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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской Заішноотельнсж Собрание Свердловской области
■ ОТКРОЕМ СЕРДЦЕ ДЛЯ ДОБРА

Апрельские 
тезисы

Вчера российский 
президент В.Путин 
обратился с традиционным 
ежегодным посланием к 
Федеральному Собранию 
РФ.

Главная мысль выступления: 
страна поднимается с колен, но 
головокружения от успехов быть 
не должно. Слишком многое не 
сделано в экономике. Именно 
ей, а не политике, как раньше, 
В.Путин и посвятил большую 
часть нынешнего выступления. 
И это — факт отрадный.

В.Путин отметил, что, бла
годаря росту экономики реаль
ные денежные доходы населе
ния выросли за последний год 
на 6 процентов. Число безра
ботных сократилось на 700 ты
сяч человек. Весной 2001-го 
президент ставил задачу, что
бы пенсии превысили мини
мальный прожиточный мини
мум. Эта задача выполнена.

Второй год подряд в феде
ральном бюджете доходы пре
вышают расходы. Подъема в 
экономике во многом удалось 
достигнуть благодаря принятию 
важных законов. Можно вспом
нить Земельный, Трудовой ко
дексы, изменения в Налоговый 
кодекс. По словам В.Путина, 
улучшается деловой климат в 
стране. Предприниматели стро
ят планы уже не на месяцы, как 
раньше, — на годы вперед.

Однако они все еще страда
ют от чиновничьих препонов, 
непродуманных законов, кото
рые ставят бизнесменов “не на 
ноги, а на уши”. “Сотни тысяч 
чиновников, — эмоционально 
говорил президент, — кормят
ся за счет предпринимателей". 
Развивая образное выражение 
президента, можно сказать, что 
это происходит потому, что си
стема работы государственных 
институтов в стране поставле
на с ног на голову, она способ
ствует разрастанию коррупции. 
Систему надо реформировать, 
заявил В.Путин. Конкретные 
предложения поручено разра
ботать правительству.

Министров В.Путин подверг 
критике из-за “не достаточно 
амбициозных планов” в деле 
развития экономики. Также пре
зидент затронул вопросы вступ
ления России в ВТО (вступать 
нужно осторожно, извлекая для 
себя пользу); реформирования 
Вооруженных Сил (постепенно 
сокращать срок службы по при
зыву, переходя на контрактную 
основу). Говоря о внешней по
литике, президент подчеркнул, 
что приоритет здесь — восста
новление контактов со страна
ми СНГ и интеграция в единую 
Европу.

Подводя итог выступлению 
президента, надо сказать, что 
ожидаемых сенсационных заяв
лений на нем не прозвучало. 
Можно упрекать В.Путина в том, 
что он произнес лишь общие 
слова, но ведь цель выступле
ний такого рода — очертить кон
туры “генерального плана" раз
вития страны. А выполнение его 
— дело конкретных чиновников. 
Главное, чтобы они, как бывало 
раньше, не спустили на тормо
зах задачи, поставленные пре
зидентом.

ВИДАННОЕ ли это дело, когда читателя, не 
знающего дорогу в библиотеку, сотрудники 
любезно встречают и провожают до остановки? 
Для заведения, о котором идет речь, такое 
положение дел вполне нормально, ведь речь 
идет об особой библиотеке и особом читателе.

50 лет назад отдел брайлевской литературы при на
учной библиотеке им.Белинского в Екатеринбурге был 
преобразован в самостоятельное учреждение — област
ную специальную библиотеку для слепых. Кстати, Свер
дловская область своей инициативой опередила даже 
соответствующие постановления Совета Министров 
РСФСР. И сегодня наша библиотека для слепых делит 
третье место с Ростовской (после Москвы и Санкт-Пе
тербурга) по количеству читателей, по объему фондов, 
техническому оснащению. Красноречивее любых слов 
такие цифры: в Свердловской области проживает более 
10 тысяч слепых и слабовидящих граждан, из них 7 
тысяч могут пользоваться только брайлевскими книгами 
или “говорящими". И почти 90 процентов совершенно

фонд специальной библиотеки, который на сегодня на
считывает более 97 тысяч экземпляров книг, пополнился 
почти шестьюстами названиями “говорящих" книг, более 
чем тысячей экземпляров плоскопечатных изданий, а 
рельефно-точечных книг поступило 174 наименования.

Более того, органами социальной защиты населения 
приобретено и бесплатно выдано инвалидам по зрению 
около 100 тифломагнитофонов, а за счет средств Мин
труда РФ приобретено еще около 300.

По большому счету и кассетная книга — это тоже уже 
вчерашний день. Будущее за компактными, легкими и 
вмещающими гораздо большее, чем кассета, количе
ство информации цифровыми дисками. Совместно с на
учно-исследовательским объединением “Сенсор”в биб
лиотеке создана студия цифровой записи “говорящей” 
книги. Занимается этим кандидат психологических наук 
Владимир Митрофанович Воронин. Кстати, работает со
вершенно бескорыстно. Это направление весьма перс
пективно — один диск сможет заменить 10—12 кассет, 
он долговечнее.

