благо и высокотех
нологичных предприятий на Среднем 
Урале хватает - таковыми являются все 
оборонные заводы.

Эдуард Россель посетил реанима
ционное отделение хирургической 
службы, а затем - эндоскопическое. .

...Палата рассчитана на трех человек, 
но одна из коек пока пустует. Чистота,

порядок. Новенькая мебель: шкаф-купе, 
круглый стол. Работает телевизор. На 
окнах жалюзи.

Позияну Аминову операцию сделали 
в понедельник. В четверг он уже гото
вится к выписке. Столь короткий пос
леоперационный срок - чудо эндоско
пической хирургии, не причиняющей 
организму большой травмы...

■ Побывав в прошлом году на Урале, 
потрясенный министр здравоохранения 
РФ Ю.Шевченко отвесил местным вла
стям комплимент: дескать, по уровню 
развития медицины мы не уступаем 
даже Москве, а иногда и перегоняем ее. 
Примерно такой же была реакция Эду
арда Росселя на сороковую больницу:

-Я периодически навещаю больни
цы и центры по всей области. В сороко
вой я был несколько лет назад. И хочу 
отметить, что за эти годы больница с 
точки зрения технологий, обслуживания 
людей настолько продвинулась вперед, 
что стала самой современной.

В развитии сороковой заинтересо
ваны и областные, и городские власти. 
Здесь реализуется несколько специаль
ных областных программ: «Гемодиа
лиз», «Интенсивная помощь», «Рефор
ма амбулаторно-поликлинической по
мощи». В планах на будущее, которые 
обсудили вчера министр здравоохране
ния Свердловской области Михаил 
Скляр, начальник управления здравоох
ранения Екатеринбурга Александр 
Прудков, директор ТФОМС Борис Пар

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Два часа с премьером
Вчера состоялась традиционная для “Областной 
газеты” “Прямая линия”.
На вопросы свердловчан отвечал, уже далеко не 
впервые, председатель правительства 
Свердловской области Алексей Петрович 
Воробьев.

Как всегда, телефоны в кабинете главного редактора 
в течение двух часов звонили без перерыва. Две трети от 
общего количества вопросов — около 120 — были зада
ны жителями малых городов и поселков нашей области. 
Люди делились с одним из первых руководителей облас
ти своими проблемами, благодарили за то, что после пре
дыдущих обращений к губернатору Э.Э. Росселю и А.П. 
Воробьеву по “прямой линии" в их судьбе произошли пе
ремены к лучшему.

Если судить по настроению большинства звонивших, 
жизнь в нашей области — и экономическая, и социальная 
— налаживается. Жалобы не отличались безысходнос
тью, люди не вели разговор на повышенных тонах, их 
просьбы не ставили председателя правительства облас
ти в тупик. Может быть, это объяснялось и тем, что Алек
сей Петрович глубоко осведомлен в тех вопросах, кото
рые, по закону, должны решаться органами местного са
моуправления, и назначил конкретные сроки их рассмот
рения. В частности, по обращению М.В. Григорьевой из 
Красноуральска А.П. Воробьев принял решение рассмот
реть на заседании правительства Свердловской области

перспективы социально-экономического развития этого города.
Подробный отчет о “прямой линии” будет опубликован 10 марта.

(Соб.инф.).

ный, Эдуард Россель и Аркадий Чернец
кий, совместных проектов для ГКБ № 40 
также немало. Например, создание пе
ринатального центра, детской кардио
хирургии.

-Не бывает здоровья муниципально
го, областного или федерального - здо
ровье есть здоровье, - отшутился Эду
ард Россель на замечание журналистов, 
с чего это вдруг областные власти оза
ботились городскими больницами. Та
кая позиция понятна. Губернатор Свер
дловской области Эдуард Россель так
же является лидером регионального

списка отделения партии “Единая Рос
сия” на выборах в областную Думу. А у 
нее, как известно, есть несколько прин
ципов, и один из них: консолидация во 
благо. Лишь прислушиваясь ко всем по
зитивным начинаниям, реализуя их со
вместно, можно добиться реальных ус
пехов. В том числе обеспечить всех рос-, 
сиян высококачественной медицинской 
помощью.

Елена ЕЛЫКОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ТРАНСПОРТНЫЙ налог наряду 
с акцизами на нефтепродукты 
и платежами по земельному 
налогу сегодня является одним 
из основных источников 
формирования 
территориального дорожного 
фонда Свердловской области.

Поэтому областные власти, на
логовые органы уделяют большое 
внимание сбору транспортного на
лога. Вчера в пресс-центре аген
тства “Интерфакс-Урал” в Екате
ринбурге прошла пресс-конферен
ция, во время которой первый за
меститель председателя прави
тельства области Владимир Мол
чанов, председатель правления 
Уральского банка Сбербанка Рос
сии Владимир Черкашин, замести
тель руководителя Управления ми
нистерства Российской Федера
ции по налогам и сборам (УМНС 
РФ) по нашей области Сергей Ба
ранов и заместитель начальника 
управления Государственной инс
пекции безопасности дорожного 
движения (ГИБДД) Главного управ
ления внутренних дел (ГУВД) об
ласти Эдуард Бородин рассказали 
о реализация комплекса мер по 
обеспечению сбора транспортно
го налога в нашем регионе.

В Свердловской области в 2004 
году на развитие сети автомо
бильных дорог планируется выде
лить 4,212 млрд, рублей, включая 
750 миллионов рублей, которые

■ ТРАНСПОРТ 

Дорога 
жнет налога

должны поступить за счет сбора 
транспортного налога. Владимир 
Молчанов отметил, что без нор
мальной работы дорожной сети 
невозможно стабильное развитие 
экономики региона. Учитывая, 
что протяженность дорог в реги
оне составляет почти 11 тысяч ки
лометров, ремонт и строитель
ство дорожной сети имеют важ
нейшей значение для области.

Сергей Баранов отметил, что 
в текущем году поступления 
транспортного налога составили 
около 50 миллионов рублей, в том 
числе от физических лиц — 10 
миллионов рублей.

Благодаря взаимодействию 
областных властей, налоговых 
органов и Уральского банка Сбер
банка России у владельцев транс
порта появилась возможность 
заплатить транспортный налог 
без налогового уведомления. В 
Уральском банке разработана 
специальная форма квитанции, 
которая позволит налогоплатель
щикам самим заплатить транс
портный налог в его подразде

лениях. Заместитель начальника 
управления ГИБДД ГУВД области 
Эдуард Бородин подтвердил ин
формацию о том, что, начиная с 
февраля текущего года, ГИБДД 
региона предпринимает меры, 
чтобы регистрация, перерегист
рация и технический осмотр 
транспортных средств осуществ-; 
лялись принаяйчии ~дт:ументое· 
об уплате транспортного налога.· 
По оценке Эдуарда Бородина, не 
менее трети всех дорожно-транс
портных происшествий, которые 
происходят в области, связаны с 
плохим состоянием дорог, и орга
ны ГИБДД очень заинтересованы 
в наполнении дорожного фонда и 
будут всемерно содействовать 
сбору транспортного налога.

Участники пресс-конференции 
призвали автолюбителей не 
ждать уведомления из налоговой 
инспекции, а, проявив сознатель
ность, заранее заплатить транс
портный налог.

Евгений ХАРЛАМОВ.

политической партий “Единая Россия” ВОЗГЛАВЛЯЮТ:

Губернатор 
Свердловской области 
Эдуард РОССЕЛЬ

Исполнительный 
директор 

Нижнетагильского 
металлургического 

комбината
Сергей НОСОВ

Начальник 
Свердловской 

железной дороги, 
доверенное лицо В.Путина

Александр МИШАРИН

“Единая Россия” пос
ледовательно выступает 
за воплощение в жизнь 
программ, намеченных 
В.Путиным:

■ увеличение валового внутреннего 
продукта в 2 раза к 2010 году;

■ борьба с бедностью;
■ увеличение размера пенсий;
■ увеличение заработной платы 

бюджетникам;
■ реформа Вооруженных Сил;
■ развитие федеральных программ 

доступного жилья;
■ забота о ветеранах, в том числе 

трудовая вахта, посвященная 
60-летию Великой Победы;

■ программы доступного образова
ния, здравоохранения;

■ борьба с преступностью;
■ обеспечение достойной жизни

в малых городах;
■ поддержка сельского хозяйства.

■ ФЕСТИВАЛЬ

«Земля — наш общий дом»
вновь соберет друзей

Председатель областного правительства Алексей Воробьев 
4 марта провел заседание организационного комитета, 
посвященное предстоящему десятому Международному 
фестивалю детского музыкального творчества «Земля - наш 
общий дом».

Фестиваль традиционно про
водится в столице Среднего Ура
ла с 1982 года. Открывая заседа
ние, А.Воробьев отметил уни
кальность и значимость этого со
бытия в культурной жизни облас
ти, так как дети разных стран 
имеют возможность не только по

казать свое искусство, но и найти 
новых друзей.

Выступившая на заседании 
областной министр культуры На
талья Ветрова отметила, что в 
этом году на площадках фестива
ля выступят детские коллективы 
из 15 стран: инструментальные

ансамбли из Австрии и Италии, 
чешский детский хор, хореогра
фический ансамбль из Турции, 
танцевальная группа из Монго
лии, хор эстонских девушек. На 
участие в фестивале прислали 
заявки практически все страны 
ближнего зарубежья. Такой пред
ставительный смотр юных талан
тов, подчеркнула министр, не 
проходит ни в одном регионе Рос
сии.

Подводя итоги разговора,

А.Воробьев выразил уверенность, 
что юбилейный фестиваль «Зем
ля - наш общий дом» пройдет на 
еще более высоком уровне, чем в 
предыдущие годы. Концертные 
программы международного 
смотра талантов пройдут с 26 по 
30 марта не только в столице 
Среднего Урала, но и в ряде на
селенных пунктов области. Пла
нируется, что зрителями фести
валя станут свыше 13 тысяч чело
век. Откроется и завершится му
зыкальный марафон на площадке 
екатеринбургского киноконцерт
ного театра «Космос».

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Сегодня мы вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, 
главам муниципальных образований городов, районов и поселков, ру
ководителям предприятий, банков, организаций, фирм, компаний, уч
реждений и частным лицам с просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, воинам-ураль
цам, советам ветеранов, госпиталям и больницам, школам...

Началась подготовка к 60-летию Победы советского народа над 
фашистской Германией. К большому сожалению, ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла становится все меньше. Наш 
долг — позаботиться о них, проявить особое внимание к ним накануне 
Великой Победы.

Мы убедительно просим вас сделать подарок ветеранам и на этот 
раз — оформить подписку на “Областную газету. Те, кто нуждается в 
вашей помощи, живут рядом с вами. Вспомните о тех, кто долгие годы 
добросовестно трудился на вашем предприятии. Вспомните о тех, кто 
не в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, где 
лечатся фронтовики, труженики тыла, “афганцы”, “чернобыльцы”, ны
нешние воины, больницы, дома престарелых, школы, воинские части 
также испытывают большие трудности с оформлением подписки на 
“Областную газету”. Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — единственная газета, учредителями кото
рой являются губернатор Свердловской области и Законодательное 
Собрание Свердловской области. Только на ее страницах публикуют
ся областные законы, указы губернатора, постановления правитель
ства и палат Законодательного Собрания Свердловской области. С 
момента опубликования в “ОГ” важнейшие нормативные акты облас
ти вступают в силу.

В то же время “Областная газета” ориентируется и на запросы 
массового читателя. На ее страницах печатаются разнообразные ма
териалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, меди
цины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта, кра
еведения, социальной защиты всех слоев населения. Публикуются 
все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы са
доводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски.

Полюбились читателям тематические выпуски и подборки “Закон 
для человека", “Лукошко”, “Сеятель”, полоса для потребителей, газета 
в газете для детей и подростков “Новая Эра” и многие другие проекты.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск “Эхо”. Он 
посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла. Журналисты 
“ОГ" постоянно рассказывают о героических судьбах старшего поко-

ления, открывают яркие эпизоды истории нашей страны, стараются 
помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции “ОГ” и УФПС. Подписку для своих 
ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, 
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечислить 
на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты "Областная газета”, 
г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 666001001, БИК 
046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800 в ОАО “Уралвнештор- 
гбанк” г.Екатеринбург. “Подписка — благотворительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ" и через ре
дакцию. Только до 1 апреля 2004 года стоимость подписки на “ОГ” 
для всех категорий населения льготная (по цене прошлой подписной 
кампании). Для предприятий и организаций, участвующих в акции “Под
писка — благотворительный фонд”, стоимость 1 экз. газеты на 6 месяцев 
составит 255 руб. 06 коп. (в том числе НДС 10%). С 1 апреля подписная 
цена на “ОГ” для всех категорий населения существенно увеличится. Ис
ходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов с их 
адресами или количественную раскладку (с указанием коллектива, госпи
таля, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов мож
но поручить и редакции, которая свяжется с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на “Областную газету” стала 
подарком для ветеранов к Празднику Победы (9 Мая). Вы можете 
оформить подписку на “ОГ” с любого последующего месяца до конца 
года. Стоимость подписки на 1 экз. на 1 месяц составляет 42 руб. 
51 коп. К примеру, с мая по декабрь подписная цена равна 340 руб. 
08 коп. (42 руб. 51 коп. х 8 мес.).

О благотворительной деятельности всех участников акции “ОГ” рас
скажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно органи
зует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620095, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать копии платежного поручения 
или копии других документов, подтверждающих оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — благотворительный фонд” ре
дакция “ОГ” предоставляет льготу при размещении рекламных 
материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. Полу
чая ежедневно “Областную газету”, ветераны будут благодарны за 
помощь и внимание.
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ЖРНТЯПЙ ГП
пзоиратель — главный судья

Прощай, брат, м умри...
Учиться правильно видеть
В Екатеринбургском центре МНТК “Микрохирургия гла

за” открылось отделение охраны детского зрения, на базе 
которого будет работать Школа детского зрения. В этой шко
ле специалисты станут не только лечить детей, но и учить их 
правильно видеть.

Два брата-близнеца, родившиеся накануне выборов в 
парламент Свердловской области, могут уподобиться 
библейским персонажам — братам Каину и Авелю (один из 
которых зарезал другого). Речь идет о блоке “Союз 
бюджетников Урала” (СБУ) и региональном отделении 
партии “Возрождение России” (ПВР). И, соответственно, об 
их идеологических верховодцах — господах А.Буркове и 
А. Бакове.

Как утверждают наблюда
тели за политической жизнью 
Среднего Урала, эти два 
предвыборных клона (СБУ и 
местное ПВР) появились на 
свет с подачи структур, кото
рым выгодно, чтобы в Сверд
ловской области царил хаос. 
Выгода в том, чтобы прийти к 
власти. А способы, по всей 
видимости, заключаются в 
следующем: заняв опреде
ленное количество мест в об
ластном парламенте, пред
ставители СБУ-ПВР начнут 
тормозить законодатель
ный процесс — важней
шие для жизни области 
нормативные акты с их 
помощью станут “забал
тываться”. Зато думскую 
трибуну они будут ис
пользовать “на все сто” в 
качестве рупора своих 
популистских лозунгов, 
унижающих государство. 
Либо для “проталкива
ния” законопроектов, 
принятие которых может 
обернуться для них конк
ретными материальными 
благами...

Вот в целом идея тех, 
кто запустил предвыбор-

"Пора 
прекратить 

хамство"
Вы уже писали про то, что 
СМИ, подконтрольные мэру 
Екатеринбурга Чернецкому, 
призывают, голосовать за 
противников “Единой 
России”, хотя сам 
Чернецкий в “ЕР” состоит. 
И то, что промэрские 
газеты и каналы 
подстрекали народ не 
ходить на выборы, тоже 
меня возмутило. Конечно, 
это непорядочно, это 
против современного 
государственного 
строительства.

Вот что еще меня возмуща
ет. В этих газетах и на мэрс
ком телевидении, не стесня
ясь, поливают грязью предсе
дателя правительства Сверд
ловской области Алексея Во
робьева. Я его очень уважаю. 
Это порядочный и умелый ру
ководитель. Притом очень 
скромный, что мне нравится.

Но даже если бы не это — 
он ведь второй по важности че
ловек в области после Россе
ля, государственный человек. 
И к тому же возглавляет изби
рательный штаб Владимира 
Владимировича Путина в Свер
дловской области. То есть сам 
президент доверяет Воробье
ву. А тут против него промэрс
кие газеты и каналы устраива
ют такое хамство.

Причем ладно бы по делу 
нападали. А то ведь выдумы
вают все — ради черного слов
ца никого не пожалеют. Пото
му что промышленность у нас 
растет (в 2003 году — на 8,5 
процента, тогда как в среднем 
по стране — на 7 процентов, 
область занимает третье мес
то в России по объемам про
мышленного производства. —- 
Ред.). Люди денег больше за
рабатывать стали (реальные 
денежные доходы жителей об
ласти выросли в 2003 году на 
20 процентов по сравнению с 
2002 годом. — Ред.)· И Рос
сель, и Воробьев не просто го
ворят о борьбе с бедностью. 
Они реально борются с ней.

Я считаю, надо как-то вли
ять на таких политиков, как мэр 
Екатеринбурга, и их СМИ, ко
торые не уважают государ
ственную власть и поливают ее 
грязью. Сегодня, слава Богу, 
не девяностые, когда можно 
было безнаказанно даже над 
Президентом России изде
ваться.

Александр Петрович 
ШЕСТАКОВ, 
пенсионер.

Екатеринбург.

ный проект под названием 
СБУ-ПВР. А “сладкая парочка” 
нужна была для того, чтобы в слу
чае снятия с дистанции предвы
борного марафона одного из со
искателей облдумских мандатов, 
второй остался бы “на плаву".

Но случилось то, что случи
лось: после долгих разбира
тельств зарегистрировали обо
их “братков”...

На этом этапе и началась 
“братоубийственная” история. 
Потому что силы, стоящие за 
СБУ и ПРВ, поняли, что из “двух

‘У нас есть шанс — создать 
нормальный парламент"

Я работаю на Уралвагонзаводе. И вижу, как в 
последние годы наше предприятие просто 
фантастически поднялось. Сейчас работаем 
на полную мощность, а ведь еще несколько 
лет назад ходили разговоры о том, что УВЗ 
закроют.

В том, что вылезли из ямы, — заслуга и нашего 
заводского руководства, и, конечно, областных 
властей. Э.Россель и А.Воробьев много сделали 
для нас. Взять хотя бы выставку вооружений и во
енной техники, благодаря которой мы заключили 
выгодный контракт с Индией на продажу танков.

Это только один эпизод. Я знаю, что областные 
власти помогли предприятиям ВПК в самые тяже
лые годы, когда в середине 90-х тогдашние феде
ральные власти просто бросили нас на произвол 
судьбы, оставили без госзаказа. По указанию Рос
селя, оборонным предприятиям начали давать 
кредиты из областного бюджета — чтобы те могли 
провести модернизацию, перейти на выпуск граж
данской продукции.

Я вот к чему. Скоро выборы в Законодательное 
Собрание области. И те люди, которые ничего не 
сделали для рабочего человека, для промышлен
ности области, для бюджетников, громко кричат о

том, как мы хорошо заживем, если за них проголо
суем. А они прославились только тем, что сканда
лы да интриги затевали в областной Думе. И те- 
пёр'ь снова туда хотят.

