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I И АКТУАЛЬНО

Сохранять 
не места
а людей

События, произошедшие в 
США 11 сентября 
прошлого года, и 
последовавший за ними 
спад в мировой экономике 
заставил многие 
предприятия области (в 
основном - 
металлургические) 
снижать объемы 
производства, расходы. 
Кругом заговорили о 
сокращении рабочих, 
причем даже на таких 
предприятиях-лидерах, 
как Верхнесалдинское 
металлургическое 
производственное 
объединение, Уральская 
горно-металлургическая 
компания.

Но в потоке грядущих не
популярных мер нужно будет 
различать два вида сокраще
ний людей. Первый - просто 
из-за уменьшения объемов 
производства. Второй - вслед
ствие необходимости закрыть 
устаревшие, неэффективные 
рабочие места. Сокращения 
людей по последней причине 
в рыночной экономике случа
ются постоянно, и прошлогод
ние мировые потрясения лишь 
подтолкнули давно готовив
шиеся промышленниками 
шаги.

Поэтому, если профсоюзы 
не хотят, чтобы наша эконо
мика все больше и больше от
ставала от западной, то они 
должны вместе со здравомыс
лящими руководителями пред
приятий бороться за модерни
зацию старых и открытие но
вых рабочих мест. А не требо
вать сохранения отживших 
производств. Нужно сберегать 
не рабочие места, а людей.

Но проблема в том, что на 
наших заводах есть много ра
ботников, имеющих приличный 
возраст или недостаточную 
квалификацию, не позволяю
щие им трудиться на совре
менном производстве. Одним, 
скорее всего, придется поки
нуть предприятия, другим нуж
но переучиваться.

Ветеранам надо, насколько 
это возможно, смягчить по
следствия ухода с завода. На 
предприятиях, которые воз
главляют дальновидные руко
водители, так и делают. На
пример, на ВСМПО нынче при 
выходе на пенсию выплачива
ют 15-кратный тариф работ
ника.

Что же касается людей, 
имеющих недостаточный про
фессиональный уровень, то, на 
мой взгляд, в их переподго
товке предприятиям должны 
больше помогать различные 
государственные органы, к 
примеру, центры занятости. 
Похоже, эти организации еще 
не в полной мере приспособи
лись к нынешней ситуации.

Сокращение отживших свое 
рабочих мест - процесс, ха
рактерный для всего мира. И 
всем нам нужно относиться к 
нему с пониманием. Если же 
мы будем цепляться за ста
рое, далеко не уйдем.

■ АКЦИЯ "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ

ребятишкам, эвакуированным ког
да-то в Кисловодск, учеба на ис
панском отделении (в стране та
ких было всего пять) и работа на 
Кубе, переводы с испанского во 
“Внешторгиздате”, а потом пол
ная невостребованность по при
чине “сокращения штатов” и ны
нешняя пенсия в 1400 рублей.

—Ну, учебники испанского я вам 
не даю, — смеется Людмила Сер
геевна. — Вряд ли они в деревне 
понадобятся. А вот пособия по ан
глийскому языку могут пригодить
ся. Как вы думаете? Я тут собрала 
пособие для поступающих в вузы, 
краткую грамматику английского 
языка, пособие по технике чтения. 
Да вот взгляните на список.

В списке, помимо графы “Анг
лийский язык”, еще семь разде-

Стендаль поедет
в уральскую глубинку

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ I

в России

Станислав ЛАВРОВ.

Публикация “Белинка— 
глубинке” и ... “Областная 
газета” (“ОГ” № 23-24 с.г.), где 
речь шла об инициативе газеты 
в Год сельской библиотеки, 
имела даже больший резонанс, 
чем мы могли надеяться. Уже на 
следующий день начались 
звонки. Читатели готовы были 
передать в дар селянам не 
просто две-три книги — целые 
библиотеки. “Только приезжайте 
и сами посмотрите: что 
подойдет...”.
Не раз и не два в командировках 
приходилось видеть полупустые 
полки сельских читален, 
библиотекарей, беспомощно 
разводящих руками оттого, что 
на всех старшеклассников в 
селе один экземпляр “Евгения 
Онегина”, а Пастернака не по 
чему изучать. Дети, стоявшие в 
очередь за единственной^) 
детской книгой в одном из сел 
Камышловского района, стали 
“последней каплей”. 
Мы начали планировать день 
выезда к нашим дарителям...

Клара Николаевна Штерн по
чти с порога предупредила: “Это 
еще не все”. И у себя, сказала, 
еще посмотрит, и приятельницы 
обещали провести ревизию в до
машних библиотеках. Но и то, что 
было подготовлено в дар, трону
ло, прямо скажем, качеством 
дара. Согласитесь, собрание со
чинений Стендаля дорогого сто
ит!

—А я помню, как сама мечтала 
о своей библиотеке, — объясняет 
Клара Николаевна. — Хорошие 
книги ведь в принципе были боль
шой редкостью. Это уже позже, 
когда я работала в министерстве 
культуры и Всероссийском теат
ральном обществе, получила воз
можность покупать что-то из книг 
и для себя. Со временем появи
лись вторые экземпляры той же 
классики. А вот сейчас и решили 
мы с дочерью поделиться с сель
скими библиотеками. Хочу, чтобы

СЕРТИФИЦИРОВАН ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 
АЭРОДРОМНЫЙ РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ «УТЕС-А»

Председатель Межгосударственного авиационного комитета 
(МАК)Татьяна Анодина вручила сегодня сертификат Лианозовс
кому электромеханическому заводу, на котором оборудование 
было создано. Впервые в России подобный комплекс выполнен 
по твердотельной технологии с широким использованием совре
менных методов обработки сигналов и отображением информа
ции на графических мониторах с высоким разрешением. Ранее 
подобное оборудование приобреталось за рубежом.

По словам председателя Т.Анодиной, внедрение комплекса в 
эксплуатацию «позволит поднять на качественно новый уровень 
систему управления воздушным движением, обеспечивая не толь
ко повышение безопасности полетов гражданской авиации, но 
и контроль за воздушным пространством».
НА АЛТАЙСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ РОССИИ, МОНГОЛИИ, 
КИТАЯ И КАЗАХСТАНА ПОД ЭГИДОЙ ЮНЕСКО БУДЕТ 
СОЗДАН УНИКАЛЬНЫЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК

Ученые-экологи из России, Монголии, Китая и Казахстана 
одобрили проект создания уникального биосферного запо
ведника «Горная страна Алтай» под эгидой ЮНЕСКО. Соответ
ствующий документ был подписан на официальной встрече 
представителей четырех государств в новосибирском Академ
городке. К ним присоединилась и Германия, финансировав
шая подготовительный этап проекта и имеющая опыт в созда
нии охраняемых природных территорий. Сам заповедник, со
общили сегодня корреспонденту ИТАР-ТАСС в Институте вод
ных и экологических проблем Сибирского отделения Российс
кой Академии наук в Барнауле, охватит алтайские территории 
России, Монголии, Китая и Казахстана. Ученые предложили, 
чтобы в «Горной стране Алтай» действовали единые законы, 
разработанные международным комитетом и национальными 
администрациями территорий, входящих в состав заповедни
ка.

і

I
нечего читать в местной библио
теке. То, что есть, кисловцами 
давно перечитано.

—А у меня вон книги без дела 
стоят, — говорит Федор Георгие
вич. — Дочери нужна только тех
ническая литература. Мне хвата
ет исторической и детективов. 
Шукшина, правда, люблю. “Лю
бавиных” перечитываю. Так что 
собрание сочинений Шукшина 
себе оставил. А эти вот книги —· 
Федор Георгиевич показывает на 
две пачки, — пусть поедут в село. 
Может, и до Кислово доедут? Сам 
хотел туда отвезти, да — тяже
ло...

Какие книги куда поедут — бу
дет определено чуть позже. Бе
линка — главная библиотека об
ласти и методический центр для 
всех малых библиотек региона, 
назвала нам несколько адресов в 
Байкаловском, Шалинском, При
городном, Серовском и Талицком 
районах. Здесь — сельские биб
лиотеки, которым помощь нужна 
в первую очередь. Сюда отпра
вим первые книжные дары. Но 
книги продолжают поступать в ре
дакцию. В том числе и от самих 
сотрудников “Областной газеты”. 
Среди прочих даров есть особен
ный — специальный корреспон
дент “ОГ” Анатолий Гущин пода
рил сельским библиотекам 50 эк
земпляров своей книги “Цена гос
тайны — девять жизней?" (журна
листское расследование обстоя
тельств гибели группы студентов 
УПИ на Дятловском перевале в 
1959 г.).

...Нет, неправда, что практич
ное время напрочь искоренило в 
нас альтруизм. Мы не разучились 
еще, оказывается, жить по-людс
ки — делиться тем, что имеем. 
Книги передаются для сельских 
библиотек абсолютно безвозмез
дно. Единственное, чем могли мы 
отблагодарить наших дарителей, 
— сувениры с символикой “ОГ". 
На память. И, по народной при-

в мире
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лов — литература школьной про
граммы, книги о Великой Отече
ственной войне, литературоведе
ние, книги в помощь учителю, из
дания по физике, о здоровье... 
Почти 100 названий. Толстой, Гер
цен, Станюкович, Лотман, Солоу
хин, Рекемчук, Марк Твен...

Сами книги, тщательно упако
ванные, готовы к погрузке. Мы 
прощаемся. Ненадолго. Поводом 
следующей встречи должна стать 
“Память сердца” — организация, 
призванная восстановить права 
детей защитников Отечества.

—А тем временем я еще журна
лы подберу, — обещает напосле
док Людмила Сергеевна. — Там 
столько ценного...

Дальше — в микрорайон “За
речный”, к Федору Георгиевичу 
Павловских. Инвалид войны (вое
вал на Степном и Забайкальском

КРУПНЕЙШИЙ ЗА ВРЕМЯ ВТОРОЙ
ПАЛЕСТИНСКОЙ ИНТИФАДЫ ТЕРАКТ В ИЗРАИЛЕ: 
19 УБИТЫХ, ОКОЛО 140 РАНЕНЫХ

Палестинский террорист-смертник произвел в среду в Израи
ле крупнейший за время второй палестинской интифады теракт. 
Как минимум 19 человек убиты, около 140 получили ранения, 24 
из них находятся в критическом состоянии. Среди погибших и 
раненых — целые семьи. Ответственность за этот теракт взяли 
на себя сразу две палестинские радикальные группировки — 
"Бригады мучеников Аль-Аксы» (военизированное крыло движе
ния ФАТХ) и исламская организация ХАМАС.

Палестинец-камикадзе вошел в ресторан гостиницы «Парк 
отель», расположенной в центре израильского средиземноморс
кого города Нетания. По-видимому, охрана приняла его за тури
ста, так как он нес с собой большой чемодан. В ресторане 
собрались родственники погибших в теракте, произошедшем в 
дискотеке «Дельфинариум» в Тель-Авиве 1 июня прошлого года, 
а также члены семей тех, кто погиб в самолете авиакомпании 
«Сибирские авиалинии», сбитом ракетой над Черным морем. По 
имеющейся информации, многие из погибших и пострадавших - 
выходцы из бывшего СССР.

Палестинцы сообщили, что теракт совершил уроженец горо
да Тулькарм Абдель Басит Ода. Они уточнили, что Ода ранее 
работал в гостиницах в Нетании и других городах Израиля. По 
имеющейся информации, израильтяне требовали его ареста уже 
на протяжении четырех лет.
ЕГИПЕТСКИЕ СТУДЕНТЫ НА МАНИФЕСТАЦИИ 
ПОТРЕБОВАЛИ, ЧТОБЫ АРАБСКИЙ САММИТ 
В БЕЙРУТЕ ОБЪЯВИЛ ВОЙНУ ИЗРАИЛЮ

Более двух тысяч студентов университета в городе Кафр эш- 
Шейх на севере Египта организовали антиизраильскую манифе
стацию. Митингующие потребовали от арабского саммита в 
Бейруте объявить войну Израилю.

Эта демонстрация - часть единой акции протеста, проведен
ной студентами четырех египетских университетов во вторник и 
среду. Всего в манифестациях принимало участие до 25 тысяч 
учащихся вузов.

Неофициальные демонстрации запрещены в Египте еще с 
1981 года согласно распоряжению о введении чрезвычайного 
положения. Однако силы правопорядка никак не отреагировали 
на манифестации студентов.
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люди читали. Не разучились бы 
читать...

Пока переносили книги в ре
дакционную “Волгу”, с нижнего 
этажа подошла соседка — Марга
рита Павловна Голубева, ветеран 
статуправления.

—Возьмите книги и у меня. Уже 
подобрала. Только, если можно, 
поскорее. На репетицию хора 
опаздываю...

Мы поторопились. И вскоре, в 
заметно осевшей “Волге”, двину
лись из центра Екатеринбурга в 
Пионерский поселок. Людмила 
Сергеевна Шубёнкина, перевод
чик с испанского, обещала пере
дать в редакцию не только книги, 
но и... открытое письмо. Оно, 
правда, о другом — о рождаю
щейся в Екатеринбурге регио
нальной общественной организа
ции “Память сердца. Дети погиб
ших защитников Отечества”. Но, 
оказалось, все это удивительным 
образом взаимосвязано: детство
без отца, безвестно 
войну, и симпатии

погибшего в 
к испанским

фронтах), много лет отработав
ший в 40-й больнице Екатерин
бурга, он живет сегодня вполне 
домашними заботами. Пенсия. 
Книги. Огород (в селе Кислово 
Каменского района). Там-то, об
щаясь с кисловцами, и приметил 
непривычный для горожанина “го
лод на книгу”. Иначе говоря —

мете — чтобы вторая жизнь книг, 
переданных в дар, была долгой- 
долгой.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Р.Э. Акция “Областная газета” 
— сельским библиотекам” продол
жается.

■ КОНКУРС

ИТАР-ТАСС,
28 марта.

Кулинары — 
родному Уралу

Так называется открывающийся 3 апреля 2002 года 
Третий областной кулинарный салон. Организатор 
салона — министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области. Предполагается, что в его 
работе примут участие свыше 
70 комбинатов питания из 50 городов 
и районов Свердловской области.

Салон будет работать в ДК УЗТМ (ул.Фестивальная, 
11.00 до 18.00 Вход для посетителей бесплатный.
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■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ■ ЗНАЙ НАШИХ!

Качество приготовляемых блюд, уровень сервиса будут де
монстрировать участники Третьего областного кулинарного са
лона, а компетентное жюри оценит их мастерство и профессио
нализм.

В ходе работы салона предприятия общественного питания из 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Верхней Пышмы, 
Первоуральска приготовят блюда грузинской, узбекской, армянской, 
татарской, украинской, белорусской, казахской и, конечно, русской 
кухни, причем прямо на ваших глазах.

Гости салона будут иметь возможность продегустировать блю
да, принять участие в работе потребительской конференции.

£

Все о выборах Социальная журналистика
Владимир Дмитриевич Мостовщиков в 

качестве члена Избирательной комиссии 
Свердловской области (с 1993 года), а 
затем ее председателя (с 1995 года) про
вел 16 избирательных кампаний федераль
ного и областного уровня.

Рядовому избирателю трудно разобрать
ся в сложной выборной “кухне”. Председа
тель облизбиркома готов помочь ему в этом.

Кто участвует в борьбе за мандаты об
ластной Думы на выборах 14 апреля? Как 
организовано голосование в основной его 
день и досрочно? Каковы права и обязан
ности участковых избирательных комис
сий — ведь именно с ними встречаются 
избиратели в день голосования. Как быть, 
если вы заметили, что кто-то из участни
ков процесса нарушает закон? Есть ли 
возможность подтасовок при подведении 
итогов?

Сегодня, 29 марта, с 14 до 16 ча
сов В.Мостовщиков ответит по теле
фонам редакции “ОГ” на эти и другие 
вопросы наших читателей.

Вчера в Доме печати 
состоялось подведение 
итогов второго областного 
конкурса на лучшее 
освещение социальных тем 
журналистами печатных 
средств массовой 
информации.

Конкурс был объявлен в де
кабре 2001 года. Как и в пер
вый раз, его организаторами 
стали Свердловская областная 
общественная организация 
“Добрая воля” и информацион
ное агентство “АСИ-Урал". В 
конкурсе приняли участие око
ло 80 авторов. 34 человека из 
них — журналисты екатеринбур
гских газет, остальные —сотруд
ники изданий области. Всего на 
рассмотрение жюри было пред
ставлено 235 работ.

По словам организаторов, 
необходимость проведения это
го конкурса была очевидна. “К 
сожалению, в последнее время 
на страницах газет не так часто 
можно встретить материалы, 
посвященные социальной тема
тике,—сказала на церемонии 
шеф-редактор “АСИ” Елена За
городная. —Возможно, причина 
в том, что журналисты не видят 
в этой области деятельности до
стойных информационных пово
дов или не считают социальные 
темы остроактуальными. Мы ре
шили своими средствами сло
мать эту порочную практику и 
поощрить авторов, которые так 
или иначе затрагивали в публи
кациях эти сложные темы”.

“Областную газету" на кон
курсе представляли семь жур-

это престижно
, налистов. Пятеро из них полу

чили награды. Анатолий Гущин 
( признан лучшим автором сразу 
і в двух номинациях — “За журна- 
> листское мастерство” и "Зеле- 
, ный дом”. Маргарита Литвинен

ко стала победителем в номи- 
і нации “Я все могу”. Ольга Ива

нова победила в номинации "Хо- 
і рошо быть молодым". Внештат

ный автор “Областной газеты” 
Анатолий Холодилин стал лау
реатом конкурса в двух номина-

: циях —“Я хочу домой!” и “Я все 
могу". Алена Полозова получи
ла грамоту лауреата конкурса 

і за публикации, посвященные 
: борьбе с наркоманией.

Поздравляем коллег с награ
дами!

(Соб. инф.).

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

30 марта холодный северный циклон принесет на Урал значительное ухудшение погоды. Ожидается 
облачная с прояснениями погода, временами снег, слабая метель, ветер юго-восточный, 7—12 м/сек. 

