
УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ АКТУАЛЬНО

Бедная
пашня

В 2003 году производство 
всех видов минеральных 
удобрений в стране 
превысило уровень 1992 
года и фактически вернулось 
к дореформенному, когда 
Советский Союз по 
использованию в сельском 
хозяйстве минеральных 
туков находился в числе 
мировых лидеров. Увы, 
нынешний подъем 
агрохимической отрасли на 
делах в сельском хозяйстве 
родного отечества никак не 
сказался.

Российское село давно уже 
не является главным покупате
лем производимых в стране ми
неральных удобрений. По дан
ным интернет-сайта “Крестьян
ские ведомости”, на внешнем 
рынке реализуется почти 80 про
центов всех видов минеральных 
удобрений, производимых в 
стране. Причем некоторые из 
них, особенно сложные и наибо
лее эффективные, из-за дорого
визны вообще практически не
доступны для российского кре
стьянина. Так, за рубеж вывозит
ся 90 процентов калийных и 83 
процента фосфорных удобре
ний.

По сути, мы отдаем то, в чем 
сами остро нуждаемся. Если 15- 
20 лет назад в стране на гектар 
пашни в среднем вносилось до 
100 килограммов минеральных 
удобрений в действующем ве
ществе, то сейчас - 15-17 кило
граммов. В Свердловской обла
сти благодаря бюджетным ком
пенсациям хозяйствам, приоб
ретающим фосфорные удобре
ния, использование “эликсира 
плодородия” на полях несколь
ко выше - 23 килограмма. Прав
да, многие сельхозпредприятия 
области, по причине своей бед
ности, вообще не могут приоб
ретать минеральные удобрения. 
Так, в Красноуфимском районе 
в прошлом году с ними работа
ло лишь каждре второе хозяй
ство, в среднем на каждый гек
тар красноуфимской пашни 
было внесено по 10,8 килограм
ма “минералки”.

Исправления ситуации к луч
шему, похоже, не намечается. 
Нынче производители мине
ральных удобрений вновь под
няли цены на свою продукцию. 
Удобрения становятся все более 
недоступными для российского 
крестьянина. Многие из хо
зяйств не решаются сегодня по
купать “минералку” и по причи
не того, что федеральное пра
вительство до сих пор не уточ
нило: в каком объеме и будут ли 
вообще компенсироваться зат
раты хозяйств на её приобрете
ние.

Между тем, как предупрежда
ют специалисты, в этом году мо
жет произойти дальнейшее сни
жение и без того позорно низ
кого для страны показателя ис
пользования минеральных удоб
рений. Наша пашня в результа
те станет ещё беднее питатель
ными веществами. Это неизбеж
но скажется на урожае. По мне
нию ученых-аграриев, только из- 
за недостатка удобрений, вно
симых на поля, мы недобираем 
почти половину урожая.

Рудольф ГРАШ ИН.

СТРАТЕГИЯ - ИНТЕГРАЦИЯ
Вчера Эдуард Россель провел в Москве заседание 
Национального экономического совета.

Главный вопрос заседания - подготовка к IX Национальному эко
номическому форуму, который пройдет в этом году в Екатеринбурге. 
Этот ежегодный форум является одним из наиболее значимых поли
тических и экономических событий в жизни страны как по уровню 
поднимаемых в его ходе проблем, так и в силу состава участников. 
Нынешний форум будет посвящен стратегическому вопросу разви
тия российского государства — экономической интеграции стран 
СНГ.

Как известно, Эдуард Россель возглавяет рабочую группу по воп
росам сотрудничества со странами СНГ, созданную при Министер
стве иностранных дел из глав субъектов Российской Федерации. Та
ким образом, можно быть уверенным, что рекомендации Форума бу
дут использованы в практической работе правительства России.

Кроме того, губернатор провел серию встреч в администрации 
Президента России.

УРАЛЬЦЫ ГОТОВЯТСЯ К ФОРУМУ
Президент Российского Союза товаропроизодителей, член 
Совета Федерации России Николай Рыжков направил в адрес 
губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя просьбу 
сформировать делегацию представителей Свердловской 
области для участия во всероссийском съезде-форуме 
“Удвоение валового внутреннего продукта - основа 
социального развития страны”.

В своем письме Николай Рыжков отмечает, что позиция и предло
жения губернатора Свердловской области крайне внимательно вос
принимаются на российском уровне, в том числе по основной зада

Когда в Первоуральск к месту 
аварии прибыл председатель пра
вительства — начальник граждан
ской обороны Свердловской об
ласти А.П.Воробьев и сопровож
дающие его лица, на заводе уже 
кипели работы по ликвидации 
прорана и предотвращению по
следствий утечки загрязняющих 
веществ.

Мощные самосвалы, бульдозе
ры, другая техника укрепляли сте
ны дамбы. Аварийно-спасательная 
бригада ликвидировала сам про
ран. Одновременно производи
лась откачка смертоносной жидко
сти из озера-накопителя в резер
вный шламовый пруд. Чтобы избе
жать попадания уже вытекшей из 
резервуара загрязненной воды в 
реку, были включены в работу пе
рехватывающие дренажные систе
мы. Руководил всем этим испол
нительный директор ЗАО “Русский 
хром 1915", он же начальник граж
данской обороны объекта Влади
мир Яковлевич Пивуев...

Конечно, никакой аварии в дей
ствительности не произошло. 
Проходила всего лишь плановая 
командно-штабная тренировка в 
рамках занятий с руководителями 
муниципальных образований и на
чальниками служб гражданской 
обороны Свердловской области по 
вопросам защиты населения и тер
риторий.

Такой высокий уровень концен
трации хлора в воде шламонако
пителя — тоже всего лишь ввод
ная. На самом деле жидкость в 
этом водоеме хоть и представля
ет определенную опасность для 
экологии в случае ее попадания в

17 марта 2004 года. Шесть часов двадцать пять минут.В Главное управление по 
делам ГО и ЧС Свердловской области поступило экстренное сообщение: на 
шламонакопителе ЗАО “Русский хром 1915” произошла авария — прорвана дамба 
пруда. 17 тонн загрязняющих веществ устремились к реке Пахотка. Если не 
принять срочных мер, ядовитая жидкость попадет в Чу сову ю, Каму, Волгу, а 
затем и в Каспийское море. Над огромным водным бассейном нависла угроза 
экологической катастрофы. Шутка ли? Содержание хлора в накопителе 
превышает предельно допустимую концентрацию в 600 раз.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

че, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным, - удвое
ние ВВП.

Губернатор Эдуард Россель поручил правительству области сфор
мировать делегацию и выступить на съезде товаропроизводителей, 
который состоится 21 апреля 2004 года в Москве.

НУЖНЫЕ ЛЕКАРСТВА ДЕЛАЕМ САМИ
Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области Владимир Молчанов провел заседание 
координационного совета по выполнению в прошлом году 
областной инвестиционной программы “Развитие 
фармацевтической промышленности Свердловской области 
на 2002-2005 годы”, а также задачам на ближайшую 
перспективу.

В заседании участвовали директор Института органического син
теза УрО РАН Олег Чупахин, директор Уральского НИИ технологии 
медицинских препаратов Александр Петров, директор Екатеринбур
гского НИИ вирусных инфекций Нина Глинских, другие учёные и про
изводственники.

Реализация программы позволила активизировать действия пред
приятий медицинской промышленности по техническому и техноло
гическому перевооружению отрасли, расширить ассортимент в Свер
дловской области субстанций и готовых лекарственных препаратов. 
Так, за 2003 год этой продукции выпущено на 952 млн. рублей. 
Внедрение нового оборудования и освоение современных техноло
гий стало возможно благодаря высокой инвестиционной активности 
предприятий. Объем инвестиций составил за минувший год 155,2 
млн. рублей (в 2000-м было всего 17,25 млн.), из которых 147,2 млн. 
— собственные и заемные средства предприятий и организаций, 0,8 
млн. - поступления из федерального бюджета, 7,2 млн. рублей - 
средства областного бюджета.

реки, не такая уж ядовитая. И по
том, по словам того же Владими
ра Пивуева, дамба пруда-накопи
теля надежна. За все время суще
ствования завода ни разу не про
изошло даже промочки ее стен.

Несмотря на это, подобные 
этой тренировки здесь проводят
ся каждый год.

—Береженого Бог бережет, — 
припоминает народную поговор
ку Владимир Яковлевич в беседе 
с журналистами и уточняет: —. 
Наши люди знают, как действо
вать в случае возникновения ава
рии — каждый на своем месте, и 
беда никогда не застанет нас 
врасплох.

...В диспетчерскую службу 
гражданской обороны Перво
уральска сообщили: на Нижне- 
Шайтанском пруду попал в полы
нью автобус с людьми.

О ЧП срочно доложено по ин
станции. И вот уже рядом с мес
том происшествия вертолет выса
живает спасателей. С помощью 
тросов и штырей (благо, автобус 
провалился недалеко от берега) 
те фиксируют его положение, пре
пятствуя дальнейшему скатыва
нию на глубину. И вот уже другая 
подоспевшая группа спасателей с 
помощью гидравлического инст
румента в считанные минуты про
делывает в крыше автобуса тех
нический проем. В салон спуска
ется лесенка, и пятеро попавших 
в беду пассажиров, гуськом, по 
выдвинутой пожарной машиной 
лестнице благополучно достигают 
берега, где их уже поджидают ме
дики “Скорой помощи”.

(Окончание на 2-й стр.).

В 2003 году “Красноуральский химический завод” начал выпуск 
ряда лекарственных субстанций: нитросорбида (15,6 т/год), метил- 
урацила (60 т/год), калия аспарагината (48 т/год) и магния аспара
гината (120 т/год). Завод инвестировал в это 19,3 млн. рублей инве
стиций. В Новоуральске введён комплекс годовой мощностью 4 млн. 
литров инфузионных растворов в пластиковой упаковке, отвечаю
щих международным стандартам.

Специалисты Центра военно-технических проблем биологической 
защиты научно-исследовательского института .микробиологии Мини
стерства обороны РФ произвели опытную партию препарата циспла
тин. Создана аппаратурно-технологическая линия для производства 
эубиотика биоспорина в таблетках и суппозиториях. ООО “Олимп” про
ведены работы по увеличению выпуска препарата тизоль.

Создается новое предприятие — “Березовский фармацевтичес
кий завод”.

Ассортимент выпускаемых лекарственных средств удалось рас
ширить на 50 наименований. Изготовление препаратов 14 фарма
ко-терапевтических групп доведено до 153,7 млн. упаковок. Основ
ные потребности Свердловской области в ацетатных и бикарбонат - 
ных концентратах - удовлетворены. Объём выпуска составил 1517 
тысяч литров.

Благодаря бюджетному кредиту, ООО “МЕДИН-Н” впервые в Рос
сии приступает к выпуску атравматических игл с синтетическими 
рассасываемыми хирургическими нитями.

По оценке специалистов, проекты технического и технологичес
кого обновления предприятий отрас/іи, реализуемые в рамках обла
стной инвестиционной программы “Развитие фармацевтической про
мышленности Свердловской области на 2002—2005 годы", позволят 
уральцам укрепить свои позиции на рынке, более полно удовлетво
рять потребности наших земляков в лекарственных препаратах.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
МАССОВЫЕ СТОЛКНОВЕНИЯ В КОСОВО

«Мы решительно осуждаем зачинщиков беспорядков в Косово 
и требуем их незамедлительного прекращения, исходя из того, 
что они могут взорвать всю ситуацию как в крае, так и в регионе», 
-заявил сегодня здесь заместитель главы МИД РФ Сергей Разов, 
комментируя обстановку в Косово. «Российская сторона в рамках 
имеющихся у нее механизмов готова продолжить участвовать в 
поисках решения этой проблемы», - сказал Сергей Разов. В рам
ках трехдневной поездки в Сербию и Черногорию он намеревался 
посетить Косово. Однако по просьбе главы Временной админист
рации ООН в крае Хари Холкери ввиду небезопасной ситуации 
посещение Косово пришлось отложить.

В Косово сохраняется крайне напряженная ситуация: албан
ские экстремисты нападают на сербов, полицию ООН и солдат 
межнациональных сил КФОР. Сожжены десятки домов в селах с 
компактным проживанием сербов, полиция ООН и КФОР ведут 
буквально боевые действия с толпами албанцев. Накануне во вре
мя столкновений албанских экстремистов с сербами и солдатами 
КФОР и полицией ООН погибли по меньшей мере 15 человек, еще 
как минимум 300 получили ранения. Таковы данные привел кри
зисный штаб клинического центра университета в Приштине.

Наиболее опасная ситуация складывается в селе Чаглавица 
неподалеку от Приштины, где жили около тысячи сербов. Днем 
албанцы прорвали оцепление полиции ООН и прорвались в село, 
из которого вынуждены были бежать сербские женщины и дети в 
соседнее сербское Лапле-Село. Перед въездом в Чаглавицу го
рят около десятка автомобилей полиции ООН. В село вошли око
ло 30 бронемашин американского контингента СФОР. Американ
цам удалось спасти по меньшей мере 10 раненых военнослужа
щих международных сил. В селе, где жили около тысячи сербов, 
горят сербские дома.

В главном городе Косово Приштине во второй половине дня 
нападениям албанцев подверглись несколько десятков оставших
ся в городе сербов, их квартиры забрасывались камнями и бутыл
ками с зажигательной смесью. С 19 часов местного времени в 
среду в городе введен комендантский час, однако, по свидетель
ству сербского агентства БЕТА, к городу из других районов Косо
во уже стянуты около двух тысяч вооруженных албанцев.

Албанские экстремисты подожгли православный монастырь 
Святого Архангела близ города Призрен, монахи которого два 
года назад отметили 650-летие монастыря. Горит церковь Свято
го Георгия в самом Призрене. В Джаковице албанцы напали на 
сербскую православную церковь, где пытались скрыться пять жен
щин. До сих пор неизвестна судьба около 200 сербов из Гнилане 
на востоке Косово, в котором сожжены все сербские дома. Жите
ли Гнилане пытались спастись бегством в Сербию, на дороге Буя- 
новац-Гнилане найдены пока пять сгоревших автомобилей, одна
ко людей в них не было. Предполагается, что они захвачены ал
банцами.

Белградское телевидение характеризует события в Косово как 
«этническую чистку». В настоящее время в Косово живут около 
двух миллионов албанцев и 70-100 тысяч сербов и представите
лей других национальностей. Все больше сербских политиков 
склоняется к тому, что, ввиду массового ухода в среду и, вероят
но, в ближайшие дни, сербов с принадлежащих им земель Косово 
станет окончательно «этнически чистым», и албанцы смогут про
возгласить свою независимость от Сербии.

Глава координационного комитета правительства Сербии по 
делам Косово Небойша Чович обвинил полицию ООН в Косово и 
КФОР в том, что они «охраняют только себя».//ИТАР-ТАСС.

УКРАИНА ПРЕДОСТАВИЛА НАТО ПРАВО 
ДОСТУПА К РОССИЙСКИМ ГРАНИЦАМ

Верховная рада Украины ратифицировала документ, предос
тавляющий войскам НАТО право быстрого доступа на террито
рию страны, сообщает интернет-издание «Газета.Ви».

Специальный меморандум «О взаимопонимании между НАТО 
и Украиной об обеспечении поддержки операций НАТО со сторо
ны принимающего государства» был подписан еще 9 июля 2002 
года, однако почти два года Киев не спешил его ратифицировать, 
опасаясь испортить отношения с Москвой.

Ратификация состоялась лишь после того, как украинскому 
президенту Леониду Кучме удалось в целом договориться с Вла
димиром Путиным по проблеме Азова и Керченского пролива, а 
также после подведения в России итогов выборов президента.

Теперь штабы верховных главнокомандующих объединенных 
вооруженных сил НАТО в Атлантике и в Европе могут планировать 
и свободно проводить, если захотят, любые учения на террито
рии Украины, в том числе в ее восточных областях, у границы с 
Россией.//Лента.ги.

в России
СПАСАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ В АРХАНГЕЛЬСКЕ 
ЗАВЕРШЕНА

Спасательная операция на месте рухнувшего в Архангельске 
дома завершена.

Как передает корреспондент «Газеты.Ви», об этом на заседа
нии правительства заявил глава МЧС России Сергей Шойгу. Шой
гу также сообщил, что в результате операции из-под завалов из
влечены 24 живых'человека и 56 тел. Еще 2 человека умерли в 
больницах. В настоящее время в лечебных учреждениях находят
ся 9 человек.

Спасатели «Центроспаса» и «Лидера» уже покинули Архан
гельск. Шойгу отметил, что администрация Архангельской облас
ти обратилась к кабинету министров за помощью в обеспечении 
жильем пострадавших. Ожидается, что им будут предоставлены 
либо сертификаты на жилье, либо материальные средства на по
купку новых квартир. В свою очередь, премьер-министр России 
Михаил Фрадков поручил МЧС и Минфину подготовить постанов
ление о выделении средств для пострадавших. //»Газета.Аи».

18 марта.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Владимира РАННИХ.

Завтра погода существенно не изменится, . 
слабый снег возможен лишь в отдельных райо- I 

I г^Погода^ нах' ВетеР юго-западный, 2—7 м/сек. темпера- | 
1 тура воздуха ночью минус 4... минус 9, в горах и . 

пониженной части рельефа до минус 14, днем · 
| минус 2... плюс 3 градуса.

■ В районе Екатеринбурга 20 марта восход Солнца — в 6.59, · 
| заход — в 19.12, продолжительность дня — 12.13; восход Луны | 
■ — в 7.24, заход — в 18.20, начало сумерек — в 6.21, конец ■ 
■сумерек — в 19.50, фаза Луны — последняя четверть 14.03. '
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■ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

"В итоге" — лвойка
по арифметике

Еще звучит в ушах любовная песнь, которой в декабре 
минувшего года средства массовой информации, близкие к 
администрации Екатеринбурга, сопровождали каждый шаг 
своего дорогого кандидата к пригретому им мэрскому креслу. 
Но вот — итоги новых выборов, и сладкоголосье сменилось на 
зубовный скрежет.

“Сенаторское счастье”, так 
назвал “Уральский рабочий” за
метку под рубрикой “В итоге”, по
вествующую о результатах выбо
ров в Палату Представителей об
ластного Законодательного Со
брания. Неприязнь к “счастлив
чикам”, избранным в состав па
латы, сквозит в каждой строке: 
“И раньше промышленные гене
ралы примерялись к сенаторским 
креслам. Но на этих выборах сие 
приняло характер эпидемии”. Ав
тор настроен как против тех, кто, 
по его мнению, “с трудом побе
дил в своем обжитом округе”, так 
и против тех, чьи результаты вы
соки и убедительны. Их он поче
му-то приравнивает к самому 
Туркменбаши.

За что такая немилость к из
вестным и уважаемым людям? 
Чем они провинились? Разве уж 
тем, что нет в их числе любимого 
Аркадия Михайловича — новый 
закон это не позволил. К тому же 
в новом составе ППЗС насчиты
вается более десятка сторонни
ков областной власти: для “УР” 
— зубная боль.

Но эмоции эмоциями, а фак
ты фактами. Хоть в горе, хоть в 
радости, но врать негоже. “В ито
ге” именно это и случилось. Сре
ди “фаворитов в своих округах”, 
которые “потерпели поражение” 
и при этом проиграли “не самым 
сильным соперникам” назван 
Владимир Кучерюк. Заглянем в 
итоги выборов по Первоуральс
кому округу № 18. У В.Кучерюка 
— 43,83 процента голосов, у бли
жайшего “преследователя” — 
14,94. Разница в 29 процентов в 
пользу Кучерюка — это его побе
да или поражение?

Подлили дегтя и В медовую 
чашу победы, доставшуюся Вла-

■ ДЕНЬГИ

Фальшивки: хоть пластик,
хоть бумага

Рост случаев мошенничества с использованием пластиковых 
банковских карт прогнозируется в Свердловской области в 
ближайшее время. По словам руководства областного 
управление по борьбе с экономическими преступлениями 
(УБЭП), всё симптомы налицо.

Как заметил на прошедшей 
вчера в ИТАР-ТАСС-Урал пресс- 
конференции заместитель на
чальника УБЭП Сергей Сунцов, 
логично предположить такое раз
витие событий хотя бы потому, 
что финансовые операции сейчас 
все больше совершаются с помо
щью пластиковых карт. А сферу, 
где крутятся большие деньги, 
криминал вряд ли обойдет вни
манием.

Пока фактов “пластикового 
мошенничества” немного. Пре
ступники предпринимают лишь 
робкие попытки освоить эту сфе
ру. Так, например, ранее по под
дельным картам в основном со
вершались покупки в магазинах 
(как правило, дорогих). После 
того, как эта схема была раскры
та, представители преступного 
мира перешли на другую, более 
изощренную, связанную с откры
тием подставных контор, но по
зволяющую присваивать гораздо 
большие суммы. Так, в ходе од
ной из операций сотрудники 
УБЭП предотвратили кражу 21 
миллиона рублей.

Поддельные карты, как рас
сказал начальник отдела по борь
бе с преступлениями в кредитно- 
финансовой сфере УБЭП Максим 
Калинин, бывают двух видов. Пре
ступники на специальном обору
довании сами изготавливают кар
ту. Но таких, полностью поддель
ных карт, у нас в области встре
чается немного. Гораздо чаще в 
настоящую карту вносятся изме
нения путем перекодировки:.

Мошенничество с пластиковы
ми картами, пожалуй, одна из не
многих сфер, где правоохрани
тельные органы начали бить тре
вогу загодя, пока жертвами пре
ступников не пали сотни и тысячи 
людей. Но сами милиционеры при
знают: без помощи банков и вла

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса 2004 года на соискание премий 

Губернатора Свердловской области для молодых ученых
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 19 янва

ря 200'4 года № 21-УГ “Об учреждении премий Губернатора Свердловской 
области для молодых ученых” комиссия по присуждению премий объявляет 
о проведении конкурса 2004 года.

Премии Губернатора Свердловской области для молодых ученых (далее 
— премии) присуждаются на конкурсной основе молодым ученым, работаю
щим в научных учреждениях или высших учебных заведениях Свердловской 
области, за крупные научные работы фундаментального характера в виде 
опубликованных монографий или циклов статей в ведущих отечественных 
или зарубежных изданиях, а также за работы, имеющие конкретные научно
прикладные, в том числе экономические результаты.

В 2004 году премии присуждаются по следующим номинациям:
1) за лучшую работу в области математики;
2) за лучшую работу в области прикладной математики;
3) за лучшую работу в области физики;
4) за лучшую работу в области экспериментальной физики;
5) за лучшую работу в области металловедения;
6) за лучшую работу в области органической химии;
7) за лучшую работу в области экологии;
8) за лучшую работу в области наук о Земле.
Всего в 2004 году присуждается 8 премий, по одной в каждой номина

ции, в размере 30 тысяч рублей каждая. По другим номинациям конкурс 
будет объявлен в 2005 году.

Срок представления работ на конкурс — до 1 июля 2004 года.
Полная.информация об условиях конкурса и основных требованиях по 

оформлению работ размещена на официальном сайте Правительства Свер
дловской области — ЬИо://ѵотт.midural.ru в разделе Уральская наука.

Телефон для справок — (343) 371-73-45, (343) 349-33-06.

димиру Никитину, которому-де 
молодой соперник “потрепал не
рвы и отстал совсем немного”. У 
Владимира Федоровича было в 
округе целых два “двойника”, два 
Никитиных. И тем не менее он 
выиграл выборы, опередив бли
жайшего “преследователя” на 
шесть с лишним тысяч голосов. 
Совсем неплохой результат! 
Если подходить непредвзято.

Авторы “УР” играют цифрами, 
как мячиками: “...победивший в 
Октябрьском районе Екатерин
бурга Анатолий Павлов обошел 
кандидата “против всех” на каких- 
то 400 голосов”. Посчитаем, заг
лянув в избиркомовскую сводку. 
Павлов: 35842 голоса. Число го
лосов избирателей, поданных 
против всех кандидатов, — 31844. 
Простая арифметика: вычитаем 
вторую цифру из первой и полу
чаем без малого 4000 голосов. 
Четыре тысячи, а не четыреста! 
Куда нолик дели, коллеги? Запи
нали подальше? А зачем?