Мне кажется, только дурак не понимает, что 
сейчас у всей области есть прекрасный шанс на
всегда покончить с безответственностью власти. 
Мы сами путем голосования можем привести в 
Думу тех людей, которые вместе с Президентом 
России борются с бедностью, помогают промыш
ленности — и не кричат об этом на всех углах, а 
просто делают свое дело.

Я и мои друзья — все будем голосовать за про
президентское большинство в областной Думе — 
пусть все будет так же, как и в Государственной 
Думе. Там большинство за партией, которая под
держивает Путина, и на Урале пусть то же будет. 
Тогда Президенту России будет легче свои задум
ки в жизнь воплощать. Тогда у нас в области будет 
ответственный парламент, который вместе с губер
натором, президентом и Госдумой будет работать 
ради одной цели — возрождение нашей России.

Алексей ТРОФИМОВ, 
рабочий УВЗ.

Нижний Тагил.

Последнее "кремлевское 
предупреждение" для Чингачгука

И нашим, и вашим — по 
такому принципу, похоже, 
действует мэр 
Екатеринбурга 
Аркадий Чернецкий.

Политическая ситуация для 
него с каждым месяцем все 
больше усложняется. Мэр ока
зался меж двух огней. С одной 
стороны — Президент РФ, под
держанная им партия “Единая 
Россия” и Эдуард Россель, ко
торый возглавляет региональ
ный список “ЕР” на выборах в 
областную Думу.

С другой — оппозиционные 
губернатору и“Единой России” 
(в которой мэр формально со
стоит) мелкие партии и блоки- 
однодневки, как окрестили их 
политологи. Именно за эти бло
ки мэр со товарищи искренне 
болеют, помогая, чем только 
можно.

Почему болеют? Потому что 
желают насолить губернатору. 
Причем это желание у Чернец
кого и его идеологических по
мощников, видимо, столь вели
ко, что они даже решились на 
призывы к читателям-зрителям 
промэрских СМИ: смотрите, оп
позиционные блоки сняли с вы

зол” им придется выбирать 
большее. Однако проблема вы
бора, как известно, самая не
простая: кто из вышеназванных 
будет наиболее эффектно вы
глядеть на выборах?

Ответ на вопрос можно най
ти на страницах газет медиа
холдинга “Уральский рабочий", 
где с наступлением нынешней 
избирательной кампании удар
но пропагандируют блок “Союз 
бюджетников Урала”. То есть 
организацию, во главе которой 
стоит господин Бурков. А где же 
“брат” его — Баков? Почему 
средства массовой информа
ции, поющие дифирамбы мэру 
Екатеринбурга Чернецкому и на 
удивление легко отдающие до
рогую газетную площадь “под 
Буркова” и его СБУ, “забыли” 
г-на Бакова вместе с ПВР?

боров (те пострадали из-за сво
ей же небрежности, но ЦИК их 
потом восстановил). Значит, на
шептывал промэрский агитпроп, 
зачем нам такие безальтернатив
ные выборы? И в президентских 
альтернативы нет, и в облдумс- 
ких... Может, и не стоит на эти 
выборы вовсе ходить?..

Всеми информационными 
средствами жителям области 
пытались внушить мысль, что 14 
марта лучше остаться дома, бой
котировать выборы. Примерно в 
таком контексте выступали одно 
время промэрские СМИ, повто
ряя практически слово в слово 
антивыборные аргументы прези
дентской оппозиции. Та тоже 
надрывается: альтернативы Пу
тину нет, все равно победит он, 
так что и на выборы ходить не 
стоит. Коварный замысел прост: 
поверят этим внушениям люди, 
останутся дома в твердой уве
ренности, что В.Путин наберет 
большинство, — и 50 процентов 
плюс одного голоса, необходи
мых для признания выборов со
стоявшимися, не получится.

Почему прочернецкие СМИ 
пели в унисон с противниками 
Путина? Причин две. Первая, как

Рассуждая логически, мож
но сделать вывод, что медиа
ресурс, подконтрольный адми
нистрации Екатеринбурга во 
главе с Чернецким, сделал 
ставку именно на Буркова. Для 
“братьев Б. и Б.” такая ситуа
ция оказалась весьма пикант
ной. Вроде бы и “родители” об
щие, а работать придется 
врозь. И денежки, следова
тельно, врозь...

...Напомню библейскую 
притчу: Каин — это старший 
сын Адама и Евы. Как первый 
плод чадорождения в грехов
ном состоянии, Каин был уг
рюм и злобен. И из зависти 
убил своего брата Авеля. За 
это убийство он был проклят 
Богом. Характер Каина пере
шел и к его потомкам, они в 
течение всей допотопной эпо

хи представляли особую 
ветвь человечества, про
славившуюся нечестием. 
Которое и навлекло на лю
дей страшную кару в виде 
всемирного потопа.

...В Свердловской об
ласти история повторяет
ся, но теперь уже не биб
лейская, а местная, поли
тическая. Понятно, что 
вместо потопа нынче бу
дет лишь весеннее поло
водье. Но кто же из “брат
ков” окажется Каином?..

Валерий ЗНАХАРЕВ. 
Рис. 

Владимира РАННИХ.

уже говорилось, —хотели под
держать оппозиционные губер
натору блоки и партии, чтобы 
Чернецкому было за кого “заце
питься" в областной Думе, было 
через кого раскачивать лодку об
ластной власти. Вторая причина 
— мэрии сверхвыгоден срыв 
явки в Свердловской области на 
президентских выборах. Ведь 
тогда можно будет бежать в 
кремлевские кабинеты: смотри
те, вы оказали доверие Росселю, 
а он даже не смог хорошую явку 
в своем регионе обеспечить... О 
том, что такая позиция — анти
президентская и просто антирос- 
сийская, ведь большинство наро
да хочет укрепления стабильно
сти и жизни без потрясений, — 
пиарщики мэрии не думали.

Но долго откровенно петь ан- 
типрезидентские лозунги город
ская власть не решились. Опас
но. Все-таки на словах мэр — 
всячески за Президента России 
и поддерживаемую им "Единую 
Россию”. И потому буквально за 
считанные дни до выборов мэр
ский медиа-холдинг начал озву
чивать пламенные призывы Ар
кадия Михайловича к избирате
лям: обязательно приходите на

■ МАЛЫМ ГОРОДАМ — 
БОЛЬШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

Вчера наша газета презентовала новую рубрику — “Ма
лым городам — большие перспективы”. Мы пригласили к 
разговору о проблемах малых городов жителей области, 
официальных лиц, всех заинтересованных в их будущем. И 
предложили поделиться идеями о развитии малых городов, 
сформировать своеобразный наказ Президенту России.

Сразу же в редакцию стали поступать отклики. Сегодня 
мы публикуем два и ждем новых предложений.

ИРБИТ
Благодаря настойчивости руководства нашей области — 

губернатора Э.Э. Росселя и председателя правительства 
А.П. Воробьева — к нам, в город Ирбит, пришел газ. Этого 
дешевого топлива мы ожидали с нетерпением. Заработные 
платы наши по нынешним временам невелики, с каждым 
годом приходится все больше платить за коммунальные ус
луги. И вот теперь, надеемся, скоро подешевеет отопление 
наших квартир и домов. Промышленные предприятия уже 
начали счет сэкономленных средств, теперь и мы,, жители 
государственного и частного секторов города, ждем своего 
праздника.

Вот с таким приятным настроением и собираемся 14 мар
та на избирательные участки. Голосовать я и мои родные 
будем, конечно же, за кандидатов в депутаты от партии “Еди
ная Россия”, в которой и состоят наши руководители обла
сти. Как говорится, от добра добра не ищем.

Определили мы и свой выбор по кандидатуре будущего 
президента. Думаю, что коней на переправе менять не сто
ит. В.В. Путин наметил серьезный курс развития экономики 
страны, восстанавливает нашу оборонную мощь. Вот и надо 
дать ему такую возможность — довести дело до конца. Пос
ле десятилетия разрухи и разброда в хозяйстве и умах на
метилась серьезная перспектива нормальной — мирной и 
обеспеченной — жизни. Надо поддержать президента и но
вое правительство, ведь хорошо жить ни они без нас, ни мы 
без них не сможем.

Александр САВИН, 
наемный работник акционерного общества. 

ПОСЕЛОК РЕФТИНСКИЙ
Меня вполне устраивает нынешний президент, его взве

шенная политика, внятная позиция по многим вопросам. Так 
что голосовать я обязательно пойду, надо выполнять свой 
гражданский долг.

Но есть серьезное пожелание в адрес будущего прези
дента и правительства страны. Меня, как предпринимателя, 
очень смущает нестабильная налоговая политика. В прошлом 
году мы были на “вмененке”, в этом году — опять на “упро
щенке". То есть схемы налоговых выплат постоянно меняют 
— то мне начисляют налоги вперед, независимо от того, ка
кую годовую прибыль я буду иметь, а то опять с реальной 
прибыли. Никак не приспособишься. Нам же надо и свою 
тактику и стратегию иметь, развиваться.

В нашей области предпринимательством заниматься мож
но, грех обижаться на политику, которую ведут губернатор, 
областное правительство. Вот недавно мы купили новый авто
бус, охватываем пассажирскими перевозками весь поселок, 
возим· рабочих на ГРЭС. Но вот далее Рефтинского поселка 
носа не высунешь. Как не допускали нас на рынок пассажирс
ких перевозок чиновники соседнего Асбеста, так и не допус
кают — без видимых на то причин. Надо бы из областного 
центра ограничивать самоуправство таких администраторов.

И еще. Я люблю свой поселок и горжусь им. Душа болит за 
наш детский лагерь отдыха “Искорка”. Он ранее принадле
жал Рефтинской ГРЭС, сейчас Свердловэнерго дало коман
ду передать его муниципалитету. Ау них финансовых средств 
не хватает, чтобы его содержать. Недавно ко мне приходила 
директор лагеря, просила помощи. Но все равно нам самим 
тут не выстоять.

Очень просим областную власть помочь сохранить един
ственное место летнего отдыха наших детей.

Александр ТАЛАНКИН,
предприниматель.

выборы. Спохватился, что назы
вается...

Надо сказать, что точно по та
кому же сценарию мэр действовал 
и на выборах губернатора а 2003 
году. Тогда, напомню, уверенность 
в том, что на выборах у Э.Росселя 
“все будет в порядке”, выразил сам 
Президент РФ В.Путин. Но мэрии 
“президентского порядка”, види
мо, не хотелось. Иначе как объяс
нить то, что прочернецкие газеты и 
телеканал совершенно открыто 
призывали жителей области не хо
дить на выборы губернатора, бой
котировать их.

Более того, как сообщали не
которые политологи, именно по 
указке совершенно определен
ных людей из "Серого дома" спе
циально нанятые типы ходили по 
подъездам и, вместо настоящих 
наклеивали фальшивые объявле
ния с ложными адресами изби
рательных участков. А ведь речь 
шла о выборах высшего государ
ственного должностного лица 
Свердловской области, ближай
шего помощника Президента РФ 
на Среднем Урале! То есть уже 
тогда мэрия Екатеринбурга была 
замечена в антигосударственной 
и антипрезидентской политике.

Потом, кстати, за несколько 
дней до голосования мэр так 
же, как сейчас, спохватился: 
позвал всех на выборы...

Вот и в этот раз А.Чернѳц- 
кий, видимо, надеется, что его 
игра по схеме “и нашим, и ва
шим” удастся и он останется в 
выигрыше. Однако, сколько 
коварной веревочке не вить
ся, а конец будет. И, по нашим 
сведениям, для оппозиции 
Президенту РФ в Свердловс
кой области этот конец — не 
за горами. В Кремле устали 
уже от деструктивно-разру
шительной оппозиционности 
мэра. Так, минувшей зимой 
“Единая Россия” демонстра
тивно не поддержала канди
датуру А.Чернецкого — члена 
“ЕР” — на выборах главы Ека
теринбурга. Партия Прези
дента РФ сделала выбор в 
пользу человека, рекомендо
ванного Э.Росселем.

и теперь все говорит о том, 
что вслед за последним 
“кремлевским предупрежде
нием” Чернецкому последуют 
более решительные действия 
Москвы, направленные на то, 
чтобы усмирить непокорного 
Чингачгука, едва ли не после
днего из плеяды мэров-поли- 
тиков, который еще не осо
знал, что времена политичес
ких войнушек закончились.

Виктор ПАВЛОВ.

Отделение охраны детского 
зрения - это совершенно новая 
форма оказания высокоспециа
лизированной офтальмологичес
кой помощи детям. Уральские 
офтальмологи используют самые 
современные методики диагнос
тики и лечения. В новом отделе
нии ребят будут готовить к опе
рации и заниматься послеопера
ционной реабилитацией. Стара
ниями сотрудников отделения 
охраны детского зрения здесь 
для маленьких пациентов и их ро
дителей создана практически до
машняя атмосфера. Кстати, пер
вый кабинет охраны детского зре
ния МНТК “Микрохирургия глаза”

Догоним Америку!
В 2004 году продолжается рост объема перевозок по же

лезной дороге в контейнерах. Ожидается, что Свердловская 
железная дорога (СвЖД) — филиал ОАО “РЖД" увеличит в 
этом году объем контейнерных перевозок на 10 процентов и 
отправит в этих стандартных емкостях до 1 млн. 450 тыс. 
тонн грузов.

Применение контейнеров 
облегчает механизацию пере
грузочных работ, ускоряет обо
рот транспортных средств, 
улучшает сохранность грузов, 
уменьшает транспортные из
держки. Поэтому СвЖД и ее 
клиенты наращивают контей
нерные перевозки. За послед
ние 5 лет объем отправляемых 
в стандартных емкостях грузов 
увеличился на СвЖД на 85 про
центов, а в крупнотоннажных 
“ящиках” (на 20, 24 и 30 тонн) 
— на 160 процентов! Сейчас в 
контейнерах транспортируют и 
продовольствие, и машины, и 
фанеру, и другие грузы.

В целом по России — на всех 
филиалах ОАО “РЖД” объем 
контейнерных перевозок за 
последние 4 года возрос на 80

За прививки — на курорт!
В Екатеринбурге состоялось награждение медиков, ра

ботающих в школах и детских садах, за лучшую организа
цию и проведение прививочной кампании против гриппа.

В управлении здравоохране
ния отмечают, что вакцинация 
против гриппа в городе в этом 
сезоне была проведена успеш
но. Всего привито более 30 
процентов горожан - 385 тысяч, 
из них 106 тысяч - дети. При
том рекомендованный план по 
прививкам среди детского на
селения выполнен на 170 про
центов.

Шестьдесят врачей, меди
цинских сестер и фельдшеров, 
которым удалось привить в сво
их коллективах более 60 про
центов детей, получили благо
дарственные письма и неболь
шие подарки от управления 
здравоохранения. Главным же 
призом конкурса, объявленно
го для медиков еще осенью, 
стала туристическая путевка на 
зарубежный курорт.

Если вы потеряли 
близких...

Государственный архив административных органов Свер
дловской области выпустил четвертый том “Книги памяти 
жертв политических репрессий”. В него вошли фамилии лю
дей, пострадавших от политических репрессий в 1920— 
1950-е годы, которые начинаются на букву “К”.

Три тома от буквы “А” до “К” 
уже выпущены, к изданию гото
вится пятый том, куда войдут 
фамилии, начинающиеся с букв 
“М, Л и Н".

"Книга памяти" распростра
няется бесплатно. В архив ад
министративных органов могут 
обращаться сотрудники район
ных библиотек, члены ассоциа
ций жертв политических реп
рессий и родственники постра
давших. Если у родственников 
нет возможности приехать за 

■ КОНКУРС

І/Ідеи для России
Общественно-политический фонд “Единство во имя России” 
объявляет конкурс интеллектуальных проектов “Идеи для 
России”.

Основная задача конкурса - мобилизация интеллектуального по
тенциала российского общества на разработку стратегии развития 
России в XXI веке. Конкурс позволит инициировать появление прин
ципиально новых идей, нешаблонных решений, адекватных реалиям 
постиндустриального мира.

На конкурс принимаются проекты, посвященные проблемам мо
дернизации страны и направленные на решение задач в сфере эконо
мики, государственного устройства, федеративного устройства, со
циальных и национальных отношений, внешней и оборонной полити
ки.

Работы должны быть оформлены в виде статей или тезисов объе
мом не более 30 тыс. знаков и могут выполняться как отдельными 
авторами, так и авторскими коллективами.

Победителей ждут награды: одна первая премия - 300 000 руб., 
две вторых - по 150 000 руб. и три третьих - по 75 000 руб. Лучшие 
работы будут опубликованы в журнале “Стратегия России".

В составе жюри конкурса известные ученые и специалисты - поли
тологи, экономисты, социологи, общественные деятели. Возглавляет 
жюри президент фонда политолог Вячеслав Никонов.

Работы принимаются до первого июля 2004 года по электронной 
почте по адресу info@fondedin.ru - с пометкой “На конкурс". Подроб
ности можно узнать на сайте: www.fondedin.ru.

был открыт именно на Среднем 
Урале, где развитие этого на
правления медицины происходит 
наиболее интенсивно.

По словам директора Екате
ринбургского центра “Микро
хирургия глаза” Олега Шилов- 
ского, вся медицинская по
мощь в открывшемся отделе
нии охраны детского зрения и 
школе зрения для жителей 
Свердловской области (при на
личии полиса ОМС) будет бес
платной. Врачи отделения пла
нируют принимать пациентов 
до 18 лет.

Лидия АРКАДЬЕВА.

процентов. В прошлом году он 
составил 14,7 млн. тонн. Ожи
дается, что уже в 2006 году этот 
объем достигнет 25 млн. тонн, 
то есть увеличится почти на 60 
процентов.

Но и при таких темпах роста 
транспортировки в стандарт
ных емкостях нам еще далеко 
до удивительной рационально
сти стран Запада. Например, в 
США процент перевозок в кон
тейнерах доходит до 20 про
центов от общего объема. В 
России же он до сих пор состав
ляет около 2 процентов. И для 
того, чтобы догнать Америку в 
этой сфере экономики, нужна 
длительная перестройка всего 
нашего народного хозяйства.

Георгий ИВАНОВ.

Победитель конкурса был 
выбран через лотерею. Путе
вку, предоставленную спонсо
ром конкурса, получила Елена 
Кузнецова, которая работает 
медицинской сестрой в детс
ком саду №386 Ленинского 
района (детская городская 
больница № 5). Елена Юрьевна 
работает в детском саду уже 
пять лет. В её ведении находит
ся здоровье 130 малышей, 80 
из которых были в прошлом 
году привиты от гриппа. Орга
низаторы и спонсоры конкурса 
предложили победительнице 
три страны на выбор: Турция, 
Кипр или Болгария. В ближай
шие дни ей предстоит сделать 
нелегкий, но такой приятный 
выбор.

(Соб. инф.).

"Книгой памяти" лично, то чле
ны районных ассоциаций могут 
составить списки родственни
ков и взять необходимое коли
чество экземпляров.

Наш адрес: г. Екатеринбург, 
просп.Ленина, 34,1-й этаж, Го
сударственный архив админи
стративных органов Свердлов
ской области.