I Г^П0Г0Да\ Температура воздуха ночью минус 3... минус В, в горных местах до минус 15, днем минус 2... минус 7, на 
- * ■ ” юге области до плюс 3 градусов.

ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
вЯВ

!■·

В районе Екатеринбурга 30 марта восход Солнца — в 7.34, заход — в 20.32, продолжительность дня — 12.58, восход 
I Луны — в 22.57, заход — в 8.34, начало сумерек — в 6.55, конец сумерек — в 21.11, фаза Луны — полнолуние 29.03.

ПЕРЕХОД
НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ I
Не забудьте перевести | 

стрелке часов ее час епе- . 
рад в ночь с субботы I 
30 марта на воскресенье | 
31 марта. ,

oblgazeta.skyman.ru
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Среднш Урал 
де

нем
Холор - не тетка

В авральном порядке пришлось запускать автоном
ную котельную в Кушвинской городской больнице № 1.

Работы по ее установке ве
лись уже около полугода. Но 
поскольку средств постоянно 
не хватало, запуск периоди
чески откладывался. Толчком 
к более быстрому подключе
нию объекта послужил про
изошедший на прошлой не
деле инцидент - котельная 
Кушвинского завода прокат
ных валков, обслуживающая 
больницу, из-за долгов муни
ципалитета резко снизила 
температуру теплоносителей. 
В результате в помещениях 
больницы, где лежат в том 
числе и неотложные больные,

шкала термометра опустилась 
до 6 градусов Цельсия. Около 
полутора сотен пациентов, 
нуждавшихся в неотложной 
помощи, остались в холодных 
палатах. Четыре дня медпер
сонал оказывал помощь в эк
стренных условиях. Именно 
поэтому в авральном порядке 
работы по установке автоном
ной котельной были заверше
ны, на днях произошел запуск. 
Официальная же сдача котель
ной ожидается в начале апре-
ля.

Оксана ЕЛЫШЕВА.

Бойкотировать выборы
в областную Думу 14 апреля решили жители поселка 
Новоасбест Пригородного района.

Сельчане написали о сво
ем решении Полномочному 
представителю Президента 
РФ в Уральском федеральном 
округе Петру Латышеву. Как 
следует из письма, новоас- 
бестовцы возмущены комму
нальными тарифами. В тече
ние длительного времени 
сельчане пытались выяснить 
обоснованность увеличения 
стоимости услуг ЖКХ. Сейчас 
население Пригородного рай
она платит за отопление од
ного квадратного метра по 
социальной норме 5 рублей, 
а за один квадратный метр 
площади сверх нормы - 16 
рублей. В то же время в со
седнем Нижнем Тагиле плата

за отопление составляет со
ответственно 3 рубля 57 ко
пеек и 4 рубля 46 копеек. 
Сельчане подсчитали, что та-
риф в Пригородном 
выше, чем в Нижнем 
на 258 процентов. В 
говорится, что глава

районе 
Тагиле, 
письме 
района

Василий Шаров предлагает 
пожилым людям, у которых не 
хватает средств на оплату ком
мунальных платежей, уплот
няться и жить в коммуналках. 
Бойкотирование выборов жи
тели поселка считают един
ственным шагом, который мо
жет привлечь внимание влас
тей к их проблемам. Под пись
мом подписалась четверть на
селения Новоасбеста.

Копи буиут банкротить
В АО «Изумрудные копи Урала» (ИКУ) будет введена

процедура банкротства.
Как сообщили в ИКУ, такое 

решение принято в прави
тельстве области по рекомен
дации территориального 
органа Федеральной службы 
РФ по делам о несостоятель
ности и финансовому оздо
ровлению в Свердловской об
ласти. В ближайшее время со
ответствующие документы 
будут переданы в областной 
арбитражный суд. Кредитор
ская задолженность предпри
ятия превышает 50 миллионов 
рублей. ИКУ является един-

ственным предприятием в 
России, где добываются при
родные изумруды. Ранее 
здесь также добывали берил
лиевый концентрат, использу
емый в ядерных боеголовках. 
Однако семь лет назад добы
ча была прекращена. ИКУ 
вышло из состава Министер
ства атомной энергии РФ. 
Сейчас на шахте ведутся толь
ко работы по откачке воды.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

s

Европейский паспорт 
япн "Урала"

Увенчалась успехом работа ОАО “Ирбитский мото
циклетный завод” по получению сертификата соответ
ствия техническим стандартам Европейского сообще
ства мотоцикла “Урал” с коляской.

I

Стандарты ЕС, сообщили 
на заводе, отличаются от 
российских большей жестко
стью, поэтому мотоцикл про
шел множество технических 
испытаний, в том числе тес
ты на экологичность, шум и 
безопасность. Испытания 
проходили и в Германии, и 
непосредственно на Ирбит
ском мотозаводе в присут
ствии инженеров TUV (евро
пейского общества техничес
кого надзора). Более года 
длилась работа по прохож
дению сертификации, обо
шлась компании почти в 100 
тысяч долларов, и вот сер
тификат получен. Кстати, в 
прошлом году мотоцикл 
“Урал" был сертифицирован 
в США и является единствен-

ным российским транспорт
ным средством, продаваемым 
в США.

Европейский сертификат 
качества ИМЗ увеличит экс
портные поставки мотоциклов 
“Урал” практически во все 
страны Европы. В 2002 году 
на экспорт предполагается от
править 1300-1400 штук, что 
составит 90 процентов плани
руемого выпуска мотоциклов 
и, возможно, сделает Ирбитс
кий мотозавод самым “экспор
тноориентированным” пред
приятием России.

В текущем полугодии за
вод планирует закончить сер
тификацию мотоцикла “Волк” 
в Европе и США.

Павел ШИРЯЕВ.

Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 
novosti@oblgazeta.skyman.ru, тел./факс 62-70-04. 

У·. .............................. . ................. :......У..··?..·.·^·.:· ::?...:.х-s..........................................................

ТФОМС ИНФОРМИРУЕТ
На днях областное правительство выделило на программу 

“Доступные лекарства” 10 млн. рублей. Все эти средства на
правлены на погашение задолженности перед аптечными учреж
дениями, работающими по программе “Доступные лекарства", в 
равных долях от суммы задолженности.

Территория Платеж 
(тыс. 
руб)

Карпинск 50
Ивдель 65
Краснотурьинск 45
Североуральск 110
Волчанск 10
Серов 120
Серовский район 5
Верхотурский
уезд 35
Гаринский район 1
Новолялинский
район 59
Нижнетуринский
район 102
Качканар 160
Красноуральск 15
Кушва 17,9
Верхняя Тура 5
Талицкий район 50
Тавдинский район 30
Байкаловский
район 70
Слободо-Туринский
район 60
Тугулымский район 50
Туринский район 65
Ирбит 135
Ирбитский район 20
Пышминский район 35
Камышлов 45
Алапаевск 270
Алапаевский район 65

Артемовский район 175
Режевской район 150
Асбест 154
Белоярский район 40
Богдановичский
район 165
Сухоложское 75
Заречный 45
Малышева 17
Верх. Дуброво 4
Каменск-Уральский 420
Каменский район 20
Первоуральск 129
Нижнесергинское 75
Шалинский район 35
Ревдинский район 65
Бисертское 25
Дегтярск 21
Нижняя Салда 23
Верхнесалдинский
район 75
Нижний Тагил 637
Пригородный район 35
Березовский 40
Верхняя Пышма 180
Невьянский район 95
Кировград 45
Верхний Тагил 65
Верхнейвинский. 5
Ачитский район 25
Красноуфимск 5
Артинский район 40
Полевской 175
Сысертский район 190
Арамиль 55
Екатеринбург 5 000000
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"Защитим Урал!", 
"Защитим президента!"

Так называется акция, 
о начале которой 
объявила вчера 
инициативная группа, 
борющаяся за интересы 
Урала и авторитет 
Президента.

Сейчас в защите, дей
ствительно, нуждаются и 
Средний Урал, и имя Пре
зидента России В.Путина.

Дело в том, что на “поро
ге” Свердловской области 
сегодня стоят мощные сто
личные финансово-промыш
ленные группы (ФПГ), жаж
дущие прибрать к рукам ла
комые кусочки областной 
промышленности. Но начать 
“военные действия” (прове
сти новый передел соб
ственности) при действую
щей областной власти во 
главе с губернатором Э.Рос
селем дельцы не могут. По
тому вся их надежда — на 
выборы в областной парла
мент, которые пройдут 14 
апреля.

Финансируемые упомяну
тыми ФПГ политические

силы используют имя пре
зидента Владимира Путина 
для того, чтобы добиться ус
пеха на выборах.

О том, как происходит 
спекуляция, “ОГ” уже писа
ла. Здесь и использование 
Государственного гимна 
России в агитационных це
лях, и плакаты с названием 
одного из блоков, где на 
фоне российского флага — 
высказывания российского 
президента. А случай, когда 
кипы так называемых “пи
сем президенту”, в которых 
люди искренне поведали о 
своих чаяниях и надеждах, 
нашли полусожженными и 
рваными в одном из забро
шенных домов, вообще ле
жит за пределами морали.

Для того, чтобы остано
вить происходящие полити
ческие мерзости, и была 
организована акция “Защи
тим президента!”, “Защитим 
родной Урал!”

Об акции журналисты уз
нали на вчерашней пресс- 
конференции. Ее провели

член областной избиратель
ной комиссии Сергей Лаза
рев, назначенный на эту 
должность указом Прези
дента РФ В.Путина, предсе
датель комитета по социаль
ной политике областной 
Думы Николай Воронин и 
зампредседателя областно
го правительства по соци
альной политике Семен 
Спектор.

С. Лазарев сообщил, что 
в тот день, когда облизбир- 
ком вынес предупреждение 
избирательному блоку 
“Единство” и “Отечество” за 
нарушение правил агитации, 
он подошел к представите
лю блока и один на один 
спросил его: “Вам действи
тельно президент дал “доб
ро" на использование его 
имени в рекламных целях?" 
Представитель уральских 
“медведей” признался, что 
к президенту они не имеют 
никакого отношения. Но на 
публике “медведи” утверж
дают обратное. И ничего по
делать с этим нельзя.

В рамках акции “Защитим 
Урал!”, “Защитим Президен
та!" будут собраны подписи 
жителей области под обра
щением к Президенту Рос
сии. В нем — просьба к В.Пу
тину: законодательно запре
тить использование имени 
Президента России без его 
согласия для предвыборной 
агитации любыми партиями 
в региональных и федераль
ных избирательных кампа
ниях.

Помимо этого, С.Лазарев 
уже направил главе адми
нистрации российского пре
зидента и его полпреду в 
УрФО письмо, в котором 
описал все происходящее в 
области.

Участники пресс-конфе
ренции сообщили также, что 
в Нижнем Тагиле всю на
глядную агитацию блока “За 
родной Урал” рвут и марают 
красками. А на листовках 
местного отделения одной 
из “народных" партий наша 
область изображена в окру
жении стрел, нацеленных на 
нее со всех сторон. Будто 
на нашу область собирают
ся нападать. Впрочем, на
падение уже началось. По
этому и надо защищать род
ной Урал от не чистых на 
слово политиков, которые 
подставляют и Президента 
России.

Андрей КАРКИН.

Приоритет —
строительству

27 марта состоялась рабочая поездка в Карпинск 
исполняющего обязанности губернатора области
А. Воробьева.

Алексей Петрович посетил 
промышленные предприятия 
города, в том числе разрез “Бо
гословский", ОАО “Вахрушев- 
уголь”, машиностроительный и 
электромашиностроительный 
заводы. На последнем он с го
речью констатировал факт спа
да производства.

Руководство завода считает, 
что подняться предприятие мо
жет только при условии дости
жения объема производства в 
25 миллионов рублей против 
имеющихся 13. Необходимо 
провести сокращение как ми
нимум 240 человек. Для не
большого города — немалая 
цифра. К тому же, эльмаш “со
кращался" уже не единожды. 
По этому поводу А.Воробьев 
обратился к опыту прошлых 
лет. Даже к исторической лич
ности купца Походяшина, кото
рый в не менее трудных усло
виях не закрывал, а открывал 
заводы на Северном Урале.

Необходимость подробного 
изучения ситуации в Карпинс- 
ке была вызвана ухудшением

ке, у нас в области не строят 
нигде, — сказал Алексей Пет
рович.

А если быть точным, в Кар- 
пинске не строят вообще. В то 
время, как опыт индивидуаль
ного строительства жилья са
мым положительным образом 
зарекомендовал себя в облас
ти. Например, в депрессивном 
Красноуфимском районе одно
временно строится 600 домов. 
В то же время в Карпинске все 
для строительства есть - лес, 
заводы ЖБИК и кирпичный. А 
главное — люди, которые нуж
даются в жилье и готовы его 
строить.

Не менее парадоксальна си
туация и с газификацией горо
да. Газ в Карпинск пришел дав
но. Но только совсем недавно 
его стали подводить к объек
там.

—Надо выделить приоритет
ные направления, — заметил 
А.Воробьев. — Пусть это бу
дет, например, газификация 
частного сектора. Организуйте 
кооператив, продумайте лизинг

Не смогли договориться.
значит, надо ломать?

ПОЛИТИЧЕСКОЕ поле 
Среднего Урала все больше 
напоминает "поле брани": 
противники почем зря 
бранят друг друга. Особенно 
в этом преуспела некая 
политическая сила, которая 
рядится в президентские 
одежки. Высказывания ее 
членов все больше 
напоминают риторику 
идеологов террора.

Как известно, свои кровавые 
бесчинства те оправдывали не
обходимостью укрепления вла
сти.

История развивается по спи
рали. И сейчас, говорят истори
ки и политологи, существует 
опасность того, что, воспользо
вавшись ностальгией народа по 
“крепкой руке” (у нас всегда по
чему-то ищут “крепкую руку”, но 
никак не “умную голову”) — под 
видом спасителей Отечества к 
власти могут прийти люди, ко
торые ратуют за авторитарный 
режим.

Настороженность вызывают 
слова членов свердловского от
деления партии “Единство” и 
“Отечество" — Единая Россия

Рис. Владимира РАННИХ.

(ЕР). Перлы уральских “едино
россов" транслируют некоторые 
СМИ. Так, в одной из газет ме
диа-холдинга “Уральский рабо
чий” читаем про свердловских 
“коричневых", что они “....про
являют жесткую политическую 
волю, действуют с сознанием 
своей силы и того, что выполня
ют наказ россиян".

Не правда ли, чем-то напо
минает цитаты из речей дикта
торов, которые, прикрываясь, 
интересами народа, проливали 
кровь того же самого народа.

Можно вспомнить слова, ко
торые прозвучали на заседании 
генсовета “ЕР" в Нижнем Таги
ле (партийцы приехали “поддер
жать товарища Носова”, как за

явил глава генсовета А. Беспа
лов). Напомним, что на заседа
ние пустили только лояльные 
СМИ. Это дало повод журналис
там, “неблагонадежным” с точ
ки зрения партийцев, заговорить 
о попытках возрождении цензу
ры в области.

Итак, цитата: “Есть люди, с 
которыми бесполезно догова
риваться (по контексту выступле
ний “единороссов” нетрудно дога
даться, что речь идет о свердловс
ком губернаторе Эдуарде Росселе 
— А.К.). Их надо ломать”.

Каково? Невольно вспомина
ется аналогичное высказывание 
мэра Екатеринбурга А.Чернец- 
кого (соратники которого и вхо
дят большей частью в местное 
отделение “ЕР"), которое про
звучало в одну из прошлых вы
борных кампаний. Мэр, рассер
женный работой независимых от 
себя СМИ, прилюдно заявил, что 
таких надо “плющить”. И посе
товал, что не может заткнуть не
которые СМИ.

Остается надеяться, что и не 
сможет. _________________

Андрей КАРКИН.

экономического положения 
предприятий и недостаточной 
наполняемостью городского 
бюджета. Как изменить поло
жение дел и повысить прибыль
ность заводов и фабрик? Эта 
тема стала главной на итого
вом совещании с участием ру
ководителей города и промыш
ленных предприятий. Особен
но подробно А.Воробьев оста
новился на политике жилищ
ного строительства.

—Так плохо, как в Карпинс-

газовых котлов для населения, 
стоят они все-таки дорого, не 
каждый может купить. Надо 
ведь только взяться. Нужна 
инициатива, и тогда мы помо
жем.

Среди других приоритетных 
сфер, требующих неотложного 
внимания, премьер назвал ком
мунальное хозяйство, соци
альные программы для бюджет
ников и ветеранов.

Наталья ПАЭГЛЕ.

Обстоятельный
разговор 

о насущном
28 марта. Исполняющий обязанности губернатора 
Свердловской области Алексей Воробьев совершил 
поездку в город Кировград.

Руководитель области побы
вал в цехах АООТ “Кировградс- 
кий завод твердых сплавов”, 
обсудил с работниками пред
приятия их планы на 2002 год, 
перспективы развития завода, 
его технического перевооруже
ния, улучшения социально - 
экономического положения 
трудящихся в свете губерна
торской программы народо- 
сбережения.

Обстоятельный разговор о 
том, что волнует специалистов, 
и прежде всего - о безубыточ
ности работы коллектива, со
стоялся на производстве поли
металлов акционерного обще
ства "Уралэлектромедь”. В ад
министрации муниципального

образования “город Кировград” 
А.Воробьев провел совещание, 
участники которого проанализи
ровали результаты деятельнос
ти местных предприятий раз
личных форм собственности, 
говорили о совершенствовании 
межбюджетных отношений, не
обходимости повысить ответ
ственность руководителей всех 
рангов за уровень собираемос
ти налогов и сборов. Отдельно 
рассмотрена подготовка горо
да к празднованию 80-летия со 
дня выпуска первой меди на Ки- 
ровградском медеплавильном 
комбинате.

Пресс-служба 
губернатора.

партнерство — шаг к новым возможностям
Наш корреспондент беседует 
с Никитой Андреевичем Монаховым, 
представленным для согласования с 
Банком России на должность 
председателя правления ЗАО 
“Уралсибсоцбанк”.