Затем, чтобы выдать “в ито
ге” очередную ложь: “А в четы
рех округах “протестанты” (про
голосовавшие "против всех”, — 
“ОГ”) не позволили никому из 
соискателей пройти в сенаторы”. 
На самом же деле в одном, а не в 
четырех округах выборы призна
ны несрстоявшимися.

С какого потолка “УР” брал 
данные? Может быть, из тех сво
док, когда подсчет голосов был 
далеко не закончен? Но так ведь 
можно поинтересоваться резуль
татами в день голосования на ут
ренней зорьке, а потом, уже "в 
итоге" радостно объявить, что 
на избирательные участки никто 
не пришел.

Римма ПЕЧУРКИНА.

дельцев, карт не справиться. Не
обходимо тесное взаимодействие. 
В целях безопасности обладате
лям “пластиковых” денег рекомен
дуется периодически проверять 
баланс счета. В случае, если вы за
мечаете несанкционированное 
снятие денег, немедленно связы
вайтесь с банком и милицией. Не 
пытайтесь вести расследование 
сами, помните, что промедление 
играет на руку мошенникам: как 
правило, подобные преступления 
раскрываются лишь по горячим 
следам. И еще: старайтесь не вы
пускать вашу карту из вида. Напри
мер, в практике УБЭП был случай, 
когда посетитель расплатился в 
ресторане по безналу. Официант
ка взяла карту и в подсобном по
мещении специальным прибором 
считала с нее личные данные, ко
торые позднее были занесены на 
другую карту.

Наряду с новыми, “пластико
выми” формами мошенничества, 
продолжают существовать и ста
рые. Речь идет о подделке обыч
ных, бумажных, денег. За первые 
месяцы 2004 года в Свердловс
кой области зарегистрировано 
чуть более двухсот фактов сбыта 
фальшивых купюр.

Реже всего попадаются фаль
шивые евро. А вот доллары и руб
ли подделывают примерно в рав
ных количествах. В основном мо
шенники интересуются стодолла
ровыми и тысячерублевыми ку
пюрами, хотя не гнушаются и бан
кнотами меньшего достоинства.

Вообще, в случае с фальшив
ками, внимание - это главное. 
Как говорят борцы с экономичес
кими преступлениями, даже са
мые искусные подделки можно 
распознать, стоит к ним пригля
деться.

Алена ПОЛОЗОВА.

—Светлана Витальевна, 
скажите, как вы стали гла
вой?

—Выдвинута и избрана со
бранием общественного сове
та поселка. При тайном .голо
совании, на альтернативной ос
нове-. Затем утверждена главой 
районной администрации: Все.

—А что это за обществен
ный совет?

—В него входят пятьдесят 
два старосты и пятнадцать ру
ководителей различных служб, 
учреждений, предприятий. Это 
наш главный общественный 
орган, представляющий инте
ресы всего населения. Можно 
считать, заменяющий в чем-то 
депутатов сельсовета старого 
образца. Без него сложно ре
шить какие-либо вопросы боль
шого порядка. Правда, не все
гда он собирается полным со
ставом, но костяк активистов 
имеется. Упреждая вопрос от
носительно численности ста
рост, скажу, что на каждой ули
це Зайково избрано по пред
ставителю. А в поселке пятьде
сят две улицы.

—Солидное в администра
ции хозяйство!

—Центральная улица длиной 
десять километров. Кстати, по 
ней проходит автобусный мар
шрут. Территория поселка — 
более чем полтысячи гектаров. 
У нас имеется аграрный техни
кум, филиал Ирбитского молоч
ного завода, отделение колхо
за “Россия”. Предприятий всех 
форм собственности около со
рока. Сильно развита соци
альная сфера. Больница на сто 
пятьдесят коек, два фельдшер1 
ских пункта, аптека и аптечный 
киоск. Два Дома культуры, три 
библиотеки, две средние шко
лы, одна из которых работает в 
две смены. В поселке своя дет
ская музыкальная школа, центр 
внешкольной работы, три дет
ских сада. Имеется отделение 
милиции, пожарная часть, ве
теринарный участок, автостан
ция, два почтовых отделения, 
сельпо, пункт общественного 
питания. На территории совета 
— железнодорожная станция. 
Есть у нас и санаторий “Уралоч
ка”, областного значения. Из 
благоустроенного жилья три 
“пятиэтажки” и около двадцати 
двухэтажных домов. Обслужи
вает их жилищно-коммуналь
ное предприятие. И это еще не 
все.

—Светлана Витальевна, 
можно только представить', 
сколь тяжелая ноша на пле
чах вашей администрации. 
Выделите из всех проблем и 
забот самые, на ваш взгляд, 
существенные.

—Думаю, со мной согласят
ся главы многих сельских и по
селковых администраций в та
ком вопросе. Нельзя было от
нимать у нас ЗАГСы. Вдумай-

Вся надежда —
на спасателей

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

Но- на этом поисково-спаса
тельные работы на воде не закон
чены. Внезапно проваливается 
под лед неосторожный рыбак. Он 
плещется в ледяной купели, ма
шет руками, взывая о помощи, 
тщетно цепляясь за кромку льда.

■ КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛЬСОВЕТЧИК?

В рабочем 
поселке
перевил 
грустит

Летом следующего года поселку Зайково, что располо
жился на столбовой дороге в двадцати километрах от Ирби
та и в двухстах от областного центра, стукнет 365 лет от 
роду. Чуть больше сорока лет назад этот поселок значился 
центром Зайковского района со всеми, естественно, струк
турами управления территорией. Благодаря “преобразова
ниям” той поры последние тридцать лет Зайково носит ста
тус рабочего поселка. Население его, Вместе с примыкаю
щей деревней Молоково, 5500 человек. Последние годы по
селковой администрацией, в штате которой всего четверо 
служащих, успешно управляет недавний фельдшер мест
ной больницы Светлана Щербакова. Для сравнения, в Табо- 
ринском районе населения почти на тысячу человек мень
ше, но тут над сельсоветами по деревням и в райцентре, 
стоит, как положено, районная администрация.

Светлана Витальевна Щербакова из коренных. Ведет счет 
своего рода до седьмого поколения. Считает свою малую 
родину самой привлекательной, несмотря ни на что. Наша 
беседа с ней о делах и проблемах вверенной ей территории.

тесь, брак, развод, рождение 
ребенка, смерть человека и 
многие другие акты гражданс
кого состояния надо оформ
лять только в городе. Умер у 
вас кто из близких, торопитесь 
в Ирбит. Свидетельство о 
смерти имеет право выдавать 
только ЦРБ. Потом бегите в 
ЗАГС. Если же покойный — пен
сионер, спешите в пенсионный 
фонд за получением пособия. 
Все эти учреждения в разных 
концах города. Время, нервы, 
силы, средства; Каково тут по
жилым людям!

Задача сельских админист
раций делать все для облегче
ния жизни людей. Мы и готовы 
взять на себя дополнительные 
хлопоты, однако верховная 
власть не позволяет, устанав
ливая свои, откровенно бюрок
ратические правила.

—Что вы еще имеете в 
виду?

—Строительство на селе 
собственного дома. Проблема 
из проблем! Запутали, замота
ли людей! Раньше.мужик захо
тел избу срубить, ВЗЯЛ порубоч
ный билет, свалил лес, вывез 
его и — складывай бревно к 
бревну, как душе угодно. Под
нял дом, обустроился, зареги
стрировал хозяйство в местном 
Сов.ете и живи спокойно. Те
перь выбор земельного участ
ка согласуй, голубчик, с мест
ной администрацией. Потом 
привези из райцентра архитек

От дальнего берега к нему уст
ремляется группа спасателей. Но 
силы потерпевшего иссякают, и 
он скрывается под водой. С бере
га видно, как быстро и сноровис
то облачается в свое снаряжение 
водолаз. Под водой потерпевший 
может находиться не более 5—6 
минут. Тогда его еще можно бу- 

тора, с ним реши; все “соответ
ствия". Заявления, акт обсле
дования земельного участка 
под строение, опять согласова
ние с СЭС, пожарной службой 
и опять с архитектором. Не ми
новать отныне кадастровую па
лату. Проект дома твоего дол
жен быть выполнен только ли
цензионным учреждением. 
Если, наконец, построил дом, 
вези для обследования- его и 
оформления документов спе
циалистов БТИ. В юстицию, ко
нечно, находишься. И везде 
плати, плати, плати...

С оформлением наследства 
на строения тоже стало дорого 
и мучительно. Надо преодолеть 
нотариуса, БТИ, земельный ко
митет, опять кадастровую пала
ту, юстицию. Заявления, гос
пошлины, очереди и так далее. 
Подсчитывали: чтобы оформить 
в собственность избушку на три 
окошка, выложишь около деся
ти тысяч рублей: А она того дав
но не стоит. И бросают наслед
ники такие избы, зарастают 
примкнувшие к ним некогда 
плодородные огороды: Приме
ров таких по нашему поссовету 
сколько угодно.

—Кто виноват? Что де
лать?

—Виновато, конечно, госчи
новничество, “сочинившее” 
свои законы на поборы, кани
тель. Считаю обязательным 
вернуть сельским администра
циям и эти строительно-офор

дет спасти, оказав грамотную ме- — начальник гражданской оборо- проверить нашу готовность к лик-
дицинскую помощь. Водолаз по
гружается в пруд через 3—4 ми
нуты, а еще через полминуты по
страдавший на поверхности. Пря
мо на льду спасатели оказывают 
ему первую медицинскую по
мощь. Когда тот начинает пода
вать признаки жизни, его достав
ляют на берег, где ждет “Скорая”.

Председатель правительства 

мительские функции. Как? Этот 
вопрос не ко мне. Но что это 
можно сделать без. ущерба для 
общества, не сомневаюсь.

А пока даже организации 
районного уровня пытаются из 
своих ведомственных интере
сов всячески ущемить сельско
го жителя. Ирбитский горгаз, к 
примеру, требует от нашей ад
министрации составлять спис
ки на получение газа по льгот
ным условиям. Зачем? Работай
те по прямым договорам. При
везли пенсионерубаллон,запи
сали номер его удостоверения, 
передали данные в отдел соц
защиты, и он возместит разни
цу по оплате. Нет, постоянно 
пугают людей работники горга
за: вот не даст нам списки ваша 
администрация — не получите 
газ. У нас 1600 пенсионеров, 
побегай пр поселку, собери 
данные вовремя. Да и откуда 
люди на эту работу?

—Светлана Витальевна, 
мне известно, что уже не
сколько лет вы стремитесь 
добиться статуса сельского 
поселка, а не городского. За
чем? Что вам это даст?'

—По своей сути, мы ееЛяне. 
Большинство людей живут се
годня, за неимением работы, за 
счет личного подсобного хозяй
ства. Разводят скот, выращива
ют на продажу картошку. Дохо
ды населения низкие. Высокая 
безработица. Из двух с полови
ной тысяч человек трудоспособ
ного населения устроена только 
тысяча. И чтоб хоть как-то об
легчить материальное положе
ние людей, в том числе сельс
кой интеллигенции, за счет 
льготного налогообложения на 
пользование землей, мы и хотим 
стать по статусу “деревенски
ми”. Правительство области нам 
удалось убедить, а областную 
Думу — нет пока. Для депутатов 
главный критерий “города” — 
население свыше трех тысяч че
ловек. Разве дело в численнос
ти? Этот вопрос еще будем ста
вить, и все более настойчиво.

—Светлана Витальевна, вы 
как-то следите за работой 
администраций других сель
ских территорий? Если да, то 
что это вам дает?

—Я немало читаю специаль
ной литературы. Стараюсь не 
пропустить ни одну публикацию 
в '‘Областной газете” под руб
рикой “Как живешь, сельсовет
чик?”. Несколько раз собира
лась написать в редакцию пись
мо, и: поделиться своими “про
изводственными” проблемами, 
но все что-то мешало. И вот, на
конец, появилась возможность 
выговориться.

—Спасибо за откровен
ность.

Беседовал 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. “ОГ”.

ны Свердловской области А.П.Во
робьев дал высокую оценку орга
низации командно-штабной тре
нировки и поощрил ее руководи
телей. Особо Алексей Петрович 
отметил хорошие знания команд
но-начальствующим составом ин
струкций, умение принять пра
вильное решение и организовать 
его выполнение. Слаженность в 
работе всех формирований граж
данской обороны Первоуральска, 
взаимодействие сил и средств, 
умелые действия спасателей, ска
зал он, свидетельствуют о том, что 
мы движемся в правильном на
правлении, повсеместно создавая 
единую службу спасения 01. Мы 
сегодня еще раз убедились в том, 
что у нас служат умелые, компе
тентные профессионалы, готовые 
в любой момент прийти (и прихо
дят) на помощь нашим людям, 
попавшим в беду.

Как бы в подтверждение его слов 
глава муниципального образования 
“Город Первоуральск” — начальник 
гражданской обороны В.А.Вольф, 
отвечая на вопросы журналистов, 
привел такой пример:

—Мы уже имели возможность

НАША СПРАВКА. Первоуральская городская служба спасе
ния создана в июле 2003 года. За прошедшее полугодие было 
выполнено более'500 выездов на различного рода чрезвычай
ные происшествия и для оказания технической помощи граж
данам. Спасено 17 человек.

В составе службы 10 аттестованных спасателей, из них 
2 классных специалиста.

■ ПЕНСИИ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГОВ

Систему следует отладить
На этой неделе в Верхней Пышме прошло совместное 
заседание Координационного совета Ассоциации 
металлургов России (АМРОС) и Союза металлургов 
Свердловской области, посвященное проблемам 
пенсионного обеспечения работников горно- 
металлургического комплекса. В работе совета принял 
участие первый заместитель председателя правительства 
области, министр промышленности, энергетики и науки 
Владимир Молчанов.

Актуальность реформирова
ния пенсионной системы и раз
витие профессионального пен
сионного обеспечения сегодня 
ни у кого не вызывает сомнений. 
Особенно это касается промыш
ленного комплекса. 22 процента 
работников отечественной про
мышленности трудятся во вред1 
ных условиях, что требует и со
ответствующего подхода к фор
мированию пенсионного обеспе
чения и решения вопросов соци
ального страхования.

Выступая на координацион
ном совете АМРОСа, Владимир 
Молчанов отметил, что развитие 
и совершенствование пенсион
ной системы является важным 
элементом президентского кур
са на борьбу с бедностью, по
скольку российские пенсионеры 
сегодня — одна из самых мало
обеспеченных категорий населе
ния. Однако эту проблему невоз
можно решить в отрыве от раз
вития промышленного комплек
са области: И отрадно, что этот 
комплекс развивается довольно 
успешно — производство растет. 
Поэтому совместная работа ак
ционеров, руководителей про
мышленных предприятий, орга
нов областной исполнительной 
власти, профсоюзов, фонда со
циального страхования и пенси
онного фонда по развитию сис
темы социальных гарантий име
ет хорошие перспективы.

■ МОДЕРНИЗАЦИЯ

По вклапу и отпача
Уральский компрессорный 
завод (УКЗ) начал 
модернизацию своего 
литейного производства.

По словам генерального ди
ректора предприятия Андрея Ры
жикова, это было сделано для 
того, чтобы решить- проблему 
окупаемости “литейки”, которая 
стоит перед всеми российскими 
машиностроительными пред
приятиями. Ведь чтобы литейное 
производство окупалось, нужны 
новые заказы. А их не получить, 
если не' провести коренную тех1 
нологическую и техническую мо
дернизацию литейного цеха. То 
есть, чтобы получить больше де
нег, надо сначала вложить их в 
оборудование.

Поэтому на УКЗ разработана 
программа по подготовке “ли
тейки” к увеличению объема про
изводства и повышению каче

видации чрезвычайных ситуаций. 
Летом прошлого года сошла с 
рельс 21 цистерна с горючим. 
Была реальная угроза взрыва, как 
это не так давно произошло в Ира
не. Там — с большим количеством 
человеческих жертв. Мы же суме
ли этой трагедии избежать только 
благодаря высокой слаженности. 
А слаженность достигается на уче
ниях. Вот почему эти тренировки 
необходимы.

А начальник Главного управле
ния по делам ГО и ЧС Свердловс
кой области генерал-майор В.Лах- 
тюк обратился к представителям 
СМИ с просьбой напомнить насе
лению области, что со второй по
ловины апреля ожидается значи
тельное потепление, обильное та
яние снегов и ледоход. Рыбакам 
он советует уйти со льда уже пос
ле 5 апреля, чтобы не накликать на 
себя беду и не осложнять и без 
того тревожную жизнь спасателям.

Александр РАССКАЗОВ.
НА СНИМКАХ: идут команд

но-штабные учения.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Президент АМРОСа Анатолий 
Сысоев предложил внести изме
нение в систему социального 
страхования. По его мнению, не
обходима государственная под1 
держка социальных программ 
предприятий, предоставление 
определенных льгот. Так, пред
приятие “БАЗ-СУАЛ” в прошлом 
году затратило на обучение спе
циалистов 4,5 миллиона рублей 
и не добилось компенсации.Кро
ме того, сегодня, как отметили 
участники совещания, хоть и 
идет процесс создания частных 
пенсионных фондов, но государ
ство должно стимулировать ини
циативу работодателей.

Участники координационного 
совета обсудили проекты зако
нов по профессиональным пен
сионным системам, подготов
ленным Правительством РФ ко 
второму чтению в Государствен
ной Думе, и актуальные вопросы 
деятельности негосударствен
ных пенсионных фондов и пен1 
сионных программ. На заседа
нии координационного совета 
АМРОС и Союза металлургов об
ласти принято решение обра
титься в Государственную Думу 
с рядом инициатив, направлен
ных на совершенствование сис
темы социального страхования и 
пенсионного обеспечения.

Евгений ХАРЛАМОВ.

ства, На этот год, в частности, 
запланирована покупка индукци
онной печи, с помощью которой 
можно будет получать более ка
чественный металл.

Между прочим, планы у завод
чан весьма амбициозные. По 
словам главного инженера УКЗ 
Николая Чебыкина, предприятие 
планирует занять монопольные 
позиции в регионе по чугунному 
литью.

.Напомним, что планируемый 
о§чърм пррид^одртва, 3^9^+®. 
2004 год составляет 900 тонн, из 
которых заказы со стороны уже 
достигают 60 процентов·. Причем 
заказчиками литейной продукции 
УКЗ являются такие солидные 
предприятия, как ОАО “Уралмаш
завод", ОАО “Карпинский маши
ностроительный завод” и другие.

Георгий ИВАНОВ.

■ ТРАНСПОРТ

Классным
пассажир

В марте 2003 года по 
Свердловской железной 
Дороге начала курсировать 
первая скоростная 
электричка. Годовщина 
осталась никем не 
замеченной, хотя многим 
пассажирам это событие 
подарило значительную 
экономию времени и 
возможность комфортного 
путешествия.

Когда я услышала о ней в пер
вый раз, я не поверила' своим 
ушам, когда я увидела ее - я не 
поверила своим глазам, когда я 
вошла и села - я не поверила сво
им ощущениям. Скоростная элек
тричка! Теперь я (да и не только я) 
смогу добираться до Екатерин
бурга на час быстрее, сидя на мяг
ком сидении, со световым табло 
перед глазами, в новом (теплом!)! 
электрическом поезде!

А стоило тогда все это велико1 
лепие даже дешевле, чем обыч; 
ная электричка. Студентам пред
лагался льготный проезд - за 50 
процентов стоимости.

И вот прошло около года. Пе
ремены значительные: стоимость 
билета увеличилась больше чем в 
два раза, льготы студентам отме
нены, вагоны некоторых скорост
ных электропоездов разбиты на 
классы, как до революции.

Так, вагоны введенного не так 
давно скоростного электропоез
да “Свердловск - Челябинск" раз
биты на 3 класса: один вагон 1 
класса, два - 2 класса и три - 3 
класса. Все просто. Стоимость 
билета 1 класса до Челябинска - 
132 рубля, 2 класса - 92, третьего 
- 84 рубля.

Вагоны различаются не только 
ценой, но и условиями - в вагоне 
1 класса самолетные сиденья, 
столы, работают телевизор'и бар. 
Третий класс - обычная электрич
ка. Но с большим минусом - льго
ты на проезд нет. Видимо, хоро
шо бы еще подцепить к ней 4 ва
гона 4 класса - для студентов и 
пенсионеров.

Тогда все социальные слои бу
дут представлены в электричке 
согласно количеству и качеству. А 
что делать·, если доход у всех раз
ный?

Татьяна МОСТОН.
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■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Центр, 
ще возрождаются

сердца
В 2003 году Екатеринбургский кардиологический научно- 
практический центр (ЕКНПЦ) принял семьдесят процентов
неотложных кардиологических

Среди тех, кто получил лече
ние в кардиоцентре в прошлом 
году, 58 процентов — пенсионе
ры, 37 процентов — инвалиды. 
Управление здравоохранения 
Екатеринбурга отмечает, что 
кардиоцентр занимает почетное 
последнее место среди лечебных 
заведений города по количеству 
жалоб пациентов.

—По объективным и субъек
тивным причинам приходится 
спасать людей в сложных усло
виях, но коллектив кардиологи
ческого центра работает слажен
но и очень хорошо, — сказал, 
подводя итоги работы за про
шедший год, директор ЕКНПЦ Ян 
Габинский. - При отнюдь неболь
ших зарплатах персонала теку
честь кадров всего 5 процентов. 
Это один из самых низких пока
зателей по стационарам города. 
Зато мы имеем один из самых 
высоких показателей по России, 
касающийся возвращения к тру
ду больных трудоспособного 
возраста, 88 процентов наших 
пациентов “ставим в строй”.

Когда “скорая” привозит 
больного с инфарктом, это зна
чит, что вся реанимация, все 
службы должны быть наготове. 
Каждый день в кардиоцентре 
идет борьба жизни со смертью, 
поэтому я, как депутат Екатерин
бургской городской Думы, бьюсь 
на заседаниях, чтобы лечение 
больных адекватно финансиро
валось. Я хочу, чтобы работала 
экстренная диагностика, лабора
тории, чтобы мы могли ввести 
больному все необходимые ле
карственные препараты, чтобы 
могли применять для спасения 
людей кардиохирургические ме
тоды... К сожалению, на эти ме
тоды центру средства из город
ского бюджета не выделяются. И 
сегодня наши цели - это удер
жать достигнутое, чтобы не ухуд
шилось состояние самого цент
ра, а значит, и уровень оказыва
емой высококвалифицированной 
бесплатной помощи нашим боль
ным.

—Ян Львович, судя по итогам 
работы за 2003 год, в кардиоцен
тре активно проводились коро- 
нарографические исследования 
пациентов...

—Как вы, наверное, помните, 
при принятии бюджета Екатерин
бурга на 2003 год, управление 
здравоохранения категорически 
отказалось финансировать эту 
процедуру кардиологическому 
центру. Несмотря на то, что она 
так необходима инфарктным 
больным... Когда не помогает 
консервативная терапия, коро
нарография позволяет достовер- 

больных города.
но оценить степень поражения 
сосудов, в случае необходимос
ти проводятся ангиопластика, 
стентирование...

Муниципальный заказ на вы
полнение коронарографии (5 
миллионов рублей) был отдан 
ГКБ №33. Частная 33-я больница 
отчиталась за муниципальный 
заказ. На 5 миллионов было за 
2003 год проведено 70 диагнос
тических процедур и 31 лечеб
ная, всего — 101. За это же вре
мя мы, при полном отсутствии 
финансирования горздравом му
ниципального заказа на проведе
ние коронарографии, провели 
345 диагностических процедур и 
99 лечебных, всего — 444. Без 
этого нам просто было бы невоз
можно полноценно работать.

—В прошлом году заказ на ко- 
ронарографические исследова
ния был размещен в ГКБ №33. А 
в этом году?

—К сожалению, отношение к 
кардиоцентру не улучшается и 
сейчас, если судить по той сме
те, что предлагает финансирова
ние в этом году. Что касается ко- 
ронарографических исследова
ний, то эти высокие технологии, 
расходные материалы, необхо
димые для их реализации, не
сомненно, должен покрывать му
ниципалитет. Иначе пациентам 
самим придется оплачивать эти 
дорогостоящие процедуры, опе
рации в случае, если надо 
вскрыть сосуд, убрать тромб... А 
как это может быть возможно, 
если наши основные пациенты - 
пенсионеры, инвалиды?