Елена ВЕРТИЛЕЦКАЯ, 
научный сотрудник 

ГААОСО.

mailto:info@fondedin.ru
http://www.fondedin.ru
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ООО “Юридическая фирма “АЛИР” 
проводит открытый аукцион по продаже имущества, 

принадлежащего ОАО “Оусский леспромхоз”
На аукцион выставляется следующее имущество:

Имущество расположено по адресу: Свердловская обл., г. Ивдель, поселок Оус.

Лот 
№

Наименование Год выпуска, 
постройки

Количество 
(шт.)

Задаток 
(руб)

Шаг 
аукциона 

(руб.)

Начальная 
цена (руб.)

Недвижимое 
имущество

1 Мастерская РММ 
(244,8 кв.м, п.Оус, 
ул. Строителей)

1967 1 10 000 5 000 49 427

2 Мастерская РММ (816 
кв.м, п.Оус, 

ул. Строителей)

1967 1 20 000 10 000 182 957

3 Здание гаража 
(141,2 кв.м, п. Оус, 

ул.Строителей)

1970 1 5 000 5 000 30130

4 Магазин 
продовольственный 
(187,2 кв.м, п.Оус, 

ул. 8 Марта, 8)

1965 1 20 000 10 000 54261

5 База промтоварная 
(307,5 кв.м, п. Оус, 

ул. Строителей)

1973 1 10 000 10 000 62679

6 Магазин «Ромашка» 
(769,6 кв.м, п. Оус, 

ул. Советская)

1977 1 25 000 20 000 240150

7 Свинарник (323 кв.м, 
п. Оус, 

ул. Строителей)

1979 1 10 000 10 000 61995

8 Пристрой к 
свинарнику (300 кв.м, 

п.Оус, 
ул. Строителей)

1992 1 10 000 10 000 62886

9 Хлебопекарня- 
магазин (575,4 кв.м, 

п.Оус, 
ул. Больничная)

1993 1 25 000 10 000 232847

10 Радиостанция 1990 1 10 000 10 000 65605,69
Машины и 

оборудование
11 Кран КСК-32 1988 1 10 000 5 000 32400
12 МАЗ 5431 1993 1 5 000 5 000 14364
13 Урал 43202- 

манипулятор
1995 1 10 000 5 000 53136

14 Урал 5557 1995 1 10 000 5 000 44928
15 Урал-5557 самосвал 1995 1 10 000 5 000 66204
16 Мачта металлическая 1987 1 500 500 648
17 Станок 1К токарный 1994 1 5 000 5 000 8100
18 Молот 

пневматический
1988 1 500 500 1620

19 Трансформатор 
ТМ-401

1986 1 500 500 1439,1

20 Т рансформатор 
ТМ-180

1990 1 500 500 5400

21 Т рансформатор
ТМЭ 400

1991 1 1000 1000 8056,8

22 Мачта для релейной 
связи

1976 2 1000 1000 6480

23 Автомат АТПС 
500/200

1981 1 1000 1000 10800

24 Аппарат АТПС 1983 1 1000 1000 8100
25 Диспетчерская 

система СБ
1987 2 500 • 500 2700

26 Антенна СВ 1132 1987 2 100 100 324
27 Антенна СВ 2011 1987 3 100 100 324
28 Устройство 

телефонной связи 
«Кристалл»

1989 1 100 100 486

29 Устройство УПВ 
усилит.

1989 2 100 100 194,4

30 Спутниковое 
телевидение

1993 1 500 500 1134

31 Антенна АВ-1526 1987 1 100 100 283,5
32 Станок сверлильный 

СВП-1
2001 1 500 500 4860

33 Станок фрезерный 
ФСШ-1

2001 1 1000 1000 9720

34 Станок токарный с 
402

1990 1 500 500 3240

35 Лыжи для перевозки 
техники

2001 1 1000 1000 3888

36 Камера холодильная 1993 2 1000 1000 6652,8
37 Станок ТЧПА-4 1996 1 1000 1000 8910

Лот №38, принадлежащие ОАО “Оусский леспромхоз” объекты недвижимого имущества и оборудование 
столовой, состоящие из:

Начальная цена имущества, перечисленного в лоте №38: 517 000 (пятьсот семнадцать тысяч) рублей 00 
копеек.

№ Наименование Количество
1 Склад промтоварный (378,8 кв.м, п. Оус, ул.Строителей, 1963 год постройки) 1
2 Склад материально-технический (1085,7 кв.м, п.Оус, ул.Строителей, 1970 год 

постройки)
1

3 Дощатый сарай (400 кв.м, п. Оус, ул. Строителей, 1963 год постройки) 1
4 Овощехранилище (604,5 кв.м, п. Оус, ул. Строителей, 1987 год постройки) 1
5 Овощехранилище (307,5 кв.м, п.Оус, ул. Строителей, 1973 год постройки)
6 Столовая (817,9 кв.м, п. Оус, уА. Строителей, 1983 год постройки) 1
7 Магазин «Кедр» (342,2 кв.м, п. Оус, ул. Советская, 1962 год постройки) 1
8 Распределительное устройство 1
9 Электроплита 4
10 Линия ЛПС-6 1
11 Холодильная установка 1
12 Взбивательная машина 1
13 Кассовый аппарат 1
14 Фризер д/мороженого 1
15 Пресс «Макеу-0,5» 1
16 Сушильный шкаф С101 1
17 Мини-хлебопекарня 1

Шаг аукциона: 10 000 (десять тысяч) рублей
Задаток: 100 000 (сто тысяч) рублей
Аукцион состоится 9 апреля 2004 года в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Лукиных, 5, к.30а.
Лица, желающие принять участие в торгах, должны представить следующие документы:
- заявку на участие в торгах,
- платежный документ, подтверждающий оплату задатка,
- для юридических лиц - заверенные налоговым органом копии учредительных документов, документа о 

государственной регистрации юридического лица, свидетельства о внесении в единый государственный 
реестр юридических лиц. Подтверждение полномочий лица, подписавшего заявку на участие в торгах,

- физические лица должны представить паспортные данные.
По адресу: 620039, г.Екатеринбург, ул.Лукиных, 5, комната 30а, тел. (343) 331-22-87, факс (343) 336-67-22 

можно представить документы и ознакомиться с информацией об имуществе, выставленном на аукцион. 
Реквизиты для перечисления задатка: ООО “Юридическая фирма “АЛИР”, ИНН 6673089620, КПП 667301001, 
р/с 40702810300040001434, в ЗАО “ССБ”, г. Екатеринбург, БИК 046568766, к/с 30101810500000000766.

Документы принимаются по рабочим дням с 10.00 до 16.00, начиная с даты публикации настоящего 
информационного сообщения. Прием заявок оканчивается в 12.00 дня 8 апреля 2004 года.

Выигравшим признается лицо, предложившее в ходе аукциона наиболее высокую цену, которое,в тот же 
день подписывает протокол о результатах аукциона и в течение пяти банковских дней производит оплату 
окончательной стоимости лота.

Лицу, проигравшему аукцион, задаток возвращается в течение пяти банковских дней.

Областная 5 марта 2004 годагазета п
Информация по итогам открытого конкурса по приглашению 28 августа 2003 г. 

№ 36/03-ТС, проведенного тендерным советом министерства 
здравоохранения Свердловской области

V Организатор конкурса: ОАО “ОКБ “Новатор”, 
620017, г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 18, телефон: 
(343) 264-10-33, факс: (343) 334-97-00, e-mail: 
main@OKB-NOVATOR.ru, контактное лицо — главный 
бухгалтер ОАО “ОКБ “Новатор” Журов Александр Ни
колаевич.

Время проведения конкурса: 16 апреля 2004 года в 
10.00.

Место проведения конкурса: г.Екатеринбург, 
пр.Космонавтов, 18.

Предмет конкурса: отбор аудиторской организации 
для проведения обязательного ежегодного аудита на 
2004 г.

Порядок проведения конкурса и определения орга
низации, выигравшей конкурс, в соответствии с пра
вилами проведения конкурса по отбору аудиторских 
организаций для осуществления обязательного еже
годного аудита организаций, утвержденными Поста
новлением Правительства РФ от 12 июня 2002 г. 
№ 409.

К участию в конкурсе приглашаются аудиторские 
организации, допущенные к работе со сведениями, со
ставляющими государственную тайну; имеющие в шта
те не менее 10 (десяти) специалистов, получивших дей
ствующие на период проверки квалификационные ат
тестаты аудиторов на право осуществления аудиторс
кой деятельности в области общего аудита; имеющие 
договор страхования профессиональной ответствен
ности, действующий на период проведения аудита; 
имеющие общий опыт аудиторской деятельности не 
менее 5 (пяти) лет, в том числе опыт проведения ауди
торских проверок: а) открытых акционерных обществ, 
в уставном капитале которых доля государственной 
собственности составляет не менее 25 процентов, либо 
федеральных государственных унитарных предприя
тий; б) организаций, осуществляющих внешнеэконо
мическую деятельность и НИОКР.

Срок заключения договора — после проведения еже
годного собрания акционеров.

Сбор заявок на участие в конкурсе заинтересован
ных аудиторских организаций осуществляется в тече
ние 15 дней с даты извещения о проведении конкурса.

Наименование продукции - лота Победитель Стоимость 
контракта, руб.

Лекарственные средства для МЦ «Резерв» МЦ «Граниа-Плюс» Екатеринбург 1967 121,74

Капитальный ремонт помещений 1-го этажа 
здания НПЦ детской дерматологии и 
аллергологии

ООО «Диорин» Екатеринбург 416 994,00

Капитальный ремонт чердачного 
перекрытия кожно-венерологического 
диспансера

ООО Строительная Компания 
«Строймонтаж М» Екатеринбург

249 943,00

Наименование продукции - лота Победитель Кол-во единиц Цена за единицу, 
руб.

Изониазид амп. 10%-5,0№ 10 ГУП СО «Фармация» 10000 16,55

Офлоксацин табл. 0,2 № 10 ООО ФК «Валери» 11840 48,29

Лив-52 табл. № 100 ООО «Уральский 
фармацевтический центр»

26 000 43,95

Комплект оборудования для 
диагностической резектоскопии

ЗАО «Дельрус» Екатеринбург 3 422 353,44

Аппарат приставка для цифровой 
флюорографии АПЦФ-01 Амико

ЗАО "Медиан-Импекс" Москва 3 1950000,00

Рентгендиагностический комплекс на 3 
рабочих места

ЗАО "Медиан-Импекс" Москва 7 3450000,00

Аппарат флюорографический 
передвижной на базе КамАЗ

ЗАО "Медиан-Импекс" Москва 1 2911000,00

Гастрофиброскоп ООО "Корус-МС" Екатеринбург 2 450 950,43

СГХіброколоноскоп ООО "Корус-МС" Екатеринбург 2 361 648,50

Гастрофиброскоп ООО «Фотек» Екатеринбург 7 259 250,00

Комплект для операционной резектоскопии ООО «Фотек» Екатеринбург 2 640 078,87

Анализатор автоматический 
гематологический с внеш, принтером

ООО "Корус-МС" Екатеринбург 6 352000,00

Анализатор газов и электролитов крови с 
комп, реагентов

ООО "Корус-МС" Екатеринбург 5 359 900,00

Анализатор автомат, биохимический с 
комп, расход, материалов

ООО "Корус-МС" Екатеринбург 5 967 765,00

Коагулометр Fibrintimer BF1I ООО "Корус-МС" Екатеринбург 5 109 800,00

Биохимический фотометр Stat Fax 1904 ООО "Корус-МС" Екатеринбург 40 87 800,00

Комплект оборудования для выхаживания ФГУП "УОМЗ" Екатеринбург 8 227 770,00

Аппарат ИВЛ ФГУП "УОМЗ' Екатеринбург 8 447 900,00

Система маммографическая для 
диагностич. исследований ।

ООО "Сименс" Москва 1 4495000,00

Ультразвуковая диагностическая система 
На-5000 SonoCT

«Актуальные медицинские
поставки» Москва

1 12 500 000,00

Председатель тендерного совета О.П. Ковтун
Секретарь тендерного совета П.Е. Тарасов

Извещение 
о проведении конкурса по отбору аудиторских 

организаций для осуществления обязательного 
ежегодного аудита ОАО “Уралэнергоремонт”

ОАО “Уралэнергоремонт” извещает о проведении от
крытого конкурса по отбору аудиторской организации для 
осуществления обязательного ежегодного аудита бухгал
терской отчетности ОАО “Уралэнергоремонт" за 2004 год, в 
уставном капитале которого доля федеральной собствен
ности составляет не менее 25 процентов.

Организатор конкурса: ОАО “Уралэнергоремонт”.
Место проведения конкурса: г.Екатеринбург, ул.Шев

ченко, 16, комн. 203.
Время проведения конкурса: 14 мая 2004 г. в 14 ча

сов.
Форма проведения: открытый конкурс.
Требования к участникам конкурса:
—наличие лицензии на осуществление аудиторской де

ятельности общего аудита;
—наличие не менее пяти лет опыта работы в области 

общего аудита.
Конкурс проводится на основании и в соответствии с 

Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ “Об ауди
торской деятельности” и Постановлением Правительства 
РФ от 12.06.2002 г. № 409 “О мерах по обеспечению прове
дения обязательного аудита”.

Порядок проведения конкурса: порядок проведения 
конкурса соответствует “Правилам проведения конкурса по 
отбору аудиторских организаций для осуществления обя
зательного ежегодного аудита организаций”, утвержден
ным постановлением Правительства РФ от 12.06.2002 г. 
№409.

Победитель конкурса определяется на основании поло
жения о проведении конкурса в ОАО “Уралэнергоремонт” и 
действующего законодательства.

Срок заключения договора с аудиторской организа
цией: в течение 10 дней с момента ее утверждения годо
вым общим собранием акционеров ОАО “Уралэнергоре
монт".

Информация по итогам открытого конкурса по приглашению от 28 июля 2003 г. 
№ 35/03-ТС, проведенного тендерным советом министерства здравоохранения 

Свердловской области

лота
Наименование продукции - 

лота
Фирма-победитель Кол-во 

единиц
Цена за 

единицу, руб.

1.2 Гриппферон ГУП СО "Фармация" 
г. Екатеринбург

24 000 104,00

2.1 Сухая адапт.мол.смесь 
"МД мил"

ООО " ДиетЭкс" г. Москва 30 000 72,00

2.1 Сухая адапт. мол.смесь 
"Дамил"

ЗАО "Спецобслуживание" 
г. С.-Петербург

72 043 62,24

2.2 Сухая адапт.мол.смесь 
"Нутрилак 0-6"

ООО "Славекс-ЕК" 
г. Екатеринбург

40 000 50,40

2.3 Низкокалорийная соевая 
смесь "МД мил соя"

ООО " ДиетЭкс" г. Москва 6 000 86,00

2.4 Низколактозная соевая смесь 
"Нутрилак Соя"

ООО "Славекс-ЕК" 
г. Екатеринбург

3 000 73,10

2.4 Низколактозная соевая смесь 
"Нутрилак низкокалорийный"

ООО "Славекс-ЕК" 
г. Екатеринбург

5 260 70,28

3.1 Сканер портативный для УЗ 
исследований

ООО «МО Отдел 
медицинской техники» 
г. Екатеринбург

3 258 910,00

3.4 Компьютерный томограф ООО "Сименс Медикал 
Солюшенс" г. Москва

1 19 250 000,00

3.8 Малодозная цифровая 
рентгенустановка

ЗАО "Экотех" 
г. Екатеринбург

2 1 340 000,00

3.9 Комплекс рентг. диагност. 
«Медикс-Р-«Амико» на 3 
рабочих места

ЗАО "Медиан-Импекс" 
г. Москва

1 3 390 000,00

3.10.1 Электрохирургический 
аппарат отеч. пр-ва

ООО "Тритон ЭлектроникС" 
г. Екатеринбург

1 79 648,10

3.10.2 Электрохирургический 
аппарат отеч. пр-ва

ООО "Тритон ЭлектроникС" 
г. Екатеринбург

1 108 116,46

11.1 Автомобиль скорая мед. 
помощь

ООО "Автоспецмаш" 
г. Екатеринбург

11 189 000,00

ГУЗ ДБВЛ НПРЦ “Бонум” 
объявляет открытый конкурс на право заключения11.2 Автомобиль скорая мед. 

помощь
ООО "МЦЮникс" 
г. Екатеринбург

1 497 205,00

3.3 Сканер ультразвуковой диагн. 
стационарный

ООО "Фотек" 
г. Екатеринбург

1 1 062 221,44 строительно-монтажных работ в 2004 г.
№ 

лота
Наименование подрядных работ Источник 

финансирования3.6 Электрокардиограф ООО «МО Отдел 
медицинской техники» 
г. Екатеринбург

13 35 466,00

1 капитальный ремонт ограждения 
территории и мягкой кровли, 
текущий ремонт подвальных 
помещений объекта (Екатеринбург, 
ул. Бардина, 9а)

Областной бюджет

3.7.1 Комплекс аппаратно- 
программный с цифровой 
записью суточной ЭКГ

ЗАО "Вектор МС" 
г. Екатеринбург

1 391 849,44

2 текущий ремонт фасада здания 
(Попова, 24а)

Областной бюджет
3.7.2 Комплекс аппаратно- 

программный с цифровой 
записью суточной ЭКГ

ЗАО "Вектор МС" 
г. Екатеринбург

2 192 576,48

3 капитальный ремонт теплотрассы и 
теплокамер (Попова, 24а)

Областной бюджет

4 текущий ремонт дневного 
стационара (Хохрякова, 73)

Областной бюджет4.2 ПЦР-бокс ООО «Олвекс» 
г. Екатеринбург

1 32 182,50

5 текущий ремонт кровли здания 
(Хохрякова, 73)

Областной бюджет
4.3 Автоматическое промывающее 

устройство
ЗАО «Дельрус» 
г. Екатеринбург

1 60 000,00

6 текущий ремонт помещений 
прачечной (Хохрякова, 73)

Областной бюджет
4.4 Термостат для микропробирок ООО «Урал-Экос» 

г. Екатеринбург
1 9 765^00

7 текущий ремонт прачечной 
(Молодежи, 80а)

Областной бюджет

4.5 Весы электронные ООО «Гермед-Инвест» 
г. Екатеринбург

1 55 690,00
8 Капитальный ремонт входной группы 

(Бардина, 9а)
Средства, полученные от 
предпринимательской 
деятельности4.6 Амплификатор ООО «Олвекс» 

г. Екатеринбург
1 35 561,22

9 Текущий ремонт входной группы 
(Попова, 24а)4.1 Оборудование 

газохроматографическое
ООО «Олвекс» 
г. Екатеринбург

1 448 382,50
Объем СМР определен в конкурсной документации.

3.5 Спироанализатор ООО «МО Отдел 
медицинской техники» 
г. Екатеринбург

1 128 282,00 Срок выполнения работ по всем лотам: с мая по ав
густ (Включительно) 2004 г.

Адрес организатора конкурса: 620149, г. Екатерин
бург, ул. Бардина, 9а, тел.(343) 243-83-17, факс (343) 
228-36-97. Ответственное лицо: Калашников Владимир 
Александрович. Пакет конкурсной документации можно 
получить по вышеуказанному адресу с 9.00 до 16.00 пос
ле оплаты его стоимости в размере 1215 рублей с уче
том НДС. Представитель должен иметь доверенность на 
получение конкурсной документации.