- Никита Андреевич, расскажите, пожа
луйста, чем обусловлена активность МДМ- 
Банка в установлении партнерских отноше
ний с региональными банками?

- Осенью прошлого года МДМ-Банк объявил 
о начале реализации программы партнерства с 
региональными банками. И теперь мы видим, 
как эта программа действует. Программа парт
нерства предполагает объединение усилий кре
дитных институтов, действующих на федераль
ном и региональном уровнях, для максимально 
полного удовлетворения потребностей клиен
тов в современных финансовых продуктах. Ра
нее МДМ-Банк заключил соглашения о страте
гическом партнерстве с рядом банков в Москве 
и Северо-Западном регионе: Конверсбанком, 
Экспобанком, Петровским народным банком 
(Санкт-Петербург), Выборг-банком (Выборг), 
Комисоцбанком (Сыктывкар) и Мурмансксоцбан- 
ком (Мурманск). В Урало-Сибирском регионе 
соглашение о стратегическом партнерстве дос
тигнуто с Урало-Сибирским банком социально
го развития.

- С чем связано возникновение данной 
программы?

- В первую очередь, с существенным расши
рением масштабов деятельности банка. Так, кро
ме упомянутых партнеров в прошлом году к име
ющимся у МДМ-Банка филиалам добавились еще 
шесть - в Красноярске, Анадыре, Волжском, Ро- 
стове-на-Дону, Челябинске, Тюмени и Нижнем 
Новгороде. Таким образом, общее число регио

нальных подразделений банка достигло 18. В бли
жайших планах МДМ-Банка - открытие филиалов 
в Волгограде, Кингисеппе, Новосибирске и дру
гих городах. Филиалы предоставляют корпора
тивным и частным клиентам полный спектр высо
кокачественных услуг от Кольского полуострова 
и Приазовья на западе страны до Чукотки и При
морья на востоке. Реализуя концепцию создания 
крупного универсального банка, предоставляю
щего широкий спектр финансовых услуг для всех 
клиентов, МДМ-Банк последовательно расширя
ет объемы бизнеса как в Москве, так и в регио
нах, увеличивая собственную долю на рынке бан
ковских услуг.

- Что дает Уралсибсоцбанку партнерство 
с МДМ-Банком?

- Партнерство с МДМ-Банком позволит Ура
ло-Сибирскому банку социального развития вый
ти на новый уровень технологий, добиться увели
чения капитализации, значительно расширит воз
можности по кредитованию промышленных пред
приятий региона, откроет перспективы привле
чения долгосрочных ресурсов в регион. Уралсиб
соцбанк получает новые возможности в обслужи
вании сделок клиентов, например возможность 
использования открытых МДМ-Банку линий по 
торговому финансированию более, чем на 100 
млн. долларов.

Естественно, произойдут определенные изме
нения в работе банка - система корпоративного 
управления в УССБ будет приведена в соответ
ствие с современными международными требо
ваниями банковского бизнеса, которые уже ис
пользуются МДМ-Банком. Они подразумевают, в 
частности, централизованное управление риска
ми и распределением ресурсов, четкое регла
ментирование полномочий подразделений банка, 
развитие банковской инфраструктуры.

- Как реализовано партнерство МДМ-Бан
ка с УССБ, иными словами, какая организа
ционно-правовая форма взаимодействия?

- Следует четко понимать, что в настоящее 
время МДМ-Банк выступает от имени компаний, 
владеющих контрольным пакетом акций Урало- 
Сибирского банка социального развития. МДМ- 
Банк рассчитывает в течение двух лет способ
ствовать консолидации 100% акций Уралсибсоц- 
банка, после чего планируется осуществить про
цедуру его присоединения к МДМ-Банку. В ре
зультате в Екатеринбурге должен быть создан 
современный межрегиональный банковский центр 
МДМ-Банка, который будет оказывать клиентам 
полный комплекс услуг универсального финан
сового института, а также координировать рабо
ту других подразделений банка в Уральском Фе
деральном округе.

Вместе с этим совершенно очевидно, что оп
тимизация системы корпоративного управления 
и разработка планов дальнейшего развития его 
бизнеса будут осуществляться с учетом интере
сов всех акционеров банка, в первую очередь 
миноритарных. Мы предлагаем вести честный и 
открытый бизнес, поэтому признаем и уважаем 
права всех акционеров.

- Какие новые направления будут про
двигаться в Урало-Сибирском банке соци
ального развития?

- Одно из приоритетных направлений - роз
ница. Уралсибсоцбанк будет активно развивать 
розничный бизнес, предлагая частным клиентам 
как традиционные, так и новые банковские и 
инвестиционные продукты в совместных с МДМ- 
Банком проектах.

- МДМ-Банк ведет настойчивую политику 
по расширению своего влияния на финансо
вую жизнь страны. Что можно сказать о дея-

тельности МДМ-Банка как структуры феде
рального значения?

- МДМ-Банк является одним из самых дина
мично развивающихся банков России и входит в 
десятку крупнейших банков страны по размеру 
собственного капитала и величине активов. В на
стоящее время в банке обслуживается около по
ловины из 100 крупнейших компаний страны. Сре
ди них Техснабэкспорт, УГМК, Сибнефть, Транс
нефть, РЕСО-Гарантия. За 11 месяцев 2001 года 
МДМ-Банк предоставил своим корпоративным кли
ентам кредитов на общую сумму более 2,8 млрд, 
долларов и 35,9 млрд, рублей.

Следует отметить, что МДМ-Банк имеет наи
высшие для российских частных банков кредит
ные рейтинги международного агентства Fitch: 
краткосрочный на уровне ’В1 и долгосрочный 'В-', 
прогноз “позитивный”. В декабре 2001 года рей
тинговое агентство Standard & Poor’s впервые при
своило МДМ-Банку долгосрочный кредитный рей
тинг “ССС”, краткосрочный кредитный рейтинг и 
рейтинг депозитных сертификатов “С", прогноз 
“позитивный". Общий объем кредитных линий по 
торговому финансированию, открытых МДМ-Бан
ку западными партнерами, превысил 100 млн. дол
ларов, включая несвязанное фондирование и до
кументарные операции.

МДМ-Банк установил партнерские отношения 
с экспортными страховыми агентствами Австрии, 
Бельгии, Германии, Голландии, Канады, Польши, 
США, Чехии и Швеции. Ведутся переговоры о 
сотрудничестве с экспортными агентствами Ве
ликобритании, Финляндии и Франции.

Наши возможности открыты для наших клиен
тов, настоящих и будущих. МДМ-Банк и его парт
нер - Уралсибсоцбанк - обеспечат все условия 
для дальнейшего развития Уральского региона.

©

опять — новый ВКЛАД
Более 700 миллионов рублей хранят 
в Уралпромстройбанке жители 
Екатеринбурга и Свердловской области.

Практически постоянно специалисты банка 
разрабатывают новые виды вкладов, которые от
вечают потребностям граждан. Из целой гаммы 
разнообразных вкладов можно выбрать тот, кото
рый наиболее удобен конкретному вкладчику в 
зависимости от суммы, вида валюты, сроков хране
ния и прочих условий.

Новый вид вклада, который Уралпромстройбанк 
предложил этой весной, называется “Отдых-2002”. 
Положив деньги в банк в рублях, долларах или 
евро, через четыре месяца — в разгар сезона 
отпусков - можно получить кругленькую сумму и 
отправиться отдыхать.

Кроме того, теперь стала более гибкой и удоб
ной для вкладчика шкала начисления процентов по 
вкладу “Олимп”. Срок хранения денег на этом 
вкладе продолжительный — 367 дней, целый год. В

течение года может случиться всякое и деньги 
могут внезапно понадобиться. Гибкая схема на
числения процентов по вкладу снижает потери 
вкладчика в том случае, если ему необходимо 
прервать договор и забрать свой вклад.

Еще одна приятная новость о том, что увеличе
на процентная ставка по вкладу “Пенсионный”, 
что, безусловно, повышает для пенсионеров до
ходность денежных средств, хранящихся в Урал
промстройбанке.

Вклады можно сделать в любом из 28 филиа
лов Уралпромстройбанка. В главном офисе банка 
в Екатеринбурге для удобства граждан Отдел по 
работе с физическими лицами работает без пере
рывов и без выходных дней.

Отдел по обслуживанию физических лиц: 
78-92-10.

г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 6.
Ген. лицензия ЦБ РФ № 698. (к)

Законодательное Собрание Свердловской области
в соответствии с Областными законами “О государственной службе Свердловской области” и “О конкур
се на замещение вакантной государственной должности государственной службы Свердловской области" 
объявляет конкурс на замещение вакантной старшей государственной должности главного специалиста 
отдела по обеспечению контроля за соблюдением областного законодательства и взаимодействия с 
органами местного самоуправления аппарата Законодательного Собрания Свердловской области.

Условия конкурса:
в ходе конкурса оцениваются уровень Знаний, профессиональные и личностные качества кандидатов.
Требования к кандидатам:
высшее образование по специальности “юриспруденция”, стаж работы по специальности не менее 

трех лет.
Перечень документов, представляемых в конкурсную комиссию:
личное заявление (с указанием о согласии претендента с условиями конкурса); анкета установленной 

формы; 2 фотографии; копия трудовой книжки; копия документа о высшем образовании; медицинское 
заключение о состоянии здоровья; справка из органов государственной налоговой службы о предостав
лении сведений об имущественном положении; документ, удостоверяющий личность (по прибытии на 
конкурс).

Срок подачи документов — один месяц со дня опубликования объявления.
Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, комн. 1005, справки по телефонам 

71-71-80, 78-91-38.

mailto:novosti@oblgazeta.skyman.ru


29 марта 2002 года ОбластнаяГ азета 5 стр.
цинских учреждений области. Дело в том, что 
здесь в 90-е годы было установлено самое со
временное импортное оборудование. Например, 
тот же БАЗ передал сюда на 2,2 млн. немецких 
марок различной техники - реанимационной,хи
рургической, эндоскопической и так далее.

А губернаторская программа позволила реа
лизовать накопленный ранее потенциал роддо
ма. Его главный врач Марат Салахов отмечает: 
“Когда стала действовать программа “Мать и 
дитя”, за оказанные нами женщинам услуги мы 
стали получать из ТФОМСа (Территориального 
фонда медстрахования) в 3 раза больше денег, 
чем раньше. Поэтому у нас нет проблем с лекар
ствами. Роддом в состоянии купить любые меди
каменты - например, препарат для развития лег
ких у детей, три ампулы которого стоят 28 тысяч 
рублей".

—Нынче нет проблем и с расходными материала-

бернаторской программы (основной источник 
финансирования здесь ТФОМС), но и муници
пальные, федеральные, а также средства пред
приятий.

Очень высоко (и эмоционально) оценил про
грамму и главный акушер-гинеколог министер
ства здравоохранения области Владислав Кова
лев: “В советское время всегда твердили, что 
дети - привилегированный класс, и им следует 
отдавать все лучшее. А на деле - все деньги шли 
в оборонку или куда-то еще. Наблюдая за реали
зацией программы, я впервые вижу, как реально 
в материнство и в детство вкладываются значи
тельные средства И они помогают решить мно
жество проблем. Взять, например, питание жен
щин. До начала действия программы “Мать и 
дитя" у нас в родильных домах практически не 
кормили. Ну что это такое - питание на 5—6 
рублей в день? Сейчас во всех роддомах налаже

ЧАСТЕНЬКО в газетах можно увидеть 
сообщения о том, что жена какого-нибудь 
знаменитого россиянина поехала рожать в 
Лондон. Правда, говорят, к качеству 
лондонских услуг по родовспоможению 
приближаются уже и московские. Но 
скоро, видимо, и в Свердловской области 
появятся родильные дома, где мать и дитя 
получат помощь не хуже лондонской. 
Причем не только в столице области! И в 
малых ее городах будут созданы условия 
для появления в больших количествах 
здоровеньких младенцев.

Но давайте поговорим обо всем этом по по
рядку. Давно известно, что качество жизни лю
дей, их здоровье зависит от экономического бла
гополучия страны, региона, где они живут. И как 
только областные власти добились устойчивого 
роста экономики, и у региона появились сред
ства, губернатор задумался о самом важном - о 
сбережении населения, о его здоровье.

Правда, денег на все нужды у нас до сих пор 
не хватает, поэтому ему пришлось выбрать при
оритеты. А что может быть важнее здоровья де
тей? Поэтому Э.Россель поручил специалистам 
министерства здравоохранения области разра
ботать программу “Мать и дитя”. И в 2000 году 
она уже работала по всей области.

Вот что говорит о целях программы сам гу
бернатор: “Она призвана способствовать повы
шению рождаемости в области, появлению на 
свет здоровых крепких уральских богатырей. Про
грамма нацелена также на снижение смертности 
- как матерей-рожениц, так и новорожденных".

Э.Россель поставил медикам задачу сделать 
качественную медицинскую помощь по родо
вспоможению доступной для всех матерей. При
чем она должна быть бесплатной.

И вполне справедливо то, что внедрение про
граммы в жизнь началось на тех территориях, 
где наблюдается наибольший экономический 
рост. Например, в Краснотурьинске, где успеш
но работает Богословский алюминиевый завод.

Родильный дом в этом городе и раньше выде
лялся качеством своих услуг среди других меди

ми, — добавляет М.Салахов. - К тому же мы все 
акушерство перевели на одноразовое белье, кото
рое, понятное дело, в стирку не сдаем. Это - и 
выгодно, и способствует профилактике заболеваний.

Главврач доволен результатами работы про
граммы. После начала ее реализации рождае
мость в Краснотурьинске пошла в гору - год от 
года число появляющихся на свет младенцев уве
личивается на 50 человек. А в Северном управ
ленческом округе рождается ежегодно на 150 
крепышей больше.

Примечательно, что в этом северном городе 
за здоровье малышей борются всем миром. Вот 
как относится к этой проблеме генеральный ди
ректор ВАЗа Анатолий Сысоев.

—Дети - наше будущее, — говорит он, — по
этому об их благополучии следует всячески за
ботиться. Мы подходим к вопросу здоровья де
тей не на уровне патетики, эмоций. А строим 
реальные программы реализации нашей соци
альной политики и их осуществляем. Так, завод 
предоставляет своим работницам материальную 
помощь для того, чтобы матери могли лучше 
заботиться о здоровье детей, пока они не дос
тигнут трехлетнего возраста.

Точка зрения А.Сысоева интересна еще и пото
му, что он является также председателем Красно- 
турьинской городской Думы, основное ядро кото
рой, кстати, составляют работники ВАЗа. Как гла
ва законодательной власти города, подчеркивает 
А.Сысоев, он прилагает все усилия для того, что
бы на поддержание здоровья детей выделялись 
нужные средства. И расходовались эффективно.

По словам А.Сысоева, ради здоровья матерей 
и детей Дума и мэрия города пытаются исполь
зовать и федеральные средства - город старает
ся “войти" в различные федеральные программы. 
И то, что в Краснотурьинске действует губерна
торская программа “Мать и дитя”, способствует 
привлечению федеральных денег.

Таким образом на программу “Мать и дитя" в 
Краснотурьинске работают не только деньги гу-

но четырехразовое питание. И на него расходу
ется до 50—60 рублей в сутки”.

—Программа помогла нам наконец решить про
блему материального обеспечения родовспомо
жения, — подчеркивает В.Ковалев. — Она позво
лила увеличить его финансирование в 4—5 раз, а 
по некоторым заболеваниям - раз в 30. И только 
тогда мы добились бесплатного родовспоможе
ния. А раньше все эти расходы ложились на 
плечи населения.

—Только в 2001 году, —дополняет В.Ковалева 
заместитель министра здравоохранения области 
по экономическим вопросам Нонна Кивелева, — 
на губернаторскую программу “Мать и дитя" было 
израсходовано 195,3 млн. рублей. Средства тра
тились только по 5 статьям: на зарплату персо
нала, начисления на нее, питание, покупку меди
каментов, расходных материалов. Отрадно, что 
год от года на программу идет все больше 
средств, а медицинские показатели улучшаются.

По сведениям минздрава, в 2001 году по 
сравнению с 2000-м в области родилось на 
2779 малышей больше, младенческая смерт
ность значительно снизилась - с 15,0 промил
ле (то есть на тысячу живорожденных младен
цев) до 12,2, материнская также уменьшилась.

—Показатели эти лучше средних по России, 
но хуже, чем в экономически высокоразвитых 
странах, — комментирует успехи медиков облас
ти В.Ковалев. - Поэтому предстоит еще много 
работы.

Эдуард Россель твердо намерен продолжать 
реализацию программы “Мать и дитя”. "Дети пер
вого и второго года жизни будут обеспечены 
молоком и сухими адаптированными смесями, — 
говорит он. - Мы профинансируем и создание 
перинатальных центров”.

—Перинатальный центр - это, по сути дела, 
роддом более высокого уровня, — поясняет глав
ный акушер-гинеколог минздрава. - Он в состоя
нии оказать любую помощь матери и ребенку. 
Кстати, технологии, которые будут там приме

■ ПАСХА ЕВРЕЙСКАЯ

Так велит
священная Тора...

Опять убедился в том, что среди населения уральского 
наиболее организованная публика - евреи. 
Корреспондентская судьба распорядилась так, что 
пришлось мне в “ОГ” быть “главным евреем” - они зовут 
меня на свои значительные мероприятия. И 27 марта, в 
первый день Песаха (еврейской пасхи) был я в ресторане 
гостиницы “Свердловск”, в компании весьма интересной. 
Но об этом - потом. Сперва - об истории.

Дело было 3300 лет назад. 
Рабы-евреи, двести лет мучи
мые в Египте, после десятка не
лепых казней отпущены были 
фараоном. И пошли по пусты
ням, ведомые Моше (Моисеем), 
— выходили из рабства, шли к 
свободе.

Актуальность праздника Пе
сах отметил полномочный пред
ставитель Президента РФ.

Петр Латышев, поздравив со
бравшихся, сказал, что еврейс
кий праздник освобождения очень 
современен, т.к. “мы сейчас все 
освобождаемся от рабства".