Коллектив также волнует, что 
кардиоцентр так и не получил ан
гиограф — тот аппарат, на кото
рый выделила городская Дума 30 
миллионов рублей. Весь год нас 
обвиняли в том, что из-за этого 
ангиографа “пострадало” чуть ли 
не все здравоохранение Екате
ринбурга. Промэрские СМИ “за
были”, что эти средства — допол
нительные, не из бюджета здра
воохранения города, их предпо
лагалось направить на зоопарк и 
газопровод в Верхнее Макарово. 
Я думаю, что на ближайшем за
седании , Екатеринбургской 
Думы, когда будет утверждаться 
бюджет города на 2004 год во 
втором чтении, я поставлю этот 
вопрос. И надеюсь, что мэрия 
сможет ответить, как получилось, 
что решение Думы не выполне
но. Я еще надеюсь, что средства, 
предназначенные на закуп ново
го оборудования для кардиоцен
тра, не направлены на какие-то 
другие цели...

Лидия АРКАДЬЕВА.

ПРИ городской 
администрации Каменска- 
Уральского организована 
общественная юридическая 
консультация. Раз в месяц 
ведущие специалисты 
города - юрисконсульты, 
адвокаты, нотариусы, 
представители 
государственных и 
муниципальных служб - 
будут вести бесплатный 
прием населения по 
вопросам, связанным с 
гражданским, жилищным, 
наследственным, семейным 
и трудовым правом.
Наш разговор - с 
инициатором этого 
необычного проекта Лидией 
ШЕСТАКОВОЙ, вот уже 
двенадцать лет 
возглавляющей приемную 
горадминистрации по 
личным обращениям 
граждан.

—Лидия Григорьевна, а в 
связи с чем возникла такая 
идея?

—Исходя из своей многолет
ней практики, я сделала не
сколько выводов. Первое: боль
шинство обращений в городс
кую администрацию касается 
юридических вопросов. Люди 
просто-напросто не владеют 
информацией и потому не зна
ют, что делать. Второе: очень 
многие до сих пор уверены, что 
любую проблему можно решить 
“по звонку”. Считают, что стоит 
главе города озаботиться тво
им личным вопросом, и все бу
дет хорошо. К примеру, род
ственники осужденных просят 
отменить решение суда, мать — 
наказать детей, обманом за
бравших у нее квартиру...

—Вариантов проблемных 
житейских ситуаций не 
счесть...

—Вот именно. Но практичес
ки все они так или иначе регу
лируются законодательством. И 
в каждом случае есть свои тон
кости, которые знают только 
юристы, причем определенно
го профиля: куда обратиться, 
какие требуются документы и 
как. правильно их составить. 
Именно от этого зависит успех 
дела, а не от мифического те
лефонного звонка.

Третий вывод - официаль
ные юридические консультации 
далеко не каждому по карману. 
Услуги такого рода стоят неде
шево, и это оправданно, но 
большой слой населения просто 
не готов за них платить. Преж
де всего, это пенсионеры’и ин
валиды, социально незащищен
ные категории граждан. Можно, 
конечно, рассуждать о том, что 
мы теперь живем в рыночных 
условиях и каждый должен сам 
о себе заботиться. Но попро
буйте это сказать в лицо конк
ретному человеку, который при
шел к вам со своей болью и на
деждой, глядя в его заплакан
ные глаза...

Ко мне таких людей в день

■ ИНИЦИАТИВА

Юристом можешь ты не быть. 
Но знать законы все же нано

приходит по тридцать-сорок. Их 
беды не вычеркнуть из нашей 
действительности.

—С другой стороны, они 
создают массу лишних про
блем, стоя в бесконечных 
очередях за помощью - в 
службах социальной защиты, 
у кабинетов всевозможных 
чиновников. Очень часто заз
ря, потому что пришли не по 
адресу. И нередко действи

тельно мешая кому-то рабо
тать.

—Я тоже об этом думала. В 
нашу приемную многие обраща
ются, пройдя по несколько ка
бинетных кругов различных ве
домств. С огромным возмуще
нием, что их “футболят”. Начи
наешь разбираться: “ходили 
туда, не знаю куда, просили то, 
не знаю что”. Общий мой вывод 
был такой: если бы при городс
кой администрации удалось со
здать бесплатную и квалифици
рованную общественную юри
дическую службу, организовать 
правовой ликбез, мы смогли бы 
и народу помочь, и различные 
службы разгрузить.

Первым шагом в этом на
правлении были целевые при
емы. Я анализировала вопросы, 
с которыми к нам обращаются 
граждане, в течение примерно 
двух недель, определяла глав
ную болевую точку и приглаша
ла специалистов, способных 
дать исчерпывающие ответы. 
Одним из первых таких приме
ров были консультации предсе
дателя комиссии по вопросам 
помилования на территории 
Свердловской области Юрия 
Демина. Он охотно откликнулся 
на мою просьбу и встретился с 
жителями нашего города. Раз
ложил все по полочкам и снял 

напряжение по этому вопросу. 
Продуктивной была аналогич
ная встреча с Татьяной Мерз
ляковой, уполномоченным по 
правам человека в Свердловс
кой области.

—Эта практика будет про
должена?

—Да, конечно, она дает хо
рошие результаты. Мы обяза
тельно будем приглашать круп
ных областных специалистов.

Но не менее важно, на мой 
взгляд, подключить как можно 
больше наших, городских юри
стов. В том числе руководите
лей юридических служб город
ского управления соцзащиты, 
налоговых органов, Государ
ственного учреждения юстиции, 
управлений заказчика по ком
мунальным услугам - по их те
матике очень много вопросов.

—Как отнеслись к вашей 
инициативе в городской ад
министрации?

—Положительно. Идею одоб
рил и активно поддержал глава 
города Виктор Якимов. Собствен
но, она во многом оформилась 
именно с его подачи. Воспита
ние правовой культуры он счита
ет одной из важнейших задач. В 
частности, с этой целью при тер
риториальной избирательной ко
миссии больше года назад был 
создан городской Центр повыше
ния правовой грамотности, на 
счету которого немало эффектив
ных проектов. Организация об
щественной юридической кон
сультации логично вписывается в 
политику городских властей.

—А как отреагировали 
юристы? Считается, что 
люди этой профессии край
не уважают деньги. И рабо
тать бесплатно их не зама
нишь...

—Деньги уважают все. Но я 
думаю, в жизни каждого чело
века есть место подвигу. А точ
нее - подвижничеству. И в этом 
случае деньги - не главное.

Реагируют люди, конечно, 
по-разному. Некоторые отказы
ваются, ссылаясь на занятость. 
Но большинство городских 
юристов наш проект привет
ствует, понимая, что в правовом 
обществе и жить, и работать 
легче. В списке давших согла
сие около двадцати человек.

—Первый прием обще
ственной консультации уже 
состоялся. Кто принял в нем 
участие? Можно ли говорить 
о каких-то результатах?

—Участвовали и.о. прокуро
ра города Василий Зуев и на
чальник юридической службы 
городской администрации Тать
яна Иванченко. На приеме по
бывало восемнадцать человек. 
Вопросы были связаны с вос
становлением на работу, жи
лищными и судебными перипе
тиями. Пятерым в результате 
удалось решить конкретные 
проблемы, остальным оказа
лось достаточно сугубо кон
сультационной помощи.

Начало положено, эффект 
есть. Люди ушли довольными, 
с хорошим, добрым настрое
нием. И это самое главное. По 
характеру своей работы я свя
зана исключительно с бедами 
и проблемами, и лично для 
меня самая большая радость, 
когда человек обретает душев
ное равновесие и уходит окры
ленным. Я очень хочу, чтобы 
люди - любые — как можно 
чаще говорили и слышали в 
свой адрес простое человечес
кое “спасибо”.

—И последний вопрос. За 
двенадцать лет характер об
ращений в вашу приемную 
изменился?

—Изменились проблемы. 
Раньше они были скорее общи
ми, чем личными: задержки за
работной платы и выплаты дет
ских пособий, вынужденные от
пуска, безработица, криминал. 
Сейчас, когда город успешно 
справился, с бедами переходно^, 
го периода, на первый план вы
ходят частные вопросы, связан
ные с конкретными жизненны
ми ситуациями. Но если гово
рить о характере обращений, я 
думаю, он не изменится никог
да. Люди всегда будут бороть
ся за свои права и надеяться на 
помощь.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото автора.

Северный маршрут 
"Тиромобиля "

У 250 школьников 8-10 лет из Серова, Североуральска, 
Карпинска, Краснотурьинска и Верхотурья было исследова
но состояние щитовидной железы в рамках общероссийс
кого проекта "Тиромобиль". Цель проекта - достоверно оце
нить распространенность йододефицитных заболеваний в 
регионах страны.

"Тиромобиль" - специально 
оборудованная установка на 
базе микроавтобуса,которая по
зволяет осуществлять обследо
вания 80 человек в сутки. Авто
мобиль, принадлежащий сканди
навской фармкомпании "Нико
мед", оснащен современным 
ультразвуковым аппаратом для 
обследования щитовидной же
лезы, холодильниками для хра
нения образцов анализов крови 
и мочи. При существующем де
фиците эндокринологов в малых 
городах очень важно, что здоро
вье школьников проверяла спе
циализированная бригада вра
чей.

Забытая деревня
Ни один из жителей уральской деревни Хомутовка, что

недалеко от Первоуральска, 
борах 14 марта.

Представители избиратель
ной комиссии просто не смогли 
добраться до Деревни. В Хому- 
товке постоянные перебои с те
лефонной связью, водо- и энер
госнабжением. Зимой Хомутов
ка оказывается буквально отре
занной от внешнего мира. Во 
время сильных снегопадов дое
хать до деревни и выехать из нее 
крайне проблематично.

Тем не менее жители Хомутов- 
ки всерьез обиделись на местную 
избирательную комиссию. Они на 
общем сходе приняли обращение 
к Владимиру Путину, в котором 
выразили возмущение тем фак
том, что в день голосования их 
право на волеизъявление было 
.нарушено. Люди говорят, что они

О рабах
Двухдневная научно-практическая конференция, посвя-

щенная предотвращению торговли людьми, началась сегод
ня, 19 марта, в Верхней Сысерти.

Казалось бы, уже полтора 
века в России официально нет 
рабства. Однако торговля людь
ми в завуалированных формах 
продолжается. Около 600 тысяч 
жителей бывшего СССР находят
ся сегодня в невольничьем со
стоянии. В зарубежное рабство 
люди попадают разными путями. 
Чаще всего через фирмы по тру
доустройству, как правило, дей
ствующие нелегально, которые 
предлагают вполне приличную и 
оплачиваемую работу. Приехав 
же в страну, человек оказывает
ся в борделе - без денег, без 
документов. Вербовкой девушек

Дубль-шесть
В Каменске-Уральском начата подготовка к реализации

очередного проекта молодежного самоуправления, в кото
ром будут задействованы студенчество и рабочая молодежь. 
Как и в прошлом году, он рассчитан на пять месяцев и стар-

Итоги обследования школь
ников северных городов нашей 
области так же, как и данные, 
полученные в других регионах 
страны, будут обобщены и про
анализированы в эндокриноло
гическом научном центре РАМН 
и центре по изучению йододе
фицитных заболеваний.

...В рамках обследования 50 
школьникам Североуральской 
школы №12 дали задание при
нести образцы соли, которой 
они пользуются дома. Как ока
залось, только в 14 семьях упот
ребляют соль, содержащую йод.

Лидия САБАНИНА.

і смог проголосовать на вы- 

не смогли проголосовать за пре
зидента, так как местный избир
ком забыл о существовании из
бирателей в деревне.

Между тем жители деревни 
намеревались отдать свои голо
са именно Владимиру Путину как 
“единственной надежде на улуч
шение условий жизни в уральс
кой глубинке”. Местным выбо
рам (в Хомутовке должны были 
голосовать также за мэра Пер
воуральска и депутатов гор
думы) в деревне заранее объя
вили бойкот. По словам местных 
жителей, они не видят смысла 
выбирать местную власть, кото
рая для них ничего не делает.

Андрей КАРКИН.

<ХІ века

занимаются и турфирмы, помо
гая оформлять лишь туристи
ческие визы. Словом,способов 
отправить человека в рабство - 
множество.

Два дня на специальных тре
нингах представители правоох
ранительных органов и обще
ственных организаций Сверд
ловской и Челябинской облас
тей будут обсуждать эти про
блемы: как перекрыть каналы 
торговли людьми и как помочь 
тем, кто уже попал в такую ситу
ацию.

Апена ПОЛОЗОВА.

- в действии

НАЧАЛОСЬ все, как в сказке. Подхожу как-то 
в том году к дверям на призывы звонка и 
вижу в глазок мужчину, всем своим видом 
слишком явно демонстрирующего, что он 
сантехник из соседнего ЖЭУ, да еще и с 
новой раковиной в руках. “Не буду я ему 
открывать, - решаю я, - не на ту напал. 
Никакая раковина у меня не течет, никого я 
не вызывала”. А мнимый сантехник, смотрю, 
еще и бачок тащит и, извиняюсь, унитаз. 
Нет, для грабителей такой спектакль уж 
очень накладен. Открываю, он молча 
втаскивает ко мне все это и, загромоздив 
весь мой коридор, начинает то же самое 
вытворять с соседней квартирой.

ОКАЗЫВАЕТСЯ, в нашем доме начался капи
тальный ремонт. Плановый! Бесплатный! То 
есть не совсем бесплатный, ведь отдаем же мы в 

Каменске-Уральском ежемесячно на капитальный 
ремонт свои кровные 1 рубль 65 копеек за каждый 
метр общей площади, начиная с ноября 1999 года. 
Но надеяться на то, что эти деньги реально вер
нутся именно в твою квартиру, увы, не приучены.

На этом сказка и кончилась. И начались суро
вые, мягко выражаясь, будни. Представьте, как в 
вашей квартире выламывают все ( все!!!) трубы, 
что-то сваривают, сверлят. Вы почти месяц живе
те, как на вулкане, спрятав и сокрыв все сколько- 
нибудь ценные вещи, в пыли и копоти, без воды, 
без канализации! Вас почти увольняют с работы, 
потому что каждый день нужно отпрашиваться и 
ждать славное племя сантехников-ремонтников, 
которое методично превращает ваш еще недавно 
а-ля-евроремонт в катакомбы времен граждан
ской.

Но зато когда все это наконец-то заканчивает
ся, и даже неизбежные протечки устраняются, 
пыль рассеивается, вы лицезреете чудо - в ва
шей квартире, в вашем доме сделали капиталь
ный ремонт! Трубы больше не будут ржаветь - 
металлопластика (гарантийный срок - 50 лет!), 
раковина и мойка сверкают новизной, унитаз и 
бачок работают как часы. И даже батареи (новые, 
только что окрашенные) греют отлично.

Такое бывает? Это не сон? Нет! Просто в наш 
дом реально пришла ее Величество Реформа ЖКХ!

Что за реформа такая? Обратимся к “Програм
ме реформирования жилищно-коммунального 
комплекса и переселения граждан из аварийного 
и ветхого жилищного фонда Свердловской обла
сти на 2002-2010 годы”, которая, я надеюсь, бу
дет в ближайшее время принята правительством 
нашего региона.

“Да о чем это вы? - спросит умудренный жиз
нью читатель. - Сколько уже их было, этих про
грамм! Со счету сбились, а воз и ныне почти там 
же”.

По мнению одного из разработчиков про
граммы, начальника отдела эксплуатации, раз
вития и реформирования жилищно-коммуналь
ного комплекса министерства строительства и 
ЖКХ области Георгия Резвова, “реформа ЖКХ 
началась в декабре 1992 года, она идет уже 12 
лет. Другой вопрос, что не совсем так, как надо.

Она должна двигаться сразу по нескольким на
правлениям, а пошла в основном по одному - 
увеличения уровня оплаты жилищно-комму
нальных услуг. Только в 2001 году реформа на
чалась по-настоящему. Но к этому времени жи
лищно-коммунальное хозяйство пришло к тако
му состоянию, что все изношено, морально ус
тарело”.

ИТАК, принимайте жилищно-коммунальный 
комплекс Свердловской области как он есть, 
в беспристрастных цифрах: 90 миллионов квад-

его долга на 1 января 2003 года — 9,7 миллиарда 
рублей. Вот и рассчитайся с задолженностью, 
если у тебя не прибыль в кармане, а убыток, дыр
ка то есть.

Вот каково положение дел в ЖКХ без прикрас. Как 
же из него выйти? Это и есть главный вопрос про
граммы. А вот и ответ - предстоит решить следую
щие основные задачи: финансово оздоровить жи
лищно-коммунальные предприятия, снизить издер
жки и нерациональные затраты, улучшить качество

■ РЕФОРМА ЖКХ 

"Дырявое платье" 
Ее Величества

ратных метров общей жилой площади, из них 2,5 
миллиона - ветхое и аварийное жилье, в котором 
проживает 136 тысяч человек; в том числе 9,5 ты
сячи людей обитают в аварийных домах, ежеднев
но рискуя своей жизнью.

Предназначенные к сносу десятилетия назад 
дома, некоторые еще дореволюционной построй
ки, все еще стоят, и в них живут семьи, рождаются 
дети! Тратятся деньги на поддержание дома в без
аварийном состоянии, хотя капитальный ремонт в 
таких строениях запрещен - зачем выбрасывать 
деньги на ветер? Но какую-то починку произво
дить надо. А что делать? В том же Каменске-Ураль
ском, например, ежегодно затрачивается на под
держивающий ремонт до 200 тысяч рублей.

Бывают с аварийным жильем вообще абсурд
ные случаи - дом как бы есть, но его вроде бы 
нет. Один мой знакомый выменял себе комнату, а 
когда захотел ее приватизировать, оказалось, что 
это невозможно. Дома уже нет на карте города, 
он, оказывается, уже снесен, жильцам выделены 
новые квартиры. А дом-то вот он, стоит себе, и 
кто въехал в те квартиры - тайна за семью печатя
ми.

Большая часть жилищного фонда изношена на 
70-80 процентов. Из 30 тысяч километров труб 
нуждаются в замене 60 процентов — больше по
ловины! Поэтому и идет лавинообразный рост ава
рий: если в начале 90-х годов в среднем на 100 
километров коммунальных сетей приходилось 15- 
20 аварий, то сейчас - 40-60. А каждая такая ава
рия - это лишение жителей какой-нибудь воды или 
тепла со всеми вытекающими на тротуары послед
ствиями.

Каков же финансовый результат деятельности 
жилищно-коммунальных предприятий? Увы, пла
чевный. В 2002 году комплекс дал 502 миллиона 
рублей, но не прибыли, а убытка, а общая сумма

предоставляемых населению услуг, обеспечив ад
ресную социальную защиту граждан при их оплате.

ЛЕДУЕТ также модернизировать и технически 
перевооружить производственную базу ЖКК.

Перевести управление жилищно-коммунальным 
комплексом области на работу в условиях рыноч
ной экономики. Ликвидировать ветхий и аварий
ный жилой фонд в основном за счет средств фе
деральной программы “Жилище”.

Впервые подобная программа содержит об
ширнейшее приложение в сотни страниц, где чер
ным по белому прописаны проблемы каждого му
ниципального образования: где какой дом снес
ти, где трубы поменять, где газопровод провести.

“Как работать дальше, не зная всей картины? 
Приложение к программе - это целый фолиант, 
титанический труд. Его можно сравнить с подсче
том всех дыр в старом платье и перечнем того, 
сколько нужно ниток, материала и времени, что
бы все это привести в порядок”, - комментирует 
Георгий Резвов.

Итак, планов у нас, как всегда, громадье. Осу
ществимы ли они? Сколько денежных средств по
требуют? Всего предполагается потратить на ре
ализацию программы около 54 миллиардов (на 
полное восстановление и модернизацию жилищ
но-коммунального комплекса). А как вы хотите? 
Ведь размеры-то “ветхого платья ЖКХ” - около 90 
миллионов квадратных метров!

ТКУДА возьмутся деньги? Судя по програм
ме, они “складываются из средств федераль

ного, областного и муниципального бюджетов, 
привлеченных средств инвесторов, а также за счет 
сокращения непроизводственных расходов на 
оказание жилищно-коммунальных услуг населе
нию и оптимизации управления комплексом". В 
программе заложены даже такие способы привле
чения денег, как продажа на торгах земли, осво

божденной от остатков аварийного или ветхого 
дома.

Но ведь средства-то на реализацию програм
мы нужны огромные. Реальны ли планы их собрать? 
В связи с этим Георгий Резвов отметил: “Да, это 
больше консолидированного годового бюджета 
области. Но дело в том, что мы на бюджетные сред
ства особо не рассчитываем, они будут состав
лять не более пятой части всех денег. В основном 
это будут средства, заложенные в целевые про
граммы. Все остальное - 80 процентов - это день
ги инвесторов. А инвесторы есть. Они готовы пла
тить, но инвестор - это не благотворитель. Он дол
жен свои деньги вернуть, и еще с прибылью, или 
получить какой-то объект в свою собственность, 
причем его оценочная стоимость должна быть 
больше, чем он вложил денег.

Поэтому, чтобы разговаривать с инвесторами, 
нужно иметь конкретный список работ, который 
предприниматель взял бы, просмотрел и сказал: 
“Если я строю здесь котельную, то она моя, то есть 
частная”. И таких инвесторов много. ЖКХ - это 
сегодня единственная ниша в экономике России, 
не разобранная по частным карманам. Ее готовы 
разобрать, но прежде необходимо создать систе
му учета, четкого контроля за предоставлением 
качественных коммунальных услуг в полном объе
ме. Чтобы частник, придя в ЖКХ, не имел сума
сшедших доходов за счет населения, рентабель
ность должна оговариваться, например, не более 
15 процентов”.

А что думают относительно новой программы 
на местах? Кое-где царит глубокий скепсис. Как 
мне заявил заместитель начальника управления 
заказчика одного из городов области, “рассчиты
вать в восстановлении хозяйства можно только на 
свои силы. Не верю, что хоть один рубль программ
ных денег нам достанется”. Что ж, люди, которые 
займутся реализацией программы, должны будут 
своими действиями таких специалистов разубе
дить.

И все-таки так хочется верить в лучшее - и что 
программа будет принята, и что средства на нее 
найдутся, и что в наших домах будет всегда тепло 
и уютно. Хочется верить, но что-то мешает. К со
жалению, слишком много всяких сказок выслушал 
каждый из нас на своем веку. Чего только стоит 
лозунг: “Каждой семье к 2000 году - отдельную 
квартиру”.

Но давайте обратимся к фактам. Изменения в 
сфере ЖКХ области налицо. Так, в поселке Горно
уральский , например, за счет средств областного 
бюджета построили газовую котельную взамен 
старой аварийной. В домах стало значительно теп
лее. В Екатеринбурге и Первоуральске в 2003 году 
ликвидировано 1100 квадратных метров ветхого и 
аварийного жилья, из него переселены 144 чело
века - на это было выделено 49 миллионов рублей 
из федерального бюджета.

А в моем доме сделали капитальный ремонт!

Татьяна МОСТОМ.

тует в апреле.
Проект, который начал осуще

ствляться по инициативе главы 
города Виктора Якимова более 
пяти лет назад, решает три глав
ные задачи. Ребята получают воз
можность обучения и стажиров
ки в мэрии в качестве дублеров 
действующих руководителей — 
с дальнейшей перспективой тру
доустройства. Муниципалитет 
формирует кадровый резерв. Все 
вместе создают банк идей, на
правленных на решение насущ
ных для города проблем.

На днях ребята, желающие 
впервые попробовать свои силы 
в данном проекте, встретились с 
молодежными мэрами и пред

ставителями всех пяти дубль- 
команд городской администра
ции, прошедшими “боевое кре
щение”·. Старшие товарищи де
лились опытом, младшие - за
думками. Главной темой была 
конкретная работа, и бывшим 
дублерам было что сказать. 
Многие из них уже трудятся на 
административных должностях 
промышленных, коммерческих 
и муниципальных предприятий, 
с теплотой вспоминая молодеж
ный проект, давший им путевку 
в жизнь.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Срок следствия увеличен
Прокуратура Свердловской области продлила срок пред

варительного следствия по фактам хищения денежных средств 
у пайщиков строительной компании “Центральный Посад”.