Дата окончания приема заявок - 20 апреля 2004 г. до 
10 часов (время местное).

Дата, время и место проведения конкурса - 20 апре
ля 2004 г. в 13 часов (время местное) по адресу органи
затора.

Информация о критериях, порядке оценки и требова
ния к участникам конкурса содержатся в конкурсной до
кументации.

Организатор конкурса вправе отказаться от его про
ведения в любой момент до определения победителя, 
не неся при этом никакой ответственности перед участ
никами, которым такое действие может принести убыт
ки.

Срок заключения государственного контракта: в 10- 
дневный срок после подведения итогов конкурса.

К участию в конкурсе приглашаются организации, 
имеющие оборудование и трудовые ресурсы и предста
вившие квалификационные и учредительные документы 
в соответствии с требованиями конкурсной документа
ции, имеющие лицензии и сертификаты на право осу
ществления этой деятельности.

4.7 Микроскоп люминесцентный ООО «Урал-Экос» 
г. Екатеринбург

2 186 000,00

7.2 Лампа щелевая ООО «МО Отдел медицинской 
техники» г. Екатеринбург

1 247 355,00

6.1.5 Одеяло лечебное многослойное 
детское

ООО "МЦ Скэнар" 
г. Екатеринбург

1 2 790,00

6.3 Реабилитационное 
оборудование для ЛФК

ООО «Олвекс» 
г. Екатеринбург

5 37 895,00

6.5 Оборудование для 
водолечебницы

ООО «Олвекс» 
г. Екатеринбург

1 156 383,50

7.3 Аргон-лазерная установка на 
базе щелевой лампы

ЗАО "Медстор" г. Москва 1 1 905 359,00

9 Холодильная камера для 
карантизации 
свежезамороженной плазмы

ООО "Стройкомплект" 
г. Первоуральск

1 2 102 368,84

10.1 Анализатор ионоселективный 
№/К/Са/рН

ООО "Корус-МС" 
г. Екатеринбург

2 139 959,34

10.2 Полуавтоматический аппарат для 
приготовления жидкого 
концентрата

ООО "Компания Константа" 
г. Екатеринбург

2 574 166,25

5 Мобильное здание ООО "Компания ТМ" 
г. Екатеринбург

1 456 099,00

11.3 Автомобиль скорая мед.помощь ООО "МЦ Юникс" 
г. Екатеринбург

3 497 205,00

3.2 Мониторы слежения СНЯТ 4

8.2 Телевизор, видеоплейер вынесен на новый конкурс 8
8.2 Лампа щелевая вынесен на новый конкурс 1

Председатель тендерного совета О.П. Ковтун
Секретарь тендерного совета П.Е. Тарасов

mailto:main@OKB-NOVATOR.ru
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■ ТОРЖЕСТВО

Ветераны спорта: "Политику Президента
и губернатора поддерживаем"

По доброй устоявшейся традиции, в период 
между Днем защитников Отечества и 
Международным женским днем 8 Марта в 
Театре Эстрады прошла торжественная 
встреча ветеранов спорта Свердловской 
области, чтобы отметить оба эти 
праздника.

—Эта наша прекрасная тради
ция позволяет еще раз встре
титься здесь нашим ветеранам 
войны, труда и спорта, чтобы 
вспомнить свои выступления на 
спортивных аренах, свои дости
жения, - сказал в приветствен
ном слове министр по физичес
кой культуре, спорту и туризму 
Свердловской области Владимир 
Вагенлейтнер. - Для действую
щих спортсменов нынешний год 
особенный. Все помыслы атле
тов, тренеров и специалистов 
спорта нацелены на предстоящие 
Олимпийские игры в Афинах. А 
еще этот год знаменателен тем, 
что 80 лет назад в Свердловской

нецов, Михаил Самойлов, Анатолий Крохалев, 
Николай Баранов, Вячеслав Кудринский, Юрий 
Задорин, Владимир Кот, Анатолий Хабаров, Бо
рис Кожемякин, Василий Горбенко, заслуженные 
мастера спорта Лилия Назмутдинова и Николай 
Дураков, а также ведущий спортивный журналист 
региона, регулярно выступающий и на страни

цах “Областной газеты” Михаил 
Азерный.

Со времен античных Олимпи
ад спорт и искусство идут ря
дом, как говорится, “нога в 
ногу”. Вот и на этом вечере ве
теранов спорта поздравили и 
ведущие артисты Уральского го
сударственного Театра эстрады, 
в том числе лауреат междуна
родных, всесоюзных и всерос
сийских конкурсов и фестива
лей, заслуженный артист РФ пе
вец Валерий Топорков, лауреат 
первой премии первого всерос
сийского конкурса артистов эс
трады Олеся Слухина и другие. 
Вел концерт заслуженный ар-

■ ПОДРОБНОСТИ

"Финал четырех" 
пройдет без "Уралочки"

области был создан орган управления физичес
кой культурой и спортом. Но и простые любители 
физкультуры и разных видов спорта не остаются 
внакладе. Только в феврале у нас прошло не
сколько значительных массовых мероприятий. 
Стоит вспомнить, к примеру, уральский старт 
“Лыжни России”, когда одновременно в разных 
городах Среднего Урала на лыжи встали более 
23-х тысяч человек. Или открытие финала Спар
такиады учащихся России, состоявшееся на днях 
на Центральном стадионе Екатеринбурга, когда 
на его трибунах было порядка 20 тысяч зрите
лей...

Владимир Альбертович поздравил собравших
ся ветеранов с праздниками, а также выполнил 
просьбу председателя Госкомспорта РФ Вячес
лава Фетисова — вручил группе ветеранов спорта 
ведомственную медаль “80 лет Госкомспорта 
России”. Среди награжденных: заслуженные ра
ботники физической культуры РФ Анатолий Куз-

тист России Владимир Марков.
Естественно, что на этой встрече ветераны 

вспоминали свою молодость, обменивались но
востями, беседовали и о нынешнем положении 
дел в спортивной “отрасли”, о путях ее дальней
шего развития, что особенно актуально в пред
дверии приближающихся выборов Президента 
России и депутатов областного Законодательно
го Собрания. Они поддерживают политику нынеш
него Президента России Владимира Путина и гу
бернатора Эдуарда Росселя, будут голосовать за 
них, как и за представителей “Единой России”.

—Особенно радует то, что в последнее время 
значительно больше внимания стали уделять раз
витию физкультуры и спорта, пропаганде здоро
вого образа жизни, - сказал ветеран бокса Свя
тослав Белоголовый. - Стала укрепляться мате
риальная база, появились новые Дворцы спорта. 
Но хотелось бы, чтобы больше строилось спорт- 
сооружений по месту жительства, а для работы с

молодежью активнее привлекали ветеранов, ис
пользовали бы их опыт и мудрость.

—Я вот занимаюсь с молодежью и вижу, что 
она потянулась к физкультуре и спорту. И надо 
ее в этом деле поддержать, - заметил ветеран 
тяжелой атлетики, а ныне тренер по атлетичес
кой гимнастике екатеринбургского спортклуба 
“Спартак” Геннадий Легалов. - В этом смысле 
как положительное явление можно отметить воз
рождение спартакиад.

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКАХ: медаль получает А.Хаба

ров; Л.Назмутдинова выступает с ответным 
словом; ветеранов поздравляют артисты ба
лета Е. Гордеева и К.Федоров.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ВОЛЕЙБОЛ
Евролига. Женщины. 1/4 

финала: “Уралочка-НТМК” 
(Екатеринбург, Россия) — 
“Канн” (Канн, Франция) — 1:3 
(21:25, 18:25, 25:17, 23:25). 
Первый матч — 0:3.

Победителя Евролиги двух 
последних лет “Канн” французс
ким клубом можно назвать с боль
шой натяжкой. Лишь три граждан
ки Франции находятся в заявке 
“Канна”, да и тех таковыми мож
но считать условно. Равва роди
лась в Советском Союзе, Лозан- 
чич — в Югославии, Салинас — в 
Испании. А так в своеобразной 
сборной мира играют чешки, 
финка, украинки, китаянка и пред
ставительница Германии, экс
россиянка Олеся Кулакова.

Гости сразу же повели в счете 
- 8:5, 16:9. Разнообразные дей
ствия в атаке и защите создавали 
проблемы уралочкам. И разгадать 
Задачи, поставленные лучшей 
связующей Евролиги Салинас, 
наши девушки, как правило, не 
могли. Порой создавалось впе
чатление, что француженок на 
площадке не шестеро, а гораздо 
больше: куда бы ни летел мяч, он 
находил их руки.

А вот действия хозяек были 
слишком шаблонны. Атаки в ос
новном велись из зоны второго и 
четвертого номеров. Связующая 
О.Чуканова не могла разнообра
зить игру, медленные передачи 
позволяли соперникам при каж
дой атаке уралочек организовать 
блок. Не лучше действовали наши 
девушки при подачах и на приеме.

Решив задачу выхода в “Фи
нал четырех” уже после первой 
партии, гостьи на этом не оста
новились. Даже выход запасных

волейболисток “Канна” не оста
новил их наступающего порыва: 
“длинная скамейка” позволяла 
китайскому наставнику францу
женок применять различные так
тические схемы, к тому же ре
зультат матча над гостями уже не 
довлел.

В “Уралочке” же лишь Е.Тюри
на на позиции либеро “тянула" 
все мячи, да Т.Соршкова с Е.Ти
щенко временами создавали со
перницам проблемы. Такой бес
помощной “Уралочку” еще видеть 
не приходилось. Разделение ко
манды на две части — екатерин
бургскую и подмосковную, отсут
ствие Е.Артамоновой и Е. Гамо
вой позволительно лишь для чем
пионата России,довольно низко
го по уровню. Ведь во внутрен
нем первенстве соперницы по
чти не оказывают сопротивления 
бессменным чемпионкам. Но вот 
в международных играх пораже
ния нам наносят все чаще.

При счете партий 2:0 гости, 
похоже, решили отдохнуть. Уве
ренно выиграв третий сет, ека
теринбурженки вроде бы встре
пенулись, но... Четвертая партия 
вновь опустила их с небес на зем
лю, хотя заключительная партия 
была самой упорной в матче.

Результаты остальных матчей: 
“Эдзачибаши” (Турция) - “Азерра- 
ил” (Азербайджан) - 1:3 (первый 
матч - 1:3), “Новара" (Италия) - 
“Перуджа” (Италия) - 1:3 (первый 
матч - 0:3).

Таким образом, в “Финале че
тырех”, который пройдет в Тене
рифе (Испания), вместе с хозяй
ками площадки выступят “Канн", 
“Азерраил” и “Перуджа”.

Алексей КОЗЛОВ.

"Спутник" взлетает
■ НОМИНАНТЫ НА ГУБЕРНАТОРСКУЮ ПРЕМИЮ В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА все выше

Кердан А.Б. Берег отдаленный... Исторический ро
ман в 2-х книгах. Екатеринбург: ИД “Сократ”, 2003. - 
536 с. с илл.

Каждый литератор мечтает написать книгу, которую сам 
хотел бы прочитать. Если автор не лукавит с собой, не 
следует преходящей литературной моде, то на этом пути его 
ожидает удача. Такой удачей стал для екатеринбургского 
прозаика и поэта Александра Кердана исторический роман 
“Берег отдаленный···”

Но автор, разумеется, не ста
вил себе задачу только лишь 
развлечь читателя. В отличие от 
“костюмных” бестселлеров, 
“Берег отдаленный...” стоит на 
прочном историческом фунда
менте. Автор позволяет себе 
ровно тот процент домысла, при 
котором читатель уверен: если

Первопроходцы, открыватели 
новых земель были в основе 
людьми практическими: иначе 
они бы просто не выжили на ди
кой Камчатке, не основали бы 
заселения на Аляске, не поста
вили бы в Калифорнии форт 
Росс. Но их пассионарность, 
стремление к иным берегам

мер, бывшему конфедерату Ев- 
гелевскому, предстоит издать 
в романе только один, предуп
реждающий товарищей, крик и 
тут же погибнуть от индейских 
стрел. Казалось бы, зачем нам 
знать, что собой представляет 
этот человек, если он почти не 
двигает сюжет? Но история

Тема романа - Русская Аме
рика. Удивительно, как мало она 
разработана в нашей современ
ной литературе. Проза 90-х и 
наследующая ей проза начала 
нового века - как правило, 
мрачное чтение. Невыстрадан- 
ное страдание отвращает чита
теля от текста. И критики, и из
датели, да и сами писатели уже 
Начинают понимать, что выход 
из тупика - в просветлении ав
торского взгляда. Все ищут по
зитив, все хотят активного, ха
ризматического героя. Одно
временно боятся пробовать ро
мантическое письмо, не реша
ются затрагивать те пласты оте
чественной истории, где нельзя 
быть искренним, не поднимаясь 
до пафоса. В советской крити
ке был такой термин: “мелкоте
мье”. Боюсь, что сегодня мы

Другие русские берега

телю тип человека бескорыстно
го, пропустившего через руки 
огромные деньги, но не нажив
шего с этого ни полушки. Нынче 
вера в само существование та
ких людей подорвана. Алексан
дру Кердану удалось сделать 
своего героя художественно 
убедительным - что заставляет 
сдержаннее отнестись к новым

должны искать эквивалент это
му недоброй памяти слову, по
тому что со всей очевидностью 
сидим на мели.

Что сделал Александр Кер
дан? Он вышел на то тематичес
кое, сюжетное поле, где сегод
ня работают только коммерчес
кие авторы. Роман “Берег отда
ленный...” имеет все признаки 
приключенческого жанра. В нем 
есть интриги, любовь, паруса, 
пираты, воинственные индей
цы. Тем, кто любил в детстве 
Фенимора Купера, и даже тем, 
кто сегодня любит только Гар
ри Поттера, будет интересно 
следить за действием романа.

так и не было, то могло быть.
Всякий добротный истори

ческий роман пополняет обра
зование читателя: не только за 
счет конкретных сведений (ко
торых в романе Кердана также 
немало), но и благодаря труду, 
с которым писатель обживает 
иное время. Почему в романе 
так сильно проявилась роман
тическая традиция? Тут причи
на не в антураже и не в авторс
ком произволе. Дело в том, что 
люди той эпохи, той культуры 
были романтики. Даже корыс
толюбцы любили золото иначе, 
чем нынешний “новый русский” 
любит свой банковский счет.

придавали всякой черной рабо
те высокий смысл. Именно это 
уловил писатель, именно это 
определило основную интона
цию романа.

Возможно, в интересах ис
торической достоверности, 
ради полноты картины Алек
сандр Кердан пожертвовал 
беспроигрышными сюжетными 
ходами, которые так крепко 
цепляют читателя. Роман мно
гофигурен, избыточен, в нем 
нет внятного деления героев на 
главных и второстепенных. По
чти всякий персонаж снабжен 
предысторией - даже и в том 
случае, если ему, как, напри-

тоже многофигурна, многоли
ка. В серьезной прозе ценны 
детали, важны характерные 
краски. Путь, по которому по
шел автор романа “Берег отда
ленный...”, можно было бы на
звать компромиссом между 
коммерческим жанром и тем, 
что называется собственно ли
тературой - если бы не цель
ность результата.

Есть одна причина, по кото
рой хочется приветствовать по
явление романа именно сегод
ня. Один из центральных геро
ев, комиссионер могучей Рос
сийско-Американской компании 
Кирилл Хлебников, являет чита-

истинам новой эпохи. Казалось 
бы, циник знает о жизни боль
ше, чем наивный романтик. Но и 
циник знает не все. Потому что 
такие, как Хлебников, существу
ют, и с места не сойдут.

Еще стоит отметить, что “Бе
рег отдаленный...” - очень ураль
ская книга. Казалось бы, город 
Екатеринбург настолько сухопу
тен, что здесь странно любить 
океан, паруса, острова как что- 
то свое, родное. Но край,- сама 
история которого суть история 
первооткрывательства, перво- 
проходства, отличается от исто
рически оседлых регионов тем, 
что воспроизводит этот беспо
койный дух странствий. Кажется, 
что отсюда видна и Америка - 
другие русские берега.

Ольга СЛАВНИКОВА.

Кому достанутся сокровища?
Музеи России ожидают решения Виктора Вексельберга

Коллекция пасхальных яиц Фаберже, 
приобретенная председателем 
Совета директоров ЗАО “Ренова” 
Виктором Вексельбергом
в Нью-Йорке, готовится к перелету 
через Атлантический океан.
Российские музеи замерли в 
ожидании решения нового владельца 
коллекции - где именно будет 
храниться вновь обретенное 
достояние?

По словам и.о.министра культуры РФ 
Михаила Швыдкого, Виктор Вексельберг 
намерен сначала разместить коллекцию в 
Храме Христа Спасителя. “Но я считаю, что 
разумнее это было бы сделать либо в 
Кремле, либо в Эрмитаже, а может быть, и 
там, и там, потому что это для пасхальных 
яиц Фаберже родные гнезда”, — пояснил 
М. Швыдкой. В то же время он высказался 
против вмешательства государства в дела 
частных коллекционеров, считая, что те 
вольны делать со своими коллекциями все, 
что хотят, лишь бы это оставалось в рам-

сосредотачивать в государственных кол
лекциях”, — сказал он. Вопрос, по его мне
нию, упирается лишь в то, есть ли у частно
го коллекционера “достаточные условия 
для сохранности”.

На вопрос, “нарождаются ли в России но
вые Мамонтовы и Морозовы”, Михаил 
Швыдкой ответил: “Они существуют пос
ледние 5-7 лет. Раньше люди приносили 
нам деньги и просили не говорить, от кого, 
и это было повсеместно, потому что они 
боялись, что на них может “наехать” нало
говая служба, бандиты или кто-либо еще”. 
Сегодня, утверждает он, “культуре помога
ют все крупные корпорации, и довольно се
рьезно”.

По оценкам и.о.министра, взнос частно
го бизнеса сегодня составляет около 10 
процентов общего консолидированного 
бюджета на культуру. “И люди делают это 
абсолютно бескорыстно, поскольку не име
ют за это никаких налоговых послаблений”, 
— подчеркнул Михаил Швыдкой.

Как рассказала директор Музея изобра-

Впрочем, директор музея ничего не 
имеет и против того, чтобы работы Фа
берже были выставлены в Екатеринбур
ге. “Ведь Екатеринбург - это третья 
столица России, — сказала директор. 
— Но думаю, решение в этом плане бу
дет зависеть от владельцев. В принци
пе же, у нас достаточно много площа
док, которые способны принять коллек
цию такого уровня”.

Между тем профессор кафедры ис
кусствоведения Уральского госунивер
ситета Георгий Зайцев убежден в том, 
что российские изделия мастерской 
Карла Фаберже должны храниться в Ал
мазном Фонде страны. “Я не вижу дру
гого варианта, — пояснил профессор. 
— Это достояние республики, оно дол
жно быть в центре, в столице”. Кроме 
того, по мнению Г. Зайцева, и владель
цу, и хранителям реликвий нужно поза
ботиться о том, чтобы вся коллекция 
была единым целым, а не распылялась 
частям между учреждениями культуры.

ХОККЕЙ
“Спутник” (Нижний Тагил) — 

“Казцинк-Торпедо” (Усть-Ка
меногорск) — 2:1 (15.Зуев; 
18. Андреев — 30.Козлов).