Участие Петра Михайловича 
в празднике Песах случайным 
не назвать: 19 марта Владимир 
Владимирович Путин принимал 
Главного раввина России Берл 
Лазара. В этой встрече участво
вал и раввин Екатеринбурга и 
области Зелиг Ашкенази. И бе
седовали они с Президентом

России три часа...
Пасхальный седер (так офи

циально зовется первое засто
лье в первый день Песаха) был 
традиционно торжественен, ук
рашен музыкой и песнями (на 
иврите запел даже артист теат
ра музкомедии Анатолий Фили
пенко), поздравлениями от за
местителя правительства Свер
дловской области Семена Спек
тора (отчетливо назвавшим себя 
Шлемой Ицковичем), от консу
ла США Дейла Эппера (торо
пившегося на самолет). Глав
ный раввин Екатеринбурга и об
ласти, поздравив всех, расска
зал об истории праздника и о 
порядке трапезы в пасхальный 
седер.

На столах было спец-вино 
(безалкогольное), листья сала
та, пресные лепешки (маца), 
хрен и (судя по вкусу) щука с 
рисом. Все это есть надо было

в строго определенном поряд
ке. К примеру: прежде чем вы
пить бокал “вина", хрен поло
жить на лист салата, обмакнуть 
в харосет (раствор соли), про
изнести “Барух ата, адо-най, 
эль-эйну...” Потом съесть. И вы
пить... И каждое действо сопро
вождается подобной “инструк
цией”. Так велит священная кни
га иудеев Тора, так предписы
вает пасхальный седер. А седе
ром неделя Песаха только нача
лась...

Виталий КЛЕПИКОВ.

ТОЛЬКО пять процентов 
ребятишек, чьи родители 
так или иначе пострадали 
от аварии на «Маяке», не 
имеют серьезных 
отклонений в здоровье. У 
остальных девяноста пяти 
выявляются тяжелые 
наследственные 
заболевания, многие из 
которых ведут к 
инвалидности. Такова 
статистика Каменск- 
Уральского Центра 
диагностики, лечения и 
реабилитации детей, 
проживающих на 
территории Восточно- 
Уральского радиоактивного 
следа (ВУРСа).

Центр, созданный три года 
назад на базе многопрофиль
ной детской больницы № 7 по 
инициативе главы города Вик
тора Якимова при активной 
поддержке Эдуарда Росселя, 
работает под патронажем гу
бернатора. Задача центра - 
обеспечивать качественную, 
оперативную, бесплатную по
мощь, и он с этой задачей 
справляется.

Дети, проживающие на тер
ритории ВУРСа, безотлагатель
но получают консультации всех 
ведущих специалистов больни
цы, проходят расширенное ста
ционарное обследование, гос
питализируются в первоочеред
ном порядке. Центр имеет весь 
арсенал необходимых лечебных 
препаратов, в том числе самые 
эффективные витаминные ком
плексы с микроэлементами, 
способствующими очищению 
организма. Все лекарственные

В связи с ликвидацией предприятия ОАО “Форманта” 
продает производственные и др. помещения:

• корпус 3 - 7525,5 кв.м.
• 21 - 5075,8 кв.м.
• 22 - 9479,9 кв.м.
• 23 - 9407,2 кв.м.

• повысительная насосная стан
ция (незавершенное произ
водство) - 106 кв.м.

• теплый переход из АБК в кор
пус № 1 - 826 кв.м.

За справками обращаться в г.Качканаре, 
тел./факс: (34341) 6-12-84.

ГУВД Свердловской области приглашает предприятия 
и организации, имеющие достаточные 

производственные мощности, для участия в конкурсном 
отборе по поставке обуви (берцы) для обеспечения 

сотрудников МОБ ГУВД Свердловской области.
Основные требования к продукции: кожа, верх хром, под

клад диагональ, метод крепления клеепрошивной.
Общее кол-во: 4000 пар.
Для заключения договора необходимо предоставить копии 

документов: устав, учредительный договор, годовой баланс, 
утвержденный в налоговой инспекции, справку из налоговой 
инспекции о постановке на учет.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6.05.02 г. 
по адресу: 620022, г. Екатеринбург, пр.Ленина, 15, ФЭУ 
тыла, каб. 611.

Необходимые разъяснения по требованиям конкурс
ного отбора можно получить в ГУВД Свердловской обла
сти по тел. (3432) 58-84-19.

Российский фонд федерального имущества 
и уполномоченный представитель ООО ТПК “СТЭК”

ОБЪЯВЛЯЮТ
о проведении 30 апреля 2002 года в 12 часов местного времени по 
адресу: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3 открытого аук
циона по продаже имущества.

Предмет аукциона:
Лот № 1: Двухэтажное административное здание общ. пл. 373,4 

кв.м, расположенное по адресу: Свердловская область, Камыш- 
ловский район, с.Обухово, п/о 8.

Лот № 2: Центральная ремонтная мастерская общ. пл. 1320,5 
кв.м, расположенная по адресу: Свердловская область, Камыш- 
ловский район, с.Обухово, п/о 8.

Начальная цена:
Лот № 1: 70500 (семьдесят тысяч пятьсот) рублей.
Лот № 2: 110922 (сто десять тысяч девятьсот двадцать два) 

рубля.
Шаг аукциона:
Лот № 1: 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 2: 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка;
Лот № 1: 7050 (семь тысяч пятьдесят) рублей.
Лот № 2: 11000 (одиннадцать тысяч) рублей, который должен 

поступить на счет УМО РФФИ - р/с 40309810700000000002 в РКЦ 
Единый г.Екатеринбург, БИК 046568000, ИНН 7704097841, не позд
нее 25 апреля 2002 года или от физических лиц в кассу УМО 
РФФИ не позднее 11 часов 25 апреля 2002 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 1 
апреля 2002 г. до 25 апреля 2002 г. с 9 до 18 часов по адресу: 
620031 г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, к. 306, 307, 308 или по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Степана Разина, 16а. В порядке и на 
условиях, установленных ФЗ “Об исполнительном производстве"

няться. считаются самыми дорогими в медицине 
В перинатальные центры будут поеобразованы 
родильные дома в Краснотурьинске. Нижнем Та
гиле, Первоуральске, Ирбите, Асбесте Эти цент
ры возьмут на себя обслуживание определенных 
теориторий области

—Названные родильные дома во многом гото
вы к новой роли. — отмечает В Ковалев. - Им 
только надо помочь в организации помощи мате
ри и ребенку, а также — с оборудованием. Если 
это получится, то уже в этом году можно будет 
ввести в эксплуатацию 3 перинатальных центра.

Что очень отрадно, эти центры предполага
ется оснастить в основном техникой, изготов
ленной в России, нашей области. Например, 
планируется, что Уральский оптико-механичес
кий завод (УОМЗ) из Екатеринбурга поставит 
в перинатальные центры аппараты искусствен
ной вентиляции легких, устройства для выха
живания детей - кювезы. Правда, уомзовцы 
занимаются пока лишь сборкой вентиляцион
ных аппаратов английской фирмы БІЕ (заметь
те, такие же используются и в Лондоне). Но 
областные власти надеются, что оборонщики 
скоро научатся сами производить равную по 
качеству английской технику или хотя бы дета
ли к ней. Таким, образом губернаторская про
грамма не только оздоровляет, сберегает на
селение, но и помогает предприятиям области 
(и, что особенно важно, заводам оборонки)

развиваться, перековывать мечи на орала".
Дело идет к тому, что Урал скоро станет сла

вен не только своим промышленным потенциа
лом - железом марки “Старый соболь" или ста
ном "5000", например. Он будет известен и сво
ими здоровыми детишками - маленькими бога
тырями, которые в будущем завоюют еще боль
ший авторитет Уралу.

Станислав СОЛОМАТОВ. 
Фото Станислава САВИНА.

_________  ■ ПОМОЩЬ______

Врачи ипут 
по слепу

средства выдаются бесплатно.
Благодаря участию в феде

ральной программе по реаби
литации территорий, подверг
шихся радиоактивному загряз
нению в результате аварии на 
ПО «Маяк» в 1957 году, больни
ца смогла приобрести оборудо
вание нового поколения - со
временные аппараты для реа
нимации и функциональной ди
агностики. Активно практикует
ся выезд специалистов центра 
в села Каменского района, по
павшие в свое время под воз
действие радиоактивного сле
да. Вместе с врачами обычно 
выезжают и сотрудники лабо
ратории - для забора анализов. 
Дети, чье состояние здоровья 
внушает опасения, сразу же по
лучают место в стационаре, ос
тальные берутся под наблюде
ние.

-Выявляем очень серьезные 
патологии, - с горечью говорит 
главный врач больницы Раиса 
Кобер. - В том числе и у тех, 
кто на первый взгляд выглядит 
здоровым и ни на что не жалу
ется. Большое количество эн
докринных заболеваний, часто 
- в манифестной форме, требу
ющей хирургического вмеша
тельства. Много неврологии,

часты вегето-сосудистые дисто
нии, болезни крови.

Буквально на днях восьмилет
ней девочке поставили очень 
тяжелый диагноз - синдром Ше- 
решевского-Тернера. Сейчас с 
ней работают эндокринолог, 
психолог. Это наследственная 
патология, полностью пока что 
неизлечимая. Нужна психокор
рекция: и ребенку, и его окру
жающим предстоит научиться 
жить, учитывая особенности бо
лезни.

С тяжелыми, запущенными 
формами заболеваний мы стал
киваемся, к сожалению, неред
ко. Чаще всего удается помочь, 
но лечение в большинстве слу
чаев длительное, сложное, воз
можны рецидивы. Создание на 
базе нашей больницы центра, 
работающего в рамках ВУРСов- 
ской программы, дает возмож
ность плюсом к нашей обычной 
работе проводить профилакти
ческие осмотры, массовые об
следования. А ранняя диагнос
тика вкупе с эффективным ле
чением, как известно, - самый 
короткий путь к выздоровле
нию.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

от 21 июля 1997 года и ГК РФ, аукцион может быть отменен в 
любое время по решению соответствующих органов.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, оплатить 
задаток, заключить соглашение о торгах, представить в двух экз. 
опись предоставляемых документов, а также надлежащим обра
зом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 
отсутствие установленных законодательством препятствий для 
участия в торгах, в том числе в случаях, установленных законом, 
предварительное согласие уполномоченного государственного 
органа, участника(ов) общей собственности на приобретение 
имущества; для юридических лиц дополнительно - учредитель
ные документы, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную 
дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение 
уполномоченного органа об участии в аукционе, доверенность на 
представителя; для физических лиц дополнительно - копию пас
порта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе 
аукциона наибольшую цену, которое в тот же день подписывает 
имеющий силу договора протокол о результатах аукциона, кото
рый приобретает юридическую силу после утверждения его УМО 
РФФИ. Оплата имущества производится в течение 5 дней. Зада
ток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение 5 дней на основании их письменного заявления в адрес 
УМО РФФИ.

Право собственности на предмет торгов переходит к победителю 
аукциона после его полной оплаты в порядке, установленном дей
ствующим законодательством. Расходы по оформлению технической 
и иной документации, права собственности несет победитель аукцио
на.

Дополнительная информация по телефонам:
(3432) 78-90-44(45), (46) и 22-42-09.

■ ПОДРОБНОСТИ

Все хорошо, что
хорошо кончается

БАСКЕТБОЛ
“УГМК” (Екатеринбург) - 

“Динамо” (Курск). 67:66 (Ба- 
ранова-21 - Сторожева-16) 
и 91:62 (Баранова-25 - Гри
шина-19).

В отличие от наших баскет
болисток, обеспечивших себе 
место в четверке сильнейших 
дивизиона “Восток” задолго до
окончания первого этапа, дина- 
мовки, можно сказать, вскочи
ли на подножку уходящего по
езда. На старте второго этапа 
они дважды обыграли на своей 
площадке оренбургскую “Надеж
ду” и прибыли в Екатеринбург в
хорошем настроении.

Спортсменки же “УГМК”, судя 
по всему, не были настроены на 
серьезную борьбу. Играли они 
чересчур небрежно, допускали 
много неточностей... Максималь
ный отрыв очков в нашу пользу
по ходу встречи достигал один
надцати, но разве это показа
тель для одного из главных кан
дидатов в чемпионы? Дальше - 
больше. На последней минуте 
гости сравняли счет - 66:66 и за 
шесть секунд до конца должны 
были вводить мяч в игру из аута. 
В тот момент подумалось, что 
лучшим для “УГМК” исходом ста
нет перевод игры в овертайм. 
Однако положенных пяти секунд 
на то, чтобы распорядиться мя
чом, динамовкам не хватило и 
арбитры передали его екатерин
бурженкам. Курянки тут же сфо- 
лили на Е.Барановой, которая 
из двух штрафных реализовала 
один и принесла победу своей 
команде.

На следующий день баскет
болистки “УГМК” вышли на пло-

щадку более собранными. 
Только один раз в самом на
чале матча они позволили го
стям выйти вперед, затем уже 
не отдавали инициативы из 
своих рук и всю первую поло
вину игры разрыв в счете ко
лебался от семи до десяти 
очков в пользу наших деву
шек. Лишь одна Е.Гришина с
завидным постоянством по
ражала кольцо хозяек.

В самом начале треть
его периода тренер гостей 
О.Сгонников неожиданно за
менил всю пятерку - как он 
скажет после матча , “для эко-
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номии сил к матчам с ново- | 
сибирским “Динамо”, ведь | 
сегодня шансов на победу у | 
нас не было". Резервистки | 
курянок, конечно,“упирались”, | 
но против основного состава 
“УГМК" устоять не могли. По- |
рой наш перевес достигал 
тридцати с лишним очков, что $ 
позволило главному тренеру | 
екатеринбурженок В.Колоско- | 
ву выпустить редко играющую | 
Н.Гаврилову и американскую 
легионерку Т.Вильямс, кото- | 
рая, как и в первой игре, ни- | 
чем не запомнилась. На мой | 
взгляд, прошлогодняя амери- | 
канка А.Уайт выглядела явно | 
предпочтительнее.

Одержав тринадцать по- | 
бед, “УГМК” по-прежнему воз- | 
главляет турнирную таблицу. | 
Следующие матчи на своей | 
площадке наша команда про- | 
ведет 31 марта и 1 апреля с | 
московским “Динамо". Нача- | 
ло игр в 16 и 18 часов соот- | 
ветственно.

Алексей КОЗЛОВ.

За призом —
на одном колесе
ВЕЛОГОНКИ

Еще в полях белеет снег, 
а на екатеринбургском Меж
школьном стадионе, что в 
Ленинском районе города, 
открыли летний сезон вело
туристы.

По инициативе тренера Алек
сандра Григорьева впервые в 
областном центре проведены 
соревнования в гонках по ледя
ному кольцу стадиона. Испыта
ние, надо сказать, не из про
стых, по себе знаю — одно не
ловкое движение рулем, и тут 
же можешь распластаться на 
льду. Но, стосковавшись по 
стартам, гонщики из клубов Ека
теринбурга, Заречного и Ревды 
отважились выйти на старт ле
довой гонки. В ней участвовали 
и взрослые, и дети, самым юным 
из которых оказался 9-летний 
Вася Поздин.

В призовую тройку вошли: у 
юношей Сергей Юрьев из ека
теринбургского “Локомотива”, 
Алексей Сапегин из Заречного 
и хозяин трассы Игорь Нико
ленко.

Чемпион России по велоту
ристскому многоборью зарече- 
нец Сергей Соловьев одержал

победу среди мужчин, а в при
зерах—ревдинцы Евгений Ко
зырни и Станислав Голубят
ников. Единственной девоч
кой, рискнувшей потягаться в 
мастерстве с мальчишками, 
стала Аня Рохлина, удостоив
шаяся за свой поступок спе
циального приза.

Любители острых ощуще
ний соревновались в гонках 
на заднем колесе — победил 
Алексей Сапегин, а в прыжках 
лавры самого прыгучего дос
тались Алексею Иванову.

Без магазина “Триал-спорт" 
необычное соревнование вряд 
ли состоялось бы. Его дирек
тор Алексей Селезнев отклик
нулся на инициативу тренера 
стадиона, учредил призы, на
мерзся вместе со своими со
трудниками на холодном вет
ру вволю за три часа стартов, 
но дождался финиша и сам 
вручал призы победителям и 
призерам. Алексей надеется, 
что у гонок будет продолже
ние и сотрудничество "Триал- 
спорта” с велогонщиками про
должится.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Команда екатерин

бургского “Уралмаша” завершила 
учебно-тренировочный сбор в Хо
сте и вернулась домой. В общей 
сложности наши земляки провели 
пять контрольный матчей, в четы
рех из которых победили, а один 
закончили вничью. Мы уже сооб
щали, что екатеринбуржцы с оди
наковым счетом 2:1 обыграли ро
стовский СКА (Марков, Хрустовс- 
кий) и “Металлург” из Выксы (Да
нилов, Марков). В третьей по сче
ту встрече на юге наши разош
лись миром с клубом первого ди
визиона красноярским “Металлур
гом" - 2:2 (бОп.Данилов; 83.Мар
ков - 35,45п.Мингачев). Любопыт
но, что за “Металлург" в этом мат
че играл экс-уралмашевец И.Па
лачев. Затем наша команда игра
ла с середняками зоны “Повол
жье” второго дивизиона. И вновь 
результаты оказались “под копир
ку”: победы со счетом 1:0 над 
“Энергетиком" из Уреня (65.Мар
ков) и волгоградской "Олимпией" 
(15.Фидлер), сообщает сайт ФК 
“Уралмаш” в Интернете.

БОКС. Семь спортсменов 
Свердловской области стали при
зерами территориального чемпи
оната России в Сатке (Челябинс
кая область). Наиболее удачно вы
ступил Александр Шитиков из Ас
беста, одержавший победу в ве
совой категории до 67 кг.

Серебряными призерами ста-
ли тагильчанин Виктор Каратаев 
(60 кг), екатеринбуржец Евгений 
Кучин (71 кг) и нижнетуринец Ни
колай Попов (свыше 91 кг). С брон
зовыми наградами домой возвра
щаются Виктор Алексеев из Ка-
менска-Уральского (48 кг), Денис 
Ширкин из Нижней Туры (57 кг) и 
Александр Костерин из Волчанска 
(до 63,5 кг).