Но и тут есть одно маленькое “но”. Нужны специаль-

Особая
библиотека

незрячих людей считают библиотеку тем местом, где для 
них открывается весь мир.

В этом учреждении все отлично от других библиотек 
— сами книги, посетители, сотрудники, методы работы с 
читателями и сама атмосфера, располагающая к обще
нию неспешному, несуетному и почти всегда длящемуся 
многие годы. И даже трудности, которые сейчас испыты
вают все библиотеки, здесь специфические. Вот с них и 
начнем.

Полвека назад, когда библиотека объединила слепых 
и слабовидящих читателей под одной крышей, основны
ми источниками получения информации для них были 
книги, изданные с применением рельефно-точечного 
шрифта (брайлевские) и радио. Теперь это еще и теле
видение, и ставшие популярными в последние годы, осо
бенно в среде молодежи, “говорящие" книги, а также 
цифровые диски, информация с которых считывается на

Андрей КАРКИН.

“говорящий" компьютер.
Брайлевские книги относительно дешевы, но громоз

дки, и если, допустим, читатель захочет прочесть “Три 
мушкетера” А.Дюма, то приходить надо с тележкой, ибо 
это 14 немаленьких томов, а “Война и мир” Л.Толстого — 
20. Правда, есть отдел доставки, и книги можно заказать 
на дом. По наблюдениям директора Людмилы Ивановны 
Логвиненко, которая посвятила этой библиотеке 13 лет, 
брайлевской литературе отдают предпочтение люди стар
шего поколения, привыкшие оставаться наедине с кни
гой, без посредника — диктора, особенно если это худо
жественное произведение.

Для тех, кто потерял зрение не с рождения, в зрелом 
возрасте, гораздо трудней овладеть чтением по методу 
Брайля, поэтому для них “говорящая” книга — един
ственная возможность утолить жажду чтения. Кассеты 
значительно легче объемных рельефно-шрифтовых то
мов, и это плюс для читателей. Но и у этих книг есть свои 
минусы: для прослушивания нужен специальный магни
тофон с четырьмя монодорожками. Стоит он более двух 
тысяч рублей, и не каждому инвалиду по карману. Но 
самый существенный недостаток — “говорящие” книги от 
частого, а порой и неправильного использования быстро 
приходят в негодность. Случается, что после первого же 
“прочтения” кассету хоть выбрасывай. В среднем же та
кие книги действуют не более трех лет. В год здесь 
списывается до 20 тысяч “говорящих” книг.

До недавнего времени пополнение фондов, как, впро
чем, и в других библиотеках страны, шло с большой 
натугой. За прошедшие два года произошел прорыв:

ОДНОЙ ИЗ ТЕМ РОССИЙСКО- 
АМЕРИКАНСКОГО САММИТА 23-26 МАЯ 
СТАНЕТ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Об этом заявил сегодня посол США в Москве Александр 
Вершбоу. Он отметил, что «подготовка к встрече лидеров 
двух стран идет уже очень давно». Вопросы, которые обсудят 
Владимир Путин и Джордж Буш, «представляют взаимный 
интерес как для Москвы, так и для Вашингтона».

Накануне министру экономического развития РФ Герману Грефу 
удалось согласовать в Вашингтоне значительную часть экономи
ческой повестки дня майского саммита Россия — США. Консуль
тации с минторгом США по вопросам, требующим дополнитель
ного обсуждения, будут продолжены по рабочим каналам.

в мире

ные устройства, воспроизводящие за
писанную на диски речь. Воронин сей
час тем и занят, что пытается приспосо
бить плейеры МП-3 для трансформации 
речи.

Новые технологии требуют вложения 
средств. По программе социальной под
держки населения на 2002 год на при
обретение средств реабилитации инва
лидов по зрению планируется направить 
из областного бюджета 200 тысяч руб
лей. Всех дыр на эти деньги не закро
ешь. В библиотеке даже и не мечтают, 
что объявится спонсор и поможет не
зрячим читателям. Увы, зрячие далеко 
не всегда прозорливее слепых.

Но не только трудности с обновлени
ем фондов испытывает эта не совсем 
обычная библиотека.

—Наша деятельность во многом от
лична от работы любой другой библио-

теки, — поясняет Людмила Ивановна. — Нас волнует не 
только, какую книгу предложить, но и как доберется 
читатель от остановки, как взберется по ступеням, как 
дойдет до книжной полки... Именно поэтому мы не один 
год бились за установку звуковых светофоров на пере
крестке Фрунзе — 8 Марта и многофункциональных пе
рил на нашей лестнице. Мы порой встречаем и провожа
ем читателей, а инвалидов-колясочников, которые тоже 
считают нас своей библиотекой, поднимаем по лестни
це...