Повторный матч весьма напо
минал предыдущий. “Спутник” 
вновь обыграл гостей, и вновь - с 
разницей в одну шайбу. Опять- 
таки, как и накануне, гости в кон
цовке заменили вратаря, но 
опять-таки эта мера ни к чему не 
привела.

Одержав две победы над силь
ным соперником, “Спутник" зак
репился на шестой строчке таб
лицы, а в случае двух побед в мат
чах последнего тура над “Мото
ром” сможет стартовать в плей- 
офф с четвертой позиции.

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) — “Газовик” (Тюмень) 
— 6:4 (15.Климов; 20.Шамор- 
дин; 21 .Мыльников; 21.Чури
лов; 30.Капустин; 31.Бородкин 
— 12.Пелевин; 25,49-Мурзин; 
55.Бабенко).

Удивительные события проис
ходили на льду в повторном мат
че. “Динамо-Энергия”, в нынеш
нем чемпионате забивавшая бо
лее пяти шайб лишь однажды (6:2 
в повторной домашней встрече с 
“Казахмысом” — прим, авт.), на 
сей раз шесть раз поразила во
рота соперников уже к середине 
встречи! Наши хоккеисты играли 
быстро, с большим желанием, но 
при всем при том чувствовалось, 
что класс гостей выше. Даже при 
счете 6:2 в пользу екатеринбурж
цев. Похоже, в этой встрече фор
туна повернулась лицом к дина
мовцам, решив компенсировать 
им все неудачи единовременно.

Судите сами. В первом пери
оде защитник динамовцев Кли
мов бросает от синей линии, шай
ба попадает в плечо партнеру и 
влетает в сетку. Вскоре голкипер 
Власов, кажется, уже зафиксиро
вал каучуковый диск, но выпустил 
его, чем воспользовался подо
спевший Шамордин. И уж просто 
уникальные события произошли в 
начале второго периода. Секун
домер отсчитал всего десять се
кунд, как динамовцы сделали счет 
3:1: Власов поймал шайбу после 
броска Мыльникова, но вместе с 
ней упал за линию ворот. Прохо
дит всего семь (!) секунд, Чури
лов щелкает издалека, голкипер

“Газовика” бросок парирует, ря
дом никого из динамовцев нет, 
но работу нападающих хозяев... 
выполнили защитники гостей: 
рикошетом от ноги одного из них 
шайба вновь оказывается в сет
ке! Бедолагу Власова в середине 
встречи меняет Огородников, 
“размочить” ворота которого за 
вторую половину встречи хозяе
вам так и не удалось.

В начале третьего периода 
динамовцы преуспели и, если 
можно так выразиться, в около
хоккейной борьбе. Лучший боец 
екатеринбуржцев Бородкин, про
шедший суровую школу северо
американских лиг, одержал оче
редную победу в кулачном бою, 
через несколько секунд поедин
ка повалив на лед своего оппо
нента Шулакова-младшего. К 
слову, Бородкин в последнее 
время преуспевает и в своем ос
новном ремесле: вот уже шесть 
встреч подряд он набирает хотя 
бы очко по системе “гол плюс 
пас".

Даже при счете 6:2 у меня, че
стно говоря, не было увереннос
ти в том, что хозяева одержат по
беду. К тому же играли они, в ос
новном, в меньшинстве, а “спец
бригада” тюменцев во главе с 
Бабенко, однажды до того уже 
реализовавшая численное пре
имущество, сделала это еще 
дважды. Вскоре гости чудом не 
забили пятый гол, после чего се
рия удалений последовала уже в 
составе “Газовика”, и динамов
цам стало полегче.

“Кедр” (Новоуральск) — 
“Трактор” (Челябинск) — 4:5 
(23.Галиахметов; 28.Сунцов; 
36.Ермаков; 45.Малышев — 
4.Любимов; 40.Воронцов; 
42.Галушкин; 43.Зубов;
50.Кречин).

Выигрывая со счетом 3:1 к 
концу второго периода, ново- 
уральцы все же покинули лед по
бежденными.

“Металлург” (Серов) — 
“Мотор” (Барнаул) — 6:3 
(3,49-Медведев; 13.Звягин; 
18.Корепанов; 42.Калачик; 
58.Буйлов - 23.Столяревский; 
ЗЭ.Салишев; 47.Долгих).

Результаты других матчей: “Ка
захмыс" — “Энергия” — 5:2 и 1:2, 
“Мечел” — “Южный Урал" — 7:4.

ках закона.
Михаил Швыдкой считает очень важным 

тот факт, что “люди не боятся покупать та
кого рода вещи и ввозить их в Россию”, 
чтобы затем открыто, легально их здесь 
демонстрировать. В 90-е годы, утвержда
ет он, это было практически невозможно. 
М.Швыдкой видит в этом “знак и стабили
зации, и определенного доверия к влас
ти”. Он убежден, что чем больше будет в 
России частных коллекций, которые не яв
ляются собственностью государства, тем 
лучше. “Совершенно не обязательно все

зительных искусств Ольга Пичугина, воз
вращение культурных ценностей такого 
масштаба в Россию - знаменательное и 
яркое явление, которое свидетельствует о 
том, что появились люди, способные их 
вернуть. “Это событие общенационально
го масштаба, — продолжила свою мысль О. 
Пичугина. - Предложение и.о.министра 
культуры России имеет под собой мощную 
почву: действительно, национальные цен
ности должны быть в каком-то крупном, 
значительном музее. Кремль или Эрмитаж 
- достойные места для такой коллекции”.

Впрочем, сам хозяин сокровищ пока и 
не высказывал желания дробить коллек
цию. Он всей душой за ее сохранение в 
неделимом, едином виде. “Задача состоит 
в приумножении и расширении этой кол
лекции не только произведениями Фабер
же, не только пасхальными или император
скими яйцами, — сказал Виктор Вексель
берг. — Мы разрабатываем программу по 
возврату в Россию различных культурных, 
исторических, религиозных ценностей... Я 
хотел бы подчеркнуть, что это только нача
ло. Мы хотим заниматься этой работой

по систематически, долгое время. И я наде
юсь, мы еще порадуем Россию интерес-
ными приобретениями».

Интересно, что прежние владельцы пас
хальных яиц Фаберже, представители се
мьи Форбс, намерены держать в поле зре
ния императорскую коллекцию после того, 
как она снова окажется в России. Об этом 
заявил лично американский издатель- 
мультимиллионер Стив Форбс. “Мы будем 
следить за их судьбой, пока живы сами и 
пока существуют эти шедевры”, — сказал 
он.

Валентина МАСЛОВА.

Алексей КУРОШ
Таблица розыгрыша. Положение на 5 марта

---------------------- ------------------------------ ■---------- Й в ВО Н по "п"" ш о
і «Молот-Прикамье» (Пермь) 50 36 1 2 9... 11 191-90 112
2 «Мечел» (Челябинск) 50 30 1 5 1 13 149-101 98
3 «Трактор» (Челябинск) 50 29 1 3 0 17 |127-95 92
4^ «Энергия» (Кемерово) 52 26 4 4 1 17 151-110 91
5 «Казцинк-Торпедо» (Усть-Каменогорск)

«Спутник» (Нижний Тагил)

«С 26 3 4 1 16 153-111 89
6 50 27 0 4 1 18 128-109 86
7 «Газовик» (Тюмень) 50 24 0 4 1 21 131-122 77
8 «Мотор» (Барнаул) 50 23 1 4 1 21 ,121-135 76
9 «Зауралье» (Курган) 50 21 2 7 1 19 138-128 75
10 «Кедр» (Новоуральск) 50 18 2 6 3 21 128-136 67
11 «Южный Урал» (Орск) 50 15 0 2 1 32 115-176 48
12 «Казахмыс» (Караганда) 52 12 1 5 1 33 83-165 44
й «Металлург» (Серов) 50 11 ...1.0... .А. 1 33 119-190 39.
14 «Динамо-Энергия» (Екатеринбург)___ Зои 9 Шшш 1ЕМ79 33

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Пять игроков екатеринбургских клубов приняли 

участие в международном турнире “Кубок Чехова”, посвященном пя
тилетию победы сборной России в первом чемпионате Европы. Алек
сей Мохов и Павел Чистополов из "ВИЗ-Синары", а также Анатолий 
Бадретдинов, Игорь Пятков и Александр Жиляков входили в состав 
молодежной сборной страны, занявшей третье место.

В первый день “молодежь" уступила бельгийской команде “Кик- 
керс Шарлеруа” - 1:2 (гол в нашей сборной на счету А.Бадретдинова с 
6-метрового). А в матче за третье место россияне со счетом 6:1 пере
играли голландский клуб “Тилбург" (Мохов отметился хет-триком, еще 
по одному забили Чистополов и Бадретдинов).

Победу в финале над бельгийцами со счетом 4:3 одержала столич
ная “Дина”.
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■ ДОРОГОЕ ИМЯ

Павел Бажов: жизнь после жизни

Вот-вот, так большинство и воспри-

Не знаю, кому больше повезло. 
Полевчанам ли, на земле которых 
родился знаменитый писатель, или 
ему самому. Скорее всего, всем. 
Не будь Бажов в числе знаменитых 
земляков, у полевских краеведов 
заметно сузилось бы поле 
поисковой деятельности. Сейчас 
же благодаря кропотливому и 
дотошному труду их открываются 
все новые и новые страницы жизни 
и творчества автора уральских 
сказов.

лась в самом разгаре. Закан
чивал книгу авторский кол
лектив во главе с доктором

филологических наук, заведующим ка

кнуло присутствие на презентации кни
ги и главы города Анатолия Третьякова, 
и представителя министерства культу-
ры Людмилы Зориной, и главного хра- веческие ценности. Уже поэто-

росшие до символов культуры 
уральской рабочей среды и 
проповедовавшие общечело-

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Хорошего рыбака
видно издалека...

Второе место заняли сотрудники “Областной газеты” в 
рыболовно-охотничьем конкурсе команд СМИ.

нимают Павла Петровича - исключи
тельно как автора “Малахитовой шка
тулки”, а ведь жизнь его была куда как 
разнообразнее и загадочнее. Приотк
рывает завесу некоторых не самых яр
ких и известных страниц биографии 
уральского писателя книга, презенто
ванная на днях в Полевском, “Неизвес
тный Бажов”.

Задумывалась она много лет назад, 
и тогда же самый преданный биограф и 
исследователь творчества Бажова Нина 
Витальевна Кузнецова начала собирать 
материал для новой книги. Но... Судьба 
распорядилась иначе. Работа оборва-

федрой древнерусской литературы 
УрГУ Валентином Блажесом. Задуман
ная и начатая Кузнецовой родословная 
Павла Бажова и Василия Хмелинина 
(того самого дедушки Слышко) была за
вершена председателем историко-ро
дословного общества Юрием Коновало
вым. Издание книги вошло в план обла
стных мероприятий по празднованию 
юбилея писателя и общественного дея
теля. Финансирование проекта взяли на 
себя администрация Полевского и об
ластное министерство культуры при 
поддержке и содействии Музея писате
лей Урала. Значимость события подчери

нителя Музея писателей Урала Елены 
Полевичек.

Презентация книги, вышедшей тира
жом 500 тысяч экземпляров, проходила 
в выставочном зале “Бажовский”, рядом 
с большой художественной выставкой 
“Потомки Данилы-мастера". И ведь у 
каждого автора свой Данила-мастер, 
своя, непохожая на других, Хозяйка 
Медной горы или бабка Синюшка, пи
санная маслом или набросанная цвет
ными карандашами, выполненная в тех
нике чеканки или цветной аппликации... 
Герои фольклора, бытовавшего в сы- 
сертском горнозаводском районе, вы-

му сказы Бажова не перестают быть ак
туальными и востребованными.

И все-таки, почему Бажов неизвест
ный? В предисловии авторы пишут: “Мы 
мало знаем о юности писателя и годах 
учебы в духовном училище и семина
рии..” Когда он начал публиковаться? О 
чем писал и в каких газетах? Еще мень
ше информации о его контактах с эсе
рами, за которые он в тридцатые годы 
поплатился членством в партии боль
шевиков.

Нина Витальевна настаивает на том, 
что первая книга, написанная Бажовым, 
датируется не 1924 годом, как это при

нято считать, а гораздо раньше. Она же 
отыскала в Российской Национальной 
библиотеке единственный в стране эк
земпляр “Программы трудового кресть
янства”, составленной будущим уральс
ким сказочником.

Словом, копать и находить в биогра
фии и творчестве Бажова можно еще 
долго и много. И усилия местных крае
ведов будут лить живительную воду на 
эту мельницу. И неизвестный Бажов бу
дет становиться все известнее.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Эти необычные состязания 
прошли в КОСКе “Россия” в 
рамках межрегиональной вы
ставки-ярмарки “Природа. 
Охота. Рыбалка. Спорт”.

Честь “ОГ” защищали спе
циальный корреспондент Ана
толий Гущин и внештатный ав
тор газеты, охотник и рыболов 
из Екатеринбурга Юрий Мо- 
рейченко.

Соревнования состояли из 
нескольких этапов: ужение 
рыбы удочкой из бассейна (на 
скорость), приготовление из 
этой рыбы блюда, стрельба из 
лука и арбалета.

Лучший результат журнали
сты “ОГ” показали именно при

ловле рыбы. С этой задачей они 
справились менее чем за одну 
минуту! Другие команды на это 
потратили 3—4 минуты.

Однако потом рыболовы “ОГ” 
начали терять очки. Пойманную 
рыбу они в нарушение правил 
выпустили обратно в бассейн. 
Блюдо из нее готовить не стали. 
При стрельбе из лука и арбале
та тоже несколько подкачали — 
выбили по 23 очка из 30 возмож
ных.

В итоге — второе место.
Первое заняли рыболовы “4 

канала”.
Всего в конкурсе участвова

ло шесть команд.

(Соб. инф.).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Патроны сбыть
не удалось

За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 301 преступление, 198 из них 
раскрыто.

Положение
о проведении XXI традиционного международного 

лыжного марафона “ Европа - Азия”
XXI международный марафон “Европа - Азия-2004" проводится под патрона

жем губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя.
1. Цели и задачи
• Популяризация лыжного спорта в Свердловской области и регионах России;
• Пропаганда здорового образа жизни;
• Укрепление международных дружеских связей;
• Связь поколений;
• Повышение спортивного мастерства.
2. Руководство соревнованиями
Общее руководство подготовкой и проведением лыжного марафона возлага

ется на организационный комитет, утвержденный председателем правительства 
Свердловской области А.П.Воробьевым и возглавляемый заместителем предсе
дателя Правительства Свердловской области С.И.Спектором, а также на мини
стерство по ФКСиТ Свердловской области (В.А.Вагенлейтнер), спорткомитет 
г. Первоуральска (Г.В.Табризов), областную федерацию лыжных гонок (В.Ф.Лах- 
тюк).

Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую колле
гию (главный судья, судьи Р.К. и В.Н.Русских) и рабочую группу, утвержденные 
министерством по ФКСиТ Свердловской области.

3. Время и место проведения
Лыжный марафон проводится 8 марта 2004 г.
55 км - Мужчины, юниоры.

Старт дается в 11.00 от обелиска “Европа - Азия" по старому московскому 
тракту у г.Первоуральска, финиш на УСБ “Динамо” г.Екатеринбурга.

35 км - Женщины, юниорки, юноши, мужчины старше 60 лет, мужчины (вне 
конкурса).

Старт дается в 10.30 от турбазы “Хрустальная", финиш на УСБ “Динамо” г.Ека
теринбурга.

ѴІР-гонка - дистанция 3 км, стиль - "классика". Старт и финиш - у обелиска 
“Европа-Азия". Старт дается в 11.30.

4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, прошедшие соответ

ствующую подготовку и имеющие допуск врача. Участвуют спортсмены Сверд
ловской области, регионов России и иностранные спортсмены в следующих воз

ИЗВЕСТНЫЙ драматург 
Николай Коляда, который без 
стеснения говорит, что его 
изучают уже во всех 
университетах мира, на это 
раз выступал перед 
журналистами не в качестве 
драматурга, не в качестве 
главного редактора журнала 
“Урал” и даже не в качестве 
председателя жюри конкурса 
драматургов “Евразия”, как 
было заявлено. На этот раз он 
выступал в роли “старой 
театральной крысы”, которая 
просит деньги. Правда, не для 
себя.

Николая Коляду волнует бюд
жет драматургического конкурса 
“Евразия”, от которого неожидан
но отвернулись все крупные спон
соры. А то, что деньги Коляда про
сит не для себя, он подчеркнул 
особо: в 2003 году ему пришлось 
на это мероприятие потратить две 
тысячи долларов из своих кров
ных, и он не хочет повторения в 
этом году той же ситуации.

Между тем, этот конкурс в про
шлом году было прислано 120

"Старая театральная
крыса" просит деньги

пьес, а в этом году — уже 298, и 
они продолжают идти и идти, не
смотря на то, что официально их 
можно было присылать только до 
первого марта. “Только вчера но
чью пришло еще пятнадцать”, — 
жалуется председатель жюри.

Из-за такого наплыва участни
ков сроки конкурса пришлось 
сдвинуть до 15 марта — только 
тогда будут подведены первые 
итоги: номинаций на это раз бу
дет больше — добавятся “радио
сценарий” и “сценарий коротко
метражного фильма”.

Результатом должно быть одно- 
два “открытия” — те пьесы, кото
рые будут ставиться, мало того, те, 
что будут известны, как известны 
сейчас пьесы многих учеников Ко

ляды. Открытием прошлого конкур
са был Константин Костенко из Ха
баровска, пьесу которого “Клауст
рофобия” поставили в екатерин
бургском малом драматическом 
театре “Театрон”. Однако успеш
ным драматургом Костенко пока 
назвать нельзя, по крайней мере в 
финансовом плане: за эту пьесу на 
прошлом конкурсе он получил 3-е 
место и 5000 рублей, в родном Ха
баровске ее пока так и не призна
ли. Там он, по его собственному ут
верждению, живет так, что питает
ся “хлебом и подсолнечным мас
лом”, а пишет по ночам — в сво
бодное от основной работы время.

Еще по результатам конкурса 
прошлого года “Уральское изда
тельство” выпустило “Книгу су

деб”, в которую вошли произве
дения всех победителей “Евра
зии-2003”. Опять возвращаясь к 
денежным проблемам, можно от
метить, что издание ее затянулось 
почти на год, да и тираж вовсе не 
огромен — полторы тысячи экзем
пляров, оно явно не претендует на 
коммерческий успех, хотя и будет 
продаваться не только в Екатерин
бурге, но еще и в Москве и Санкт- 
Петербурге.

“Культуру поддерживать обя
заны. И все!”, — Коляда эмоцио
нально хлопнул кулаком по столу.

По крайней мере, если хотим 
оставаться сами в культурной сре
де, а не в болоте.

Александр ШОРИН.

растных группах:
Юноши- 1986-87 г.р.
Юниоры- 1984-85 г.р.
Мужчины - до 40 лет включительно

41-50 лет включительно
51-60 лет включительно
61 год и старше

Женщины - до 35 лет включительно
36 - 45 лет включительно
46 - 55 лет включительно
56 лет и старше.