В общей сложности на ринг 
вышли 48 боксеров из 20 городов.

САМБО. Заключительный день

...

первенства России среди юно
шей в Туле оказался не столь 
удачным для спортсменов Свер
дловской области. Победный 
почин Ильи Хлыбова из Сухого 
Лога, выигравшего соревнова
ния в весовой категории до 48 
кг, поддержать больше никто не 
смог. Ближе всех к успеху ока
зался Константин Корепин 
(“УГМК", Верхняя Пышма), но в 
своей подгруппе он проиграл 
решающую схватку хозяину со
ревнований и лишился права 
бороться за «золото». В итоге - 
всего лишь третье место в ка
тегории до 70 кг, хотя и завое
ванное серией красивых побед 
болевыми приемами.

Таким образом, представ
лять Свердловскую область на 
Первенстве мира в Югославии 
в сентябре этого года будет 
один Хлыбов.

ДЗЮДО. В городе Кстово, 
близ Нижнего Новгорода, завер
шился финал первенства Рос
сии среди юношей и девушек. 
Одной из обладательниц золо
тых наград стала наша земляч
ка, кандидат в мастера спорта 
Ксения Чибисова.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. 150 сту
дентов на скалодроме УГТУ- 
УПИ оспаривали награды уни
версиады вузов столицы Сред
него Урала. Хозяева трассы, в
составе которых выступали ма- | 
стера мирового класса, члены | 
сборной России, одержали уве- | 
ренную победу в командном за- ® 
чете. У женщин соревнования 
в обоих видах программы вы- |
играла студентка третьего кур- І 
са УГТУ Олеся Саулевич. У муж- | 
чин награды высшей пробы так- / 
же достались ее одноклубни- | 
кам - Яков Субботин (на труд- | 
ность) и Сергей Синицын (на 
скорость).
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(Продолжение.
Начало в № 64—67).

Десять “стольников" в на
грудном кармане настраивали 
мысли на бесшабашный лад. Что 
там когда-то еще будет — стоит 
ли сейчас думать! Может, завт
ра конец света наступит — 
сиди, жди, Нет уж!.. Конечно, 
десять стольников — не такие 
большие деньги, Дима остав
лял в ресторане за вечер и 
втрое, и вчетверо больше. Но 
Стас и не собирался особо ши
ковать.

Он купил в цветочном пави
льоне три симпатичные бело
лиловые хризантемы и шикар
ную розу, в “гастрономе" взял 
большую коробку конфет, палку 
сервелата, две бутылки шампан
ского и, поймав машину, поехал 
к своей Надюшке.

— Никак на работу устроил
ся? — спросила она, принимая 
цветы и увесистый пакет.

— Ага, — кивнул Стас. — И 
сразу аванс кинули.

— Ой, как я рада! — она опус
тила пакет на пол и, держа цве
ты в одной руке, другой обхвати
ла Стаса за шею и несколько 
раз поцеловала. — Теперь у тебя 
все будет хорошо! Я так рада! 
Раздевайся и проходи в комна
ту, а я поставлю цветы в воду!

— Подожди, — остановил ее 
Стас. — Розу-то я твоей сестре 
принес.

— Тогда сам и преподнеси! — 
Надя отделила розу от букета и 
отдала Стасу. При этом уколола 
палец. — Между прочим, к Тань
ке должен прийти ее новый ка

валер. Крутой парень, если уз
нает, что ты ей розу подарил, 
может и рассердиться.

— Так пусть он и дарит ей 
цветы! — сказал Стас и вернул 
розу Наде.

Таня сидела у окна перед зер
калом и наводила марафет, го
лова ее была обмотана поло
тенцем, под которым топорщи
лись бигуди.

— С праздником! — поздра
вил ее Стас.

Таня кивнула, не обернув
шись:

— Спасибо, дружочек! Как по
живаешь?

— Хорошо. Устроился вот на 
работу.

— Правда? Рада за тебя. Зар
плата большая?

— Пока аванс только получил.
— Сколько?
—Лимон.
— Для начала неплохо. Част

ная фирма?
— Ну да. У Димы на подхвате.
— Хорошо...
Танин кавалер цветов не при

нес, зато подарил своей подруге 
флакончик французских духов 
“Черная магия” и присовокупил к 
столу бутылку молдавского ко
ньяка с баночкой красной икры.

Это был белокурый голубо
глазый амбал с накачанными 
мускулами. Звали его Юриком. 
При знакомстве он так сжал Ста
су ладонь, что тот едва не взвыл 
от боли, однако стерпел и сде
лал вид, что такие штучки ему 
нипочем.

Когда обе женщины ушли на 
кухню, Юрик предложил поку

рить и угостил Стаса сигаретой 
с травкой. Стас иногда, если 
угощали, баловался такими си
гаретами. Не стал отказываться 
и на этот раз.

— Забористые.
Юрик ухмыльнулся:
— Других не берем.
— У тех же цыган, поди?
— Сказать адрес?
— Скажи.
Юрик прищурился:

— Аты, случаем, не мент?
— Ну, даешь! — вскинулся 

Стас. — Близко не стояло!
— А ты кто вообще-то?

— Обыкновенный агент.
— Кто-кто?
— Агент. Фирма устанавлива

ет киоски, а я ищу клиентуру. Ты 
сам-то не торгаш?

— Не, — отмахнулся Юрик не
брежно.

— Тогда у меня к тебе нет 
интереса. Разве что выпить за 
компанию.

Юрик раскатисто расхохотался: 
— Во, бля, самое то!
Женщины принесли закуски 

и присоединились к мужчинам. 
Открыли шампанское, дружно 
выпили по случаю праздника, 
потом за женщин, и после этого 
компания распалась. Юрик с 
Таней занялись исключительно 
друг другом: не обращая внима
ния на другую пару, затеяли лю
бовную игру, которая станови
лась все откровеннее.

Адрес цыгана и его имя Стас 
крепко держал в памяти.

4. РЕКОГНОСЦИРОВКА
На другой день, часов около 

четырех вечера к нему заявился

Дима и сказал:
— Собирайся!
— Куда? — спросил Стас, не 

успев врубиться.
— На Кудыкину гору, — усмех

нулся Дима.
Они приехали во Втузгородок, 

остановились у подъезда жило
го дома на улице Генеральской, 
поднялись на второй этаж и 
вошли в окрашенную серебрис
той краской дверь. В полутем
ную прихожую выходили две 
обитых рейкой двери. Дима без 
стука, уверенно вошел в правую. 
В комнате, похожей на кабинет 
— с письменным столом и чер
ным кожаным вертящимся крес
лом, их встретил русоволосый 
парень в модной замшевой кур
тке, поздоровался с каждым за 
руку и предложил присаживать
ся. Звали его Олегом.

— Тот самый герой? —меряя 
взглядом Стаса, спросил он у 
Димы.

—Тот самый, — ответил Дима.
— Не передумаешь? — спро

сил Олег у Стаса, глядя ему в 
глаза.

Стас пожал плечами.
— Смотря, сколько заплати

те, — сказал он.
— А уж это смотря по тому, 

как сделаешь работу. Если кли
ент прямиком отправится в рай, 
то... — Олег подумал и быстро 
спросил: — Семь с половиной 
устроит?

— Семь с половиной чего?
—Тысяч.
— Каких?
— Зеленых.
У Стаса захватило дыхание. 

Во рту пересохло. И голос сел. 
Сам себя едва услышал:

— Ладно, пойдет.
И, словно потеряв к новоис

печенному киллеру интерес, 
Олег озабоченно поглядел на 
часы и обратился к Диме:

— Сейчас поеду с вами, по
знакомлю с человеком, кото
рый вам все покажет. И больше 
я вас не знаю до тех пор, пока 
не сделаете работу. Ты понял?

На площадке перед Дворцом 
молодежи к их машине подошел 
высокий смуглый мужчина сред

них лет в длинном черном паль
то и норковой шапке. Олег вы
шел из машины, поздоровался с 
подошедшим. Отойдя на не
сколько шагов, они о чем-то пе
реговорили между собой. Дима 
за это время пересел на заднее 
сиденье, а Стасу велел садить
ся за баранку. Затем незнако
мый мужчина вернулся к маши
не, уселся рядом со Стасом и 
коротко указал маршрут:

— На Веер.
Ехали молча. В зеркало Стас 

видел, как Дима, развалившись 
на заднем сиденье, развернул 
на коленях кожаную папку, дос
тал из нее какие-то бумаги и 
стал листать-просматривать с 
таким видом, словно все осталь
ное никоим образом его не ка
салось.

Незнакомец, сидя рядом со 
Стасом, безучастно глядел в 
ветровое стекло.

Остался позади Главный про
спект, миновали вокзал, “Пер
вый километр”, техническое 
училище. С правой стороны про
мелькнули кирпичные, красно
белые корпуса завода, на кото
ром, по словам Димы, работал 
начальником цеха “клиент” Ста
са. Ухватив боковым зрением эти 
корпуса, Стас почувствовал, как 
внутри у него все сжалось от 
внезапно накатившей тоски.

Незнакомец ткнул большим 
пальцем в боковое окно:

— Туда. Заезжай во двор.
Во дворе здания, в котором 

располагался кинотеатр “Марс”, 
незнакомец кивком указал на 
черную дверь в дальнем углу:

— Четвертый этаж, — он на
звал номер квартиры. — Уходит 
на работу без четверти восемь 
утра, всегда в одно время. Невы
сокий, плотный. Сейчас носит 
черную кожаную куртку с мехо
вым воротником и такую же чер
ную кожаную кепку.

— Фотки нет? — спросил 
Стас.

— Нет, — сказал незнакомец. 
— Постарайся увидеть, как он 
будет выходить из квартиры. По
ехали дальше.

Они вернулись к машине.

Дима так их и не представил друг 
другу. Проехав пару кварталов, 
Стас по указанию незнакомца 
свернул в проезд между дома
ми, поставил машину возле 
трансформаторной будки, и они 
опять вдвоем прошли на зады 
домов, где шеренгой стояли ко
оперативные, построенные из 
силикатного кирпича гаражи.

— Вон тот, —кивком указал 
незнакомец.

— Машина-то какая? — спро
сил Стас.

— Светлая “Волга”. Двадцать 
четвертая модель.

— Когда он на ней выезжает?
— Только по выходным, —от

ветил незнакомец. — В основ
ном, на дачу.

— Да и, поди, не каждый вы
ходной?

— Не каждый...
Стас огляделся. На гаражи 

выходила добрая сотня окон. 
Конечно, нечего и думать карау
лить тут “клиента”, который еще 
неизвестно когда появится — 
засекут за здорово живешь.

Дальше путь лежал в приго
родный поселок, где находилась 
дача “клиента”, солидный, окру
женный глухим забором двух
этажный дом. Первый этаж был 
кирпичный, а второй — из бруса.

“Ничего себе домина. Инте
ресно, на какие шиши началь
ник цеха мог построить или ку
пить такой? Да еще “Волга”,— 
со злорадством подумал Стас. 
— Видать, и раньше воровал. Да
вить таких надо!".

После этого вернулись в го
род и у Дворца молодежи выса
дили незнакомца, который даже 
руки на прощанье не подал.

— Ну, что скажешь? — спро
сил Дима. За все время поездки 
он не обронил ни слова.

— А что я должен говорить? — 
отозвался Стас. — Дача и гараж 
натурально отпадают. Остается 
только подъезд, но его надо еще 
внутри хорошенько поглядеть.

— Может, и не один раз, — 
покивал Дима. — Заранее при
смотри в нем себе место, чтоб 
потом не суетиться.

— Да понятно! — отмахнулся 
Стас.

(Продолжение следует).

КАСЬЯНОВ РЕАБИЛИТИРОВАЛ 
АМЕРИКАНСКИХ КУР

Премьер-министр России Михаил Касьянов считает, что тема 
запрета поставок куриного мяса из США “для правительства Рос
сии исчерпана”. В беседе с журналистами в Волгограде Касьянов 
подчеркнул, что все претензии американской стороне представ
лены. По мнению премьера, в течение 10—30 дней данную про
блему удастся устранить. Те американские предприятия, где были 
выявлены случаи заболевания сальмонеллезом, будут временно 
исключены из перечня поставщиков мяса в Россию. Те же пред
приятия, которые после совместной инспекции будут признаны 
соответствующими стандартам, можно будет включить в пере
чень поставщиков мяса в Россию, подчеркнул Касьянов.

СУД НАКАЗАЛ ОБИДЧИКА КОШКИ
В Челябинске впервые наказан обидчик кошки, сообщает 

ИТАР-ТАСС. Мировой судья Советского района приговорил по 
статье, предусматривающей наказание за жестокое обращение 
с животными, ранее несудимого пенсионера Сергеева к четы
рем месяцам исправительных работ с удержанием в доход госу
дарства ежемесячно 10 процентов заработка.

В ходе слушаний было доказано, что находившийся в состоянии 
алкогольного опьянения Сергеев в подъезде своего дома с особой 
жестокостью избил кошку. Множество тяжких телесных поврежде
ний и увечий животного были подтверждены ветеринаром. Подсу
димый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд смягчился 
и признал приговор условным с испытательным сроком в один год.

(“Известия”).

ОХОТНИКИ КУСАЮТ локти
Необычно теплая зима лишила волгоградских охотников ра

дости весенних “баталий” на природе. Как сообщили в област
ном обществе охотников и рыболовов, пролет водоплавающей 
птицы прошел над территорией Нижнего Поволжья на месяц 
раньше обычного.

Перелетные птицы летели некучно, широким фронтом. А сей
час в низовьях Волги уже гнездятся водоплавающие, которые 
скоро начнут высиживать потомство. В период гнездования стре
лять диких гусей и уток нельзя. Поэтому весенняя охота на 
территории Волгоградской области уже не начнется.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

I ■ ИНИЦИАТИВАМ 

Еще опин 
светоч 

духовности
Этой церкви еще нет. Но 
огонек надежды, что она 
встанет над рекой Сысертъю, 
уже зажегся в душах жителей 
села Кашино, которые 
собрались на днях в сельском 
Доме культуры, чтобы вместе 
с о.Евгением провести 
учредительную акцию по 
строительству божьего храма.

Кашино — село не малое, в 
нем только постоянных жителей 
—две с половиной тысячи, не ме
нее тысячи—дачников и отдыха
ющих в прекрасных окрестностях 
сосновых лесов и Ильинского пру
да. Ездить в Екатеринбург, Ара- 
миль, Сысерть —дело нелегкое, 
особенно для людей немолодых. 
Да и в престольные, большие праз
дники церкви переполнены. Вот 
и решили кашинцы обратиться к 
Архиепископу за благословением 
идеи строительства собственно
го храма. Владыка Викентий под
держал это богоугодное дело. 
Преподаватели Архитектурно-ху
дожественной академии пообе
щали помочь в проектировании 
красивого храма. Администрация 
Сысерти изъявила добрую волю 
поставить лесоматериал. А стро
иться церковь будет всем миром, 
на народные пожертвования. Туг 
надежда и на толику от пенсий 
старушек и старичков, и на более 
солидные вклады небедных об
ладателей коттеджей...

Новый уральский сельский 
храм решено назвать в память 
Святого страстотерпца царевича 
Алексия.

в подлиннике. Была 
к тому же музыкаль
но одаренной лично
стью, получив в свое 
время великолепное 
музыкальное образо
вание.

Она поразила его 
воображение при 
первой же встрече:

мье другого уральского инжене
ра. Здесь она и получила вели
колепное образование и воспи
тание. Затем она стала препо
давателем музыки, у нее самой 
был неплохой, отлично постав
ленный голос.

Случайная встреча с Дмитри
ем Наркисовичем в провинциаль
ной Нижней Салде перевернула

Ведь она выросла в гуще жизни 
уральских предпринимателей. Я 
слишком многим обязан Марии 
Якимовне во всем, а среди моих 
рассказов — добрая половина 
принадлежит ей”.

Об этом же, спустя годы, вспо
минала и сама М.Алексеева, го
воря, что "дала ему много тем 
для его произведений”, что она

И К 150-ЛЕТИЮ Д.Н.МАМИНА-СИБИРЯКА

Писатель и его Муза
Нынешний год проходит под знаком 150-летия со дня рождения знаменитого 
уральского бытописца Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. В предстоящем 
октябре (по старому стилю) — начале ноября (по новому стилю) весь просвещенный 
мир отметит эту памятную дату. Сегодня в Екатеринбурге, в бывшем доме 
Алексеевой, что на улице Колобовской, 41 (ныне — Толмачева), проходят вечера, 
посвященные памяти писателя. И вместе с его именем непременно звучит имя его 
подруги, верной спутницы Марии Якимовны Алексеевой.

Владимир БЛИНОВ.

...В уютном старинном особ
няке, где сегодня на вечерах 
звучат романсы, выступают по
эты и писатели, в 70-х годах XIX 
века жили счастливо под одной 
крышей двое —Дмитрий Нарки
сович и Мария Якимовна. Про
жили они здесь тринадцать сча
стливых лет: с 1878 по 1891 год.

Приехали они в столицу Сред
него Урала из Нижней Салды. 
Дмитрий Наркисович был уже 
тогда известным писателем, а 
она, Мария Якимовна, одной из 
самых образованных женщин 
своего времени. Она была по
мощницей, вдохновительницей, 
музой. Такие его крупные про
изведения, как “Приваловские 
миллионы” и “Горное гнездо", 
написаны не без ее участия.

Мария Якимовна владела 
французским, английским и не
мецким, читала Бальзака и Гёте

привлекательная, изящная, за
гадочная, остроумная, необык
новенно начитанная.

Сегодня здесь, в доме-музее, 
хранятся документы и экспона
ты тех далеких лет. Здесь мож
но увидеть подлинный портрет 
Марии Якимовны, ее письма и 
дневники, написанные ровным 
почерком. Сохранены здесь и 
воспоминания современников.

Документы сообщают, что 
Мария Алексеева была дочерью 
известного уральского промыш
ленника Якима Колногорова, ко
торый, благодаря своим знани
ям, умениям, усердию, стал по
мощником управляющего всеми 
демидовскими заводами Нижне
тагильского округа.