Этому уголовному делу уже 
полгода. Напомним, в октябре 
пайщики фирмы “Центральный 
Посад”, строившей жилой комп
лекс вблизи Московской горки в 
Екатеринбурге, обратились в 
прокуратуру Ленинского района. 
На их взгляд, фирма не выпол
няла необходимый объем работ.

Как сообщили в пресс-служ
бе прокуратуры Свердловской 
области; на сегодняшний день 
следствие считает, что непос

редственно на строительство в 
фирме уходила всего треть со
бранной с пайщиков суммы. Ос
тальные деньги, ориентировоч
но 136 миллионов рублей, рас
ходовались на личные нужды 
двух руководителей “Централь
ного Посада”. В настоящий мо
мент на имущество, принадле
жащее подозреваемым, нало
жен арест.

Алена ПОЛОЗОВА.

кто в Америку?
Вход свободен...

Сегодня в Американском информационном центре (Ека
теринбург) откроется третья уральская образовательная яр
марка “Учеба и работа в США’’.

В нынешнем году это собы
тие пройдет в рамках праздно
вания десятилетия Генерально
го консульства США в Екатерин
бурге, поэтому в церемонии от
крытия ярмарки примет участие 
глава американского представи
тельства на Урале Скотт Роланд.

По словам организаторов яр
марки, это мероприятие устраива
ется с целью информирования 
уральцев о работающих на терри
тории УрФО американских обра
зовательных и бизнес-програм- 
мах. Значительный объем среди 
них занимают всевозможные язы
ковые курсы, благодаря которым 
жители уральских городов “имеют 
возможность эффективно овладе
вать английским языком” и сдавать 
языковые тесты, необходимые для 
работы и обучения в США.

В день открытия ярмарки пе
ред гостями Генерального кон
сульства выступят американс
кие специалисты из междуна
родных образовательных орга
низаций, центров международ
ного обмена. Они расскажут со
бравшимся о возможностях по
лучения образования, стажиро
вок и работы в США. Здесь же 
состоится презентация нового 
сайта Американского информа
ционного центра, где можно бу
дет узнать все о действующих 
на Урале правительственных 
программах США.

Ярмарка продлится один 
день. На это время вход в аме
риканское консульство будет 
свободным.

Ольга ИВАНОВА.
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Министерство природных ресурсов 
Свердловской области 

объявляет конкурс на замещение вакантной 
государственной должности государственной службы 

Свердловской области — ведущего специалиста отдела 
экологической безопасности

Для участия в конкурсе необходимо подать в конкурсную ко
миссию следующие документы:

1 )личное заявление (с указанием о согласии претендента с 
условиями конкурса);

2)анкету установленной формы;
3)2 фотографии 4x6;
4)копию трудовой книжки;
5)копию документа о высшем образовании;
6)медицинское заключение о состоянии здоровья;
7)справку из органов государственной налоговой службы о 

предоставлении сведений об имущественном положении;
8)документ, удостоверяющий личность (по прибытии на кон

курс).
Требования к кандидатам: высшее образование по специ

альности, стаж работы не менее трех лет в сфере обращения с 
отходами производства и потребления.

Срок подачи документов: один месяц со дня опубликования 
объявления.

Срок проведения конкурса: 19—20 апреля 2004 года.
Адрес конкурсной комиссии: 620151, г.Екатеринбург, 

пр.Ленина, 34, каб.208, телефон для справок 371-42-37 
(секретарь комиссии — Гробовая Ольга Ильинична).

ОГУК НПЦ по охране и использованию 
памятников истории и культуры Свердловской области 
на основании договора-поручения Министерства культуры 
Свердловской области за № 1 от 05.03.04 г. в соответствии с 
Указом Президента РФ от 08.04.1997 г. № 305, Федераль
ным Законом от 06.05.99 г. № 97-ФЗ извещает о проведении 
открытого конкурса на выполнение ремонтно-реставраци
онных работ на памятниках истории и культуры федерально
го и. регионального значения, расположенных в г.Екатерин
бурге и Свердловской области.

Время и место проведения открытого конкурса — г.Екате- 
ринбург, ул.Хохрякова, 9, каб.13, тел. 371-19-96, 6 мая 2004 
года в 15.00.

Сроки выполнения ремонтно-реставрационных работ — 
2004 г.

Комплект конкурсной документации может быть получен 
всеми заинтересованными поставщиками после того, как они 
направят запрос по адресу: г.Екатеринбург, ул.Хохрякова, 9.

Порядок, место и сроки подачи заявок на участие в откры
том конкурсе указаны в конкурсной документации.

К участию в конкурсе допускаются организации, имею
щие лицензию на проведение ремонтно-реставрационных 
работ.

Срок заключения государственного контракта: через 10 
дней после объявления о победителе конкурса.

Заявки на участие в конкурсе принимаются не позднее 45 
дней со дня публикации.

Дополнительную информацию по конкурсу можно полу
чить по адресу: г.Екатеринбург, ул.Хохрякова, 9, каб.13, 
тел.371-19-96.

Ответственное лицо: Кузнецова Ирина Петровна.

раля 2004 года № 02/1-04):

Федеральное государственное учреждение
“Центр государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора в Свердловской области”
объявляет открытый конкурс на поставку (приглашение от 27 фев-

Лот Предмет конкурса
1 Питательные среды
2 Тест-системы для диагностики вирусных инфекций

Организатор конкурса: конкурсный совет Федерального госу
дарственного учреждения “Центр государственного санитарно-эпи
демиологического надзора в Свердловской области”. Адрес: 
г.Екатеринбург, пер.Отдельный, 3, каб. 326, телефон 375-15-25.

Конкурсную документацию и условия конкурса можно получить 
по адресу: г.Екатеринбург, пер.Отдельный, 3, каб. 229, Семенова 
Л.В., тел. 374-14-80, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, кроме 
субботы и воскресенья, при наличии доверенности на право полу
чения документов. Конкурсная документация выдается бесплатно 
только в печатном виде.

Дата и время окончания приема заявок — 5 мая 2004 года в 
12.00 по местному времени. Дата проведения конкурса — 17 мая 
2004 года.

“УВАЖАЕМАЯ редакция “Областной газеты”! 
10 сентября 2003 года я заказал протез на 
протезном заводе, до настоящего времени 
он не сделан. Причина: весь персонал 
завода ушел в отпуск из-за отсутствия 
денег. Позвонил в декабре, мне ответили, 
что завод снова закрывается, все уходят в 
отпуск, и протез будет сделан тогда, когда 
правительство выделит деньги... Я считаю 
— это издевательство над инвалидами.

Михаил НЕСТЕРОВ, инвалид 2 группы, 
Красноуфимский район, село Новое”.

В последние месяцы на редакцию обрушился 
шквал аналогичных этому звонков и писем от 
инвалидов, все — об одном и том же: почему 
невозможно заказать протезы?

В феврале Свердловскому государственно
му унитарному протезно-ортопедическому пред- 
приятию (ФГУП СПрОП) исполнился 81 год. 
Алексей Пугачев, бывший “афганец”, возглав
ляет предприятие с 1996 года. На ФГУП СПрОП 
выпускается более 200 наименований продук
ции. В свое время за внедрение современных 
технологий и увеличение объема предоставляе
мых услуг на всероссийском конкурсе предпри
ятию была присвоена вторая премия.

Сегодня большинство достижений остались 
“за бортом”. На входной стеклянной двери бе
лый листок бумаги с текстом: “В связи с отсут
ствием заказа на протезно-ортопедические из
делия со стороны Минсоцзащиты области, пред
приятие производит изготовление ортопедичес
кой обуви, бандажей и ПГЖ только при условии 
гарантирования оплаты. Администрация". Это 
— самый краткий ответ любому из инвалидов: 
заплати деньги — получишь протезы.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
Предположим, я — инвалид, которому требу

ется протез. Судя по объявлению на двери, если 
у меня есть в кармане сумма, достаточная для 
оплаты этого протеза, то — нет проблем! — этот 
протез я получу через тот срок, который нужен 
для технологического процесса его изготовле
ния. Следовательно, вопрос в бесплатных про
тезах — тех, средства на которые выделяет го
сударство. Вывод: либо государство мой про
тез не оплачивает (то есть виновато государ
ство), либо виноват кто-то другой.

Для того, чтобы разобраться в ситуации, выс
лушаем руководство предприятия.

Вот что об этом говорит Алексей Пугачев:
“Бесплатные протезы действительно оплачи

ваются государством. Весь вопрос в том, по ка
кой схеме идет эта оплата. До 2003 года она 
была следующей: мы обслуживаем протезно-ор
топедическими изделиями всех, кто к нам обра
тился — это примерно 35 тысяч человек в год. 
Плюс обеспечиваем для них комплекс “сопут
ствующих” услуг: диагностика, тренировки (мно
гим нужно учиться ходить в прямом смысле Это
го слова). Плюс деньги на зарплату работникам, 
на ремонт и модернизацию оборудования. Так 
как предприятие государственное — то за все 
это платит государство. На каждый новый год 
финансирование выделяется по итогам преды
дущего года”.

Что же случилось в 2003 году? Во-первых, в 
начале года деньги не были выделены как обыч
но: стала работать новая схема финансирова
ния. Теперь для того, чтобы получить деньги на 
оказание услуг, нужно выиграть конкурс — в кон
куренции с другими производителями той же са
мой (или аналогичной) продукции. До проведе
ния этого конкурса никакого финансирования 
быть не может.

Конкурс состоялся в мае 2003 года, и резуль
таты его для предприятия оказались плачевны: 
денег было выделено только чуть более 70 про
центов от нужной им суммы. Ситуация осложни
лась прежде всего потому, что до мая предприя
тие работало по прежнему графику, в результа
те уже летом все полученные деньги были “вы
работаны” и обращающимся инвалидам-льгот
никам пришлось отказывать в услугах, а часть 
персонала отправить в отпуск. К осени ситуация 
не изменилась: в октябре — снова простой и вы
нужденный отпуск. В конце октября удалось “вы
бить” деньги на услуги особо нуждающимся, в 
декабре — снова вынужденный отпуск части со
трудников.

На языке цифр ситуация выглядит следующим 
образом (без учета областного бюджета). На 
2003 год заявлено 57, 1 миллиона рублей, полу
чено по конкурсу — 41,9 миллиона рублей (15 с 
лишним миллионов “в минус”). В октябре 2003 
года было выделено еще 6,3 миллиона рублей.

рублей закупить продукции у других поставщи
ков, которые предложили более низкую цену. За
куплены изделия, которые ФГУП не производит, 
а является перепродавцом, например: трости, 
костыли, ходунки. На конкурсной основе были 
разыграны и средства областного бюджета, ко
торые в размере 15,7 миллиона рублей полнос
тью выиграло ФГУП.

В 2003 году из 52,1 миллиона рублей, выде
ленных на протезно-ортопедические изделия из 
федерального бюджета, предприятие получило 
48,4 миллиона, что составляет 93 процента от 
всех бюджетных ассигнований.

Необходимо особо подчеркнуть, что до мая 
2003 года финансирование ФГУП проходило 
ежемесячно при поступлении денег из Минтру
да РФ, в результате чего предприятию было пе
речислено 16 миллионов рублей на изготовле
ние протезно-ортопедических изделий.

В ряде случаев, когда ФГУП не имеет воз
можности изготовить особо сложные виды про
тезно-ортопедических изделий, мы вынуждены

■ ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Кто заплатит 
за протез?

По итогам года — “недодали” около 9 милли
онов.

Федеральные деньги выделяются на пенсио
неров и ветеранов, областные — на прочих, в 
основном на детей и женщин: потребность была 
более 15 миллионов рублей, Столько и выделили 
из областного бюджета.

Общий вывод таков: если по финансированию 
повторится история прошлого года (а все идет к 
тому), то часть рабочих придется увольнять, про
изводство сокращать и уж тем более забыть о 
новом оборудовании и развитии.

КТО ВИНОВАТ?
По мнению руководства предприятия, вино

вато областное министерство соцзащиты (что и 
написано на бумажке при входе).

Действительно ли это так? Для ответа на этот 
вопрос я встретился с заместителем министра 
социальной защиты Алексеем Никифоровым.

“Ежегодно министерство социальной защиты 
населения Свердловской области согласовыва
ет бюджетную заявку на изготовление протезно- 
ортопедических изделий, направляемую ФГУП в 
Минтруда России, — пояснил А. Никифоров.

К сожалению, Минтруда выделяет меньше 
средств, чем заявляется. В этих условиях и мы, и 
ФГУП должны совместно решать, как обеспечить 
протезно-ортопедическими изделиями необхо
димое число инвалидов в условиях недостаточ
ного финансирования.

Необходимо найти производителей и постав
щиков протезно-ортопедических изделий, кото
рые предложат меньшую цену за поставляемую 
продукцию.

С этой целью, руководствуясь федеральным 
законодательством, Минсоцзащиты 6 мая 2003 
года провело конкурс на закупку протезно-ор
топедических изделий.

В результате нам удалось на 3,7 миллиона

направлять инвалидов на протезирование в дру
гие протезно-ортопедические предприятия, та
кие, как Санкт-Петербургский научно-практичес
кий центр им. Г.А.Альбрехта, федеральный на
учно-практический центр медико-социальной 
экспертизы в Москве, Курганское протезно-ор
топедическое предприятие и др. В 2003 году 
этим предприятиям мы перечислили 690 тысяч 
рублей.

Получается, что если задача у нас общая, то 
цели разные. Мы, работая в тесном контакте с 
общественными организациями инвалидов, ста
раемся в условиях недостаточного финансиро
вания найти возможность обеспечения протез
но-ортопедическими изделиями как можно боль
шего числа инвалидов, а цель предприятия — 
получить как можно больше прибыли.

Об этом говорит и то обстоятельство, что 
предприятие в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 10.07.1995 г. № 694 имеет 
уровень рентабельности в размере 35 процен
тов. Часть прибыли предприятие, на основании 
постановления Правительства РФ от 10.04.2002 
г. № 228, ежегодно перечисляет в федераль
ный бюджет. В зависимости от полученной и пе
речисленной прибыли федеральным органом ис
полнительной власти ежегодно, на основании 
анализа экономической эффективности дея
тельности, утверждается программа работы 
предприятия на последующий год и определя
ются объемы финансирования.

Поэтому директор предприятия, как и в пре
дыдущие годы, постоянно говорит об отсутствии 
финансовых средств, о необходимости приос
тановления работы.

В 2004 году предприятие значительно повы
сило цены на производимую продукцию. Так, 
увеличение цены большинства изделий по ре
зультатам проведенных торгов 6 и 26 февраля

этого года составляет от 12 до 25 процентов, 
вследствие чего будет изготовлено меньше про
тезно-ортопедических изделий.

Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться 
через газету к ветеранам и инвалидам области: 
если по каким-либо причинам не устраивает ка
чество изделий, или возникли трудности, то нуж
но обращаться в управления социальной защи
ты набеления по месту жительства”.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Как видим, мнения у сторон разные.
Минсоцзащиты предлагает создать рабочий 

орган по разрешению конкретных ситуаций и 
снятию спорных вопросов, направить общие уси
лия на решение главной задачи — обеспечение 
населения протезно-ортопедическими издели
ями, причем по меньшей цене и лучшего каче
ства.

Это предлагалось уже не раз, но руководство 
ФГУП на него не идет.

Алексей Никифоров ратует за то, чтобы объе
динить усилия — дело-то общее. Он вышел с ини
циативой на заместителя председателя област
ного правительства Семена Спектора, чтобы под 
его руководством провести совместное с ФГУП 
совещание и решить имеющиеся проблемы.

Пугачева тоже можно понять: кому понравит
ся, когда тебя, по сути, хотят контролировать. 
Да и вообще, все его действия, если разобрать
ся, носят позитивный характер: как хозяйствен
ник, он старается добиться более высоких дохо
дов.

При этом ситуация все-таки складывается тя
желая: директор предприятия уже подписал при
каз начать процедуру сокращения персонала. 
Для справки: выучить мастера по изготовлению 
ортопедической обуви — два года, специалисты 
эти уникальны и им очень трудно подобрать за
мену.

Получается, что мастера по производству про
тезов могут оказаться на улице, а инвалиды — 
без протезов. И все при этом правы?!

Между тем, пока суд да дело, на изготовле
ние протезов по-прежнему очередь, которая про
должает расти.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: подготовка к протезированию 

в физиокабинете.
Фото автора.

Уважаемый акционер ОАО “Уралпромстройбанк”!
Балтийское Финансовое Агентство (лицензия № о78-об789-юоооо)

ПОКУПАЕТ АКЦИИ ОАО “Уралпромстройбанк” 
в течение марта 2004 г.

Оформить договоры можно по адресу: г.Екатеринбург, М.Жу
кова, 5 (тел.8-343-379-66-21), ком.207 и во всех филиалах и до
полнительных офисах ОАО “Уралпромстройбанк” по рабочим 
дням с 9.00 до 12.00.

Областное государственное учреждение 
здравоохранения 

“Территориальный центр медицины катастроф 
Свердловской области” 

(заказчик и организатор торгов) 
объявляет конкурс на выполнение работ по капитальному ре
монту фасада здания склада.

Запрос для предоставления конкурсной документации на
правлять по адресу: 620028, Екатеринбург, Верх-Исетский буль
вар, 13 а.

Ответственный секретарь комиссии Иванов А.Б.
Тел. 246-64-59.
Конкурсные заявки с приложением всех документов прини

маются до 5 мая 2004 г. до 16 часов по адресу: 620028, Екате
ринбург, Верх-Исетский бульвар, 13 а, каб.305.

Заседание конкурсной комиссии будет проведено 6 мая 2004 г. 
в 12.30.

Иные сведения о порядке проведения конкурса содержатся в 
конкурсной документации.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об

ласти приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключения госу
дарственного контракта на проектирование и строительство объекта “Буро
вая скважина”, п.Дружинино, Нижнесергинский район.

1 .Наименование работ: выполнение функций генподрядчика по проек
тированию и строительству вышеуказанного объекта.

2.Способ, порядок и место получения конкурсной документации.
2.1.Ознакомиться с исходными материалами и получить конкурсную до

кументацию можно с 9.00 до 17.00 (местное время) в министерстве сельс
кого хозяйства и продовольствия Свердловской области по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, 60, к.421.

2.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажных 
носителях.

3.Время и дата окончания приема заявок.
3 мая 2004 года до 17.00 (местное время) в министерстве сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской области по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, 60, к.421.

3.1.Заявки представляются на русском языке в запечатанных конвертах.
4.Время и дата проведения конкурса.
18 мая 2004 г. (время местное) в министерстве сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской области по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 
ул.Розы Люксембург, 60, к.421.

5.Информация о критериях, порядке оценки и требованиях к участникам 
конкурса содержится в конкурсной документации.

6.Государственный контракт заключается в течение 20 дней с момента 
определения победителя конкурса.

7.Источник финансирования — средства областного бюджета.
Условия оплаты — оплата производится за фактически выполненные ра

боты по мере поступления средств из областного бюджета.
8.Адрес организатора торгов:
620026, г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, 60, к.421.
Контактные лица:
Механошин Виктор Пантелимонович — глава ЧП “Вагонник”, тел. 

8-296-37-70-338; 8-296-37-70-298; 8-296-36-6-93;
Бударина Елена Алексеевна — главный специалист министерства сельс

кого хозяйства и продовольствия Свердловской области, тел. 251-63-46.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об

ласти приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключения го
сударственного контракта на проектирование и строительство объекта 
“Скважина и водоснабжение молочно-товарной фермы деревни Павлы” 
Шалинского района.

1 .Наименование работ: выполнение функций генподрядчика по проек
тированию и строительству вышеуказанного объекта.

2.Способ, порядок и место получения конкурсной документации.
2.1 .Ознакомиться с исходными материалами и получить конкурсную до

кументацию можно с 9.00 до 17.00 (местное время) в министерстве сельс
кого хозяйства и продовольствия Свердловской области по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, 60, к.421.

2.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажных 
носителях.

3.Время и дата окончания приема заявок.
3 мая 2004 года до 17.00 (местное время) в министерстве сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской области по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, 60, к.421.

3.1.Заявки представляются на русском языке в запечатанных конвертах.
4.Время и дата проведения конкурса.
18 мая 2004 г. (время местное) в министерстве сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской области по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 
ул.Розы Люксембург, 60, к.421.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требованиях к участникам 
конкурса содержится в конкурсной документации.

6.Государственный контракт заключается в течение 20 дней с момента 
определения победителя конкурса.

7.Источник финансирования — средства областного бюджета.
Условия оплаты — оплата производится за фактически выполненные ра

боты по мере поступления средств из областного бюджета.
8.Адрес организатора торгов:
620026, г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, 60, к.421.
Контактные лица:
Бурылов Николай Васильевич — председатель СКП “Роща”, тел. 

8-258-49-1-16, 8-258-1-18;
Бударина Елена Алексеевна — главный специалист министерства сельс

кого хозяйства и продовольствия Свердловской области, тел. 251-63-46.

Вниманию акционеров ОАО “МЕТЕО”! 
Открытое акционерное общество “МЕТЕО” 

(г.Екатеринбург, ул.Студенческая, 1) 
извещает акционеров о созыве годового 

общего собрания акционеров.
Собрание состоится 9 апреля 2004 г. в 15.30 

по адресу: г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 24 а, 
ДК им.Горького.

Начало регистрации в 15 часов.
Дата составления списка акционеров, имею

щих право на участие в собрании, - 9 марта 
2004 г.

Повестка дня
1.Определение порядка ведения общего со

брания акционеров.
2.Избрание членов счетной комиссии.
3.Утверждение годового отчета, бухгалтерс

кого баланса, счета прибылей и убытков обще
ства.

4.0 дивидендах.
5.Избрание ревизионной комиссии.
6.Утверждение аудитора общества.
7.06 избрании членов совета директоров ОАО 

“МЕТЕО”.
8.06 одобрении крупных сделок и сделок, в 

которых имеется заинтересованность.
С материалами, предоставляемыми акционе

рам при подготовке к проведению общего со
брания, можно ознакомиться по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Студенческая, 1, местный телефон 
71-84.

Совет директоров ОАО “МЕТЕО”.

Екатеринбургский филиал Академии ГПС МЧС России 
объявляет об открытом конкурсе строительно-монтажных органи
заций на проведение ремонтно-строительных работ. Для участия в 
конкурсе необходимо представить заявку по прилагаемой в кон
курсной документации форме. Полный пакет конкурсной докумен
тации может быть получен всеми заинтересованными организаци
ями после того, как они направят письменный запрос. Срок приня
тия заявок на участие до 1 апреля 2004 года по адресу: 620062, 
г.Екатеринбург, ул.Мира, 22, каб. № 33, контактный тел./факс (343) 
374-28-20.

Сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 
и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг 

(код факта 0500402А12032004) 
Открытого акционерного общества «Инновационный фонд «Аз-Капитал» 
(Российская Федерация, 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, 

ИНН: 6660005849, уникальный код эмитента,присваиваемый регистрирующим органом: 00402-А)

Информационное сообщение о проведении торгов

Я, Устенко Василий Васильевич, довожу до сведения всех 
участников общей долевой собственности земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся по 
адресу: Свердловская область, Богдановичский район, с.Бара- 
ба, колхоз “Красное знамя”, намерение выделить земельный уча
сток площадью 5,2 га в урочище “Кутеневские поля” в счет доли в 
праве общей собственности.

Я, Устенко Любовь Михайловна, довожу до сведения всех 
участников общей долевой собственности земельного участ
ка из земель сельскохозяйственного назначения, находящих
ся по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, 
с.Бараба, колхоз “Красное знамя”, намерение выделить зе
мельный участок площадью 5,2 га в урочище “Кутеневские 
поля” в счет доли в праве общей собственности.

Сообщения о существенных фактах публику
ются на странице в сети Интернет: http:// 
cki.utk.ru., в «Областной газете», «Приложении к 
Вестнику ФКЦБ России».