5. Условия участия и порядок проведения
Основным допуском на лыжный марафон является именная заявка, заверен

ная подписью и печатью врача и лечебного учреждения.
Регистрация участников проводится 7 марта с 9.00 до 18.00 в помещении 

министерства по ФКСиТ Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 60. При регистрации необходимо предъявить документ, удостоверя
ющий личность.

В соответствии с требованиями налоговой инспекции на каждого участника 
соревнований необходимо иметь следующие данные: день, месяц и год рожде
ния, серия, номер и дата выдачи документа, индекс и полный домашний адрес, 
страховой пенсионный номер и ИНН.

Участники обеспечиваются питанием на дистанции, атрибутикой.
Для каждого марафона ежегодно заказываются нагрудные номера с указани

ем года проведения, названия марафона, генерального и главного спонсоров. 
После окончания соревнований нагрудные номера остаются у участников в каче

■ РЕЦЕПТ: ЗА КАДРОМ

Когда
глина украшает

стве сувенира.
Стартовый талон участник должен сдать судье на старте.
Участник, не прошедший регистрацию, считается не стартовавшим.
Финиш закрывается в 17.30.
К месту старта участники доставляются автобусами. Отъезд из Екатеринбурга 

- в 8.30 от площади 1905 года.
6. Награждение
55 км - Мужчины:
до 40 лет включительно 1-15 место
41 - 50 лет включительно 1-10 место
51 - 60 лет включительно 1-10 место

Юниоры: 1 - 6 место
35 км - Женщины:
до 35 лет включительно 
36 - 45 лет включительно
46 - 55 лет включительно
56 лет и старше

Юниорки:
Юноши:

1-6 место 
1-6 место 
1-3 место 
1 - 3 место 
1 - 5 место 
1 - 6 место

Награждаются ценными призами и дипломами министерства по ФКСиТ Свер
дловской области.

Учреждается приз губернатора Свердловской области за наибольшее количе
ство участников, закончивших дистанцию 55 км, среди городов и районов Сверд
ловской области или других регионов России (г.Екатеринбург среди районов).

Учреждается приз правительства Свердловской области за наибольшее коли
чество всех участников команды, закончивших дистанции 35 и 55 км.

В случае, если спортсмен занимает призовое место и в своей возрастной 
группе, и в предыдущей, то получает только один приз на усмотрение самого
участника.

7. Финансирование
Расходы по командированию участников (проезд, суточные в пути, питание, 

проживание) несут командирующие организации.
Расходы по проведению несет министерство по ФКСиТ: оплата судейской и 

комендантской бригадам, аренда спортивных сооружений, оплата медицинского 
обеспечения, питания участников на дистанции, аренда автобусов. Остальные 
расходы: награждение, оплата машин со звукоусилителем, изготовление атрибу
тики, нагрудных номеров и прочие расходы - за счет спонсоров.

Спорткомитет г. Первоуральска несет расходы по подготовке стартовых го
родков у обелиска “Европа - Азия” и турбазы “Хрустальная", а также по расчистке 
подъездных дорог и стоянок автотранспорта. С участника соревнований взима
ется регистрационный взнос в размере 50 руб. С пенсионеров — женщин старше 
55 лет и мужчин старше 60 лет регистрационный взнос не взимается.

Данное положение является официальным вызовом.
Областная федерация лыжных гонок.
(343) 371-13-85 - штаб марафона (Щербаков В.И.).
(343) 371-33-02- секретарь министерства по ФКСиТ.
(343) 371-50-43-факс.
(343) 371-70-69

В минувший понедельник в программе “Рецепт” Областного 
телевидения приняли участие врач-дерматолог салона красоты 
“Даймонд” Светлана Леонтьева и руководитель салона “Линия 
красоты” Елена Тестова. Они представили телезрительницам 
новинку - продукцию новой косметической линии “Ля Фито”...

Марина (Екатеринбург):
—В чем особенность этой косметической линии?
—Линия “Ля Фито” вбирает в себя элементы древней китайской ме

дицины, в частности, акупунктуры. Эта косметика не содержит консер
вантов и красителей, основана исключительно на натуральных природ
ных компонентах. На кожу воздействуют индивидуально подобранные 
эфирные масла и экстракты растений и, главным образом, мягкая при
родная глина, обогащенная микроэлементами. Эта глина не сушит кожу, 
не имеет противопоказаний, обладает исключительными абсорбирую
щими и подтягивающими свойствами, по энергетическим характерис
тикам она подобна коже. Глина имеет различные цвета, которые опре
деляются ее собственным природным цветом и добавленными в нее 
экстрактами и маслами.

Согласно китайской медицине, для здорового организма характе
рен энергетический баланс, во время же болезни наступает дисбаланс, 
то есть избыток или недостаток энергии в каком-либо меридиане. И 
поскольку каждый меридиан имеет свои спектральные и волновые ха
рактеристики, исправить нарушение можно с помощью воздействия на 
энергетику человека определенной цветовой волны - это так называе
мая хромотерапия. Запах эфирных масел, аромотерапия, воздействует 
на нервные окончания - обонятельные рецепторы, а экстракты расте
ний улучшают внутренние процессы организма - это фитотерапия. Так 
происходит комплексное воздействие на неблагополучный меридиан -

Государственное учреждение здравоохранения 
“Детская больница восстановительного лечения 

“Научно-практический реабилитационный центр “Бонум” 
объявляет открытый конкурс на право заключения государствен
ного контракта на поставку продуктов питания (сахар, масло, рыба, 
овощи, соль, яйцо и др.) в 2004 г.

Ассортимент продуктов питания, условия поставки, требова
ния к участникам конкурса, источник финансирования и сумма 
выделенных средств указаны в конкурсной документации.

Адрес организатора конкурса: 620149, г. Екатеринбург, ул. Ак. 
Бардина, 9а, тел.(343) 243-83-17, факс (343) 228-36-97. Ответ
ственное лицо: Калашников Владимир Александрович (планово- 
Экономический отдел).

Пакет конкурсной документации можно получить по вышеука
занному адресу с 9.00 до 16.00 после оплаты его стоимости в 
размере 975 рублей с учетом НДС. Представитель должен иметь 
доверенность на получение конкурсной документации.

Дата окончания приема заявок - 23 апреля 2004 г. до 9 часов 
(время местное).

Дата, время и место проведения конкурса - 23 апреля 2004 г. 
в 10 часов (время местное) по адресу организатора.

Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в 
любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед 
участниками, которым такое действие может принести убытки.

Срок заключения государственного контракта: в 10-дневный 
срок после проведения конкурса.

в результате восстанавливается 
правильная циркуляция его энергии. 
Кроме того, “Ля фито” основана на 
методике индивидуализированного 
подхода. Она предполагает подбор 
индивидуальных процедур, исходя
из года, месяца и часа рождения человека,

Анна (Ревда):
—Каких результатов позволяет достичь применение этой кос

метики?
—Одновременно косметического и психологического характера. 

Улучшаются кровообращение, тканевый обмен, лимфодренаж, регули
руется гормональный фон, нормализуется артериальное давление, вы
водятся токсины и шлаки. После серии из 12 процедур происходит сти
муляция нервной системы, снимается напряжение, стрессовое состоя
ние, уменьшается раздражительность, снимается отечность, улучша
ются цвет и текстура кожи, активизируется процесс омоложения;

Елена (Екатеринбург):
—Эти глины используются только по уходу за лицом?
—Нет. Они благотворно воздействуют и на тело, и на внутренние орга

ны. При их помощи можно решить проблемы целлюлита, упругости и элас
тичности кожи, уменьшить объемы тела. Например, для достижения упру
гости груди используется красная глина тертоник, при целлюлите в облас
ти ягодиц и бедер - фиолетовая и бирюзовая климаржиль, зеленая кли- 
маржиль нормализует работу органов области живота и малого таза, умень
шает объем талии и устраняет целлюлит.

Смотрите программу “Рецепт” по понедельникам в 19.00 на 
Областном телевидении.

Извещение о проведении конкурса 
на проведение ежегодного 

обязательного аудита
В связи с принятием решения Минимуществом России о 

проведении конкурса по отбору аудиторской организации для 
осуществления обязательного аудита ОАО “УралНИИгипрозем” 
на 2003 г. на территории г.Екатеринбурга, ОАО “УралНИИгип
розем” извещает о возобновлении конкурса.

Дата и место проведения конкурса — 20 апреля 2004 г., 
620144, г.Екатеринбург, ул.Фурманова, 109.

Форма участия в конкурсе — ранее поданные заявки яв
ляются действительными, дополнительные письменные заяв
ки на участие в конкурсе принимаются в течение 15 дней с 
момента опубликования настоящего извещения.

К участию в конкурсе допускаются аудиторские организа
ции, обладающие опытом в области аудита государственных 
предприятий не менее 5 лет. Конкурс проводится в соответ
ствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. №119-ФЗ “Об 
аудиторской деятельности”, постановлением правительства 
Российской Федерации от 12.06.2002 г. №409 “О мерах по 
обеспечению проведения обязательного аудита”. Договор с 
аудиторской организацией, выигравшей конкурс, заключает
ся в течение 10 дней с момента определения его результатов.
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Зарегистрировано три 
убийства: в Верх-Исетском 
районе Екатеринбурга, Верхо
турье, Туринске. Зафиксиро
вано два случая причинения 
тяжкого вреда здоровью, по
влекшего смерть — в Октябрь
ском районе Екатеринбурга и 
Ирбите. Сотрудники милиции 
задержали 164 подозревае
мых в совершении преступле
ний. Обнаружено пять трупов 
без внешних признаков на
сильственной смерти.

РЕВДА. 3 марта в 20.00 у 
дома по улице Чехова сотруд
ники УБОП ГУВД области со
вместно с сотрудниками уго
ловного розыска местного 
ОВД провели операцию по за
держанию продавцов боепри
пасов. 87 патронов к пистоле
ту Макарова пытались сбыть 
два неработающих жителя 
Ревды 1985 и 1986 годов рож
дения. Один из задержанных 
дал признательные показания 
и сообщил стражам порядка, у 
кого он приобрел боеприпасы. 
Устанавливаются лица, прича
стные к происшествию.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Железнодорожный 

район. 3 марта в 20.25 сотруд
ники УБОП ГУВД области со
вместно с сотрудниками пат
рульно-постовой службы ми

лиции районного УВД в подъез
де дома по улице Билимбаевс- 
кой за сбыт 1,8 грамма героина 
задержали гражданина Азер
байджана 1973 года рождения, 
неработающего. У него обнару
жили и изъяли еще 6,7 грамма 
смертоносного порошка. Воз
буждено уголовное дело.

• Чкаловский район. 3 мар
та в 18.30 борцы с наркобизне
сом УВД Екатеринбурга совме
стно с сыщиками районного УВД 
в квартире дома по улице Сана
торной за сбыт трех граммов ге
роина задержали гражданина 
Азербайджана 1969 года рожде
ния. В квартире наркосбытчика 
обнаружено и изъято еще 0,7 
грамма героина.

БЕРЕЗОВСКИЙ. 3 марта в 
16.55 по телефону 02 от неиз
вестного поступило сообщение 
о том, что здание городской 
бани на улице 8-го Марта за
минировано. Сотрудники мили
ции по телефонному номеру 
без труда установили адрес 
звонившего и выехали для его 
задержания. Лжеминером ока
зался воспитанник школы-ин
терната 1991 года рождения, 
которому и пришла в голову 
идея сообщить о минировании 
городской бани. Он помещен в 
Центр временной изоляции не
совершеннолетних.

Министерство здравоохранения Свердловской области 
объявляет открытый конкурс на поставку:

№ лота Предмет конкурса
1 Препараты антиретровирусные
2 Оборудование медицинское
3 Средства самоконтроля для больных, страдающих диабетом
4 Автотранспорт санитарный, легковой

для нужд учреждений здравоохранения Свердловской области 
(приглашение от 20 февраля 2004 г. № 02/04-ТС). Лот может состо
ять из нескольких подлогов (наименований).

Организатор конкурса: тендерный совет министерства здравоох
ранения Свердловской области. Адрес: г.Екатеринбург, пер.Отдель
ный, 3, каб. 405, телефон 374-29-40.

Место поставки — учреждения здравоохранения Свердловской 
области.

Подробную информацию, конкурсную документацию можно полу
чить по адресу: г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 53, каб 201 (205), Тара
сов П.Е., тел. 375-11-57, 10.00—12.00 и 14.00—16.00, кроме субботы 
и воскресенья, при наличии доверенности на право получения доку
ментов. Конкурсная документация выдается бесплатно только в пе
чатном виде.

Дата и время окончания приема заявок — 20 апреля 2004 года в 
12.00 (время местное).

Дата проведения конкурса — 27 апреля 2004 г.
Срок заключения контракта — в течение 20 дней после подведе

ния итогов конкурса.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области извещает

о результатах открытого конкурса на закупку 
научно-технической продукции на 2004 год

Победителем по лоту №1 (цена государственного контрак
та — 300,0 тыс. руб.), лоту №3 (3527,3 тыс. руб.), лоту №4 
(5380,6 тыс. руб.), лоту №5 (3289,6 тыс. руб.), лоту №6 (23,8 
тыс. руб.), лоту №7 (1225,8 тыс. руб.), лоту №8 (1337,0 тыс. 
руб.), лоту №9 (1337,3 тыс. руб.) признано ГУ “Уральский на
учно-исследовательский институт сельского хозяйства”.

Победителем по лоту №2 (195,0 тыс. руб.) признано ФГОУ 
ВПО “Уральская государственная сельскохозяйственная ака
демия”.

Победителем по лоту №10 (140,0 тыс. руб.), лоту №11 (160,0 
тыс. руб.), лоту №12 (75,0 тыс. руб.) признано ГУ “Свердловс
кая научно-исследовательская ветеринарная станция”.

• На трамвайном кольце ’’ЦПКиО" найден молодой средний пудель (мальчик) 
I черного окраса, очень истощен. >

Хозяевам, прежним или новым, звонить по дом. тел. 261-03-97, .
Алевтине Павловне.

। · Добрым, заботливым хозяевам предлагаем найденных молодых ухоженных жи- . 
I вотных: ротвейлера (мальчик), лайку (мальчик), болонку (девочка), небольшую I 
■ комнатную собаку (девочка), трех собак для охраны, двух щенков боксера, щен- ■ 
I ков кавказской овчарки, щенков от крупной сторожевой собаки, а также месячно- I 
■ го кота тигрового окраса и трехцветную кошку, приученных к туалету. і

Звонить по дом. тел. 243-29-19, или обращаться по адресу:
к ул.Щорса, 49, к Елене. 7

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.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За содержание и досто
верность рекламных материалов ответственность не
сет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
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Подари частичку 
радости

В году есть много замечательных 
праздников. Но самый чудесный, по-мо
ему, праздник — 8 Марта. Это день кра
соты и любви, счастья и тепла. 8 Марта 
вносит в душу людей частичку радости и 
света, а в воздухе витает чувство взаим
ности, в сердцах царит весна. Прекрас
ную половину засыпают подарками и 
признаются в любви. Без женщин мир 
стал бы тусклым и скучным.

Только вот в нашей школе этот празд
ник почти не заметен. Дежурные подар
ки учителям, и все. Без тепла, которое 
приносит этот день, людям станет холод
но и мрачно. Поэтому делайте приятное 
весной...

Оксана КОТЕНКО, 16 лет.

.-.ЧІ

пі“ Мама... Самое любимое, дорогое и 
прекрасное слово, наверное, для всех 

людей на свете. Это первое слово, которое 
произносит человек, и звучит оно на всех языках мира 

одинаково нежно. Сколько песен, стихов, рассказов сложено 
о маме!

Конечно, не все мамы на свете 
добрые и хорошие. Есть и такие, ко
торые бросают родных детей, забы
вают о своих обязанностях. Я счи
таю, что такие женщины недостой
ны называться этим прекрасным 
словом — мама.

Ну а если не думать о плохом,то 
мама для каждого ребенка самый 
красивый, лучший и идеальный че
ловек на земле. Мамины глаза та
кие добрые и всегда смотрят на тебя 
с нежностью и любовью. Мамины 
руки самые умелые: сколько всего 
они могут для тебя сделать! Мамин 
голос ласковый, и даже когда она 
сердится и ругает тебя, все равно 
ничего нет лучше на свете, чем этот 
голос. К сожалению, некоторые 
дети, вырастая, забывают своих ма
терей, не заботятся и не навещают 
их, ничем им не помогают. Конечно, 
позже взрослые дети осознают свои 
ошибки, но слишком поздно. Уже не 
к кому прийти и попросить проще
ния, потому что мамы нет. Остается 
лишь раскаиваться и жить с виной в 
сердце.

Ну а я очень люблю свою маму. 
Когда мы с ней ссоримся, я знаю — 
это ненадолго. Через некоторое 
время мы с ней обязательно мирим

ся и опять становимся лyчшим^ 
друзьями. Ни один человек в мире 
не сможет заменить мне маму. Я ек 
очень дорожу, и когда она болеет, г 
обязательно подхожу к ней, нежнс 
обнимаю и тихо-тихо говорю 
“Мама... Мамочка, выздоравливав 
быстрей, я хочу, чтобы ты долге 
жила и была счастлива, ведь я та» 
тебя люблю...”

Елена РАСКАТОВА, 
16 лет.

г.Кушва.
Р Б. ОБРАЩЕНИЕ К БУДУЩИМ 

МАМАМ.
Пожалуйста, не бросайте свои> 

детей! Заботьтесь о них, как може
те, отдавайте им все самое лучшее 
Как больно смотреть на бездомных 
необласканных детей со взглядов 
побитой собачки. Выкручивайтесь 
старайтесь, как можете, но не ос
тавляйте своего ребенка наедине с 
этим миром! И, может, тогда насее
те станет меньше преступлений 
насилия и воровства. У каждого бу
дет свой дом, своя мама. Поверь
те, человеку для счастья надо со
всем немного. А ребенку еще мень
ше.

Фото Анатолия ГРАХОВА.

Кадет 
В приметы 
не Верит

В Серове прошел первый 
Большой сбор кадетских школ- 
интернатов Свердловской 
области. На празднике 
присутствовал министр 
образования области Валерий 
Нестеров, представители 
местных администраций.

Торжественная церемония откры
тия была отмечена маршем и прохож
дением воспитанников с песней. Мар
шируя по залу, кадеты из Екатерин
бурга пели песню, каждая музыкаль
ная фраза которой заканчивалась 
свистом. От этого заливистого свис
та песня необыкновенно выигрывала. 
Когда ребята закончили петь и пост
роились, Валерий Вениаминович 
громко спросил: “Кто свистел? Вый
дите из строя!" Колонны заволнова
лись. В конце концов из второго ряда 
робко вышел Константин Пименов. 
Министр пожал ему руку, похвалил за 
то, что он умеет так здорово, задорно 
свистеть и подарил ручку. В народе 
есть такая примета: “Не свисти — де
нег не будет”. Но настоящий кадет в 
приметы не верит!

Потом кадеты состязались в 
стрельбе. “Стрелком дня” стал Евге
ний Ермаков, шестнадцатилетний ка
дет из Сысерти. Женя рассказал, что 
это — самый лучший его результат: 
41 попадание из 50 выстрелов. В Сы- 
сертском центре образования “Ка
дет” учатся и девочки. Лена Никола
ева и Наташа Брагина пришли сюда 
после 9-го класса. Они считают, что 
кадеты отличаются от обычных 
школьников своей собранностью, ак
куратностью. Но не надо думать, что 
юноши и девушки все время посвя
щают изучению наук, физической 
подготовке, зубрят специальные тер
мины и учатся драить палубу. В мор
ской школе работают кружки изо, 
компьютерной грамотности, хорео
графическая студия, издается газе
та “Корабельные вести".