С 10 до 15 лет юная Мария 
воспитывалась в доме инжене
ра Черноусова вместе с его деть
ми, а затем еще год жила в се-

всю ее жизнь: она уже была за
мужем за молодым перспектив
ным инженером Николаем Алек
сеевым. Знакомство с начинаю
щим писателем, который при
ехал в Нижнюю Салду из Петер
бурга к отцу, стало началом их 
совместного пути.

Увлеченная литературой, по
эзией, тонко чувствующая сло
во, она стала истинной помощ
ницей писателя. Именно благо
даря ей его первоначальный за
мысел романа о семье Бахаре- 
евых превратился в крупное ху
дожественное произведение 
“Приваловские миллионы". Сле
дом из-под пера Мамина-Сиби
ряка вышло новое произведение 
о жизни горнозаводского Урала 
— “Горное гнездо". Как позднее 
признавался писатель, "Алексе
ева была моим соавтором, по
ставщиком материала, фактажа.

“инспирировала" его творчество. 
И это действительно так: писа
тель дорожил мнением своего 
соавтора-помощника, делился с 
ней замыслами. Ей первой читал 
написанное и правил рукопись, 
руководствуясь ее советами.

Мария Якимовна мечтала со
здать музыкальную школу в Ека
теринбурге. Но вместо этого она 
открыла “женскую ремесленную 
школу”, где девочки, не имев
шие средств к существованию, 
обучались различным ремес
лам.

В экспозиции музея есть га
зета “Екатеринбургская неделя" 
за 21 ноября 1889 года, в кото
рой сообщается о том, что в этот 
день обыватели были приятно 
удивлены, увидев на доме Гра
чева, что на Береговой улице, 
металлическую доску с надпи
сью “Женская ремесленная шко-

ла г-жи М.Я.Алексеевой”. Авто
ром этого творения, говорится 
далее в документах, был не кто 
иной, как Дмитрий Мамин-Сиби
ряк. Да, писатель увлекался еще 
и живописью, писал масляными 
красками. Известна его большая 
картина “Генеральская дача", 
которая долго хранилась у Ма
рии Якимовны.

Через год, в 1890-м, та же 
“Екатеринбургская неделя" в № 
46 отмечала, что "дело, начатое 
г-жой Алексеевой единолично, 
почти без всяких средств, воз
будило такое сочувствие к себе 
местного общества, что общая 
сумма пожертвований на школу 
деньгами и вещами достигла око
ло 2000 рублей, а число учениц 
возросло до 60”.

Через год отметили первый 
юбилей школы при большом сте
чении народа. Пришло немало и 
чиновников. А вскоре появилось 
объявление в газете № 49 за 
1892 год о том, что “школа при
нимает заказы на изготовление 
работ: вышивание гладью, шел
ком, золотом, плетение кружев, 
а также отпускает обеды”.

Школа Алексеевой просуще
ствовала около двух лет. За не
имением средств прекратила 
свое существование, а Мария 
Якимовна вновь занялась пре
подаванием музыки. Но до кон
ца своих дней она проживала в 
помещении бывшей своей шко
лы без своего друга: Мамин-Си
биряк, пережив несколько дра
матических событий в нашем 
городе, уехал в Санкт-Петер
бург. Но уютный старинный 
особняк на тихой уральской 
улице и сегодня хранит память 
о тех счастливых днях, когда 
жил и творил в нем Писатель и 
его Муза.

Валентина ЧЕРЕМИСИНА.

Маски сорваны...
Прокуратура Свердловской области завершила 
расследование и направила в областной суд уголовное дело 
в отношении двух жителей Сысертского района, которым 
предъявлено обвинение в убийстве, незаконном 
приобретении огнестрельного оружия, боеприпасов, 
взрывных устройств.

В июле 2001 года двое неизвестных в камуфлированном обмун
дировании и масках, используя взрывное устройство и оружие, 
совершили вооруженное нападение на административное здание 
ООО “Компания “Стройсервис" в поселке Большой Исток Сысертс
кого района, в результате которого два человека погибли, четверо 
получили ранения различной степени тяжести. По данным след
ствия, действовали злоумышленники по заранее разработанному 
плану, подготовив орудия совершения преступления. Один из моти
вов их преступного умысла—личные неприязненные отношения.

Судьбу обвиняемых определит суд.

Пресс-служба прокуратуры
Свердловской области.

Совет директоров ЗАО “Сухоложский завод мостовых 
и дорожных конструкций” 18 февраля 2002 года принял 
решение расторгнуть в одностороннем порядке договор на 
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с реги
стратором - закрытым акционерным обществом “Ведение 
реестров компаний" - и самостоятельно вести реестр вла
дельцев именных ценных бумаг.

Договор на ведение реестра владельцев именных ценных 
бумаг прекращает свое действие не позднее 20 апреля 2002 
года.

В течение этого времени каждый акционер ЗАО “СзМДК” 
вправе получить справку о записях, проведенных по его 
лицевому счету в хронологическом порядке, по адресу: зак
рытое акционерное общество “Ведение реестров компаний” 
620014, г.Екатеринбург, прЛенина, 28, тел.: (3432)77-67-23.

В ПОСЕЛКЕ КОДИНКА - на окраине 
Каменска-Уральского - открылась медико
социальная комната Красного Креста. При 
городском Доме ветеранов начал работу 
антикризисный центр «Помощь», 
предназначенный для представителей 
старшего поколения, попавших в беду. И к 
тому, и к другому событию прямое 
отношение имеет Любовь БУРКО - депутат 
городской Думы, директор Дома ветеранов, 
председатель городского отделения 
общества Красного Креста.

-Любовь Александровна, почему именно ме
дико-социальная комната? Обычно в деревнях 
и поселках работают фельдшерские пункты.

-Фельдшерский пункт в Кодинке закрыли око
ло двух лет назад: не могли найти специалиста. 
Люди мучались, жаловались во все инстанции, в 
том числе и в городскую Думу. Анализируя про
блему, мы пришли к выводу, что помочь можно 
через Красный Крест. Тем более, что живут в по
селке в основном пенсионеры, многим требуется 
не только медицинское обслуживание, но и соци
альный патронаж - помочь по хозяйству, пригото
вить еду.
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Помочь и
Наше городское отделение общества работа

ет в тесном контакте с немецким Красным Крес
том. Программа предусматривает создание ме
дико-социальных пунктов, один из них не так дав
но был открыт в хосписе. И вот - второй, в Кодин
ке. Благодаря главе Синарского района Роберту 
Абдулину привели в порядок помещение. Ставку 
сестры милосердия оплачивают немецкие кол
леги. Ну а жители поселка теперь могут и давле
ние измерить, и уколы поставить, и другие, какие 
нужно, процедуры сделать. К лежачим наш меди
ко-социальный работник приходит на дом.

-А антикризисный центр «Помощь»?
-Он открылся при Доме ветеранов. Предназ

начен для тех, кто потерялся, заблудился, кого 
выгнали из дома. Буквально на днях ребята из 
центра молодежных инициатив привезли к 
нам бабушку. Она, бедная, мыкалась на улице, 
позабыв, где живет. У нас ее напоили чаем, ду-

защитить
шевно поговорили. Отдохнула, пока родня нашлась. 
Случается оказывать и медицинскую помощь. Осо
бенно горько, когда слышишь : «Дома избили»... 
Раньше таким старикам совсем некуда было деть
ся. Теперь есть место, где всегда помогут.

-Что еще город может предложить людям, 
попавшим в беду, в трудную жизненную ситуа
цию?

-За последние годы в Каменске открылись хос
пис - первый и пока единственный в Свердловс
кой области, центры «Росток», «Семья». Общими 
усилиями мэрии и Думы мы не дали погибнуть 
больничному отделению для ветеранов Великой 
Отечественной войны. Во всех других городах их 
закрыли, осталось наше и центральный госпи
таль в Екатеринбурге.

-Центр «Семья»...
- Это, прежде всего, целый отряд квалифици

рованных психологов. Они работают с проблем

ными семьями, с женщинами и детьми, пострадав
шими от насилия в семье. Опекают тех, кто ока
зался в кризисных обстоятельствах. Помогают мо
лодым семьям - решить психологические пробле
мы, сориентироваться во внешнем мире. Здесь 
можно получить и юридические советы. Работает 
телефон доверия.

В реабилитационном центре «Росток» по уни
кальным методикам лечат детей-инвалидов, в том 
числе больных детским церебральным параличом. 
Увы, в последние годы это очень актуальный воп
рос. Плохая экология, социально-экономические 
проблемы дают резкий рост заболеваемости, при
водящей к инвалидности.

-Что можно в целом сказать о социальных 
службах ?

-Все шесть лет депутатской работы в комитете 
по социальной политике я убеждаюсь практичес
ки каждый день: они очень нужны. Людям крайне 
необходимы и помощь, и защита. К чести Каменс
ка-Уральского - он старается эти гарантии обес
печить.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».
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ГУВД Свердловской области
■ приглашает предприятия и организации, имеющие достаточные ■ 
® производственные мощности, для участия в конкурсном отборе ® 
| по выполнению ремонтно-строительных работ (отделочные, элек-I 
| тромонтажные и санитарно-технические) на объектах ГУВД.
. Основные требования: выполнение отделочных, электромон- _ 
I тажных и санитарно-технических работ, работа по сметным рас- ■ 
| четам ГУВД, оплата после проведения ремонтных работ, каче-1 
■ ство, низкая стоимость.

Для заключения договора необходимо предоставить копии ■ 
I документов: устав, учредительный договор, годовой баланс, ут-1 
| вержденный в налоговой инспекции, справку из налоговой инс-1 
. пекции о постановке на учет.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 06 05 02 г. по ■ 
| адресу: 620022, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 15, ФЭУ ГУВД, каб.611.1 

Необходимые разъяснения по требованиям конкурсного ■ 
! отбора можно получить в ГУВД Свердловской области по тел. ! 
I (3432) 58-84-19 І

В связи с ликвидацией 
предприятия 

ОАО “Форманта” 

продает:

—светильники различных' 
модификаций для дома и офисов, 
цена 130—205 руб., 

—пылесосы “Робот”, 
средняя цена 625 рѵб., 

—водонагреватель проточный, 
средняя цена 774 руб.

Возможны скидки.
< За справками обращаться по телефону в г Качканаре {241)6 12 78 (главный бухгалтер) /

Утерян аттестат о среднем образовании на имя Константинова 
Сергея Николаевича. Нашедшего просьба вернуть за вознаграж
дение. Тел. (3432) 74-36-57.

Благодарим всех за оказание помощи в организации похорон мужа, 
отца, дедушки
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Растаял снег, течет вода 
И лужи на асфальте.
Звенит веселая капель, 
Сосулька громко плачет. 
Пришла весна. Весна пришла, 
И птицы прилетели.
Запел скворчонок у окна: 
“Весна пришла! Весна пришла! 
Метели улетели!"
В берлоге спал лесной 

медведь, 
Сосал он сладко лапу.
Запел ручей: “Вставай, 

медведь,
А то намочишь лапу”.

Юля ЛАДЕЙЩИКОВА, 13 лет. 
Нижнесергинский р-н, 

п.Ключевая.

«Не желаю держать оружие в 
руках! Не хочу становиться 

инвалидом!»— нескрываемая 
неприязнь при слове “армия” у 

будущих призывников. “Это долг каждого 
мужчины”, — утверждают военачальники с

беспристрастными лицами.
Когда наплывает поток ин

формации о бесчинствах в ар-
мии, призывнику трудно изба-

точке". Жаль, что понятия “вой
на” и “срочная служба" почти
неразделимы. Хочется, чтобы

ЛВтоматнсія 
очередь

виться от чувства тревоги за 
свое будущее. Ему страшно. 
Мне страшно... Усугубляют си
туацию средства массовой ин
формации. В новостях кадры 
посвящения в десантники - в 
грудь вбивают нагрудные зна
ки с длинным наконечником — 
любительская съемка “дедов".

Командование нашей армии 
не склонно драматизировать 
ситуацию. У него есть своя, 
несколько иная точка зрения 
на службу. При этом тему “де
довщины" оно умело обходит 
стороной. Стоит признать, что 
не во всех частях эта “болезнь” 
армии выражается ярко. В кон
це концов, двоюродный брат у 
меня вернулся. Но есть и дру
гие примеры.

Десятилетний срок службы 
сказался на моем отце. Бес
сонница из-за дежурств, не
рвные срывы из-за тяжелых 
воспоминаний. Он не просто 
отслужил два года согласно 
закону, а участвовал в воен
ных действиях. То, что было 
увидено один раз, повторяется 
в сознании с каждым сообще
нием по телевизору о новых 
погибших. И будет проявляться 
в жесткости, даже жестокости 
по отношению к окружающим. 
В то же время — жажда борь
бы, потребность защищать сла
бых. Будь то обыденная драка 
у киоска или вооруженное 
столкновение.

Война неизбежно связана с 
армией. Сегодня только успел 
пройти “курс молодого бойца", 
а завтра выживаешь в “горячей

они были несопоставимы. Что
бы служба не была синонимом 
слова “каторга". Чтобы у меня 
появилось желание отслужить 
положенные два года.

Помню посещение военно
го комиссариата, воинских ча
стей — в школе потихоньку го
товят к будням солдата. Чисто
та, тишина, дисциплина, покой. 
Просто не верю, что здесь мо
жет происходить то, о чем го
ворят газеты! Да еще теплый 
день, приятный ветерок. Где- 
то вдалеке шорох и удары по
дошв кирзовых сапог марши
рующих солдат. Ни признака 
беспредела.

Но “взгляните, в лица мате
рей, печаль свою им не из
лить”. Страх в глазах уже при 
мысли о том, что сын далеко, 
проходит службу. Не на войне, 
а проходит службу! Только и 
всего. Ассоциации же самые 
нерадужные. Какие чувства 
возникнут у любящей матери, 
когда она услышит по телеви
зору диалог вернувшихся с вой
ны?

—Вернулся?
—Вернулся.
—А Сашка где?
—Нету.
—Как нету?
—Молча...
Не больше трех слов - ре

жет ухо. И комок в горле, и 
слезы, и злость, и страх... С 
другой стороны, если не мы, 
то кто?

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО, 
17 лет.

АеВчонк плакали не шутили
В наш 11 “А” был 
приглашен старший 
сержант Евгений 
Соловьев. Не так давно | 
он вернулся из
Чеченской республики.

Евгений рассказывал о I 
своей службе в Шали, Аргу- । 
не, Грозном, об операциях по 
освобождению этих городов 
от бандформирований, о сво
их друзьях-товарищах, служив
ших с ним бок о бок. Свой 
рассказ Евгений прерывал 
песнями. Он принес с собой 
гитару, играл и пел песни соб-
ственного сочинения о друзьях, войне, Ро
дине.

Еще он принес с собой альбом с фото
графиями. Мы листали его, рассматривая 
снимки, на которых были запечатлены 
ребята в камуфляже. Вот трое улыбаю
щихся симпатичных солдат, обнявшись, 
смотрят в объектив. Это начало службы. 
А вот Евгений и еще двое сняты на фоне

ЖШп"я’ИИІ..... светловолосый
парень, стоящий с гитарой слева от Евге
ния. Его большие голубые глаза и откры
тая улыбка, казалось, никого не оставили 
равнодушными. Они спросили: “Как зовут 
этого парня? Где он сейчас?"

Евгений ответил, что это Михаил, он 
был самым храбрым, честным, добрым и 
веселым. Когда Михаилу оставалось все
го два месяца до окончания срока служ
бы, на пост, где стояли солдаты, прибе-

■ томатная очередь, когда он стал 
Д обезвреживать мину.
И Евгений снова взял гитару и 

НРІ спел песню, которую написал Ми- 
ІОв хайл. В ней рассказывалось о 

1 солдатском братстве, о мужестве, 
I верности долгу, присяге, возвра- 
'щении домой. Наши девчонки 

■'Ж?«! плакали, а мальчишки сидели се- 
'А рьезные.

, ЯВ Кто-то из ребят спросил: “Обя- 
I зательно было идти служить в 

армию, а тем более ехать в Чеч- 
ню?" Евгений сказал, что в Чеч

ню он поехал добровольно. Когда об 
этом узнала мама, не отпускала его, го
ворила, что он единственный сын, что мно
го других парней. Но он ответил: “Я дол
жен пойти”.

Вообще, Евгений считает, что родился 
в рубашке. На войне было много ситуа
ций, из которых он просто чудом выходил 
без единой царапины.

Но так повезло не всем. Из тех троих 
улыбающихся солдат-юнцов на первом 
снимке двоих нет в живых. И не только их.

развалин большого здания в Грозном. 
Здесь ребята уже не улыбаются, лица 
серьезные, глаза уставшие. На следую
щем снимке солдаты запечатлены в крат-

жала пожилая женщина. Она сообщила, 
что обнаружила возле своего дома мину и 
просила о помощи. Михаил пошел с ней, 
сказав: “Братцы, я быстро”. Оказалось,

Вот почему песни Евгения такие печаль
ные, вот почему плакали наши девчонки, 
а ребята перестали шутить.

кие минуты отдыха.
Нашим девчонкам понравился высокий

что он ушел навсегда. Живым друзья его 
больше не видели. Михаила скосила ав-

Александра ЧЕРНЫШЕНКО, 
16 лет.

Глупо 
упрямый - 

упрямо 
глуп!

Как иногда просто 
сказать: “Я не прав”. Но 
люди - гордые существа 
с амбициями. Каждый 
считает себя личностью, 
непризнанным гением. 
Мы боимся оценки 
окружающих, живем не 
для себя, а для того, что 
о нас скажут другие.
Боимся выглядеть глупо 
и лучше умрем, но не 
уроним своего 
достоинства.

Но, наверное, счастлив 
лишь тот человек, который 
не боится показаться глу
пым. Мы говорим: “Зачем 
унижаться перед кем-то?”. 
А если ты действительно 
чувствуешь, что ты не прав, 
даже знаешь, что нужно 
сделать, чтобы исправить 
ситуацию, но не сделаешь 
этого.