12 марта 2004 г. ФКЦБ РФ зарегистрирован 
дополнительный выпуск акций обыкновенных 
именных бездокументарных в количестве 3 423148 
штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая, 
размещаемых по закрытой подписке среди ООО 
«Уралметконструкция», ОАО «Деп-АК» с предос
тавлением акционерам преимущественного пра
ва приобретения, по цене размещения 1 (один) 
рубль за одну акцию, в том числе для акционе
ров, имеющих преимущественное право. Выпус
ку присвоен номер: 1-01-00402-A-002D. Объем 
дополнительного выпуска по номинальной сто
имости 3 423 148 рублей. Выпуск ценных бумаг 
сопровождается, регистрацией проспекта цен
ных бумаг. Текст зарегистрированного проспек
та ценных бумаг должен быть опубликован в срок 
не более 3 дней с даты госрегистрации выпуска 
на странице в сети Интернет - http://cki.utk.ru и 
доступен на указанной странице с даты его опуб
ликования до истечения 5 месяцев с даты опуб
ликования зарегистрированного отчета об ито

гах выпуска. С удостоверенными эмитентом ко
пиями зарегистрированных Решения о выпус
ке, Проспекта ценных бумаг можно ознакомить
ся по адресу: 620041, г. Екатеринбург, пер. 
Трамвайный, 15, к. 201, а также и по месту на
хождения филиалов (в г. Сочи, Оренбурге). Ука
занные копии могут быть предоставлены вла
дельцам ценных бумаг эмитента и иным заин
тересованным лицам по их требованию за пла
ту, в срок не более 7 дней с даты предъявления 
требования. Факт подписания Проспекта цен
ных бумаг финансовым консультантом не име
ет места.

Дата начала размещения: на следующий день 
после публикации Уведомления о возможности 
осуществления преимущественного права в 
«Областной газете», но не ранее чем через две 
недели после опубликования сообщения о го
сударственной регистрации выпуска.

Дата окончания размещения: не более одно
го года с даты госрегистрации дополнительно
го выпуска.

Генеральный директор 
ОАО «ИФ «Аз-Капитал» Дронов В.Г.

Дата: 15.03.2004 г.

Организатор торгов — конкурсный управляю
щий ОАО “Среднеуральский завод железобетон
ных изделий” Лазарев Д.В., действующий на ос
новании Решения Арбитражного суда Свердлов
ской области от 28.08.2003 г. по делу № А60- 
28458/2002-С1, извещает о проведении 
19.04.2004 г. в 12 часов местного времени по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 
85-307, публичных торгов по продаже имущества 
ОАО “Среднеуральский завод железобетонных 
изделий”, расположенного по адресу: Свердлов
ская обл., г.Среднеуральск, ул.Уральская, 1.

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
Не 

п/п
Наименование лота Начальная 

цена (руб.).
1 Домик-склад 50339
2 Конвейер 65575
3 Склад эмульсола 56020
4 Железнодорожные пути, протяж. 0,495 км 845496
5 Склад цемента, емкостью 2500 тонн 5535175
6 ПТ 43-1, 213 шт. 182310

Размер задатка по каждому лоту составляет 
10% от начальной цены лота. Шаг торгов: 5% от 
начальной цены лота.

Ознакомиться с предметом торгов, положе
нием о проведении аукциона и иными докумен
тами, а также подать заявку на участие в аукцио
не можно с 20.03.2004 г. по предварительной за
писи по тел. (343) 350-94-42 (Велижанский Мак
сим Юрьевич) с 9.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00).

К участию в аукционе допускаются юридичес

кие и физические лица, которые могут быть при
знаны покупателями по законодательству РФ, 
подавшие до 12 часов 16.04.2004 г. заявку и 
другие необходимые документы, предусмотрен
ные положением о торгах, внесшие задаток для 
участия в аукционе и заключившие с организа
тором торгов договор о задатке.

Сумма задатка перечисляется на счет орга
низатора аукциона по реквизитам:

Получатель — место нахождения и почтовый 
адрес: ОАО “Среднеуральский завод железобе
тонных изделий”. 624071, Свердловская об
ласть, г.Среднеуральск, ул.Уральская, 1. ИНН 
6606001557. Р/счет № 40702810700000006529 
в ОАО “Уральский банк реконструкции и разви
тия” г.Екатеринбург, к/счет № 
30101810900000000795. БИК 046577795. Наи
менование платежа — “Задаток для участия в 
аукционе. Лот №”.

Задаток может быть внесен векселями Сбер
банка РФ (любого из филиалов или отделений) 
со сроком платежа “по предъявлении”. По со
гласованию с организатором торгов задаток мо
жет быть внесен векселями других банков.

Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наибольшую цену. В день про
ведения торгов победитель торгов и организа
тор торгов подписывают протокол, имеющий 
силу договора.

Организатор вправе отказаться от проведе
ния торгов в любое время.

cki.utk.ru
http://cki.utk.ru
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—СТРОГО говоря, я - не шѳкспировед, если понимать 
под этим филолога, занимающегося текстами. Я - 
театровед. Моя главная тема - это Шекспир в театре. В 
театре XX века.
Так “представился” известный в России и за ее 
пределами шѳкспировед, заведующий кафедрой 
истории зарубежного театра РАТИ, доктор 
искусствоведения Алексей Бартошевич. Театр у 
Алексея Вадимовича в крови.
Уже и потому, что он приходится внуком знаменитому 
МХАТовскому артисту - великому Василию Ивановичу 
Качалову. Со МХАТом связаны и первые воспоминания 
о Свердловске:

представить себе, что это кро
шечный кусочек огромного тек
ста, в котором каждая фраза мо
жет таким же образом интерпре
тироваться, получится бездон
ное количество вариантов и ин
терпретаций. Где из них правиль
ная? Где из них авторская? Ник
то не знает.

Перед вами лежит текст. Как 
же - английское классическое 
солидное научное издание Шек
спира. Но любой из текстов,

в котором в равной степени уча
ствует тот, кто спрашивает, и 
кого спрашивают. И смысл рож
дается на полпути, на середине, 
в результате сотворчества тек
ста и читателя, текста и режис
сера, текста и критика. Смысл 
текста меняется, растет. Он, ра
зумеется, сохраняет какую-то 
основу, неизменную внутрен
нюю структуру, и все же в эту 
структуру вкладываются все но
вые и новые, обновляющие зна-

—Конечно, можно. Англичане 
за традиционным иронизирова
нием по поводу Шекспира как 
высшего воплощения британс
кого духа им, тем не менее, гор
дятся. Только скрывают это. А 
скрывают, потому что Шекспир 
давно уже стал одной из главных 
отраслей британской индуст
рии. Ему по части прибыльности 
принадлежит одно из самых пер
вых мест. И не только в Страт
форде — фабрике по воспроиз-

■ БЫЛОЕ И ДУМЫ

А не замахнуться ли 
нам на Вильяма

нашего Шекспира?
—Первый раз я посетил город 

в конце 1941 -го в возрасте полу
тора лет с МХАТом, который был 
здесь в эвакуации. Жили в “Боль
шом Урале”. Второй был тоже с 
МХАТом — на гастролях в 1955 
году. Опять жили в “Большом 
Урале”.

Нынешний приезд Алексея 
Бартошевича не похож на пре
дыдущие: жил не в “Большом 
Урале” и был без прославленно
го театра. На факультете совре
менного танца Гуманитарного 
университета он читал студен
там и всем желающим лекции о 
Шекспире.

—Мне очень правится атмос
фера этого подвала. Факультет 
когда-нибудь получит новое рос
кошное здание, что и станет для 
него подлинным испытанием. В 
подвалах, как правило, рождает
ся все лучшее, поскольку есть 
перспектива получения дворца. 
Переезд в новое здание для 
многих театров совпадает ка
ким-то образом с началом кон
ца.

—У нас в области недавно 
вышла книга “Неизвестный 
Бажов”. Может ли появиться 
“Неизвестный Шекспир”? 
Если да, то насколько тол
стым будет издание?

—Книга такая может появить
ся. Но толстой она не будет. А 
знак вопроса, присутствующий 
в названии, будет относиться не 
к слову “Неизвестный”, а к слову 
“Шекспир”. Существует ряд тек
стов и пьес, вокруг которых мно
го лет идут споры о степени при
надлежности перу Шекспира 
хотя бы частично. Этим автором 
в мире занимаются десятки ты
сяч людей. Вы не можете себе 
представить, скольких людей он 
кормит. Особенно в Америке. 
Куда ни плюнь, попадешь в шек- 
спироведа. В каждом провинци
альном университете они что-то 
издают про Шекспира. Россия 
тоже не отстает. Поэтому неиз
вестное об известном время от 
времени появляется.

—Алексей Вадимович, как 
вы относитесь к осовремени
ванию классики? Тенденция

очень модная в сегодняшнем 
театре?

—Шекспир принадлежит к 
числу таких поэтов и драматур
гов, которые не останавливают
ся во времени, постоянно разви
ваются. В каждый исторический 
момент, особенно в России, со
здается свое представление о 
Шекспире: в книгах, спектаклях, 
фильмах. Сколько этой темой ни 
занимайся, что-то всегда оста
ется.

Нашумевший спектакль “Ро
мео и Джульетта” вашего Нико
лая Коляды мне безумно понра
вился. В целом - это замеча
тельное глубокое произведение. 
Это не переделка, а интерпре
тация. Аркадий Застырец напи
сал изумительный текст “Гамле
та”, и эта полусерьезная, полу
ироническая версия не пытает
ся выдать себя за перевод, под
линник. Там есть безумно остро
умные вещи. Например, одна 
просто дорогого стоит, и я не от
кажу себе в удовольствии ее 
процитировать. Полоний спра
шивает Гамлета: “Что вы читае
те?”. И он говорит: “Слова, сло
ва, и не одной картинки”.

Я допускаю и переделки, и 
пародии, и все, что угодно, при 
одном условии — если они не 
пытаются выдать себя за пере
вод подлинника. А такие случаи, 
к сожалению, бывают.

Кроме того, понятие оригина
ла, подлинника, не скажу, что 
фантом, но, во всяком случае, 
некоторая атмосфера фантом - 
ности прежде всего вокруг того, 
что мы считаем оригиналом, ви
тает. Вот говорят, читайте, как 
написано. Или играйте, как на
писано. А как написано? Кто ска
жет, каков смысл отдельных 
строк или в целом подлинника? 
Что вообще этот подлинник?

Один американский шекспи- 
ровед постмодернистского тол
ка взял одну фразу пьесы из 
пяти слов и стал исследовать ее, 
пытаясь найти варианты толко
ваний каждого слова или сцеп
ки слов. Набрал более 120 вари
антов толкований этой из пяти 
слов состоящей строчки. Если

считающихся подлинниками или 
оригиналами, все равно резуль
тат трехвековой интерпретирую
щей работы редакторов.

—Где грань между передел
кой и интерпретацией?

—Вопрос очень хороший. От
вечу с помощью Питера Брука. 
Журналист задал ему примерно 
такой же вопрос, но имея в виду 
не литературные интерпрета
ции, а театральные. Хитрый Брук 
ничего не ответил, что я тоже 
хочу сделать. Только рассказал 
такую историю. Когда его сын 
был маленьким, он ему читал на 
ночь “Тарзана” (не “Гамлета” же 
читать, очень нервный будет ре
бенок). Там есть сцена, когда 
Тарзан в первый раз из джунглей 
попадает в город, и ему дают в 
руки книгу. Что это за предмет: 
на белом пространстве какие-то 
черные закорючки? Ему прихо
дит в голову, что это жучки, кото
рые замерли, увидев, что на них 
смотрят. Как в лесу, когда от вас 
букашка не успела убежать, она 
притворяется мертвой, чтобы на 
нее не обратили внимания. А ког
да книгу закрывают, жучки ожи
вают и начинают бегать. И когда 
вы эту книгу снимаете с полки че
рез полчаса, это уже другой 
язык.

Замечательный пример, го
ворящий о том, что великие про
изведения меняются во време
ни, они меняются вместе с нами. 
Смысл великих вещей не задан 
раз и навсегда. Они не статичны. 
Они изменчивы. Есть такое поня
тие у М.М.Бахтина “растущий 
смысл”, понятие “приращение 
смысла”. С каждым великим про
изведением эта метаморфоза с 
течением времени происходит. 
Смысл растет, меняется. Гамлет 
для 1601 года - одно, для 1745 - 
другое, для нас - это 25-е, 69-е 
и т.д. Дело не в том, что режис
серы или, не дай Бог, переводчи
ки самоутверждаются за счет 
классики. Хотя бывает и такое.

В сущности, все мы пишем 
письма великим произведениям 
прошлого, всерьез ожидая отве
та. И мы его получаем, потому 
что интерпретация - есть диалог,

чения. Это происходит и в теат
ре, и в переводе. Каждый мо
мент рождает своего Шекспира, 
свой вариант, свой взгляд, кото
рый выражается и переводом, и 
спектаклем, и в критических со
чинениях, и даже в том, как чи
тают люди пьесы.

—Но наше видение хоть не
много совпадает с тем, что он 
задумывал?

—Шекспир - очень изменчи
вый автор, потому и бессмерт
ный. Разумеется, ему бы и в го
лову не пришло 5/6,9/10 того, что 
сейчас мы в его пьесах видим. 
Дело в том, что в какой-то момент 
текст обретает свою собствен
ную судьбу, начинает жить своей 
собственной жизнью, он отчуж
дается от человека, который его 
создал, оттого, чьей рукой он был 
написан. А кто этой рукой водил 
— это уже другой вопрос. На него 
каждый отвечает по-своему: ис
тория, эпоха, господь Бог. Вели
кий художник - это медиум, по
средник между этой совокупно
стью высших сил, которые хотят 
через его посредство эстетичес
ки себя осознать и сохранить в 
вечности.

Поэтому художнику совсем не 
обязательно формулировать для 
себя на осознанном уровне 
смысл его произведения.

Если в результате любой ин
терпретации получается худо
жественно целостный спектакль 
— значит, он имеет нечто общее 
со смыслом подлинника. То есть 
если вышло, получилось хоро
шо, это свидетельствует о том, 
что дело не обошлось без учас
тия подлинника. Я понимаю, это 
очень циничный взгляд на вещи. 
В смысле, что победителей не 
судят. Но соотношение искусст
ва и нравственности - очень 
сложная проблема.

—Шекспир и имидж. Со
вместимы ли они? Можно ли 
сказать, что он — символ Ве
ликобритании?

водству Шекспира. Это иногда 
способно удручать. Как у нас в 
Михайловском в эпоху музейно
го взрыва, туристического бума, 
давно ушедшего, к сожалению. 
Это участь классики. Конечно, 
Шекспир - это индустрия, это 
символ страны, такой же, как 
Пушкин у нас.

—Трудно представить, что
бы на русской литературе по
строили прибыльный бизнес..

—Да. И вовсе не по той при
чине, что мы “ленивы и нелюбо
пытны”, как говорил Пушкин. Из 
Пушкина (кроме его имени) нор
мальный западный интеллигент 
не знает ничего. Пушкин непере
водим. Есть несколько перево
дов “Онегина”, включая Набо
ковский (один из лучших перево
дов сделал непрофессиональ
ный поэт и дипломат Чарльз 
Джонст). Но когда читаешь: то, 
да не то. Написано “Е.Онегин”, а 
получается Джейн Остин. Какой 
француз с немцем поедут в Ми
хайловское?

—Кто способен стать сим
волом России?

—Лимонов. Шутка-шутка. 
Если серьезно, то Чехов, Досто
евский. Они переводимы, но 
тоже не без проблем. Много раз 
я наблюдал картину: в Лондоне 
едет девочка в метро и читает 
“Войну и мир". Возникает некая 
патетическая гордость. Как буд
то я написал. У России много 
символов. Когда начинаем рабо
тать на имидж... Хуже наших по
литических имиджмейкеров 
только те имиджи, которые они 
создают.

Ничего зазорного в том, что 
англичане делают из Шекспира 
способ заработка, нет. Я согла
сен с тем, что почитание класси
ки должно быть и индустрией.

—Что чаще ставят в мире из 
шекспировского наследия?

—Чаще ставят комедии, но 
лучше ставят трагедии. Пара
докс, но это так. История театра

XX века показывает, что великих 
постановок трагедий гораздо 
больше, чем постановок коме
дий. Как это ни странно. Коме
дии остаются загадкой. Они об
манчиво просты.

—Поставить что-то из Шек
спира или сыграть Гамлета в 
России считается делом осо
бым - надо до этого дорасти.

.—Замахнемся на Вильяма 
нашего Шекспира. Это старая 
театральная традиция. Гамлета 
с кондочка не поставишь, это 
требует внутренней подготов
ки. Это бесспорно украшает 
список ролей. Как и Чехов. 
Кстати, англичане очень любят 
и чувствуют Чехова. После 
Шекспира он самый реперту
арный автор в Англии. Чехов та
кой же для них английский ав
тор, как Шекспир русский для 
нас. С Чеховым у англичан осо
бое, фантастическое взаимо
понимание. Одна из главных 
мифологем английской культу
ры совпала со смыслом чехов
ских пьес, и “Вишневого сада” 
в особенности. Один из глав
ных образов, на которых стро
ится английская национальная 
литература, это образ рая, по
нимаемого как старинное по
местье. Утерянный рай. Викто
рианское поместье, викториан
ская идиллия. Чехов для них 
оказался откровением. С 20-х 
годов вошел не только в созна
ние английской культуры, но и 
в репертуар театров.

Английские актеры играют 
Шекспира и Чехова, чувствуя 
внутреннее родство, близость 
этих авторов.

Шекспира ставят не для того, 
чтобы прибивать в послужной 
список актеров еще и роли из ан
глийского классика, и не для 
того, чтобы дети узнали сюжет 
произведений, входящих в 
школьную программу, но чтобы 
понять себя. Мы пытаемся себя 
понять через Шекспира, пыта
емся свои проблемы решить, 
задавая Шекспиру вот эти самые 
вопросы, на которые, может 
быть, дают ответы. Проблема 
вся в том, чтобы понять, что это 
не наши собственные ответы, 
которые себе же и даем. Это го
лос того, к кому обращаемся за 
вопросрм. Если вы хотите понять 
историю русской интеллигенции 
в малейших извивах этой исто
рии, вам надо изучить историю 
толкования Гамлета в России. 
Гамлет как зеркало, как верней
шее свидетельство, точнейший 
сейсмограф, который отражает 
малейшее колебание русской 
духовной истории.

У Блока сказано: “Я - Гамлет, 
холодеет кровь”. У Белинского: 
“Гамлет - это я, это вы, это мы”. 
Для России это очень характер
но: “Я - Гамлет”. Это нормально 
для классики, когда мы чувству
ем внутреннее человеческое 
родство своего героя и через 
него пытаемся понять самих 
себя, понять, как нам жить и жить 
ли вообще. Я имею в виду, разу
меется, Гамлета, “быть или не 
быть”. Конечно, это монолог не 
о самоубийстве, но и о нем тоже.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Наталья КИСЕЛЕВА.

Фото 
Станислава ЧЕПУРНЫХ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Как "Уралочка" 
проэкзаменовала 

"Университет"
ВОЛЕЙБОЛ

“Уралочка-НТМК” (Екате
ринбург) - “Университет”(Бел
город) - 3:1 (25:15, 22:25, 
25:18, 25:12).

Сенсационное поражение 
“Уралочки” в последнем туре вто
рого этапа от “Самородка” вряд ли 
заставило хоть одного человека 
пересмотреть свои взгляды на 
шансы соперниц в отчетной встре
че. В игре с хабаровчанками у на
шей команды принимали участие 
не все сильнейшие, к тому же для 
“Университета” сам выход в Полу
финал можно считать существен
ным достижением.

В первой партии преимуще
ство хозяек было столь очевид
ным, что итоговый счет казался не
минуемым. Однако во втором сете 
дело застопорилось. Проиграв два 
мяча в дебюте, гостьи вскоре выш
ли вперед и с преимуществом в 3- 
4 очка лидировали вплоть др его 
окончания. В составе “Универси
тета” особо выделялась связую
щая С.Левина, раз за разом умело 
выводившая на удар подруг по ко

манде. Вдохновленные неожи
данной удачей белгородки вплоть 
до первого технического переры
ва третьей партии сопротивля
лись отчаянно. И здесь класс 
“Уралочки" сказался. Удачный 
блок в исполнении Е.Тищенко и 
А.Беликовой вкупе с разящим за
вершением атак этих же волей
болисток принесли победу “Ура
лочке”. Интрига матча плавно со
шла на нет, и четвертая партия 
оказалась почти точной копией 
первой. Наша команда выгляде
ла явно сильнее соперниц, и про
сто не верилось, что всего не
сколько минут на плрщадке кипе
ли нешуточные страсти.

Встреча с участием “Уралочки” 
была уже второй в этот день. Дву
мя часами ранее первый фина
лист чемпионата определился в 
противостоянии “Динамо” (Мос
ковская область)и “Балаковской 
АЭС”. С превеликим трудом дина- 
мовки взяли верх - 3:2 (25:14, 
23:25,25:27, 25:19,15:13).

Алексей СЛАВИН.

Слепующая станция — 
"Динамо"

ВОЛЕЙБОЛ
“Луч” (Москва) — “Локомо

тив-Изумруд” (Екатеринбург) — 
1:3 (28:30, 25:23, 23:25, 
24:26).

Окончательный счет в серии 
- 0:2 (предыдущий матч - 1:3).

После матча в Екатеринбурге 
наставник “Луча” Павел Борц обе
щал дать бой фавориту Этой пары. 
Слова тренера с делом не разош
лись. Москвичи вышли на игру, что 
называется, мобилизованными, с 
горящими глазами.

“Луч” сразу же повел—4:2,7:4, 
10:5. Но надо сказать, что в набо
ре очков хозяевами активно уча
ствовали гости, умудрившиеся че
тыре раза завалить свои подачи. А 
если добавить сюда неудачный 
прием, особенно после мощных 
подач Ткаченко, то результат нача
ла партии был закономерен.

Только к середине первого сета 
“Локомотив” стал набирать ско
рость. Разыгрался Герасимов, и 
екатеринбуржцы впервые вышли 
вперед — 14:13. В концовке сета 
“Луч” выигрывал 24:21, но капитан 
“Изумруда” Герасимов вновь срав
нивает счет. Пять сет-болов име
ли соперники, и дрогнули в этой 
ситуации менее опытные хозяева: 
сначала они не справились с не
сильной подачей Назинцева, за
тем их лидер Ткаченко не попал в 
площадку.

Во второй партии “Луч” сразу 
ушел в отрыв — 8:5, 18:13, 20:17. 
Догнать москвичей, в отличие от 
первого сета, гостям так и не уда
лось. Исход третьей партии опре
делил провал хозяев в ее середи

не. Перевес в 2—3 очка уральцы 
удерживали вплоть до ее оконча
ния.

В четвёртом сете железнодо
рожники разыгрались только к его 
середине. Главный забивала мос
квичей Ткаченко заметно устал, а 
без него справиться с атаками 
“Луча” большого труда для нашей 
команды не составляло. К тому же· 
пошли наконец-то удары у “Кувал
ды” — Латышева. Казалось, все 
кончено, но Ткаченко, словно пти
ца Феникс, в конце партии возро
дился. Два его эйса, и счет срав
нялся — 21:21. Вновь на первый 
план вышло мастерство лидеров 
команд, однако, если Герасимов 
продолжал приносить очки “Локо
мотиву”, то разыгрывающий мос
квичей вместо Ткаченко Ьтал 
больше нагружать Лекомцева. 
Новый бомбардир со своей ролью 
не справился: при счете 24:23 он 
не взял удар Герасимова, а затем 
пробил выше екатеринбургского 
блока в аут.

В полуфинале наших волейбо
листов ждет московское “Дина
мо”, переигравшее “ЗСК Газпром” 
— 3:0 и 3:0. Эти матчи состоятся 
3 апреля в Екатеринбурге, 7-го - 
в Москве, и, если потребуется, 
11 -го - в Екатеринбурге.

Другую полуфинальную пару 
составят белгородский “Локомо- 
тив-Белогорье”, дважды обыграв
ший “Балтику" со счетом 3:0, и по
бедитель пары “Искра” — “Дина
мо” (Казань): Там пока равенство 
— 3:2 и 1:3.

Алексей КОЗЛОВ.