Вечером прошел бал. А какой же 
бал без дам! Девочки из 22-й серов
ской школы подготовились к нему 
основательно: пришли в настоящих 
бальных платьях. Что думают они о 
кадетах? “У них все строго, как в ар
мии, но кадеты лучше простых 
школьников, воспитаннее".

У многих нынешних кадетов в об
щеобразовательной школе были про
блемы. Шестнадцатилетний Слава 
Мальцев из Екатеринбургской кадет
ской школы на вопрос “Как вы попали 
сюда?” ответил: “Плохо учился в шко
ле, поэтому поступил в КШИ. И здесь 
учиться тоже тяжело". А вот тринад
цатилетний Роман Губеев мечтает 
стать военным, а в кадетской школе 
его привлекают единство коллектива, 
дружба. “Живем как одна семья”, — 
говорит он. Особая образовательная 
среда — это основная идея кадетс
кой школы-интерната. Это позволит 
подготовить воспитанников к полно
ценной жизни и к служению Отечеству 
на гражданском или военном попри
ще — как они выберут.

Лариса АМБАЕВА.

Невысокое здание за причудливым Симпатичные сто
забором, витиеватая дорожка, лики, восторженные

зрители, свечи и рас- 
крытая книга с загадоч- 

ными письменами. С любопыт- 
ством разглядывая все это и выискивая 

таблички со своими именами, игроки расселись 
по местам. Местный Галкин — Алеша Романов- 

В* ский всех поприветствовал. Игра началась.
Мне по жребию выпало на вопросы во всех 

раундах отвечать первой. Сперва пришлось 
разобраться, чем аорта отличается от арте- 

рии, амфибрахий от анапеста, что такое мо
ла Остальные — интел- лекула и кто написал сказку “Бременские музы-

запорошенная снегом, дверь, 
ожу. А там вместо пола — 

шахматная доска, озеро на
потолке и кривые 

зеркала повсюду. 
Может, это Зазеркалье?

Так начался мой поход в екатеринбург
ский центр “Одаренность и технологии”,
где проходила первая городская интеллек-
туальная игра для старшеклассников. Я еще 
стягивала шарф и думала: сейчас выскочит мне 
навстречу Алиса и задаст каверзный вопрос. В 
этот момент мимо пролетела милая женщина и 
спросила: “Вы на интеллектуальную игру “Вла
стелин Знаний”? Тогда вам вон туда!”

“Властелин Знаний" — это действительно 
первая интеллектуальная игра для старше
классников. Придумали ее тоже старшекласс
ники во главе с Ириной Закировой, организа
тором клуба “Эрудит”. Как-то раз ребята реши
ли: хватит умникам и умницам просиживать у 
телевизора и смотреть, как взрослые штурму
ют виртуальные Эвересты знаний. И придума
ли свою игру. Разрабатывали ее более года, 
проводили опросы, вопросы придумывали. И 
вот премьера!

В игре участвуют восемь игроков из разных 
школ города. Им предстоит пройти пять раун
дов. В конце игры определяется два победите
ля, которые выходят в финал. Каждый игрок 
имеет право один раз воспользоваться помо
щью друга. Только он в игре называется Ста
рейшина. На подмогу можно привести кого 
угодно из своего учебного учреждения. Только 
не учителя.

Я тоже оказалась в числе участников. При
поминая правила, направилась к нужному ка
бинету. Там эрудиты, пришедшие на игру, уже 
расселись по углам и сосредоточенно молча
ли. “Морально готовятся”, — подумала я. И при
нялась за знакомство с договором. Тут появи
лись организаторы игры — братья Алексей и

ровно восемь. Из них 
только три интеллектуа-

лектуалки.
—А тут милли- к— -

он дают? — спро-
сил меня кто-то. , х

— Миллион но- сУ I
вых знаний, может, ’’Д
и дают, — отве- 
тила я. ж

—Ага, а еще ·
миллион потра- / X
ченных нервных Л С л\ //$) 
клеток,— в°сЛ М/// 
кликнул недо- г 3/
вольно собе- 1 '
седник. — А І А
нервные Л/Д Л? / /I 
клетки не ( / /
восстанав- / /
ливаются. / \

—Восстанавлива- ( X )
ются в гипофизе, — '
произнес Миша Лафт, 
один из игроков, как оказалось, заядлый фи
зик, математик, специалист по дзюдо и шахма
там.

“Вправду интеллектуалы”, — решила я. До 
начала игры мы еще успели обменяться сове
тами из области психологии и химии. А также 
выяснить, что картина Малевича “Черный квад
рат” не только “всплеск негатива в нашу жизнь”,

канты”. Был еще раунд с вытягиванием конвер
тов, таблица Знаний и еще ряд задачек на эру
дицию. Всего за игру разыграли около сотни воп
росов. Поразительно, как игроки поддерживали 
друг друга. “Ну, давай! Это же так просто!” — 
твердила Лена Шаляпина своему соседу. А вот 
когда самой Лене надо было отвечать, ей даже 
Старейшина не смог помочь. На решающий 
5-балльный вопрос ей пришлось отвечать самой. 
Наугад. И она выиграла, заняв первое место! 
Даже интригующая музыка не смогла запугать 
эрудитов.

На игре пришлось вспомнить буквально все! 
Новых знаний точно прибавилось, а еще хоро
шего настроения и дипломов на память. А у по
бедителей Елены Шаляпиной и Анны Грузиной 
появился шанс стать Властелинами Знаний в 
конце учебнопо пода. На радостях они даже вы
скочили в холл и с радостными возгласами бе
гали по виртуальным джунглям, любуясь книга
ми, полученными в подарок.

После игры никто не спешил расходиться. 
Юные эрудиты и создатели игры обменивались 
впечатлениями, поздравляли друг друга с ус
пешным дебютом. А потом обсуждали “плюсы" 
и “минусы”, попивая горячий чай. Игры теперь 
будут проводиться регулярно. И очень может 
быть, что, пока вы читаете этот материал, кто-то 
другой штурмует лестницу знаний на игре. Вла
стелины Знаний в наступлении!

Евгений Романовские. Они еще раз огласили 
правила. А я решила сосчитать конкурентов:

но и проявление концептуализма. Поспорить 
не успела, потому что нас позвали в зал.

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 16 лет. 
Рисунок автора.
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* b^p*tt
Очень хорошие в русском языке слова. Просто 
чудо. Некоторые хоть на полку ставь. Например, 
слово “булка”.

Я его обожаю. Такое пухлое, мягкое, мучное, теп
лое, толстое и безумно прият
ное, хочется эту булку J 
прижать к лицу и 
греться, и трогать т—*».
булку руками. Ря- / \
дом с булкой ника- У |
кие заграничные! К _
“саке” и “roll” V——.
стояли. Наверняка 
вам нравится слово W 
“сосиска”, такое мяс- V 1 "“ 
ное и длинное, вкусное, і , J4r 
сосиску можно сырой 
есть, сосиска с любым ____ _
гарниром совмести- УЛ /о\ \\^х I к 
ма, но лучше всего U~ —~Л
сосиску есть с пюре.

Много у нас в языке словес жгучих и огненных. Как 
это мы умудрились такие выдумать? А иностранные — 
холодные и пресные, нет в них такой душевности, про
сто голые слова, обозначают предметы и чувства. И 
вы не думайте, что только съедобные слова такие у 
нас хорошие. Сравните нашего ушастого и пушистого 
“зайца" с английским “гаЬЫГом, просто два разных 
зверя получается.

Так вот и пел бы я дифирамбы нашему языку с боль
шим удовольствием. Да только слишком много стало 
зарубежных слов в ходу, и вырываются они из наших 
ртов, как победоносные крики иностранной культуры, 

побивающей нашу родную, рус
скую. Но русские не сдаются, и 

О вы не отчаивайтесь, а когда захо
чется вам пиццу или картошку- 

фри, подумайте, какие вкус- 
/ ' ные, пышные и теплые бул-
f ' \ ки печет ваша мама...

Дмитрий РЕПРИНЦЕВ, 
16 лет.

_. Рисунки
А „ \ Ольги
(/J брынцевой.

ИЙЕ Начну с распространенного и всем 
известного утверждения: наркомания — беда 

двадцать первого века. Этот лозунг кидается на нас со 
страниц газет, бьет в глаза с рекламных растяжек, кричит

голосами известных ведущих. Об этом столько говорят, столько 
пишут, что мы нетерпеливо пролистываем эти “правильные” заметки. 

Многие уже не воспринимают это всерьез... Стремясь исправить это
упущение, во многих школах вводят предметы, которые изучают 
досконально лишь один вопрос: почему наркомания — плохо, а здоровье — 
хорошо?

Я знаю об этом не понаслышке. В 
школе, где я училась раньше, ввели но
вый предмет с красивым необычным на
званием “валеология”. Оказалось, прав
да, что на нем всего лишь будут идти

всех смертных грехах! Она не только ку
рила: во второй четверти обнаружилось, 
что она пьет, а в третьей — что она, ко 
всему, и наркоманка. *

разе жизни... На лону: “Дорогая Валя! Подумай, что ты
первом же уроке учитель предложил 

нам любопытное задание. Надо было на-
своими руками губишь себе жизнь!” 

Я хочу сказать, что и курение, и пьян-

ПриКОЛы 
Весны

писать письмо от своего имени к вы
мышленному курящему другу и попы
таться уговорить его бросить это дело. 
Для начала я решила выбрать мало- 
мальски нейтральное имя. На ум шло по
чему-то только “Валя”. На протяжении 
двух с половиной страниц я уговарива
ла Валю отказаться от этой гибельной 
затеи. Наконец, с чувством выполнен
ного долга, я отложила тетрадь. Но учи
тель, видимо, решил обвинить Валю во

ство, и наркомания действительно 
очень тяжелые проблемы. Но нельзя до
водить все до абсурда, во всем требу
ется чувство меры. Очень хочется ве
рить, что уже очень многие люди наше
го поколения вполне могут обойтись без 
вот таких “писем” и специальных лек
ций.

Елизавета ВЕСЕЛКОВА, 
15 лет.

ьше окружающей Пр
Интервью, которого не было

Сенсация! Мне, внештатному корреспонденту газеты “Новая 
Эра”, удалось взять интервью у Матушки-Природы. Сначала 
она задумалась, беседовать ли ей со мной или нет, но потом

Р°ЭЫ,
начала говорить взволнованным, печальным голосом.

Все больше окружающей среды
Здравствуйте, точнее, до свидания, но я надеюсь, не прощайте. Я — 

гордость России. Я молода, но увядаю. Да, это я — Природа.
Обо мне так много написано стихов, без описания меня не обходилась 

ни одна повесть, ни один рассказ. Меня так люби
ли... раньше...

Я изменчива, но в то же время постоянна — 
зима, весна, лето и осень. Но мне приятней, когда 
мои настроения располагают так: весна, лето, 
осень и зима.

Весна... Я начинаю творить чудеса: из сляко
ти, грязи, головных болей рождается новая жизнь. 
И птицы поют... Как я люблю пение птиц! Но поче
му они такие серенькие и маленькие? И вот подул 
весенний ветерок... Что это за запах принес ве
тер? Выхлопные газы? Так много! Почему же де
ревья не очищают воздух? Кто их срубил?! Мне 
хочется плакать... дождь.

Лето... Я надеваю свой солнечный наряд. Идем 
в поход!

Откуда столько мусора... пластиковые бутыл
ки, пакеты, а это что такое? Лучше вслух не гово
рить... Неужели люди не понимают, что земля не 
терпит, не перерабатывает пластик и осколки бу
тылок. И даже через миллионы лет моя земля бу
дет страдать от этого мусора.

Мои леса... Что же станет со мной, с Приро
дой? Мне хочется плакать... дождь.

Осень... “Очей очарованье! Приятна мне твоя 
печальная краса...” Александр Сергеевич любил 
мое настроение — осень. Сухо, тепло. Иногда дож
ди, но это потому, что я плачу.

И есть из-за чего. Сквозь желтые и оранжевые 
наряды деревьев я увидела черный дым, и поче
му-то мне стало страшно. Мои реки! Они отравле
ны, живность в них не пригодна для пищи. Это зна
ют все — российские реки теперь не радуют своей игрой на солнце, не 
плещутся в них дети, заливаясь радостным смехом... Теперь реки — храни
лище отходов и нечистот. А как же дети и моя красота?

Мне плохо... ливень.
Зима... Неужели непонятно? Опять весь мусор зарыли в снег, опять 

заводы делают свое грязное дело!!! Надоело! Мой снег так щедро дарю я,

Природа, вам — людям. Почему же мой белый, искристый сине-белый снег, 
который, нежно плывя по воздуху, опускаясь на землю, становится гряз
ным, желтым и пахучим?

Лучше в лес! Но и там не лучше! Вы видели 
белку в лесу? Белку, которая похожа на крысу? 
Что с ней стало? Ах! Здесь же шоссе! Все понятно! 
Но что же делать...

Я не знаю, как так получилось. Я не знаю, поче
му все меньше меня, окружающей вас Природы, а 
все больше мне ухмыляется окружающая среда. 
Но я не могу думать. Господь создал меня, но я не 
могу позаботиться о себе, по Его творению обо мне 
ДОЛЖНЫ БЫЛИ заботиться и защищать меня люди.

Люди?
Но кто вырубил деревья, кто проложил шоссе 

рядом с лесом, кто оставил мусор, кто построил 
заводы?

Люди?
Я не уверена... Ведь люди должны защищать 

меня и беречь... Люди не могли такого сделать. 
Ведь не могли, правда?

И мне приходится защищаться. Я не хочу это
го, но как мне обезопасить себя от вас, люди? Вы 
никогда не задавались вопросом: почему так час
ты землетрясения, наводнения, ураганы, засуха? 
Мне не хочется этого, но по-другому нельзя. Я 
хочу, чтобы любовались мной, Природой, а не сре
дой, которая вас будет окружать и лишать радос
ти первозданной и девственной Природы.

Люди, мы можем помочь друг другу, подумай
те об этом.

Это была я, Природа. До свидания, но я наде
юсь, не прощайте.

Поговорила я с Природой, и мне стало 
страшно и стыдно. А вам?

Ведь если мы не остановимся и не одумаемся, наши дети никогда 
не узнают, что такое чистая прозрачная река, зеленая трава, воздух, 
переполненный ароматом душистых полевых цветов, пение соловья и 
ласковый дождь — слезы радости Природы.

Надежда СПИРЯНИНА, 16 лет. 
Фото Екатерины САВИНОИ.

На математичку я не 
сержусь, хотя “кол” мне, по 
всей видимости, светит 
точно. Она же не виновата в 
том, что я не выучила. Ну, 
на следующий урок выучу. 
Чесслово, выучу. И сдам!

Николаич (ну, это наш ОБ- 
Жист) сказал по секрету, что 
будет репетиция пожара. Вот 
бы сейчас устроить экстренную 
эвакуацию... Дудки! Она толь
ко на шестом. К черту шестой! 
Там биология, что мне до нее? 
Биологию-то я знаю, готови
лась.

В общем, совсем не страш
но сидеть, даже приятно, если 
разобраться. Все сидят, что-то 
пишут, парятся. А я сижу... ни
чего себе сижу, даже глазами 
похлопываю. “Кол” так “кол”. 
Но оцените, какой честный! Все 
всегда пытаются мухлевать, 
даже сейчас я вижу, как у Се
ливанова в парте лежит тет
радь, периодически сползаю
щая на колени. Может, парта 
кривая? А Кузнецовская все за
годя переписала с блокнота, 
сидит. Она-то думала, а я? А я 
соображаю, что делать. Вот уже 
я почти и Чернышевский, толь
ко маленький. А вдруг эта идея 
к Чернышевскому пришла тоже 
в детстве, на геометрии? Ух ты! 
Во как сказанула.

Все, стоп! Надоело рассуж
дать, сообразить бы чего. Эх, 
ну чего же вы, Татьяна Генна
дьевна, ну что вам стоит выйти 
на минутку. Вам, между про
чим, даже выгодно, чтобы мы 
лучше писали. Нет, сидит. Гла
зами вращает. Хоть бы кого за
секла! Это только я, наивная 
дурочка, краской заливаюсь, 
когда списываю. А эти... сидят, 
строчат, лица нахмурены. Знаю 
все их штучки. Ну, не все, ко
нечно, катают. Мишка, вон, и 
без шпоры может. Ну, Мишка 
что? Он гений, ему можно... А у 
Селиванова опять тетрадка на 
коленях.

Батюшки! До конца урока 
пять минут! Только что было 
двадцать. “Кол” мне обеспечен. 
Ну, люди, ну, имейте сострада
ние!!!

Ойг кажется, Ленка услыша
ла мой немой призыв, переда
ла свой блокнот. Так, что у нас 
там? Третий билет. Так, точ- 
ненько. Отлично! Теперь ско
рей... скорей... Многоточий 
больше, чем надо, наставила. 
Пусть. Ручка рвется из рук, 
сама скользит по бумаге, руки 
болят от напряжения... Зво
нок!.. Ничего, тут немного ос
талось! Еще... еще...

Как же все здорово! Так спо
койно, так хорошо. И геомет
рию списала, и подумать успе
ла обо всем. Как мир теперь 
прекрасен! Какая я теперь сча
стливая!

—Как здорово, что весна, 
наконец пришла, — сказал кто- 
то в конце коридора.

Воля СОКОЛОВА, 
16 лет.
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«Зверская

Безусловно, эта группа вполне может 
называться открытием прошлого года. 
“Звери”, действительно, могут стать 
очень хорошей группой, которую будут 
крутить по всем радиостанциям и всем 
каналам. Только нужно еще ой как 
поучиться всегда писать такие же милые 
песенки и играть интересные концерты.

срабрика грез

У “Зверей” нет длинной слезной исто
рии о том, как их долго не замечали, как 
они играли в маленьких малоизвестных 
клубах и выступали на сотнях фестива
лей. С другой стороны, на вкладыше к их 
пластинке нет гордого слова “продюсер”, 
что тоже несколько странно. Закроем на 
это глаза и будем считать, что причина 
столь “зверского” успеха — безмерный 
талант и обаяние участников группы.

Кстати, об участниках. Фронтмен груп

»

пы — Рома Зверь, он же Би
лак. Помимо того, что Рома 
поет (кстати, поет он офиген
но здорово, на мой взыска
тельный вкус), он же сочиня
ет тексты и музыку к ним (с 
этим, конечно, послабее, не
жели с вокалом, но, как го
ворится, чем богаты). Пер
вую и пока единственную 
пластинку “Голод” Рома 
Зверь записывал вместе с 
гитаристом Владимиром 
Хорунжим, басистом Анд
реем Густовым, клавишни

ком Кириллом Антоненко и ударником 
Михаилом Краевым. Правда, совсем не
давно оба гитариста покинули группу по 
неизвестным причинам, может, харизма
тичный Роман задавил своим авторите
том.., но ребята сейчас активно гастро
лируют (вместо того, чтобы писать для 
нас в студии новую пластинку), так что 
вопрос с составом благополучно улажен. 