И, вправду, это сложно 
— переступить через себя. 
Легче разрушать, чем стро
ить заново. Поэтому так 
легко разорвать все связи 
с человеком, но гораздо 
сложнее пойти друг другу 
навстречу, познать самих 
себя. Мы сами создаем 
себе проблемы, принимая 
то или иное решение, за
бывая, что стоит рассмат
ривать его не только со сво
ей стороны. Для себя вы 
все решили, продумали, но 
для окружающих это может 
быть шоком. Так и возни
кают конфликты. Каждая 
сторона права, пока не выс
лушает другую. Ведь порой 
все ясное для нас не явля
ется понятным для других. 
Но мы слепы и не видим 
никого, кроме себя...

А все же иногда так про- - 
сто сказать: “Я не прав”. 
Но язык немеет, забывают
ся нужные слова, ты опус- - 
каешь глаза и молчишь, ты 
сохранил свое достоинство, 
но потерял близкого тебе 
человека, единомышленни
ка, партнера по работе или 
просто расположение хоро
шего приятеля. Мы все это 
знаем, и я искренне вос
хищаюсь теми людьми, ко- < 
торые не боятся показать
ся глупыми.

Ксения МАКРУШИНА, 
15 лет. 

г.Серов.
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· Медленно тянется пленка
Г ъ школьной жизни. Порой кажется,
і ЛіЖі ей нв конца. Первый класс,

второй... пятый... И вдруг бац —
|жЙй£Л* одиннадцатый, как снег на голову, целый сугроб, 
^'Ѵ* огромная лавина.

Мамочка моя, да ведь через два с небольшим месяца я буду 
сдавать экзамены на аттестат зрелости. А через три месяца вместе с 
армией абитуриентов придется штурмовать экзаменационные басти
оны вуза!

А пока... Уроки в школе, факультативы, обед почти на
ходу, час езды до вуза, двухчасовые занятия 
на подготовительных курсах, 
опять час езды до- «_

Очередной субботний 
вечер я в расслабленном 
состоянии сижу на кресле 
у телевизора. 
Расслабленном — потому 
что вечер субботы, а это 
само по себе хорошо.

И вдруг мое умиротво
рение нарушает звонок в 
дверь.

—Кто? — спрашиваю я. 
—Свои! — отвечают мне... 
В моей голове тут же на

чинают складываться комби-

30 
лет

спустя
ницей вспоминали тех (вер
нее, она вспоминала, а я 
хлопала глазами), кто ушел 
из нашего класса. Половину 
я не помнила! А тут... 30 лет 
спустя!

Сегодня, когда мне 16 лет, 
кажется, что у меня такого 
не будет. Я не буду ходить 
на встречи выпускников в 
школу, не буду часами раз-

Обмен 
местного 
Значений

мой, опять 
быстрый, но очень плот

ный ужин (уж какое там "отдай врагу”).
Вот и до домашнего задания дошли голова и руки. А 

задают-то сколько!... Жаль, что в сутках 24 часа. Ну, хотя бы еще 
один — двадцать пятый часик. Его так не хватает. Особенно утром. 
Ведь спать ложишься только в час-два ночи. Иначе вообще ничего не
успеть.

И на следующий день все повторяется снова...
Но страшен не этот бешеный ритм. К нему в конце концов привыка

ешь. Головушка трещит, раскалывается от неотвратимого, надвигаю
щегося, зовущего неизвестного. Что там, впереди? Удастся ли посту
пить с первого захода в выбранный вуз?

Так хочется заглянуть в будущее, приоткрыть временной занавес и 
увидеть себя и своих друзей хотя бы через год. Увы...

И мне интересно стало: а определились ли нынешние выпускни
ки моей школы в выборе профессии? Из 60 опрошенных положи
тельный ответ дали только 45 человек. Остальные либо находятся пока 
в полном неведении относительно будущего занятия, либо до сих пор
терзаются мучительными сомнениями.

Оказывается, на выбор 22 человек повлиял совет родителей или 
учителей. Некоторые будут поступать вообще не по собственному же
ланию, а по принуждению родителей. 7 человек думают, что именно в 
это учебное заведение легче будет поступить. Не последнюю роль в 
выборе профессии играют ее денежность (для 35 человек), авторитет 
в обществе (15 человек) и лишь 10 респондентов считают, что “про
фессия должна быть прежде всего интересной''.

Любопытно будет узнать, как изменится точка зрения этих один
надцатиклассников через три месяца, когда времени для раздумий 
уже не будет.

До встречи на экзаменах!

Саша ЧЕРНЫШЕНКО,
16 лет.

Фото Владимира ПОДРЕЗОВА.

нации “отмазок” от моих 
друзей: якобы у меня 
мигрень или я собира
юсь в гости. Но моя 
фантазия вовсе не по
надобилась. Почему? 
Потому что пришли не 
ко мне — к маме. Это 
были не просто старые 
друзья, некоторых из 
которых мама и узнала- 
то не сразу. Это были 
школьные друзья. Про
сто в этот день в шко
ле, где они когда-то 
учились, (ныне гимна
зии) проходила встреча
выпускников. Мама об этом 
не знала, потому что сейчас 
мы живем совсем в другом 
районе.

Мама крайне удивилась, 
даже как-то не обрадовалась, 
но потом счастью не было 
предела. Я ушла в комнату — 
переживать дальше, но “од
ноклассники” так громко сме
ялись, что мне пришлось плот
но закрыть дверь и сделать 
телек чуть ли не на макси
мальную мощность.

После телекультурной 
программы я присоедини
лась к дружной компании. 
Все вспоминали чьи-то фа
милии, причем даже не од
ноклассников, а подруги со
седки с третьего этажа и ры
жего мальчика из младшей 
параллели. Интересно то, 
что буквально за день до 
этого мы с моей однокласс-

глядывать школьные фото
графии, я даже, мне так ка
жется, не буду в этом году 
плакать на последнем звон
ке. Просто все преходяще. 
Ну, а что касается друзей... 
Да, они останутся. Но их бу
дет очень мало, не более 
трех человек. Почему? А по
тому, что настоящих друзей 
не может быть много.

Здорово, что моей маме 
было о чем говорить с быв
шими одноклассниками. По
тому что практика показыва
ет, что при встрече, кроме 
как “Как дела?”, сказать 
больше нечего...

Анна С.ВАСИЛЬЕВА, 
16 лет.

Рисунок 
Антона ЧЕМЕЗОВА,

11 лет.

Как долго тянется урок, 
Но через пять минут звонок. 
Скорей, скорей звени, звонок! 
Как надоел уж мне урок, 
Как перемену я хочу!
На перемене я лечу, 
Расправив крылья, плечи, 

грудь, 
Свободно я могу вздохнуть. 
Вот три минуты до звонка! 
К часам уж тянется рука, 
Чтоб их перевести вперед - 
Быстрей вдруг прозвенит 

звонок?
Сижу я вся, как на иголках. 
В натуре, что-то стало колко, 
А - это мой сосед Марат 
На стул подсунул кнопку, 

гад!
Ща, ручкой ткну ему я в бок... 
Но, наконец, звенит звонок! 
На перемену я лечу, 
Соседу тоже отплачу!

К.МЕЩЕРЯКОВА, 
14 лет. 

г.Ирбит.

Наш класс в своем роде уникален. В нем 
на 25 девушек (прибавьте сюда еще классную 

руководительницу) приходится лишь три парня, 
включая меня. Но именно эта троица играет в жизни 

класса очень важную роль. Хотя другие, возможно, этого 
не понимают.

Психоло- у А И) шк *П)· в МаРта п0‘
гамидоказа- | ОѴвУвОѲвІІІіССгѴІ здравить! В 
но, что чис- ■ этом случае
то женский 
коллектив - про
сто вулкан стра
стей! Вот если 
среди них по
явится мужчина, 
вулкан потух
нет. Мужчина в 
такой ситуации 
играет роль 
громоотвода. 
Он принимает 
на себя удары 
молний - жен
ских страстей 
- хотя пред
назначены они 
вовсе не ему, 
а соперницам.

Так же и 
“святая трои-

cmpcicmeu

ца” нашего класса. В окруже
нии дам мы, можно сказать, вы
полняем свой профессиональ
ный долг. Парты починить, што
ры повесить, наконец, с 8-м

для девушек 
мы - поручни, 

как в трамвае. На
дежная опора. Спра
ведливости ради от
мечу, что не всегда 
до этих поручней 
можно дотянуть
ся...

В песне по
ется, что жен
щин надо бе-
речь, но
мужчины не 
менее ценны. 
Тем более 
если в кол
лективе их в 
восемь (!) раз 
меньше, чем 
девушек.

Евгений 
НЕВОЛЬНИЧЕНКО, 

17 лет. 
Фото 

Владимира ПОДРЕЗОВА.

Нет слов.
Одни эмоиии

В нашей школе был 
организован концерт, самым 
громким событием которого 
стал спектакль “Нет слов. 
Одни эмоции” сборного 
творческого коллектива 
10—11-х классов.

Ребята очень долго трудились 
над постановкой. Они сами сочи
нили текст, подобрали музыку, 
придумали танцы, сделали деко
рации. Несколько раз в неделю 
репетировали. И, наконец, насту
пил долгожданный день выступ
ления. Перед спектаклем ребята 
очень волновались, но все про
шло отлично.

Наградой им стали бурные ап
лодисменты и похвалы учителей. 
Но сверстники жестко раскрити
ковали спектакль, наверно, пото
му, что не поняли его. А спектакль- 
то был о любви. Сюжет таков: па
рень с девушкой ссорятся, затем 
страдают от тоски и одиночества 
и мирятся в финале пьесы. И этот 
незамысловатый сюжет сопровож
дался трогательным текстом, кра
сивой музыкой и оригинальными 
танцами.

К резкой критике наши артис
ты отнеслись спокойно и уже на
чали готовиться к постановке сле
дующего спектакля.

Наталья ДЯГИЛЕВА, 
15 лет.

Есть такая практика, как 
обмен школ учениками. 
В лингвистических 
гимназиях такие обмены 
устраиваются между 
Россией и Францией или, 
скажем, Россией и 
Англией.

Но это все происходит в не 
совсем обычных по своему 
статусу школах, которые име
нуют себя не иначе, как гим
назии или лицеи. Моя же шко
ла, № 175 Екатеринбурга, са
мая что ни на есть обыкно
венная, и о таких обменах мы 
слышали только от друзей или 
читали в газетах. Однако ре- 
шила-таки и наша админист
рация устроить нечто похожее. 
Только менее продолжитель
ное по времени, да и гости 
наши были не из далекого “за- 
бугорья”, а буквально соседи 
- жители города Перми. По 
приезде долгожданных гос
тей накормили и отправили 
состязаться с нашим 10 “В” в 
исторических познаниях...

Н-да, результат хозяев 
встречи не очень-то порадо
вал, а вот гостей совсем на
оборот. Затем из нашего 
дружного класса выделили 
наиболее спортивных и объе
динили их в команду для пред
стоящей эстафеты, поучаство
вать в которой мне и всем 
девчонкам не удалось. Защи
щать честь школы и завоевы
вать победу в баскетболе при
шлось нашим парням, с чем 
они справились блестяще!

Дискотека, прошедшая с 
16.30 до 18.00 (!) в кабинете 
истории, где по этому случаю 
повесили и плотно закрыли 
темные шторы, особого успе
ха у гостей не имела. Пона
чалу на дневную party загля
нули несколько девушек из 9- 
То пермского класса, но за
тем быстро ее покинули (им, 
видимо. не понравилось 
танцевать под рекламу на 
“Динамит ЕМ'·1, а мы вот быст
ренько привыкли). Затем ре- 
шили-таки молодые люди из 
Перми заглянуть на наш ого
нек. Но, услышав ритмичные 
напевы Кайли Миноуг, быст
ро оттуда удалились. А зря. 
Наши девчонки, узнав о при
ближении гостей, начали так 
томно извиваться, что прояви
ли никогда до этого не прояв
лявшиеся таланты в области 
гибкости и пластичности. Од
нако, увидев, что гости не ре
шились продемонстрировать 
свои танцевальные возможно
сти, девчонки грустно присе
ли на стулья, ожидавшие их 
возле стеночки. В конце кон
цов “вечеринку” покинули и 
мы.

А в принципе, знайте, гос
пода жители Перми: будем 
рады видеть вас вновь у нас в 
гостях (нам из-за вашего при
езда зачет по биологии отме
нили. а еще отложили опрос 
по “Войне и миру”). Так что 
очень даже полезны такие ви
зиты. Да мы и сами не отка
жемся побывать в вашем го
роде. А главное — путь к со
трудничеству проложен!

Катя ШИХОВА, 
15 лет.
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Давно папа учил меня 
вглядываться в живопись. 

Многочисленные иллюстрации, 
которые подсовывал он, привлекали

внимание, но особых эмоций не вызывали. 
Снабдив меня соответствующими атрибутами, 

склонял к упражнениям с акварелью. Не угадал. 
Целенаправленно возил в Питер, по музеям. Самое 

приятное воспоминание об Эрмитаже приходится на 
буфет, там давали чудные эклеры... Правда, в Русском 

музее впечатление состоялось. В одном из залов, 
оглядев небольшие пейзажи, кажется, Куинджи, я 

добросовестно повернулась к противоположной стене. И 
на меня обрушился “Девятый вал” Айвазовского. Дело 

было давно, но я помню, что картина меня поразила. 
Даже выйдя из музея, я не могла унять странного 

волнения.

Рисуешь лоб —
Однажды я по делам находи

лась у двоюродного брата. Зашел 
его сосед и приятель, литератор, 
принес почитать рукопись. Когда 
ушел, я принялась листать книгу. 
Наткнулась на иллюстрации. Вни
мание привлекли несколько ве
щей. Здесь один сюжет был изоб
ражен по-разному. Поинтересова
лась у брата. Отсюда и пошло зна
комство с художниками, сделав
шими эти картины.

Картины для книги делали 
двое, люди друг с другом не зна
комые. Один, Андрей, — молодой 
человек до тридцати. Сын недав
но почившего известного уральс
кого художника-экспрессиониста 
Алексея Бурлакова. Свежий, ин
теллигентный. Музыку слушает ис
ключительно классическую. Окон
чил Екатеринбургское художе
ственное училище и теперь учит-

пятку
скажем, импрессионисты. Босх и 
Дали впечатляют больше. Однако 
интерес явно разбужен. Дело дош
ло до посещения выставок. Удов
летворена, что посмотрела на на
ших уральских — Алексея Языкова 
и супругов Хохоновых. Первый кро
потлив, технически совершенен. 
Наталья и Борис — смелы, свобод
ны, красочны. Очень интересно. 
Ловлю себя на том, что достаточно 
увлеченно смотрю передачи о жи
вописи по каналу “Культура’’. Там 
много говорят о судьбе живопис-

ся в Петербурге, в Репинской ака
демии. Имеет выставки. Считает
ся, что силен в графике. Собствен
но, поэтому его и приметили в 
Питере. На мой рассказ о впечат
лении в Русском музее Андрей по
морщился — “как можно, Айвазов
ский — это же такая попса”.

Другой — практически самоуч
ка, Сергей Вятчин. Что-нибудь око
ло сорока. Борода, широкое от
крытое лицо. Весь сермяжный. 
Родился в глуши, страшно любит 
говорить. Особенно под высоко
градусную. Насыщенная судьба. 
Когда-то была семья, “вроде бы 
есть дети”. Посиживает на Пло
тинке, “шлепает” портреты. День
ги у него совершенно не держат
ся. Пристанища нет, вечно сни

мает квартиры. Богема.
Брат, познакомив меня с лич

ностями, лукаво спросил: “Ну, уга
дай авторство”. Ни малейшего 
сомнения на этот счет у меня не 
было. Ошиблась. Любопытство 
мое обострилось... Как ни стран
но, Андрей более академичен, тра
диционен. Сергей — свободней 
и, пожалуй, смелей. Например, 
вариант девочки в балетном клас
се в трико он нарисовал, по его 
словам, за сорок минут. Андрей, 
увидев эту работу, отозвался так: 
“Здесь много воздуха”. У них раз
ные авторитеты, стилевые пред
почтения. Оба, несомненно, про
фессионалы. Я видела у Сергея 
одну большую картину, выполнен
ную на заказ с открытки, — сход

ство безукоризненное. Одинако
вы в амбициях и увлеченности. И 
еще — оба философичны.

Самое интересное для меня — 
их рассуждения о живописи. "Нуж
но, чтоб цвет сидел, чтоб ему было 
удобно, для этого его должно по
нимать, необходимо знать его за
пах... Художник должен уметь ви
деть время между глазом и объек
том... Рисуешь лоб, смотри на пят
ку... Индус, созерцающий лотос, 
не видит перед собой крокоди
ла... Обыкновенный человек, смот
ря, ловит кванты света, художник 
зрит седалищный нерв..." Вооб
ще, их умение говорить образно 
особенно привлекательно.

Не могу сказать, что я стала раз
бираться — так и не тронули меня,

цев, симпатично, понятно и поучи
тельно осмысливается их творче
ство. Иногда улавливаешь в карти
нах нечто завораживающее. Несом
ненно, к восприятию живописи, как 
к любому искусству, надо иметь под
готовку. “Вкус —дело наживное". Я 
рада, что случай подтолкнул меня к 
этому. Жизнь замечательна тем, как 
сказал Сергей, что, если в пресное 
добавить краски, получится пре
красное.

Дарья БРУСНИЦИНА, 
16 лет.

НА СНИМКАХ: два взгляда 
на один сюжет художников Ан
дрея Бурлакова (вверху), Сер
гея Вятчина (внизу).

Фото автора.

Корнея 
ЗВсьті

НшГОІІОй
Моей дочке не было еще и 
двух лет, когда я случайно 
услышала, как она бормочет 
себе под нос: “...муха по 
полю пошла, муха денежку 
нашла”. А какую книжку ты 
можешь назвать своей 
первой? Может быть, “Ехали 
медведи на велосипеде...“, 
или тебе вспоминается 
добрый Айболит, страшный 
Тараканище, ужасный 
Бармалей?