Неожиданная развязка

■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ МОРЯКА-ПОДВОДНИКА

Подводные лодки по...
железной пороге

Считается, что первая в мире подводная лодка, предназначенная для военных 
целей, была изобретена в начале XVIII века в России. Это было судно, 
способное, по замыслу автора проекта, “ходить под водой потаенно и 
подбить военный корабль под самое дно”. А предложил построить такой 
военный корабль в своей челобитной, поданной в 1718 году Петру I, 
талантливый изобретатель-самородок крестьянин подмосковного села 
Покровское Ефим Никонов.
Но так случилось, что свое первое боевое применение подводные лодки 
Российского флота получили лишь спустя почти два столетия — в годы 
русско-японской войны 1904—1905 годов.

Известен урон, который напавшая на Рос
сию Япония нанесла русскому флоту. Уже в 
первые дни войны были выведены из строя 
два лучших русских броненосца “Рутвизань" 
и “Цесаревич", крейсер “Паллада”, затопле
ны своими командами были крейсер “Варяг” 
и канонерская лодка “Кореец". Сложившая
ся военная обстановка требовала незамед
лительно принять самые энергичные меры 
для восстановления равновесия на море.

Одним из направлений решения этой про
блемы было выбрано строительство подвод
ных лодок. В то время в боевом строю Рос
сийского флота находилась лишь одна про
ходившая на Балтике испытания подводная 
лодка “Дельфин". В срочном порядке были 
выданы заказы на постройку новых субма
рин Балтийскому и Невскому судостроитель
ным заводам, а также заключены контракты 
на поставку подводных лодок из Германии и 
Америки. При этом оговаривалось, что лод
ки должны строиться с учетом того, чтобы 
можно их было в разобранном виде перево
зить с Балтики по Транссибирской железно
дорожной магистрали на Дальний Восток.

К 18 апреля 1905 года на Дальний Вос
ток были передислоцированы семь подвод
ных лодок в дополнение к шести отправ
ленным ранее. Всего к июню этого года на 
Дальневосточном театре военных действий 
начали нести дозорную службу 13 субма
рин, доставленных с Балтики железнодо
рожным транспортом. Районом их дозора 
были острова Русский и Аскольд. Из-за не
высоких технических качеств и организа

ционной неразберихи субмарины больших 
успехов не имели. Лишь подводная лодка 
“Сом” под командованием лейтенанта кня
зя Трубецкого имела боевое столкновение 
с двумя японскими миноносцами, которые, 
не приняв боя, ретировались.

Кстати, это была первая в истории Рос
сийского флота атака русской подводной 
лодки против неприятельского корабля.

Тем не менее перевезенные подводные 
лодки сыграли большую роль в том, что 
японцы не рискнули блокировать дальне
восточное побережье России. По свиде
тельству участника тех событий известно
го русского подводника И.Ризнича (коман
дира подлодки “Щука”), “...во Владивос
токе с тех пор, как в нем появились плава
ющие подводные лодки, блокада была сня
та, и только изредка, и то очень далеко от 
порта, появлялись японские миноносцы, 
которые действовали очень осторожно и 
моментально исчезали, как только подвод
ные лодки выходили из порта”...

19 марта 1906 года император Николай 
II повелел “числить подводные лодки как 
самостоятельный класс боевых кораблей”, 
что зафиксировано в приказе по Морскому 
ведомству № 52 от 24 марта того же года...

В 1941 году в составе ВМФ СССР име
лось 211 подводных лодок. В годы Вели
кой Отечественной войны было потоплено 
791 судно противника, из них 157 — под
водными лодками. Наши потери в войне — 
86 подводных лодок.

Владимир САМСОНОВ.

В “ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЕ” за 6 
марта этого года было 
напечатано обращение 
инициативной группы к жителям 
Свердловской области с 
призывом поддержать идею о 
возвращении праха Николая 
Ивановича Кузнецова с Холма 
славы города Львова на 
уральскую землю.
Считаю, что этого делать не 
следует. Обозначу свою 
позицию.

Во Львове на Холме славы соору
жен целый комплекс прекрасных над
гробных памятников. Здесь захоро
нены около четырехсот солдат и офи
церов Советской Армии, большую 
часть из которых составляют воен
нослужащие Уральского Доброволь
ческого танкового корпуса. Среди 
других памятников есть и памятник 
нашему земляку, первоуральцу Алек
сандру Марченко, который был смер
тельно ранен, когда водружал знамя 
на ратуше Львова в момент освобож
дения города от немецких оккупан
тов. Преклоненная бронзовая фигу
ра со знаменем в руках навечно за
печатлела героический подвиг Алек
сандра.

Конечно, центральное место на 
холме занимает могила № 1 с над
гробием Николая Ивановича Кузне
цова.

Холм славы олицетворяет совме
стную героическую борьбу русского 
и украинского народов против не
мецких захватчиков и должен вечно 
служить укреплению дружбы этих 
двух великих народов.

Предположим, что мы решили все 
проблемы и забрали на Урал прах 
Н.И.Кузнецова. Что будет с могила
ми наших бойцов, погибших за осво
бождение Украины и захороненных 
на Холме славы? Уверенно отвечаю: 
немедленно остальные могилы будут 
уничтожены и сравнены с землей. 
Ибо наши усилия по переносу праха 
Н.И.Кузнецова играют на руку наци
оналистам. Это будет сигнал к унич-

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Прах Н. И. Кузнецова 
должен остаться 
на Холме славы!

тожению всего комплекса на Холме 
славы!

Могила № 1 Николая Ивановича 
Кузнецова сейчас как охранная гра
мота для сохранения всего захоро
нения.

До этого, с молчаливого согласия 
правительства нашей страны, наци
оналистами были снесены памятни
ки герою гражданской войны, писа
телю Николаю О.стровскому, перво
печатнику Ивану Федорову и многим 
другим известным личностям лишь 
только потому, что они - русские. По 
этой же причине были изменены на
звания улиц, носивших имена героев 
Отечественной войны, в том числе 
Ватутина, Кузнецова и других.

Доколе мы будем безропотно 
смотреть, как убирают останки наших 
героев и памятники им с тех земель, 
за которые они положили свои жиз
ни?!

Я считаю', что вопрос о переносе 
праха Н.И.Кузнецова должны решать 
первые лица обоих государств. Но, 
учитывая сложившиеся отношения 
Президентов России и Украины, в на
стоящее время этот вопрос они ре
шать не будут.

Я считаю, что в ознаменование 60- 
летия Победы нам следует добиться, 
чтобы правительство России потре
бовало от правительства Украины на
ведения должного порядка на мес
тах захоронений советских солдат. 
Это подымет престиж нашей армии

и России в целом. Чем выше будет 
статус Холма славы, тем крепче бу
дет дружба наших народов.

Увековечить память Героя Совет
ского Союза Николая Ивановича Куз
нецова в Екатеринбурге, конечно, 
надо. Сделать это следовало бы уже 
давно. Местная общественность уже 
просила об этом правительство об
ласти и администрацию города. Пос
леднее такое обращение было под
писано собранием жителей города. 
Собрание проходило в окружном 
Доме офицеров и было поддержано 
конференцией областного совета ве
теранов войн, представляющих бо
лее миллиона ветеранов. Просьба 
была одна — создать в городе Ека
теринбурге музей Героя Советского 
Союза Николая Ивановича Кузнеце 
ва.

Сегодня мы уверены - оттягивав 
решение этого важного вопрос 
дальше нельзя! Ведь памятники т^ 
ким великим людям, как Г.К.Жукб! 
В.К.Блюхер, М.П.Одинцов, комплек 
“Черный тюльпан", музей Н.И.Кузж 
цова (будущий) служат патриотичен 
кому воспитанию подрастающего п . 
коления.

А.В.ЛЕВЧЕНК 
генерал-майор в отставк 

председатель “Фон 
Г.К.Жукова”, член президиу 

областного сове 
ветеранов во

ХОККЕЙ
“Спутник” (Нижний Тагил) - 

“Ижсталь” (Ижевск) - 2:3 
(20.Воронов; 23.Челушкин - 
33.Максимов; 51.Смагин; 
68.Харисов). ,

Счет в серии - 1:2 (предыду
щие матчи - 3:4, 5:1).

События первой половины 
встречи складывались для “Спут
ника” как нельзя лучше. В конце 
первого периода, играя “четыре на 
три”, тагильчане открыли счет, а 
сразу же после перерыва еще раз 
реализовали численный перевес - 
20

Ближе к середине встречи Ини
циатива медленно, но верно стала 
переходить к гостям. В конце кон
цов опытный А.Максимов, знако
мый любителям хоккея нашей об
ласти по прошлогодним выступле
ниям за “Динамо-Энергию" и 
“Кедр”, гол отквитал. А в середине 
третьего периода удаление опыт
ного М.Стержанова стоило тагиль- 
чанам еще одной пропущенной 
шайбы, которую записал на свой 
счет капитан и лучший бомбардир 
гостей А.Смагин.

Спустя четыре минуты хозяева 
могли выйти вперед. Московский 
арбитр М.Капралов назначил, пря
мо скажем, достаточно сомни
тельный буллит в ворота “Ижста
ли". Но А.Фетисов, в предыдущем 
матче забивший гол именно пос
ле выхода один на один с А.Шир- 
п— гчім ня рей паз пеоехитоить

Основное время матча, таким 
образом, закончилось вничью - 
2:2, и был назначен овертайм, ко
торый в матчах плей-офф, в отли
чие от регулярного чемпионата, 
продолжается не пять, а десять 
минут. Именно в эти “сверхлимит
ные” мгновения и решилась судь
ба встречи. Первое же удаление в 
овертайме (наказан был тагильча- 
нин В.Хрбмых) обернулось голом 
одного из лучших защитников 
“Ижстали” Р.Харисова.

Это поражение лишило тагиль- 
чан права на ошибку. Только побе
ды в четвертом и пятом (надеем
ся, он состоится) матчах серии по
зволят “Спутнику” выйти в чет
вертьфинал.

В эту стадию розыгрыша уже 
пробились “Нефтяник” из Альме
тьевска и кемеровская “Энергия”, 
управившиеся со своими сопер
никами в трех матчах. “Нефтяник" 
взял верх над “Мотором” - 3:1, 
2:1,5:1, а “Энергия” - над сопер
никами из Лениногорска - 2:1,2:0, 
4:2.

Результаты остальных матчей: 
“Спартак” - “Зауралье" - 9:0 (счет в 
серии - 2:1, предыдущие матчи - 2:2 
(овертайм), 2:0), “Трактор” - “Крылья 
Советов” -2:0 (счет в серии - 2:1, пре
дыдущие матчи - 4:2, 2:6), "Молот- 
Прикамье” - “Дизель” -2:1 (счет в се
рии - 2:1, предыдущие матчи -0:1, 
7:2), “Мечел” - “Кристалл” - 1:0 (счет 
в серии - 2:1, предыдущие матчи - 4:0, 
0:3).

л компов
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■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

Сказка 
начинается

На длинной-длинйой улице этот кирпичный домик в ряду 
потемневших бревенчатых стен выделяется ярким и 
чистым обличьем. Хозяйка Агриппина Андреевна 
Шелудкова отворяет калитку, и все озаряется сказкой. 
Затейливо и броско разрисованы ворота, лари и 
завалинки. Художница ведет нас по веранде, и здесь 
продолжается чудо, ее руками сотворенное.

А уж в доме! Куда ни ступи — все расшитое, расписное. Коври
ки и накидушки со львами, котами, оленями. В ее комнате и в 
спальне сестры Валентины, с которой живут они вдвоем, на сто
лах, на креслах, на кроватях - все шито-вязано и леплено по 
образу былинной, сказочной России. Хозяйка-выдумщица, рису
нок, плоскость неожиданно сочетает с рельефом березовых ство
лов из пенопласта. За окном в палисаднике сводит с ума любите
лей тихой охоты огромнейший гриб-боровик из древесного капа- 
нароста.

А на столах, на тумбочках скульптура - цапля на болотце в 
камышах и лебеди на голубой воде, вдвоем - сама любовь. Во

с калитки
всем фантазия — улыбчивая, щедрая. А смех у Агриппины Андре
евны молодой и глаз с задоринкой.

—Наверное, вы всю жизнь рукоделием занимались? — спра
шиваю.

—Что вы! Я бухгалтером была. Занялась этим, когда на 
пенсию пошла. А когда умер муж и осталась одна, то твор
честву отдавалась с особенной силой, чтобы не одолело 
одиночество.

Сюжеты Агриппина Андреевна берет обычно сказочные, с 
открыток, из старых детских книжек, из журнала «Сделай сам». 
Материалом служит все: драп, синтётика, нитки разные и 
даже... железобетон. Инструмент - ножная швейная машинка, 
крючок, игла. Но главное - руки и сказка в голове. Валялся на 
дороге кусок бетона. Ходили все и запинались. Присмотре
лась к нему Агриппина Андреевна, притащила домой. Такую-то 
тяжесть! Отскребла, отчистила. И проступила галька, стала 
валунами при дороге в будущем сюжете. И теперь стоит на 
тумбочке в красной горенке живописная горка, как остров Гви-

дона. Церквушка, речка, люди идут за водой. На сколе бетона 
— кусочек России.

Молодость этой женщины была далеко не сказочной, не слад
кой. Девятнадцать лет ей минуло, когда разразилась война. Куда 
только молодежь ни гоняли во имя далекой Победы! И самым 
страшным для девчушек испытанием были лесозаготовки при лю
тых морозах по пояс в снегу. Вот ноги-то теперь и мучают, на 
девятом, однако, десятке. Все в ее роду жили долго. Мать - девя
носто три и девяносто пять - отец. За все страдания юности те
перь в ее доме повсюду сказка, рожденная ее талантом. И будит 
по утрам и по ночам Агриппину Андреевну не только хвороба, но 
и новая затея - мужичок-с-ноготок с лошадкой в морозном лесу.

Александр ПОТАПОВ.
г. Североуральск
НА СНИМКАХ: Агриппина Андреевна Шелудкова и ее сю

жеты.
Фото автора.

ПАМЯТНИК МОРЯЧКЕ
Памятник жене моряка будет установлен в Петербурге на Мор

ской набережной. Идея родилась вскоре после трагической гибе
ли атомохода “Курск”. Конкурс на лучший проект, объявленный 
несколько месяцев назад, завершается в эти дни выставкой в Доме 
архитектора. В конце марта жюри, в состав которого входят не 
только профессиональные ваятели, но и моряки, выберет лучший 
из лучших. Пока нигде в мире такого памятника нет.

И НИ МИНУТЫ покоя
Аграфена Константиновна Арчимаева из села Бондарево в Ха

касии отметила свое столетие. Старейшая жительница республи
ки прожила долгую и нелегкую жизнь. Рано лишившись родите
лей, она воспитывалась в русской семье и до сих пор с благодар
ностью вспоминает приемных отца и мать. Именно они, по словам 
Аграфены Константиновны, научили ее трудиться не покладая рук 
и любить жизнь. Первый муж женщины погиб во время Великой 
Отечественной войны, а затем она вышла замуж во второй раз. 
Воспитала шестерых детей, теперь у нее больше пятидесяти вну
ков, правнуков и праправнуков.

Живет Аграфена Константиновна в небольшом деревянном 
доме, самостоятельно топит печь, ходит за водой, ведет хозяй
ство. Переезжать к кому-нибудь из родственников, несмотря на 
приглашения, пока не собирается. “Никакого особого секрета дол
голетия у меня нет, — говорит бабушка. — Надо просто побольше 
шевелиться. Я всю жизнь работала на тяжелой работе — и в кол
хозе, и на лесосплаве. И до сих пор стараюсь ни минуты не сидеть 
без дела”.

(“Труд”).
“ФИТИЛЬ” ВОЗРОЖДАЕТСЯ?

Руководство канала “Россия” обсуждает возможность возоб
новления регулярного выхода в эфир сатирического тележурнала 
“Фитиль”. Идею эту приписывают писателю Сергею Михалкову, 
который долгое время руководил знаменитым сатирическим ки
ножурналом.

Стилистика “Фитиля” не претерпит серьезных изменений. 
Предполагается, что сатирический журнал будет высмеивать рас
хитителей госсобственности и бюджетных средств, нерадивых 
чиновников. Будем надеяться, что премьера нового “Фитиля” со
стоится довольно скоро.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Дерзкие
налетчики
задержаны

І_
СПРОСИТЕ сегодня у любого 
школьника, какие сорта пива 
он знает, и услышите 
добрый десяток 
наименований. Но вряд ли 
вы получите столь же 
вразумительный ответ на 
вопрос о конституционных 
правах и свободах человека, 
среди которых - право на 
жизнь. И не удивительно, 
ведь рекламные ролики об 
этом не снимаются и не 
появляются каждые 
пятнадцать минут в 
телеэфире...

Еще летом в Екатеринбурге 
было совершено жестокое пре
ступление - двух человек заре
зали буквально за ящик пива. 
Двое из троих преступников не
давно получили срок, третий 
пока скрывается.

...В ночь с 14 на 15 июля 2003

■ ИЗ ЗАЛА СУДА

Губит людей и пиво
___—__і
держан не был и до сих пор на
ходится в розыске.

В конце февраля в Свердлов
ском областном суде состоя-

года трое молодых людей рас
пивали спиртные напитки на 
территории детского сада по 
улице Белоярской. Когда горя
чительное закончилось, один из 
собутыльников, 21-летний Де
нис, предложил раздобыть пива 
в киоске, где в тот день работа
ла его 19-летняя подруга. Пред
полагая, что получить бесплат
но вожделенный напиток вряд ли 
удастся, Денис разработал план 
хищения. Из дома он принес то
пор и передал его приятелям, 
попросив перерубить электро
кабель в тот момент, когда сам 
он будет находиться внутри тор
говой точки. Под покровом тем
ноты Денис и должен был выта
щить из киоска ящик с пивом.

Подельникам такой способ 
совершения грабежа показался 
оригинальным, и они, не заду
мываясь, согласились в нем по
участвовать. Кабы они знали, 
чем обернется это, по началу ка
завшееся “забавным”, приклю
чение.

Денис, войдя в киоск, потре
бовал у девушки две полутора
литровые бутылки пива. Однако 
получил отказ. Разозлившись, 
Денис пригрозил “даме сердца” 
кухонным ножом - та лишь об
ругала своего кавалера. Это по
казалось ему настолько обид
ным, что он несколько раз уда
рил девушку' ножом по жизнен
но важным органам. Чудовищ
ную экзекуцию, происходившую

в полной темноте, попытался 
остановить находившийся в этот 
момент в киоске 12-летний Дво
юродный брат нападавшего. Но, 
к сожалению, сам пал жертвой 
агрессии преступника: 17 при
чиненных ему ножевых ранений 
не оставили ни единого шанса 
выжить.

На раздававшиеся из торго
вой точки крики и шум прибежа
ли двое других любителей пива. 
Представшая их глазам страш
ная картина не остановила дру
зей: они приступили к дальней
шей реализации корыстных на
мерений. Втроем они собрали и 
вынесли на улицу ящики и упа
ковки с пивом,чипсы и сухарики 
- всего на сумму чуть более ты

сячи рублей. Затем отправились 
обратно на территорию детского 
сада, чтобы продолжить банкет.

Под утро один из преступни
ков совершенно случайно был 
задержан сотрудником уголов
ного розыска Октябрьского 
РУВД Екатеринбурга. Милицио
нер, направляясь на работу, зап
риметил двух подозрительных 
молодых людей, которые неожи
данно начали убегать. Попытка 
поймать двух зайцев сразу не 
увенчалась успехом, но одного 
беглеца сыщику все же удалось 
схватить. Спустя несколько ча
сов в сети правоохранительных 
органов угодил и второй. А вот 
последний участник криминаль
ного трио по горячим следам за-

лось рассмотрение этого уго
ловного дела. Доказательства 
вины двух подсудимых, собран
ные в ходе предварительного 
следствия, суд счел достаточны
ми и вынес приговор. Денису, 
обвиненному в убийстве двух 
человек и разбойном нападе
нии, с учетом имеющейся у него 
судимости, назначено наказа
ние в виде 25 лет лишения сво
боды с отбыванием в колонии 
строгого режима. Его сообщник 
за совершение грабежа приго
ворен к пяти годам неволи.

Максим ЧАЛКОВ, 
пресс-служба 

прокуратуры 
Свердловской области.

КАЧЕСТВЕННО И В СРОК 
ПОСТАВКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УГЛЯ 

ИЗ КУЗБАССА
г. Кемерово, т (3842) 28-37-91, 28-67-66

■ "РЕЦЕПТ”: ЗА КАДРОМ

Жизнь после
инфаркта

Департамент по обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области информирует о том, что побе
дителем конкурса на поставку канцелярских товаров для нужд 
департамента в 2004 году признано ООО “Урал-Смикон”.

Конкурсная комиссия.

Специальная школа-интернат объявляет 
о проведении открытого конкурса на выполнение работ по капи
тальному ремонту здания, текущему ремонту помещений, обес
печение питанием учащихся.

С заявками на участие обращаться по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Краснокамская, 36, тел. 223-31-37.

ГУЗ “ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ “ОЗЕРО ЧУСОВСКОЕ” 

сообщает, что в связи с ограничением бюджетного финансирова
ния конкурс на проведение капитального ремонта коммунально
хозяйственного блока, объявленный на I квартал 2004 г., перено- 
сится на IV Квартал 2004 г.  ‘

ФГУП “Свердловский 
научно-производственный центр “РОСДОРНИИ” 
уведомляет о реорганизации предприятия в форме присоедине
ния к ФГУП “РОСДОРНИИ” г.Москва по распоряжению Мингос
имущества России № 471-р от 04.02.2004 г.

В минувший понедельник в 
программе “Рецепт” 
Областного телевидения 
приняли участие 
специалисты-кардиологи 
Екатеринбургского 
медицинского центра Нина 
Акулова и Марина Дерябина. 
Предлагаем вашему 
вниманию ответы врачей на 
несколько вопросов 
телезрителей.

Иван Петрович (Екатерин
бург):

— Мы с женой зашли в кар
диоаптеку, там нам определи
ли содержание холестерина в 
крови: 6.2. Нужно ли на это как- 
то среагировать?

— Нужно. Необходимо обра
титься к кардиологу и пройти ком
плексное обследование, так как 
кроме холестерина, содержание 
которого должно быть в пределах 
3.5-5.2 ммоль/л, требуется опре
делить содержание липидов в 
крови, которые также способ
ствуют развитию атеросклероза. 
Они бывают плохими - это липи-

ды низкой плотности и хорошими 
- высокой плотности. Только пос
ле комплексного обследования 
врач определится с диагнозом и 
сможет назначить соответствую
щее лечение.

Анна (Березовский):
— Мужу 44 года. Он - биз

несмен, очень занят делами, 
мало отдыхает. В последнее 
время стал плохо спать, жалу
ется на жжение в груди по но
чам, одышку, а его отец в 50 
лет перенес инфаркт миокар
да... Что делать?

— Жалобы вашего мужа укла
дываются в картину стенокардии. 
Поэтому нужно срочно обратить
ся к кардиологу, который прове
дет необходимое обследование, 
назначит лечение, а если возник
нет необходимость, проконсуль
тирует с кардиохирургом.

Елена (Асбест):
— Моему мужу 42 года, в ян

варе этого года у него случил
ся инфаркт миокарда. Он вы
писан из больницы, сейчас на
ходится дома и даже боится 
выходить на улицу. Но мне ка
жется, что он уже может быть 
более активным, и это ему по
может быстрее восстановить
ся...

— Составить индивидуальную 
программу восстановления для 
вашего супруга может только кар
диолог. Поэтому надо обратить
ся к врачу. Очевидно, что необхо
димы здесь и занятия с психоте
рапевтом: инфаркт миокарда - 
это большой психоэмоциональ
ный стресс. Человек должен на
учиться жить в новых условиях. 
Большинству больных современ
ная медицина может помочь.

Марина Ивановна (Екате
ринбург):

— Скажите, пожалуйста, как 
часто встречаются повторные 
инфаркты миокарда?

— Вероятность повторного ин
фаркта выше, чем у людей, не пе
ренесших их. По статистике 10 
процентов больных, перенесших 
инфаркт миокарда, умирают в 
первый год после этой болезни. 
Поэтому такие больные должны 
постоянно наблюдаться и обяза
тельно - у одного и того же кар
диолога, который сможет вовре
мя заметить изменения в состоя
нии пациента и проведет Коррек
цию лекарственной терапии.