Еще немного интересного об альбоме. 
“Голод" действительно оказался очень 

Ведущая рубрики Анна ВАСИЛЬЕВА.

удачным и расходился в музыкальных ма
газинах просто “на ура”. Коварная выпус
кающая компания просекла фишку, в ре
зультате альбом был переиздан букваль
но на днях. Однако переиздан он не без 
дополнений. Голодные до “Зверей” фа
наты могут найти на переиздании, поми
мо двенадцати уже известных песен, ви
деоклип на песню “Все, что касается”, а 
также необычную версию песни “Дожди- 
пистолеты”, записанную “зверушками” 
вместе с Татьяной Булановой. Сам Рома 
Зверь был очень рад такому сотрудниче
ству, потому что рос в то время, когда 
хиты Татьяны Булановой возглавляли все 
хит-парады. (Да... я тоже помню). На мой 
взгляд, Буланова с блеском справилась 
со своей задачей.

На переизданном “Голоде” есть еще 
одна занятная песня — это сольная ра
бота Ромы Зверя под названием “Герои”. 
Это песня, сделанная в стиле советского 
диско, станет одной из композиций саун
дтрека к фильму “Слова и музыка”. По
мимо “Зверей” в саундтреке к этому 
фильму принимают участие такие груп
пы, как “Ногу Свело”, Чичерина и другие.

Мне довелось побывать на концерте 
“Зверей”, когда они приезжали в Екате
ринбург. Я не случайно говорила о том, 
что неплохо было бы поучиться давать 
именно интересные концерты. Я их посе
тила кучу. Этот был действительно дурац
ким. Рома вышел на сцену и начал сни
мать зрителей на камеру. Видимо, для по
томков. Музыканты отыграли свои две
надцать песен с альбома, почти по по
рядку. А потом снова. То же самое. Лично 
мне всегда на концерте хочется услышать 
новые песни, чтобы он отличался чем-ни
будь от домашнего прослушивания с хо
рошим звуком той или иной пластинки. 
Но слушать три раза “Дожди-пистолеты”, 
да к тому же не с таким уж хорошим зву
ком... Извините. Хотя, может, я просто не 
фанатка “Зверей”, потому что девочки 
вокруг меня с немым восторгом смотре
ли на Рому Зверя весь концерт.

Так или иначе, я тоже с нетерпением 
жду выхода новой пластинки, которую нам 
обещают уже в конце марта. Будут новые 
песни, и ріау-лист концерта увеличится в 
два раза, что не может не радовать.

Февральский 
нит-парад

1.Звери. “Все, что касается”.
2.Limp Bizkit. “Behind blue eyes”.
3.No doubt. “It’s my life”.
4.Madonna and Britney Spears 

“Against the music".
5.Сплин. “Романс”.
6.Linking Park. “Numb”.
7.Pink. “Trouble”.
8.Ю-Питер “Песня идущего домой”.
9.Дельфин. “Весна".

ч 10.Юля Савичева. “Высоко”.

Говорить о событии, 
прошедшем месяц назад, не то, 
чтобы глупо. Просто уже

Как 
только узнали 

о смерти парня, сразу 
стали искать виноватых. И дей

ствительно, кто виноват? Скины, которым 
приписывают это убийство? Неформалы, потому что

неактуально. Да и что можно нового сказать 
об очередном рок-концерте? Все концерты, 
по сути, одинаковы. Сначала приобретение 
билетов, потом долгое ожидание и 
предвкушение.

И вот он — тот желанный день. Идешь в школу 
(на работу, просто сидишь дома), но думать ни о 
чем, кроме сегодняшнего вечернего события, не
можешь. Красишься, одеваешься (в самый лучший 
наряд!) и скорее бежишь к “тому самому” ДК, стади
ону... в общем, к “той самой” концертной площадке. 
Злые охранники проверяют билеты, “шмонают 
сумки, заглядывают в карманы, но тебе уже все 
равно. Ведь концерт!..

Существенное отличие таких мероприятий в 
названии группы и публике.

Поэтому и не хочу писать о концерте “Гражданс
кой обороны”, прошедшем 8 февраля. Не хочу пи
сать о самом выступлении группы. Про него, в прин
ципе, можно сказать только одно: концерт мне очень 
понравился, но, увы, он не сильно отличался от 
прошлогоднего. Да и от позапрошлогоднего, ско
рее всего (не могу говорить точно, поскольку не 
была). Как и в прошлом году, было такое ощуще
ние, что знаешь всех на этом концерте, что все 
они — твои добрые и хорошие друзья. Как и в 
прошлом году, все дружной толпой пьяными и про-

.. Говорят, лучший способ 
избавиться от плохого настроения — 

это просто поговорить со счастливым 
человеком, чтобы впитать в себя хоть капельку его 

позитива. Я решила проверить это на собственном опыте 
и в один сумрачный зимний день отправилась в гости к 

человеку, которого все окружающие в один голос называют 
неисправимым оптимистом. Знакомьтесь — студент, гитарист 
панк-группы, любитель рыжих котов и апельсинов — Ромашка.

Солнечный сВет
Ромашки, или

Интервью с неисправимым оптимистом

куренными голосами распевали “Все идет по плану" 
и “Лабатамия”! Как и в прошлом году... хотя нет. На 
том концерте такого не было...

Его звали Хикс, и ему было всего 23. Больше о 
нем мне ничего неизвестно. Я не знаю, был ли он 
“скином” или “неформалом”, не знаю, был ли он доб
рым или злым, умным или глупым. Я его не знала и 
сейчас, наверное, не имею права говорить что-то о 
нем, жалеть его, оплакивать. Да и не хочется этого 
делать. Человека уже нет. И его уже не вернуть. Ник
то не в силах повернуть время вспять или исправить 
что-то в прошлом.

Он погиб во время, как сказали в новостях, “раз
борки между скинхедами и неформалами”. То есть 
он погиб за то, что слушал не ту музыку, одевался не 
в ту одежду, думал не в ту сторону. Но разве это и 
есть “те веские причины”, по которым можно убить 
человека? Да и вообще, есть ли такие причины?

Конечно, у каждого свой взгляд на мир, своя иде- лать... 
ология, свои кумиры. Но почему из-за твоей идеоло
гии должны погибать другие люди?! Если ты не при
нимаешь этот мир таким, какой он есть, может быть, 
это ты — лишний в этом мире?

они не так думают? Милиция, которая, как всегда, 
хоть и приехала, но слишком поздно? Охранники, ко
торые забирают напульсники у маленьких и безза
щитных девочек (потому что, видимо, думают, что 
они могут ими кого-нибудь убить), но не могут раз
нять дерущихся? Возможно, виноват сам Хикс, спе
циально приехавший из Нижнего Тагила на концерт 
своей любимой группы.

А, может быть, виноваты мы все? Что же это за 
общество-то такое, где в людях живет такая ненависть, 
что убить человека — пустяк, обычное явление, а без 
милиции не проходит ни один концерт; где добро 
нельзя отличить от зла, а люди серьезно задумывают
ся над проблемой только после трагедии?

И еще возникает другой вечный вопрос: что де
лать? Но ответить на него... нет, не сложно. Ответить 
на него невозможно. Потому что уже ничего не поде-

Сания РАСКОЛЬНИКОВА, 
16 лет. 

Рисунок Ольги БРЫНЦЕВОЙ.

— Salut! Это 
правда, что ты — не
исправимый опти
мист? Знаешь, мне ка
жется, что оптимист се
годня — такое же ред
кое явление, как, 
скажем, снежный 
человек...

—Ты права! Но тебе повез
ло: один из вымирающего рода 
оптимистов сидит прямо перед то
бой. Люди слишком все усложня
ют, потому что не понимают, что от
веты на все жизненные вопросы 
очень просты. Многие просто не на
ходят поводов для радости. Зна
ешь, я открываю утром глаза, за ок
ном светит солнце, и мне уже хоро
шо. Я радуюсь!

—Отлично. Ромашка, скажи, 
.какой твой главный жизненный 
принцип, кредо?

—Фридрих Ницше сказал: “Что 
не погубит нас, то сделает нас силь
нее”. Я всегда вспоминаю эту фра
зу в сложные моменты. Поверь, 
очень помогает! Главное верить в 
себя, свои силы, а затем по воз
можности и окружающих заряжать 
этой верой. Иногда мне кажется, 
что я работаю батарейкой с солнеч
ной энергией, делюсь этой энерги
ей с людьми.

—У тебя даже имя такое теп
лое, солнечное, согревающее...

—Ромашкой меня давным-давно 
назвал лучший друг, с тех пор имя 
так и идет со мной по жизни. Я при
вык. Родители меня Романом на
рекли, и я, пока маленький был, 
свое имя жутко не любил: холодное

оно какое-то, пафос
ное... Так что, когда 
появилось другое, с 
радостью его при
нял.

— Ромашка, ты
прямо ходячий сгу

сток положительной 
энергии. Я сижу, разго

вариваю с тобой и чувствую,
что весь негатив из меня уходит. 
Тебе надо в народные целители 
податься: заряжать людей пози
тивом у тебя отлично получает
ся!

—Я подумаю! Хотя, чтобы нести 
добро, вовсе не обязательно быть 
целителем. Я в институте учусь на 
дизайнера, буду улучшать, окраши
вать жизнь людей в яркие, теплые, 
летние цвета. Верно говорят, что от 
интерьера зависит все, в том числе 
настроение человека. Еще я с дру
зьями организовал панк-группу. Я 
— бас-гитарист. Играем крайне по
зитивные песни, нет пессимизма, 
свойственного русскому року, гру
сти и...

—Классно! Надеюсь, в скором 
времени вы представите свой по
зитив массам. Желаю удачи.

...Я еще долго общалась с Ро
мой. Мы ели потрясающе вкусные 
апельсины и трепали за ухом ры
жего кота Феликса. Когда из уют
ной квартиры я, наконец, вышла на 
улицу, там вовсю светило солнце. 
Метафизика! Волшебник Ромашка, 
спасибо!

Татьяна ПОТАПОВА, 
14 лет.
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Профессиональная борьба 
- это красиво, да и умение 

защищаться в нашей жизни лишним не 
ж »ч.г - бывает. Екатеринбургский клуб любителей 

_*1ѴМ^ тхэквондо “Торнадо” и объединяет под своей 
крышей тех, кто профессионально борется и умеет себя 

защитить.

Путь ноги и кулона
Тхэквондо пришло к нам из Южной Кореи и 

переводится с корейского примерно так: “путь 
ноги и кулака". Интересно то, что девчонок, 
занимающихся столь экзотичным видом бое
вого искусства, достаточно много. И кто ска
зал, что борьба не женское дело?

Маша (16лет), Катя (16) и Леся (17) занима

ются тхэквондо около четырех лет. Несмотря 
на то, что пришли они в этот спорт относи
тельно поздно, звания мастеров спорта у них 
уже есть.

Привлекла девчонок необычность занятия. 
“Это не танцы, которыми занимаются многие, 
- ими уже никого не удивишь. А в тхэквондо

есть что-то оригинальное, 
загадочное. Интерес и лю
бопытство привели в клуб, 
постепенно появилось же
лание испытать себя, а те
перь тхэквондо - часть на
шей жизни.

Мы ездим по разным го
родам, общаемся с инте
ресными людьми. Конечно, 
как и в любом спорте, при
ходится идти на какие-то 
жертвы: диеты, большие 
нагрузки, но главное - не
хватка свободного време
ни. Тренировки каждый 
день, даже в каникулы. У

Марина СОКОЛОВА, 16 лет.
623080, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, г.Михай
ловск, ул.Советская, 69.

Слушаю рэп, увлекаюсь экстри
мом, машинами.

Алекс ЗИМИН, 19 лет.
624604, Свердловская обл., 

г.Алапаевск, в/ч 09590, ВИР.
Слушаю музыку, особенно 

панк-рок: МЭЭ ООГ, Тараканы.
Хочу переписываться с девуш

ками, близкими мне по духу и ко
торые меня поймут.

КАТЮШКА, 14 лет.
624082, Свердловская обл., 

г.Верхняя Пышма, п.Исеть, 
ул.Дружбы, 22—25.

Обожаю слушать музыку, играю 
в баскетбол, волейбол, бадмин
тон, увлекаюсь английским языком 

и другими интересными вещами.
Толя МИХАЙЛОВ, 16 лет.
620034, г.Екатеринбург, ул.Че

репанова, 32—94.
Увлекаюсь гимнастикой, кол

лекционирую марки. Играю в шаш
ки. Пишите, отвечу всем.

Таня СЛУКИНА, 15 лет.
623075, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Атиг, 
ул.Гагарина, 15—9.

Люблю слушать музыку, гулять, 
люблю шумные тусовки.

Хочу познакомиться с парнями 
и девчонками от 14—17 лет.

Ваня ЯЩИК, 18 лет.
362006, Алания, г.Владикавказ, 

в/ч 29202 ТГЦ 2 ус (п).
Слушаю музыку “Руки вверх” и 

т.Д.
Хочу переписываться с девчон

ками 18—19 лет.
Люба МАЛИНА, 6 лет.
624182, Свердловская обл., Не

вьянский р-н, с.Шайдуриха, ул.Ле
нина, 72.

Увлекаюсь спортом.

Азамат МИКИТАЕВ, 19 лет.
624853, Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-н, п/о Порошино, 
в/ч 81667 в.

Очень люблю писать письма и 
по ним хочу найти свою половин
ку.

Маша РЫБАКОВА, 15 лет.
623950, Свердловская обл., 

Тавдинский р-н, д.Большая Пус
тынь.

Увлекаюсь плаванием и гита
рой.

Дима ПАНЮКОВ, 19 лет.
624604, Свердловская обл., 

г.Алапаевск, в/ч 09590.
Люблю спорт, слушаю “Сектор 

Газа”, Шуфутинского, Пугачеву, 
Киркорова.

Елена РУНКОВА, 12 лет.
624080, Свердловская обл., 

г.Верхняя Пышма, с.Балтым, ул. 
Восточная, 17—7.

нас почти нет возможности гулять и нормально 
общаться с друзьями”.

С проблемами девчонки справляются.
—Девочки отличаются целеустремленнос

тью, — отмечает их тренер Валентин Хурс. - 
Они знают, чего хотят, умеют добиваться по
ставленных целей. У них есть необходимые в 
спорте качества: упорство, старательность. К 
спорту они относятся серьезней мальчиков. 
Поблажек я никому не делаю: все занимаются 
в равных условиях, и благодаря упорству де
вочки добиваются больших успехов и чаще 
одерживают победы на соревнованиях.

Так что деление людей на две половины - 
сильную и прекрасную - пора подвергнуть пе
ресмотру и... отдать оба праздника - 23 февра
ля и 8 Марта - девчонкам.

Юля ВИШНЯКОВА, 
студентка УрГУ.

Люблю гулять, слушать музыку, 
хожу в велосекцию.

ДМИТРИЙ В., 21 год.
624204, Свердловская обл., 

г.Лесной-4, в/ч 42647-“Е”.
Люблю спорт, красивых, общи

тельных девчонок. Пишите все.
ЮЛИЯ, 16 лет.
624090, Свердловская обл., 

г.Верхняя Пышма, ул.Ленина, 
48а - 73.

Увлекаюсь чтением, рисовани
ем, музыкой.

МАКС и ЛЕША, 20 и 19 лет.
624204, Свердловская обл., 

г.Лесной, в/ч 32136 “Т".
Мы принимаем жизнь такой, ка

кой она является. И нам нравятся 
уральские девчонки.

ОЛЬГА, 14 лет.
620076, г.Екатеринбург, пер. 

Каслинский, 14-11.
Увлекаюсь группами “Корни”, 

“Smash”, люблю химию, алгебру.

“Здравствуй, уважаемая 
редакция “Новой Эры”!

Пишет вам воспитанница 
Карабашского детского дома. 
Я хочу через вашу газету по
здравить с праздником вес
ны всех сотрудников нашего 
детского дома. Все они - жен
щины. Как вам с нами трудно! 
Но душа ваша не очерствела, 
вы к каждому найдете подход, 
и сердечки наши потеплют... 
Низкий вам поклон...

Люда КАЛИСТРАТОВА”.

“Уважаемая “Новая Эра”, 
добрый день!

Я хочу поздравить нашего 
повара, мою маму Надю, с 8 
Марта. Вот уже восьмой год 
вкусно, качественно и сытно 
нас, детей детского дома, 
кормит Надежда Егоровна Ло
банова. Все дети любят и ува
жают тетю Надю.

А для меня она стала род
ным человеком. Эту женщину 
я зову мамой. Милая, родная, 
я тебя люблю.

Оля СВЯЖИНА, 16 лет”.

“Здравствуй, “Новая Эра”!
Скоро весенний праздник. 

Я очень хочу поздравить маму 
и всех женщин, живущих ря
дом с ней, с этим праздни
ком.

Слово тюрьма я узнала 
рано, там сейчас моя мама. 
Но я, дочь твоя, люблю тебя, 
как и прежде. Скучаю и жду 
тебя, скорей возвращайся, 
родная моя.

Надежда КОКШАРОВА, 
13 лет”.

Тавдинский р-н, 
пос.Карабашка.

*«рпсО'“'
Три буквы (КАР) некоторых слов уже заняли свои позиции, 

осталось закончить слово

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Морская черепаха. 
5. Спортсмен-единоборец. 9. Группа верблюдов. 10. 
Природный пигмент. 11. "... Бульба” (Н. В. Гоголь). 
13. Самая длинная в мире река. 15. Вид борьбы. 16. 
Пустынная кошка. 17. Повышенный ... разговора. 19. 
Родственник карпа. 23. Злая старуха, ведьма. 25. 
Наем помещения. 26. Русский флотоводец. 29. Го
род на Темзе (Англия). 30. Опорный край державы. 
31. Изображение звездного неба. 32. Столица Ка
захстана.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спагетти. 2. Морское парус
ное судно. 3. Взрывчатое вещество. 4. Столица Тур
ции. 5. Конный экипаж. 6. Тугоплавкий металл. 7. 
Тайна. 8. Живет на крыше. 12. Монета Лаоса. 14. 
Комната в больнице. 15. Желтая акация. 18. Госу
дарственная награда. 20. Предмет мебели (письмен
ный, обеденный ...). 21. Автор “Геометрии” (1637г.). 
22. Бескилевая птица Австралии. 24. Один из заез
дов лошадей. 27. Мера площади. 28. Возмездие.

Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Алла АВДЕЕВА, 
верстка — Татьяна НИКИТИНА, дизайн — Евгений СУВОРОВ.

“Привет, любимая газета 
“Новая Эра”!

Я бы хотела поздравить 
свою единственную маму на 
свете - Любовь Борисовну 
Турыгину с наступающим 
праздником весны!

Наташа”. 
Пышминский р-н, 

с.Чернышово.

“Здравствуй, “Новая Эра"!
Хочу поздравить с Между

народным женским днем учи
телей Ертарской средней 
школы и мою бабушку.

Татьяна, 16 лет”. 
Тугулымский р-н, 

п.Ертарский.

Пишите!
АДРЕС РЕДАКЦИИ:

620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101. 
“Областная газета” —
"Новая Эра”

E-mail: guman@oblgazeta.ru

ЛА Звоните!
•ЗГ (343) 375-80-33.

Следующий номер “Новой 
Эры" выйдет 

12 марта 2004 г.
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