Уже около сотни лет с этих 
сказочных героев начинается 
знакомство миллионов малышей 
с огромным и очень интересным 
миром, художественной литера
туры. Эти стихотворные сказки 
легко запоминаются и надолго 
остаются в памяти. Спроси-ка 
для интереса у своей мамы, с 
чем ассоциируется у нее имя 
Корнея Чуковского, и она навер
няка процитирует хотя бы не
сколько строк о строгом Мойдо- 
дыре.

В эти дни есть отличный по
вод вспомнить и детские сказки, 
и их знаменитого автора. - 31 
марта Николаю Васильевичу Кор- 
нёйчукову (это настоящее имя 
писателя) исполняется 120 Лет. 
Родом он из Петербурга, потом 
жил на юге, учился в одесской 
гимназии. В пятом классе его 
исключили - вышел Специальный

хип-хоп, но все ли

Многие 
догадываются 

о том, что такое

знают, что это на самом

Вышла В мир 
из гетто

деле? Для тех, кто хочет 
разобраться, я попробую 

объяснить.

ными атрибутами хип-хопера 
были черный цвет кожи и способ
ность быстро рифмовать текст.

Хип-хоп культура зародилась 
среди афроамериканцев (негров, 
живущих в США) в середине 70-х 
годов. 8 ней были смешаны мо
тивы джаза, регги и фольклора с 
Ямайки (рэп), искусство рисова
ния на стенах (граффити),

Хип-хоп культура зарождалась в 
гетто (“черных” кварталах, где до
статок жителей был ниже средне
го) и постепенно вышла на миро
вую музыкальную арену, сосед
ствуя с поп- и

танцы с эле-
ментами акробатики 

(брейк-данс) и умелое обращение 
с проигрывателями для пласти
нок (ди-джеинг). В то время глав-

рок-му-
зыкой. Первыми и наиболее 

известными представителями

слушателей лирику улиц и фило
софию жизни, которую и по сей 
день проповедуют настоящие чер
нокожие рэперы.

Шли годы, увеличивалось чис
ло хип-хоп команд и исполните
лей рэпа, развивалось искусство 
граффитчиков, придумывались 
новые запилы, фризы и скрэтчи 
на винилах у ди-джеев, усложня
лось мастерство танцоров-брей
керов...

Сейчас хип-хоп индустрия ста
ла более коммерческой, так как 
воротилы шоу-бизнеса поняли, из 
чего надо извлекать прибыль. Чер
нокожие рэперы отрицательно от
носятся к белым исполнителям, но 
парадокс, который, безусловно, 
радует, носит гордый псевдоним 
Эминем! Да-да, именно этот блед
нолицый паренёк при помощи тех
ники читки заслужил уважение у 
своих черных братьев. Кстати, в 
России история хип-хоп культуры 
насчитывает уже целых 10 лет!

Иван КУЧИН,
17 лет.

НА СНИМКЕ: уралмашевские

Фонотека

хип-хопа на телевидении 80—90-х 
годов были: 2РАС, ONYX, NWA, 
Public Enemy, Notorious, 2 LIVE 
GREW. Именно они доносили до

любители рэпа на фоне за- 
граффиченных стен своего 
микрорайона.

Фото автора.

Сейчас уже, пожалуй, в 
каждом доме есть 
магнитофон и во многих - 
видеомагнитофон. Если тебя 
интересуют новинки видео и 
аудио, то можешь заняться их 
коллекционированием.

Можешь собирать фильмы по 
тематике, какого-то определенно
го режиссера, с любимыми акте
рами или по другим признакам. 
Но учти, слепое коллекционирова
ние никакой пользы не принесет.

Так что если ты хочешь про
слыть среди друзей развитым че
ловеком, то не только вытирай 
пыль с твоей все разрастающей
ся коллекции, но и постоянно со
бирай информацию об исполни
телях, композиторах, актерах, ин
тересуйся новинками и не забы
вай историю. Старайся расстав
лять свои кассеты не хаотично. 
Настоящий знаток никогда не по
ставит рядом рэп и классику.

Пусть каждая кассета знает 
свое место и имеет приятного со
седа!

Подготовила
Катя ПАНТЮХОВА, 14 лет.

Нижнесергинский р-н, 
с.Киргишаны.

указ, по которому учебные заве
дения освобождали от детей низ
кого происхождения. Но юноша 
продолжил свое образование са
мостоятельно. Он самоучкой изу
чил английский и французский 
языки. Начал печататься в мест
ной газете, и через два года в 
качестве корреспондента его на
правили в Англию. Там Николай 
Васильевич изучал английскую 
литературу и писал о ней в рус
ской печати. Вернувшись в Пе
тербург, писатель основал очень 
смелый по тем временам юмори
стический журнал “Сигнал”, где 
помещались стихи и карикатуры 
антиправительственного содер
жания. Вскоре журнал подвергся 
репрессиям, а издатель был 
осужден на шесть месяцев тю
ремного заключения.

Чуковский - не только поэт, в 
различных изданиях появлялись 
его критические очерки, перево
ды. Он дружил с Репиным, Тол
стым, Маяковским, другими зна
менитыми современниками и поз
же написал офнйх мемуарно-ху
дожественные книги.

А йот “детский” этап в твор
честве Чуковского начался почти 
неожиданно. Максим Горький 
пригласил его возглавить детс
кий отдел в издательстве “Па
рус”. Видимо, эта работа вдох
новила писателя на создание 
произведений для детей. Тогда- 
то и родились на свет один за 
другим новые литературные пер
сонажи. А незамысловатые, но 
поучительные истории о.них за
рифмованы так, что запомина
ются с малых лет на всю жизнь.

Елена ГИНАЗОВД.
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Зача-

" ;’ г ' ІІИУ1 стую мы и не 
Тр*· задумываемся о тех, 

ІРсгЗ'*’ кто в дѳтстве всегда с нами, 
’ѵ·'* иногда мы их даже не знаем. А 

между тем они играют огромную роль в 
наших маленьких буднях, в формировании 
еще неразборчивого и переполненного фан-

от Астрид
Линдгрен

тазией сознания. Они - авторы детских кни-
жек, известные и незнакомые одновременно.

Наиболее ярким открытием для меня в дет
стве стала Астрид Линдгрен - одна из самых 
популярных и любимых писателей. Ею приду
маны герои Пеппидлинныйчулок, Малыш и 
Карлсон, Расмус-бродяга —- они известны каж
дому ребенку.

Мое знакомство с этим удивительным че
ловеком началось еще в 1-м классе, когда мне 
подарили книгу "Пеппидлинныйчулок”, став
шую любимой навсегда и прочитанную как 
минимум раз шесть. Приключения забавной 
рыжули в огромных туфлях и разноцветных 
чулках, самой сильной и богатой, увлекали 
настолько, что я к ним постоянно возвраща
лась, когда хотелось почитать что-нибудь ве
селое и красочное, и получала от этого неис
сякаемое с годами удовольствие. Так писать 
- это чудо!

Затем я открыла для себя и другие заме
чательные книги Астрид Линдгрен, а потом 
почти все дети моего возраста дружно, с пол
ным восторгом, смотрели фильмы про Пеппи 
и Эмиля из Ленненбергии и, конечно, мульт
фильмы про Карлсона, который живет на кры
ше, ставшие неотъемлемой частью детства 
многих Но о самой Астрид Линдгрен я прак
тически ничего не знала, она казалась дале
ким образом, сочетающим в себе черты лю
бимых героев, ею созданных. Что же за ним 
скрывалось?

Когда мне было 13 лет (в 1997 г.), я по 
радио случайно услышала передачу о своей 
любимой писательнице, которой тогда испол
нилось 90 лет (!). Решив поздравить Астрид

28 января этого года не стало известнейшей
детской писательницы Астрид Линдгрен. 
И только в марте состоялись ее похороны. 
Столько времени потребовалось для того, 
чтобы поклонники творчества Линдгрен из 
многих стран мира смогли попрощаться 
с ней.
Линдгрен с днем рождения, я написала длин
ное письмо с открыткой и добрыми, искрен
ними словами. А адрес был совсем простой: 
Швеция. Астрид Линдгрен.

Через некоторое время я буквально прыга
ла от счастья, когда в почтовом ящике обнару
жила заграничный конверт, а в нем - боль
шую красивую фотографию своей любимой 
писательницы с личной подписью и словами: 
“Dear Ksenia! Thank you four kind letter! Best 
wishes, yours Astrid Lindgren”. “Мне, такой ма
ленькой девочке из далекого уральского го
родка, пришел ответ от такой известной лич
ности!” - эта мысль кружилась в голове. Пос
ле этого я каждый год поздравляла Астрид 
Линдгрен, а она всегда отвечала.

Оказывается, Астрид Линдгрен писать ста
ла совсем случайно, благодаря своим детям: 
“Они всегда хотели, чтобы я рассказывала им 
истории... В 1941 г. моя семилетняя дочка 
заболела. Каждую ночь, когда я сидела у ее 
кровати, она просила рассказать ей что-ни
будь... На вопрос, что бы она хотела услы
шать, Карина ответила: "Расскажи мне исто
рию про Пеппидлинныйчулок”.

Получается, что и моя любимая героиня

Лариса 
СЕНДЕЦКАЯ, 

7 лет. 
Свердловская обл., Не

вьянский р-н, пос.Цементный, ул. 
Свердлова. 17—17.

Учусь в художественной школе.
Клавдия Л., 13 лет.
Свердловская обл., Верхне- 

пышминский р-н, с.Балтым, ул. 
Бажова, 9—8

Я интересный человек, потому 
что обладаю чувством юмора и 
очень любопытная.

Таня ВДОВИНА, 15 лет.
623640, Свердловская обл., 

г Талица, ул.Ленина, 33—24.
Увлекаюсь современной музы

кой, смотрю телевизор.
Ксения КОСЫХ, 14 лет.
624860, Свердловская обл., 

г.Камышлов, ул.Энгельса, 205—60. 
Я интересный человек, потому 

что с юмором, слушаю музыку,

собираю информацию о Сейлор- 
мун, люблю гулять.

Людмила ГОРДЕЕВА, 17 лет.
623104, Свердловская обл., 

г.Первоуральск, ул.Медиков, 5—3.
Учусь в техникуме, люблю жи

вотных, музыку, танцы, чтение, 
мультфильмы, лес, рисую (и на 
компьютере тоже), леплю из гли
ны, увлекаюсь творчеством Н.Бас
кова и многих других. Внешность, 
по оценке моих знакомых, привле
кательная.

Андрей ГОЛЬЯНОВ, 11 лет.
620І02, г.Екатеринбург, ул.Яс

ная, д.34, корп.1, кв. 55.
Увлекаюсь компьютерными иг

рами, люблю слушать музыку, 
очень люблю животных.

Елена СМОЛЬНИКОВА, 14 
лет.

623090, Свердловская обл., 
г.Нижние Серги, ул.Р.Люксембург, 
100-65.

Увлекаюсь музыкой, люблю хо
дить на дискотеку и смотреть ТѴ.

Ажоз 
это класс!

тоже появилась случайно, неожиданно возник
нув в голове маленькой девочки.

Всю жизнь Астрид Линдгрен посвятила де
тям, у нее семь внуков и восемь правнуков, и я 
не сомневаюсь, что для каждого ребенка, об
ращавшегося к ней лично и к ее книгам, она 
стала родной. А для самой писательницы так
же все дети родные. Как же иначе могут по
явиться такие незабываемые герои, объеди
няющие всех ребят Земли, дарящие счастли
вые моменты, способные “сделать угрюмое дет
ство ярче"!

Астрид Линдгрен не стало. 14 ноября этого 
года ей бы исполнилось 95 лет! И мне кажется, 
что именно взаимное общение с детьми всю 
жизнь позволило ей достигнуть такого возра
ста и стать счастливой.

Не случайно Астрид Линдгрен однажды ска
зала: “Чтобы писать детские книжки, надо 
только еще раз стать ребенком и постараться 
запомнить, как это было”. У нее это всегда 
получалось.

Динара ПОПОВА, 11 лет.
623083, Свердловская обл., 

п.Красноармеец, ул.Рабочей мо
лодежи, 34.

Увлекаюсь танцами и рисова
нием, слушаю Алсу.

Хочу переписываться с девоч
ками и мальчишками 10—14 лет.

Даша ГРИГОРЬЕВА, 12 лет.
622315, Свердловская обл., 

Кушвинский р-н, п.Баранчинский, 
ул.Коммуны, 47 б—36.

Я люблю слушать музыку, гу
лять, читать, играть на гитаре, 
шить, люблю природу.

Оля К., 16 лет.
623640, Свердловская обл., 

г.Талица, ул.Майская, 23.
Я интересный человек, потому 

что жизнерадостная, веселая дев
чонка.

Татьяна, 15 лет.
623050, Свердловская обл., 

п.Бисерть, ул.Д.Бедного, 8.
Люблю слушать музыку, ходить 

на дискотеки.

ІІЗ булки — сушку
Ивановича

Путем изменения одной из 
букв в каждом слове попытайтесь 
из слова «БУЛКА» сделать слово 
«СУШКА». Для подсказки напротив 
каждого нового слова дано опре
деление.

Bom и Весь с и 03
Ответив на вопросы, заполните соответ

ствующие горизонтали. Если вы все отга
даете правильно, по выделенной вертикали 
можно будет прочесть название еще одного 
сказочного персонажа.

1. "... и семь гномов”. 2. Зажигательная сказ
ка Андерсена. 3. “Пернатая" сказка из сборника 
А. Афанасьева “Народные русские сказки". 4. 
"Былинная” сказка Салтыкова-Щедрина. 5. Сказ
ка о падчерице Я. Гримма. 6. Сказка о доме, 
который ни низок, ни высок. 7. Сказка К. Чуков
ского о гигиене. 8. Её пытались выдать замуж 
за крота согласно сказке Андерсена. 9. Италь
янский родственник Буратино. 10. "... портняж
ка".

Ксения СТАРИКОВА, 
17 лет. 

г.Кировград.

Хочу переписываться с при
кольными мальчишками и девчон
ками.

Оля НОВИЦКАЯ, 15 лет.
623660, Свердловская обл., 

п.Луговской, ул.Восточная, 12—10.
Я интересный человек, потому 

что я девчонка по приколу, хожу 
на дискотеки, люблю играть в пи
онербол, увлекаюсь группой 
“Тату”.

Оапвпір, 16 лет.
Свердловская обл., Алапаевс

кий р-н, п.Верхняя Синячиха, ул. 
Р. Люксембург, 147.

Очень люблю работать с пиро
техникой и увлекаюсь экстре
мальным спортом, обожаю риск.

Татьяна ПАКЕТОВА, 13 лет.
623327, Свердловская обл., 

Красноуфимский р-н, п.Дегтярка, 
ул.Трактовая, 11.

Я собираю материал о Ната
лье Орейро и о других знамени
тых, слушаю музыку, увлекаюсь 
спортом.

ОТВЕТЫ 
на задания, 

опубликованные 
1 5 марта

ТВОРЧЕСТВО
Пары слов должны быть 

такими: излом — гризли, 
ворожея — кожемяка, ни- 
елло — ворчание. Новое 
слово: ИЗЛ-ОЖЕ-НИЕ.

МОЗАИКА БУКВ
Ответ показан на рисун-

Ответстаенная за выпуск ‘"Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Елена ГИНАЗО8А, 
верстка — Светлана КАЛИНИНА, Дизайн — Евгенмгй СУВОРОВ.

| А. а/ л>г„л

Театр эстрады 
Екатеринбурга. Мы на 7-м 
Всероссийском фестивале 
•‘‘Тинейджер-джаз”. В 
течение трех дней здесь 
показывали свои умения 
юные исполнители со 
всей России: Нижнего 
Новгорода, Самары, 
Ижевска, Перми...

Присутствуя на этом кон
церте, мы как будто перено
сились к корням, к зарожде
нию джаза как направления 
а музыке.

По рассказам самих ис- ■ 
полнителей, джаз возник в 
США среди угнетенного не
гритянского населения. В ре
зультате переноса негритян
ской вокальной музыки и не
гритянского ритма в инстру
ментальную сферу родилась 
новая оркестровая музыка — 
джаз. Музыканты джаза дол
жны уметь импровизировать 
либо коллективно, либо соло 
на фоне аккомпанемента, со
здавая в зале атмосферу 
американского кабачка нача
ла прошлого века. Как со
здавали ее выдающиеся ис
полнители: Луи Армстронг, 
Глен Миллер, Бенни Гудмен.

На фестивале стало ясно: 
подрастают новые звезды 
джаза. Пробравшись за ку
лисы, я побеседовала с ху
дожественным руководителем 
одного из выступавших ан
самблей. Она рассказала мне 
о своем коллективе из музы
кального училища им.Чайков- 
ского. В фестивале они при
нимали участие впервые. За
нимаются в группе девушки 
разных возрастов, но только 
самые талантливые и опыт
ные удостоились чести выйти 
на сцену.

Были среди участников и 
совсем маленькие исполни
тели. Например, Оксане Су
фияровой всего 10 лет, она 
играет на фортепиано с шес
ти лет в ансамбле “Литл-ле- 
дис Блюз” и уже второй раз 
участвует во Всероссийском 
фестивале “Тинейджер- 
джаз".

Стоит добавить, что атмос
фера в зале и на сцене была 
праздничной и доброй. Зри
тели с большим восторгом 
принимали юные дарования. 
И, безусловно, все музыкан
ты все три вечера фестиваля 
были звездами.

Катя ВЫЛЕГЖАНИНА,
16 лет.

..  Пишите! ѵ

/X АДРЕС
“ -'РЕДАКЦИИ:
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101. 
“Областная газета” — 
“Новая Эра"

Звоните!
(3432) 75-80-33, 
62-61-92.

нІѵѵіпУГмЗ Ждем 
сообщений!

ііпагп Наш круглосуточный 
пейджер: 761-762

для абонента “Новея Эра".
Е-тай: дшпап@оЫдагеіа.skymtm.ni

Следующий номер 
"Новой Эры” выйдет

4 апреля 2002 г.
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