Наталья Федоровна (Екате
ринбург):

— У мужа был инфаркт, его 
прооперировали. Сейчас он

чувствует себя хорошо, за
был, что такое стенокардия, 
не хочет принимать никаких 
лекарств. Меня это тревожит. 
Нужно ли ему принимать ле
карства, постоянно ходить к 
кардиологу?

— Нужно, и тревожитесь вы 
не зря. После операции восста
новилась проходимость сосудов, 
но ишемическая болезнь серд
ца, увы, осталась. Наблюдаться 
у кардиолога просто обязатель
но: необходим постоянный кон
троль за свертываемостью кро
ви и содержанием липидов. Не
обходима и лекарственная тера
пия. Какая конкретно, должен 
определить специалист.

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 275 
преступлений, 170 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано одно 
убийство — в Карпинске. За
фиксировано два случая при
чинения тяжкого вреда здоро
вью, повлекшего смерть — в 
Красногорском районе Ка- 
менска-Уральского и Алапа
евске. Сотрудники милиции 
задержали 144 подозревае
мых в совершении преступле
ний. Обслужено в медицинс
ких вытрезвителях 182 чело
века. Обнаружено два трупа 
без внешних признаков на
сильственной смерти. Со
трудники милиции выявили 
семь потребителей наркоти
ческих средств. Общее коли
чество изъятого “зелья” со
ставило 20 граммов.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Орджоникидзевский 

район. 16 марта у дома по 
улице Замятина сотрудник 
ППСМ районного УВД задер
жал мужчину 1978 года рож
дения, у которого обнаружил 
и изъял 14,57 грамма мари
хуаны. Возбуждено уголовное 
дело.

• Ленинский район. 17 
марта в квартире дома по ули
це Амундсена сыщики уголов
ного розыска районного УВД 
у неработающей 1981 года 
рождения изъяли пистолет 
Макарова и семь патронов к 
нему. Возбуждено уголовное 
дело.

• Кировский район. 23 
апреля прошлого года в по
мещение почтового отделе
ния №137 по улице Блюхера 
через служебный вход, от
крыв кодовый замок, про
никли неизвестные в масках

и, угрожая предметом, похо
жим на пистолет, кассирам и 
начальнику отделения, похи
тили... пустую инкассаторс
кую сумку. Сотрудникам 
УБОП ГУВД области удалось 
задержать дерзких налетчи
ков. Ими оказались четверо 
мужчин 1973, 1974, 1975, 
1980 годов рождения. Все — 
неработающие. Ведется рас
следование.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 17 марта 
у дома по улице Парковой со
трудники милиции задержали 
неработающего 1965 года 
рождения. У него обнаружен и 
изъят сверток из полиэтилена 
с героином массой 0,5 грам
ма.

16 марта в квартире дома 
по улице Правды сотрудники 
УБОП в ходе проведения 
обыска по возбужденному ра
нее уголовному делу у работ
ника УВЗ 1972 года рождения 
изъяли газовый револьвер 
“Щит” без номера, переделан
ный для стрельбы патронами 
калибра 5,6 мм. С задержан
ным работают органы след
ствия.

ПОЛЕВСКОЙ. 17 марта у 
дома по улице Степана Рази
на сотрудники УБОП ГУВД об
ласти задержали неработаю
щего 1963 года рождения, у 
которого изъяли обрез охот
ничьего ружья калибра 16 мм 
с четырьмя патронами к нему. 
В подвале дома, принадлежа
щего задержанному, изъято: 
13 патронов калибра 9 мм, 13 
патронов калибра 7,62 мм, 16 
патронов калибра 5,6 мм, 65 
см огнепроводного шнура, 
100 г порошка желто-серого 
цвета. Возбуждено уголовное 
дело. Устанавливаются проис
хождение и предназначение 
опасной находки.

Г орэлектросетьстрой

КУП ИТ
Отдел рекламы 

“Областной газеты”

· Полугодовалую кошку белого окраса с темными и рыжими пятнами, ласко- 
| вую, приученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 217-05-75, Евгении.
| о Месячного кота тигрового окраса с белыми лапами и грудью, приученного 
■ к туалету, — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 331-15-33.
* Найденных молодого сеттера, коккер-спаниеля (оба — мальчики) — пре- 
ним или новым хозяевам. А также предлагаем добрым хозяевам 6-месяч- 
ого щенка овчарки (мальчик) и 3-месячного кота светлого окраса, приучен- 
ого к туалету.

Звонить подом, тел. 350-15-19.
'Трех маленьких щенков (два мальчика и девочка) коричневого окраса с

белыми лапами, трех 5-месячных щенков-полукровок (помесь с овчаркой, 
мальчики) черного окраса с рыжим подпалом и двух рыжего окраса — в I 
надежные руки.

Звонить по дом. тел. 212-99-27, Надежде.
• Месячных пушистых котят (два кота и две кошки) свет
ло-дымчатого окраса, приученных к туалету, — в добрые 
руки.
Звонить по дом. тел. 240-48-74, Людмиле Павловне. 
• 2-месячную кошку рыже-бело-черного окраса — надеж
ным хозяевам. Здесь же предлагается пушистый полугодо
валый кот тигрового окраса. Оба приучены к туалету.

Звонить по дом. тел. 335-13-32.

Извещение о конкурсе
Предмет конкурса: выполнение работ по текущему ремонту 

220 кв.м служебных помещений.
Сроки выполнения работ: 15 мая — 31 августа 2004 года.
Форма оплаты: по мере подписания актов приемки, через 

УФК по Свердловской области, финансирование из федераль
ного бюджета.

Заказчик/организатор: Свердловское территориальное уп
равление Министерства РФ по антимонопольной политике и 
поддержке предпринимательства. 620014, г.Екатеринбург, 
ул. Московская, д. 11, тел. 377-00-95.

Дата, время окончания приема заявок: 30.04.2004 г., 12.00.
Дата, время и место проведения конкурса: 06.05.2004 г., 

10.00 по адресу организатора конкурса. Конкурсная докумен
тация предоставляется по адресу организатора конкурса.

Дополнительная информация: В конкурсе могут принять уча
стие юридические лица, имеющие лицензию на ведение обще
строительных работ. Опыт ведения работ не менее 5 лет.

Срок заключения контракта — в течение 10 дней после про
ведения конкурса.

чатеринбург, ул. Малышева, 101.
актора — 375-85-45; коммерческий директор — 375-78-67; отдел экономики 
яйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 262-69-08; отдел 
эциальных проблем — 262-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 
еклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел обществѳнно- 
)л государственной и муниципальной власти — 355-37-50; отдел 
рреспондѳнты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 
; бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67.

56, в Туринске (Восточный округ) — 2-36-43.
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Ну и пусть!
Солнце ярко, ярко светит, 
Высунувшись из-за туч!
Значит, скоро, 
Значит, скоро 
Снег растает, 
Ну и пусть!

Ксения ЛОВЫГИНА.

СпецВыпцск^Обл астноигдо^ет^

и/согма ни ом ин взрослый 
поймет. кан^зто,лрйсно/" 

йнтуан ле^Сент-Экзюпери

Школа, которую люблю
Кадеты — курсанты военно-учебных заведений — впервые 

появились в России в 1732 году. Вплоть до революции они были 
кузницей кадров для российской армии. Пятнадцать лет назад 
екатеринбургская школа-лицей № 135 одна из первых в стране возродила 
кадетские классы.

—Приходя к нам первоклассниками, себя 
они отождествляют с героями-спасателями. 
И классная “игра” длиною в школьную жизнь 
им обеспечена, — добавляет заместитель 
директора Валерий Анатольевич Краев.

Военное отделение лицея называется 
“юный спасатель”, и учатся здесь ребята с 
утра до вечера: первая половина — уроки,

всех коридорах и классах отделения. 
Демонстрация их побед — памятные 
призы и грамоты с соревнований раз
ных уровней: слет юнармейских отря
дов, акция “Помоги ближнему”, конкурс 
агитбригад, военная игра “Юные пат
риоты России” и многие другие. С дет
ства учащиеся воспитывают в себе силу,

ние военных дисциплин помогли 127 вы
пускникам прежних лет навсегда связать 
свою судьбу со службой в армии. В школь
ном музее висят фотографии Алексея Ко
пытова, Алексея Свиридова, Славы Хиж- 
няка, Дениса Молуянова, Павла Круга, Ан-

вторая — спецпредметы. Их не просто мно
го, а очень много: рукопашный бой, стрель
ба, плавание,валеология, военная топогра
фия, международное право, основы меди
цинских знаний, выживание в природных ус
ловиях. Военные дисциплины преподают 
офицеры артиллерийского института, уро
ки по ОБЖ проводят спасатели-профессио
налы.

Дух кадетского братства ощущается во

выносливость и твердость духа. Через не
сколько лет кому-то предстоит вступить в 
ряды Вооруженных Сил, МВД, МЧС или иные 
силовые ведомства для защиты и поддер
жания правопорядка в нашей стране. Шко
ла выковывает из них настоящих мужчин. 
Недаром каждый выпускник имеет спортив
ный разряд по одному или нескольким ви
дам спорта.

Спортивная и огневая подготовка, зна-

дрея Болгова — участников боевых дей
ствий в Чечне. Эти офицеры знают цену 
слова “Родина".

Поступая в школу, кадеты дают клятву: 
“Уважать традиции школы, кадетского дви
жения, с честью и достоинством носить зва
ние и форму кадета... быть защитником Оте
чества...” И клятве верны.

Вероника НОВОСЕЛОВА, 
17 лет.

Страшнее ката зверя
Хамство... Это шерстяное слово вгрызается в нашу дый действует, как умеет. И даже Незнайка из известной

повседневную жизнь большими желтыми зубами. Оно 
впрыскивает сильнодействующий яд в наши души,

заставляя их черстветь. И столько трагикомедий каждый 
день разыгрывается на наших глазах. Вот, к примеру, 
сегодня...

Еду в трамвае и наблюдаю: с виду интеллигентный молодой 
человек высыпает тетке-кондукторше целую горсть мелочи за 
проезд. Та начинает покрываться бурыми пятнами и разражает
ся столь содержательной тирадой, цитировать которую я просто 
не рискну. Далее “интеллигент”, смерив тетку уничижительным 
взглядом, искренне выражает отношение к происходящему та
ким отборным матом, что стекла в салоне запотевают от стыда 
и смущения. Думаете, на этом все заканчивается? Не тут-то 
было! Кондукторша, видимо, решив отыграться, “сплавляет" 
звонкую мелочь вошедшему пассажиру, мужчине лет тридцати. 
Тот, не теряя самообладания, просит обменять это на одну мо
нету достоинством 5 рублей. Тетка произносит уже знакомую 
нам “сладкую речь” и, гордо подняв голову, уходит... Почему- 
то в этой ситуации больше всего было жаль горсть монеток, 
ставшую причиной раздора...

Следующий эпизод приключился на рынке, в толпе. У киос
ка, где вдруг раздался истеричный вопль женщины: “Пооб- 
ступали все ноги! Лезут вперед! Совсем у людей совести нет!” 
Да, женщина, нет. Нет ее у подростка, который час назад на
грубил учителю и еще требовал поставить ему “4”, а теперь 
расталкивает всех локтями. Нет ее у продавца, пытающегося 
обсчитать, обвешать или всучить некачественный товар. Каж-

сказки Николая Носова имел свою позицию на этот
счет: если будешь вежливым со всеми, я Л 4^^шМ» ® 
дождешься, что тебе сядут на голову... *

Последним же ударом стала сцена в
местной поликлинике. Прямо в больничном коридоре недоволь
ная женщина-врач отчитывала пенсионерку, отсидевшую полуто
рачасовую очередь, за неправильно заполненный бланк. Закон
чила она страшной фразой: “Вам уж помирать скоро, а вы — лечи

тесь...”
А теперь скажите, положа руку на сердце, что вы сами 

никогда не срывали свою злобу на ни в чем неповинном 
человеке. Было дело? Тогда почему мы с легкостью про

щаем это себе, оправдавшись головной болью, личными 
проблемами или просто неважным настроением? Но не пы

таемся понять окружающих, войти в их положение.
Взять ту же кондукторшу. Откуда ей черпать положительные 

эмоции, если изо дня в день с утра до ночи нахохлившиеся пасса
жиры поливают ее негативом? Что должен делать продавец с озлоб
ленными покупателями, которые уже никому и ничему не доверяют и 
во всем склонны видеть подвох?

Ну что, полегчало? Прежде всего нужно менять свое отношение к 
жизни и к окружающим. Относитесь к ним так... (продолжите сами). 
Протяните руку первым — и вам обязательно протянут в ответ. Попро
буйте хоть иногда оправдать ближнего. Тогда мир станет добрее.

Елена ЗАВАРНИЦЫНА, 16 лет. 
Рисунок Глеба КИСЕЛЕВА.

Пусть радует 
беззубая улыбка 
Рассматривая в который 
раз свои детские 
фотографии, я не 
засмеялась, как обычно, 
над своей маленькой 
рожицей. Я увидела свои 
фотографии совсем в 
другом свете. Я смотрела 
уже не на бантики и 
гольфики, не на носик, я 
заглянула в глаза. Мне 
стало вдруг невыносимо 
больно и обидно, что 
сейчас в них нет больше 
той детской 
безмятежности, наивности, 
беззаботности — всего 
того, что присуще детскому 
возрасту.

Взглянув на свою взрослую 
фотографию, я не увидела ис
кренности во взгляде и светя
щейся улыбки. Но в чем же 
дело? Я боялась ответа на этот 
вопрос, не хотела принять то, 
что давно перестало быть бу
дущим, и признать, наконец, 
простую истину, что я распро
щалась навсегда с беззабот
ным детством.

Это подобно состоянию, ког
да из рук улетает прирученная 
птица. И на душе вдруг стано
вится пусто, когда осознаешь, 
что невозвратно ушло то, к чему 
ты до боли привык.

Конечно, взросление идет 
постепенно, не каждый до кон
ца понимает, что он прощается 
с “весенней” порой жизни, а 
если и понимает, то не особо 
расстраивается. Лишь одно не 
укладывается в моей голове: 
почему большинство из нас так 
стремятся поскорее повзрос
леть? Зачем приближать неиз
бежное, расширять круг своих 
проблем и забот? Хорошо еще, 
если это согласуется с внешно
стью не по возрасту, но когда 
видишь девочку, неуклюже иду
щую на каблуках и накрашен
ную бордовой помадой, стано
вится смешно и обидно. Но еще 
обидней, когда родители пыта
ются сделать свою “кровинуш
ку" лучше всех: четыре кружка, 
две школы, лишь бы не шатал
ся по улице. Так-то оно так. Но 
подумайте, родители, нужно ли 
укорачивать ребенку детство? 
Поблагодарит он или упрекнет 
за то, что лишили счастливой 
поры? Даже страшно подумать, 
что однажды с детских фото
графий на тебя будет смотреть 
серьезное личико, лишенное 
искры в глазах и беззубой 
улыбки до ушей...

Ксения ДУБРОВСКАЯ, 
15 лет.
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Меня воспитывали бабушка 
и с дедушкой, которым всегда 
было некогда. Поэтому, научив 

читать, они бросили меня на произвол 
судьбы, один на один с огромным, 

упирающимся в потолок стеллажом.

Мое время

Книга моего
петства

Я до истерики боялась кукол, 
в изобилии водившихся среди 
моих игрушек, так что един
ственной моей отрадой было со
зерцание разноцветных томов 
Набокова, Пушкина, Шолохова, 
аккуратно составленных на пол
ках.

Но любимой книгой был Со
ветский энциклопедический 
словарь — гигантский зеленый 
талмуд, подпирающий штука
турку на самой верхней полке. 
Чтобы достать его, нужно было 
приложить неимоверные уси
лия, но зато сколько удоволь
ствия получала я, перелистывая 
тонкие листочки, заполненные 
мелкими буковками! Я благого
вейно сдувала с этой книги пы
линки, стараясь дышать не силь
но громко, чтобы она не оглох
ла, ведь я была искренне убеж
дена, что словарь живой, иначе 
как он мог знать столько слов?

После того, как однажды моя 
любимая книга упала со своей 
полки и “чуть не умерла”, мне 
разрешили не ставить ее обрат
но. С тех пор я таскала ее с со
бой по дому, а ночью брала к 
себе в постель вместо ужасной 
лохматой куклы-мумии со стек
лянными глазами.

Замечательный словарь был 
для меня и подставкой на стуле, 
чтобы я могла дотянуться до пи
анино, и столом, за которым я 
рисовала... Теперь он в компа
нии других словарей на полке, 
прямо над моим столом. И мне

о

стоит только протянуть руку, 
чтобы прикоснуться к любимой 
книге моего детства.

Маша КРОТОВА, 
17 лет.

Когда меня 10 лет назад привели в первый класс, я 
была уверена, что пришло мое время. Тогда для меня 
это означало, что я стала совсем большой, ко мне 
будут по-другому относиться взрослые и вообще все 
изменится.

оно было, есть
Конечно, сейчас это кажется смешным. Теперь мое время 

я понимаю как проявление своих способностей и знаний в 
каком-либо деле, значимом для окружающих. С этой точки 
зрения можно сказать точно, что я только начинаю подходить 
к нему. Знаю, что кто-то может поспорить со мной и сказать, 
что и сейчас любой молодой человек может начать проявлять 
себя, было бы желание. Тем более я и сама знаю этому хоро
ший пример.

Недалеко от нашего города находится деревня, в которой 
живет мой шестнадцатилетний знакомый. Сергей растет в 
малоимущей семье, поэтому, чтобы помочь финансово сво
им родителям, он организовал кружок современного танца. 
Затем благодаря своей природной усидчивости научился иг
рать на гитаре и начал выступать в роли аккомпаниатора на 
местных праздниках. Сейчас увлекся гимнастикой и масте
рит для занятий турники. В общем, проявляет себя очень 
активно, с пользой для себя и семьи.

Но не каждый, имея желание, может в полной мере про
явить себя сейчас, так как мы, в том числе и я, зависим от

Вот и поднялись мы на
- V* последние ступени

* школьной жизни. Надо мной, как и, 
наверное, над многими школьниками (пока 

* " еще школьниками), черной тучей нависла огромная 
проблема: “Как сделать выбор? Что же ждет нас в 

конце длинных школьных коридоров?”
Я, конечно же, веду речь о 

выборе будущей профессии. 
Как же все-таки трудно выбрать 
что-то одно. У меня предпочте
ния в этой области менялись и 
меняются со скоростью света. 
Кем я только ни хотела стать, 
но все мечты постепенно по
крываются пылью и складыва
ются в архив моего воображе
ния. Страшно становится от од
ной мысли, что мне предстоит 
выбрать путь, по которому при
дется шагать долгие годы, а 
возможно, и всю жизнь. Ладно, 
не будем паниковать! Я пред
лагаю всем, всем, всем, кто 

^ще, как и я, не определил свою

роль в будущем, хорошо поду
мать, соотнести свои возможно
сти, интересы и пристрастия, 
найти в своей голове хотя бы ча
стичку разума и прислушаться к 
внутреннему голосу. Возможно, 
сердце и подскажет — кем вам 
стать.

И еще, будьте уверены в себе 
и своих силах, все у вас получит
ся.

Влада СЕРЕБРЕННИКОВА. 
Артинский р-н, с.Бараба.

Р.Б. Дерзайте, удачи! А я, 
кажется, решила, чем мне за
няться в ближайшем будущем, 
но только вот надолго ли?

различных обстоя
тельств и окружающих 
факторов. Независи
мо от нашего желания 
происходят войны, 
теракты, природные 
катаклизмы, которые 
нельзя предугадать и 
пойти против них. 
Вспомним трагедию 
“Норд-Оста”, сход ла
вины в Кармадонском 
ущелье, войну в Чеч
не, обрушившийся ку
пол аквапарка. Никто 
не знает, какие люди 
и не использованные 
возможности утеряны
для жизни общества. Я верю, что 
когда-нибудь придет время и 
наша страна выйдет из кризиса, 
станет меньше терактов и локаль
ных войн и будет больше возмож
ностей у страны и у каждого из нас 
для прекрасного будущего.

Алена ЦЕПОВА, 
студия “Молодые голоса”, 

г.Верхняя Салда.

"UlKona.RU" 
плюс ТВ

Вот уже три года в 
Пионерской средней школе 
города Ирбита работает 
телецентр “Школа-ТѴ”. Его 
вещание можно увидеть на 
любой перемене в коридорах 
школы.

Руководит телецентром Роман 
Владиславович Заборских. В 
программах телецентра трансли
руются поздравления, объявле
ния, музыкальные странички, а 
также сюжеты о школьной жиз
ни. В создании этих материалов 
участвуют сами ученики, которые 
сами снимают и пишут сценарии 
сюжетов. Самые активные — Ни
кита Удинцев, Артем Коновалов, 
Юра Ваулин, Наташа Короткова, 
Катя Пронина и Саша Сюбаев. По 
словам директора школы Любо
ви Александровны Паршаковой, 
школьный телецентр “развивает
ся и начинает набирать обороты”.

Помимо телевидения, в нашей 
школе есть свой пресс-клуб, ко
торый выпускает газету “Школа. 
Ни”. Руководит им Елена Серге
евна Бессонова, учитель русско
го языка и литературы. Идея со
здания школьной газеты возник
ла давно, но претворить ее в 
жизнь удалось только в прошлом 
году. Сначала газета не имела 
названия, но вскоре был объяв
лен конкурс, по результатам ко
торого победило название “Шко
ла. НІІ”. Коллектив редакции га
зеты постоянно меняется и уве
личивается, так как в пресс-клуб 
могут войти все желающие. В га
зете есть свой ответственный 
секретарь — Наташа Короткова, 
спортивные корреспонденты — 
Саша Сюбаев, Маша Чащина, Оля 
Косова и многие другие.

Газета состоит из нескольких 
блоков: информационного,
спортивного, отдела хроники, 
юмористической и поэтической 
страничек.

Помимо работы в газете, ре
бята тесно сотрудничают с теле
центром школы. Хочется поже
лать дальнейших успехов сла
женной работе телецентра и 
пресс-клуба.

Аня ДЬЯКОНОВА.
г.Ирбит.

и

Заработаешь геморрой —
Маленький предатель - будильник надоедливо визжит

на столе. Просыпаюсь в шесть тридцать. Какая рань! ЦИ
Продрав глаза и позавтракав, прихожу в себя. Кое-как Нѵ I
одевшись, иду в больницу. Настроение нулевое, как-то не 
вписывается день годового медосмотра старшеклассников в 
мою размеренную школьную жизнь.

Сегодня в больнице весь наш класс. Заспанные лица со всех сторон. 
Рядом спорят две подруги. Ни к месту нафуфыренная в новое нешколь
ное платье Маринка размечталась: «И всё-таки хорошо хоть на день 
меньше видеть надоевшую школу, даже и пусть ради этого медосмот
ра». Тщательно прилизанная и всегда строго одетая Наташа ей возра
жает: «Тебе хорошо, а мне сдавать экзамены в колледж на экономику. 
Из-за этого ненужного обследования пропускаю сложную тему по ал
гебре. Так что ничего хорошего. Потом вприпрыжку догонять?..» Ду
маю, кто же из них прав. Пока идёт длинная очередь в кабинет окулиста, 
в этом можно было бы и разобраться. Спрашиваю симпа
тичную девушку в халате медсестры, почему нельзя прове
сти осмотр у школьных врачей. Отвечает так ловко, будто 
всегда только это и делала: «Школьных врачей теперь нет. 
Остались только фельдшеры, которые не умеют правильно 
провести квалифицированный осмотр. Приходится делать 
это в поликлинике». Я продолжаю наступать: «Зачем вооб
ще нужны медосмотры?» Мой симпатичный респондент от
вечает, не задумываясь, как будто ждала этого вопроса: 
«Девятым и одиннадцатым классам после медосмотра вы
даются свидетельства о профессиональной пригодности. 
Сведения о мальчиках из десятых классов передаются в 
военкомат. У пятых и первых классов проверяют, как стресс 
от перемены условий учёбы и жизни отразился на их здоро
вье. Кроме того, медосмотры школьников нужны для выяв
ления и профилактики их от заболеваний. Вот ты, девочка, 
часто к невропатологу, хирургу, окулисту ходишь? Навер
ное, реже, чем раз в год? О своих болячках не знаешь. Хотя 
этот медосмотр и поверхностный, серьёзные нарушения у 
тебя он выявит. Получишь талончики на прием к специалис
там и вылечишь свои болезни.

Общие результаты и анализ медосмотра помогают в вы
явлении и устранении причин заболеваний, например, ре
зультаты осмотра девятой параллели показали, что по срав
нению с прошлым годом в состоянии здоровья учащихся

паже не узнаешь...
особых изменений нет. Первичных выявлений 

заболеваний мало, в основном сколиоз и 
ухудшение зрения. Из-за перегружен

ности детей в школе уроками —это 
основные болезни учеников».

«Так-так... — подумала я, — те
перь всё ясно». В школах неукомп
лектованность квалифицированны
ми педиатрами. Школьный врач ра

ботает на одну ставку, если обслужи
вает две тысячи детей. В среднем обще

образовательном учреждении около тысячи уче
ников. При делении и так низкой заработной платы на 

два получаются совсем копейки. Какой дипломированный спе
циалист пойдёт на такую зарплату? Вот и приходится нам 
ходить в поликлинику. Там неразбериха, очереди, духота. Ус
таёшь так, будто отсидел семь уроков в школе, шесть из кото
рых контрольные. Но всё же то, что медосмотры нужны, для 
меня сомнения не представляет, как и то, что права Маринка. 
Лучше знать всё о своём здоровье, чем непрерывно сидеть и 
пыхтеть над алгеброй. Заработаешь геморрой и даже не уз
наешь об этом. Пока есть возможность обследоваться бес
платно, нужно её использовать, а потом полным сил и здоро
вья получить хорошую специальность.

Настя ПАРФЕНТЬЕВА, 14 лет.
Р.Б. Пока старательно готовила эту заметку, в СМИ по

явилось сообщение о том, что в нашей столице по решению 
мэрии, с одобрения Ю.М. Лужкова, на ежегодных типовых 
медосмотрах подростков стали применять обязательное 
тестирование на выявление никотиновой, нарко- и алкоголь
ной зависимостей, а Госдума подготовила обсуждение воп
роса о внедрении этого опыта по всей России. В общем-то, 
мне всё равно — зависимостей не имею, но не будет ли 
такое тестирование нарушением прав других подростков?..

Фото автора.
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Поезд, медленно и степенно по-

Я вновь и вновь перечеркиваю строки. Выходит глупо, наивно, по-детски. И вновь и вновь рука 
выводит это волшебное слово — “Петербург”. И вмиг в моей памяти всплывает дождливое утро, 

когда я впервые приехала сюда.

А сердце мое оставалось
качиваясь, подползал к конечной 
станции. Я смотрела в окно на при
ближающийся Санкт-Петербург. И 
почему-то мне казалось, что я воз
вращаюсь домой. Город еще не 
объявили, но я знала — это он. 
Просто вагон вдруг наполнился 
невской свежестью, и повеяло 
сказкой. Я не знаю, как, но Петер
бург подобрал ключик к моему сер
дцу, замочек раскрылся — и теп
ло хлынуло из него потоком. Ус
тавший поезд вздохнул, качнул на
последок вагонами и остановился. 
Проводница, открывая нам дверь, 
впервые за всю дорогу улыбнулась 
и сказала: “Ну вот я и дома”. И, все 
так же мило улыбаясь, добавила: 
“Желаю приятного пребывания в 
городе!".

Над городом вставал хмурый 
бесцветный рассвет, и небо было 
мокро-фиолетового цвета. И горе
ли здешние волшебные, мягкие, 
старинные фонари. Вот я и здесь! 
Экскурсовод проводил нас в авто
бус, и мы двинулись к центру го
рода. Мои товарищи по группе с 
восторгом наблюдали за меняю
щимися за окном картинами, при
жавшись лбами к холодным стек
лам автобуса. Санкт-Петербург...

В тот же день я впервые услы
шала полуденный бой Петропав
ловки. Мы находились внутри кре
пости и с нетерпением ждали. И 
вот раздался перезвон колоколов. 
Еще несколько секунд — и выст
рел. Звук был настолько сильным, 
что многие из нас инстинктивно 
заткнули уши. Наш экскурсовод 
улыбнулся и сказал: “В Петербур
ге полдень!" И столько гордости 
было в этой фразе, что показалось,

будто я — свидетельница чего-то 
таинственного. Хотя, казалось бы, 
ничего не произошло. Только про
ходившие мимо люди, как по 
команде, опустили головы и све
рили свои часы.

Всего пять дней была я в этом 
городе. Но сколько добрых воспо
минаний дали они мне! Прогулки 
по Малой Садовой и Малой Коню
шенной улицам, аллеям, блеск 
солнечного света, отражающийся 
на куполе Исаакиевского собора, 
небесная голубизна Екатерининс
кого, величавость Зимнего, скачу
щий навстречу вечности Медный 
всадник, львы, держащие в зубах 
опоры Банковского мостика, — это 
лишь малая толика из всего уви
денного мной.

В городе, где смешались все 
стили и эпохи и где среди городс
кой суеты возвышаются прекрас
ные дворцы XVIII века, возможно 
все. Загадай желание в одном из 
заповедных уголков Питера — и 
оно сбудется. Нужно только знать 
эти места. Я расскажу вам о неко
торых из них.

Многие знают о настоящих еги
петских сфинксах, привезенных в 
город Петром I. Нетрудно выяс
нить и то, где они расположены. А 
вот о скромных грифонах, стоящих 
там же, нигде не написано. А ведь 
именно они помогают исполнить
ся вашим желаниям. Нужно только 
положить левую руку им на голо
ву, правую — в их полураскрытый 
рот, нашептать на ушко желание 
— и оно сбудется. Но каждый из 
четырех крылатых львов может ис
полнить лишь одно ваше желание.

Второе заповедное место — это

украшают высокие скульптуры ат
лантов. Нужно всего лишь поте-

рела из окна поезда, а душа моя 
рвалась обратно. Я уезжала, а сер-

реть большой палец на ноге одно-
го из них и мысленно попросить 
гиганта о чем-либо. И великан ис
полнит вашу просьбу.

А вот об этом месте больше 
всего, пожалуй, знает молодежь. 
Недалеко от Большой Конюшен
ной, в маленьком закутке стоит па
мятник... дворняжке. А рядом — 
небольшой ящик, куда надо бро
сать записки с желаниями. И все
гда ящичек этот полон просьбами 
и пожеланиями.

Таких мест здесь много. Поче
му? Наверное, потому, что у каждо
го человека есть мечта, и многие 
верят, что “заповедные” места по
могают ускорить ее осуществление.

...Как я тогда тяжело расстава
лась с городом моих грез! Я смот-

дце мое оставалось здесь. Я кля-
лась, что вернусь, и просила город 
лишь об одном: дать мне силы дож
даться новой встречи. В залог я 
оставила здесь кусочек моей души.

С тех пор прошло много лет. Я 
много раз приезжала сюда, но тот 
детский безумный восторг не ути
хал никогда. Я породнилась с этим 
городом, поняла и приняла его, 
полюбила, невзирая на мокрый 
климат и холодный невский ветер. 
И он отвечает мне тем же: всегда, 
когда я сюда приезжаю, он потчует 
меня столь редкими здесь солнеч
ными деньками.

Ирина К. 
г.Верхний Тагил, 

п.Половинный. 
Фото Ольги БОНДАРЬ.

По статистике, 
большинство 

моих сверстников 
увлекаются боевиками и

фильмами ужасов. О боевиках я 
ничего не скажу, не смотрю, а вот по 

части ужастиков имею достаточно большой 
опыт. И вот в чем фокус: когда я разбила их для себя

на несколько основных групп, мой интерес к ним сразу

Вот на какие группы, по-моему, 
можно разбить все ужастики.

1.Непонятное существо гигант
ских размеров терроризирует ме
стных жителей. Это может быть 
акула — “Челюсти”, какое-нибудь 
морское чудище — “Спрут”, “Нес
си”, обезьянка внушительных раз
меров — “Кинг-Конг”. Для разно
образия одного гиганта могут за
менить на множество мелких су
ществ — пауки, змеи. Как водится, 
опасность замечает лишь кто-то 
один, ему долгое время не верят, 
ну а потом на протяжении всего 
фильма ловят чудовище.

2.Здесь опять действует прин
цип “один против всех". Какой-ни
будь псих, маньяк, вроде Фредди 
Крюгера или Джиперса-Скрипер- 
са, начинает охоту на невинных 
жертв. Уже только после того, как 
он убьет человек с десяток, на него

"скелет"
обращают внимание и ловят.

3.Большая компания девушек и 
юношей — любителей приключе
ний попадает в заброшенное мес
то — чаще всего в огромный дом, 
на тропический остров и т.д. По
пав туда, они обычно начинают на 
все лады повторять: “Что-то здесь 
недоброе”, “Мне здесь не нравит
ся”. Но ходят почему-то везде ис
ключительно поодиночке... К кон
цу фильма уцелевает обычно толь
ко один человек.

Есть еще множество таких при
меров — куклы-убийцы, без конца 
воскресающие оборотни и вампи
ры, перечислять можно до беско
нечности. Но это уже мелочи. 
Жаль, что в таком увлекательном 
жанре столько примитива и гото
вых шаблонов. Но я с упорством 
продолжаю просматривать их, и 
иногда мне попадаются действи
тельно оригинальные сюжеты, от 
которых захватывает дух... По
больше бы их!

Лиза ВЕСЕЛКОВА, 
15 лет.

Рисунок 
Дениса ИЛЬИЧЕВА.

Фильм “72 метра” режиссера Владимира 
Хотиненко поставлен по мотивам произведений 

Александра Покровского. Фильм потрясает с 
первых кадров. Во многом это заслуга 

актеров. Режиссер собрал в фильме много 
талантливых исполнителей, таких,

Многие считают, 
что в фильме отра
жены события, произошед
шие с подводной лодкой 
“Курск”, но это ни в коей мере не ис
тория “Курска", это история трагедии

как Сергей Маковецкий, 
Марат Башаров, 

Владислав Галкин, 
Дмитрий Ульянов, 

Хаматова.

многих лодок, история спасения душ чело
веческих, история чести, благородства. “Та
кого фильма я еще не снимал, — говорит режиссер, — 
рядом ничего даже в помине не было!”. Благодаря ис
пользованному приему “незаконченности" зрители сами домысливают
концовку, у каждого остается удивительное ощущение надежды на луч
шее.

Смотря этот фильм, я ощущала себя частью экипажа, испытывала 
все переживания так, будто это на самом деле происходило со мной. На 
сеанс мы ходили всем классом. После просмотра фильма нам органи
зовали встречу с моряком-подводником. Отвечая на наши вопросы, он 
рассказал, что на самом деле при авариях такого рода условия намного 
жестче, что выжить в таких условиях сможет далеко не каждый. В филь
ме показан “смягченный" вариант. Но несмотря на это, он признался, 
что фильм снят отлично и передает “все, что надо”.

Фильм стоит посмотреть. Хотелось бы, чтобы наши режиссеры сни
мали побольше таких живых, ярких фильмов.

Ольга БОГАТКОВА, 16 лет.

Двое из явух тысяч
Наше телевидение вновь предоставило нам возможность 
насладиться потрясающим фильмом Джеймса Кэмерона 
“Титаник”. История первого и последнего путешествия 
английского лайнера, страшная история гибели.

Но у Кэмерона это история любви девушки из состоятельной семьи и 
молодого художника, ничего не имеющего, кроме своих картин. Каза
лось, ничто не совместимо. Но у обоих есть стремление жить сегодняш
ним днем, не думая о завтрашнем. И именно это сближает их сердца, 
заставляя биться только ради друг друга. Они еще совсем молоды и не 
знают, что плывут навстречу своей гибели. Но минуты, которые они 
проводят вместе, — это наисчастливейшие моменты их жизни.

Это самый лучший фильм за всю историю кино. Актеры Лео Ди 
Каприо и Кэйт Уинслет грандиозно сыграли свои роли.

Говорят, на “Титанике” все были богатые, но ни одного счастливого: 
это неправда, двое из двух тысяч двухсот точно были счастливы.

Юля МАРКОВА, 13 лет.
Тугулымский р-н, с.Яр.

Не 
продается!

—Привет!
—Привет.
—Ты в чем сегодня?

—Девочки, мы сегодня с 
ней не разговариваем.

Не могу понять, почему 
людей тянет ко всему кра
сивому, богатому. Почему 
люди судят о тебе по вне
шности? А то, что ты про
стой человек, это не важно.

Есть пословица “Встре
чают по одежке, провожают 
по уму”. В наше время это 
не так. Сначала люди встре
чаются, знакомятся, а по
том, если ты не относишься 
к их “типу”, тут такое начи
нается...

Почему? Разве для того, 
чтобы дружить, надо иметь 
много денег, хорошо оде
ваться, быть красивой,каж
дое утро накладывать на 
свое лицо тонну макияжа? 
Меня, например, не волну
ет, красивый ты или некра
сивый. Главное,чтобы с то
бой мне было весело и ин
тересно.

Почему некоторые люди 
смотрят на националь
ность? Мне вообще напле
вать, какой ты нации: рус
ская, татарка или чукча... Но 
все мы люди, и у каждого из 
нас есть право на жизнь, 
дружбу, любовь...

Почему некоторые, когда 
начинают дружить, прове
ряют гороскопы: совмести
мы ли их знаки? Но ведь 
каждый человек индивиду
альность. И нельзя сказать 
двум Козерогам, что у них 
все в жизни одинаково. Нет!

Почему, когда ты прихо
дишь в компанию, прихо
дится проходить через “та
можню” друзей? Чтобы, ос
мотрев тебя с головы до 
ног, они сделали вывод: 
можно ли тебе сегодня про
вести с ними время.

Почему девушки (да и 
юноши) стараются найти 
себе пару покрасивее и по
богаче? А где же чувства? 
Где любовь? Если все вы
шеуказанное ты можешь от
нести к своим друзьям, то 
можешь смело их не назы
вать “друзьями”. Они про
сто не заслужили такого 
“звания”. Это наглые, изба
лованные дети, которые, 
кроме денег и внешней кра
соты, не знают ничего. И 
вряд ли им когда-нибудь 
удастся узнать, что такое 
любовь, дружба...

Не давайте купить вашу 
дружбу, любовь!

Cam.
Ачитский район.
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Коля, 12 лет.
623083, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Красноар
меец, ул.Строителей, 22.

Хожу в танцевальный кружок, 
слушаю музыку, учусь на “отлич
но”.

Арина ГРИВНЮК, 12 лет.
623515, Свердловская обл., 

Богдановичский р-н, с.Чернокоро- 
во, ул.Комсомольская, 53—9.

Люблю читать книги, играть в 
баскетбол, люблю слушать группу 
“Рефлекс”.

Оля СОЗИНА, 15 лет.
623515, Свердловская обл., 

Богдановичский р-н, с.Чернокоро- 
во, ул.Молодежная, 4—2.

Люблю гулять, слушать группу 
“SMASH".

Рома, Мага.
624131, Свердловская обл., 

г.Новоуральск, в/ч 3280, рота ОБС.
Любим шумные компании, увле

каемся спортом и любим краси
вых девушек.

Хотели бы переписываться с 
девчонками от 18 лет и старше. 
Желательно из города Новоураль
ска, для дальнейшей дружбы.

Светлана, 14 лет.
623327, Свердловская обл., 

Красноуфимский р-н, п.Саргая, ул. 
Зеленая, 14—1.

Увлекаюсь футболом, волейбо
лом, баскетболом, музыкой. Люб
лю общаться с друзьями.

Даша КАНАНЕРОВА, 12 лет.
623850, Свердловская обл., 

г.Ирбит, ул.Первомайская, 34—19.
Слушаю музыку, люблю танце

вать и очень люблю общаться с 
друзьями.

Николай ЧЕСНОКОВ, 21 год.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч19972 “X”.
Люблю животных, играю на ги

таре, слушаю музыку “Тату”.
Оксана, 15 лет.
623327, Свердловская обл., 

г.Красноуфимск, п.Саргая, ул.За
речная, 28 (1).

Увлекаюсь спортом, люблю слу
шать музыку, ходить на дэнс.

Лейла КУПРИЯНОВА, 14 лет.
623650, Свердловская обл., 

г.Тугулым, ул.Пионерская, 54—12.
Я общительная, веселая.
Семен ПАСЫНКОВ, 21 год.
620048, г.Екатеринбург, И-48, 

в/ч 22079.
До армии увлекался подводным 

плаванием.

Анюта РАКИТИНА, 12 лет.
623568, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, д.Холкина, 
ул.К. Маркса, 16—6.

Увлекаюсь танцами, баскетбо
лом. Слушаю Бритни, “татушек”, 
“Фабрику звезд”.

Валентина ПОПОВА, 16 лет.
623830, Свердловская обл., Ир

битский р-н, д.Бердюгина, ул.8 
Марта, 35.

Увлекаюсь спортом, музыкой, 
танцами.

Роман МУХАМЕТЗЯНОВ, 19 
лет.

620085, г.Екатеринбург, ул.Во
енная, 15, в/ч 7492.

Увлекаюсь спортом.
Надежда, 13 лет.
623565, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, с.Трифоново, 
ул.Ленина, 87.

Увлекаюсь спортом, хожу на 
тренировки по волейболу и баскет
болу, очень люблю петь. Обожаю 
новые знакомства.

Марина АЛЕКСАНДРОВА, 16 
лет.

623327, Свердловская обл., 
г.Красноуфимск, п.Саргая, ул.Тру
да, 21-1.

Увлекаюсь спортом, музыкой, 
хожу на дэнс, читаю книги.

Вася, 20 лет.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 93401-“В”.
Играю на гитаре, сочиняю пес

ни. Занимаюсь спортом, хожу с 
друзьями в кино и на дискотеки. 
Люблю экстрим.

Валя ПАЙМУРЗИНА, 8 лет.
623326, Свердловская обл., 

Красноуфимский р-н, п.Тавра, ул. 
Мира, 5.

Читаю, пишу и рисую.
Юлия СТАРИЦЫНА, 16 лет.
623513, Свердловская обл., 

Богдановичский р-н, с.Гарашкин- 
ское, ул.Ильича, 97—1.

Я очень общительная, люблю 
музыку, книги. Хочу найти новых 
друзей.

Виктор РОДИОНОВ, 21 год.
622041, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-41, в/ч 95854.
Играю на гитаре и в баскетбол. 

Жду с нетерпением дембеля.
Лариса ГАЙНЕТДИНОВА, 13 

лет.
620135, г.Екатеринбург, ул.Ста

рых Большевиков, 77—182.
Слушаю музыку, обожаю пере

писываться. Жду ваших писем.
Даша КУНЩИКОВА, 13 лет.
624013, Свердловская обл., 

Сысертский р-н, п.Двуреченск, ул. 
Мира, 6—48.

Увлекаюсь музыкой, очень нра
вится “Фабрика звезд”.

«А Хочу всем 
рассказать 

о своей 
V*”· подруге Тане.

Друзей и подруг 
у меня много, но такая, 

как Таня, одна.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ, | 
ОПУБЛИКОВАННОЕ |

13 МАРТА |
ЧАСТОКОЛ. ЛЕВИТАН. I 

НАВОДЧИК. КРАБ. БАЛ- । 
КОН. НАПИТОК. КИЗИЛ. । 
ЛЕДОРУБ. БАЯН. НА-[ 

СТАВНИК. КОМПЬЮТЕР.
РЫНОК. КОМПАС. СЕ
РЕБРО. ОЗЕРО. ОБРЯД. 
ДУРЕМАР. РАЗГРОМ. 
МАШИНИСТ. ТЕОРЕМА. 
АКСАКАЛ. ЛЕРМОНТОВ, і 
ВАРЕНЕЦ. ;

В выделенных клетках: | 
ЧЕБУРАШКА, ВОЛК И | 
ЗАЯЦ. |

-------------------------------------------------------------------- 1

Кажется, чего тут особенного, подруга как подруга. Но она мне 
словно родная сестра. Дружим мы с ней с самого детства, хотя и 
ругались надолго. Таня вытащит меня из самой трудной ситуации. 
Вместе с ней мы решаем школьные и личные вопросы, у нас почти 
одинаковые вкусы, хотя в музыке она совсем не разбирается. Та
нюшка самая настоящая подруга, готовая всегда прийти на по
мощь, хотя иногда ей самой трудно. Я считаю, что дружба не уми
рает!

Валя КЛЕЩЕНКОВА.
Талицкий р-н, д.Трехозерка.

Г «МОЛ —~~ Участником
ежегодного

Ш ’ жЧАг·* фестиваля 
“Мисс Аэробика”, 

прошедшем недавно в 
лицее СУНЦ УрГУ, мог стать 

любой желающий. Даже парень. Но 
девушек, конечно же, было намного 
больше. А удовольствие получили 
все.

ТсіниеВолоное
удовольствие

Фестиваль открыли два сольных 
выступления очаровательных девушек, потом ребята выступа
ли командами. Каждый последующий танец не был похож на 
предыдущий. Их отличало все: разные движения, абсолютно 
разная музыка, разные стили, разный темп. Одни девчонки
танцевали медленно и женственно, другие - резко и дерзко, 
третьи - загадочно и таинственно. Правда, иногда танцорам 
мешали музыкальные заминки (случалось и такое), но в любой 
ситуации не терялись наши ведущие Оля Обухова и Андрей 
Тиунов. Они весело поддерживали выступающих и шутками за
полняли образовавшуюся паузу.

Право выбора лучших танцоров было за жюри, в состав 
которого вошли самые объективные учителя - Елена Колпа
кова, Алексей Соловьев и Иван Назаренко. Первое место 
без сомнений отдано команде одиннадцатых классов под 
названием “Атака улиц”. А “Мисс” выбрали в каждой парал
лели. И так уж вышло, что на фестивале “Мисс Аэробика” 
появился и один “Мистер” - Сергей Крутаков. Чтоб девчон
кам не скучно было...

Аида ФАРХУТДИНОВА,
16 лет.

есни для Барби

“Здравствуй, “Новая Эра”!
Я выписываю “ОГ” и, самое 

главное, тебя - “НЭ”. Меня 
привлекают различные руб
рики, стихи. “НЭ” - это самая 
прикольная и новая газета, 
которая нравится многим лю
дям. О тебе, “НЭ”, идет боль
шое количество хороших от
зывов, к которым присоеди
няюсь и я.

Тебе, “НЭ”, я желаю иметь 
еще больший успех.

Аня ШИХАЛЕВА,
16 лет”.

Пышминский р-н, 
с.Пульниково.

“Здравствуй, “Новая Эра”!
Читаю вашу газету от кор

ки до корки уже давно, а на
писать решился только сей
час. Мне нравится все, и по
этому я не могу даже что-либо 
выделить. В каждой рубрике 
каждый раз находишь что-то 
интересное и даже поучи
тельное. Спасибо вам.

Но самое главное, ваша га
зета объединяет людей, по
могает найти друг друга и 
стать хорошими друзьями.

Михаил КНЯЗЕВ”, 
г.Невьянск.

“Здравствуй, дорогая ре
дакция “НЭ”!

Ваша замечательная газе
та мне очень нравится. Я хочу, 
чтобы “НЭ” всегда была та
кой интересной. Спасибо, 
вам.

Настя, 12 лет”, 
г.Нижние Серги.

“Здравствуй, “НЭ"! Ты - 
моя любимая газета, и эти 
стихи для тебя.

Признаюсь как на духу:
“НЭ” мне нравится ужасно! 
Процветай день ото дня 
И живи всегда прекрасно!

Ольга ЛОБАНОВА, 
12 лет”.

Слободо-Туринский р-н, 
с.Тимофеево.

“Здравствуйте!
Наступила весна, и я этому 

неописуемо рада!!! Стоит ли 
напоминать, что весна - вре
мя влюбляться? Поздравляю 
всех с наступлением этого за
мечательного времени года!

Ваша Крошка, 15 лет”.

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

~ Пишите!
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 

620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101. 

“Областная газета” — 
’’Новая Эра”

E-mail: guman@oblgazeta.ru

ЛЯ* Звоните!
ВЛ (3432) 75-80-33.

Стте/гующий номер 
“Новой Эры” выйдет 

26 марта 2004 г.
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