Здесь тоже оформляются выставки литературы, про
водятся читательские конференции, долгие годы в уют
ных стенах действует клуб интересных встреч. Но все 
эти мероприятия проводятся с учетом незрячего читате
ля, его возможностей восприятия. Взять хотя бы тради
ционную информацию о новых поступлениях — для каж
дого вновь пришедшего читателя библиотекарь обязан 
“озвучить" ее заново. И еще в этой библиотеке любой 
инвалид может заказать литературу с доставкой на дом. 
Существует здесь и выездной читальный зал. Книга и 
библиотекарь в данном случае сами идут к читателям — 
в территориальные организации ВОС.

Есть у библиотеки свой журнал “Голос Урала”, изда
ваемый совместно с объединением инвалидов “Рансис”. 
Издание востребовано и популярно не только в Сверд
ловской, но и Тюменской, Челябинской, Новосибирской 
областях, в Башкортостане. Это второй подобный жур
нал в России, первый издается в Москве.

И все-таки, выделяя, что же самое главное в работе 
коллектива, Людмила Логвиненко без раздумий назвала

--------------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" -----------------------------

Госсанэпиднадзор: 
на страже вашего здоровья
Более 40 тысяч объектов, среди которых промыш

ленные предприятия и магазины, детсады, школы и 
больницы, мини-рынки и очистные сооружения, бен
зоколонки, находятся под надзором санэпидслуж
бы, а ее сотрудники — на страже нашего здоровья.

Какую воду мы пьем? Каким воздухом дышим? 
Всегда ли безопасны продукты на нашем столе? 
До каких пор наши города и села будут утопать в 
грязи? Законно ли размещение автостоянок в цен
тре жилых кварталов? Каковы механизмы воз
действия на нарушителей санитарных норм? От
веты на эти и другие вопросы, касающиеся сани
тарно-эпидемиологического благополучия жите
лей Свердловской области, вы можете получить из первых рук.

Сегодня, 19 апреля, с 14 до 16 часов гостем “Областной газеты” будет глав
ный государственный санитарный врач по Свердловской области, главный врач 
областного центра Госсанэпиднадзора Борис Иванович НИКОНОВ.

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

Звоните по “прямой линии” сегодня с 14 до 16 часов.

общение с незрячим читателем, установление душевных 
отношений: “С нашими посетителями работать непросто, 
и это надо учитывать всякий раз, когда мы строим на 
будущее свои планы, обдумываем методы, принимаем 
новых сотрудников. Без личностного дружеского контак
та, который каждый из нас стремится установить с чита
телями, на успешное сотрудничество рассчитывать не при
ходится”.

И если в любой публичной библиотеке возмущение 
читателя тем, что ему не по душе библиотекарь, может, и 
не учтется, то в этой — обязательно. Ведь и Людмила 
Ивановна выдержала экзамен в конкурсе на замещение 
должности директора в первую очередь потому, что не
зрячие читатели при опросе выбрали именно ее. Хотя, как 
признается Логвиненко, программы других претендентов, 
по ее мнению, были очень интересными.

Нельзя забывать, что работа с людьми, чьи возможно
сти ограничены, требует и большей самоотдачи, и нема
лых душевных сил. Нельзя быть равнодушным, черствым, 
бессердечным. Терпимость, сострадательность и житей
ская мудрость приходят с годами. Именно поэтому в биб
лиотеке для слепых предпочтение отдают сотрудникам 
зрелым, с жизненным и профессиональным опытом. Та
ким, к примеру, как Анна Михайловна Исупова, заведую
щая отделом обслуживания (на снимке вверху слева). 
За пять лет работы эта деликатная и корректная женщина 
снискала себе любовь и почтение как в среде коллег, так 
и читателей. Как замечают все, ни разу ни словом, ни 
интонацией, ни поступком она не дала повода быть ею 
недовольным. Слепые читатели не видят лица, выраже
ния, жеста, но они очень остро ощущают отношение к 
себе другого человека.

Да, инвалиды бывают несдержанны, вспыльчивы, не в 
меру обидчивы. Сотрудники библиотеки для слепых на
учились гасить их досаду, сглаживать конфликты и воз
вращать хорошее настроение. Об этом мало говорится, 
но, увы, это порой удается только за счет потери соб
ственного душевного равновесия. Не секрет, что неврозы 
у тех, кто работает с инвалидами, довольно частое явле
ние.

—Мы стремимся к взаимопониманию и терпимости с 
самого первого момента знакомства, — говорит Людмила 
Ивановна. — Зачастую мы учимся на собственных ошиб
ках, ведь психологии общения с различными категориями 
читателей раньше не очень-то обучали и не уделяли про
блемам отношений внимания.

Поскольку инвалиды по зрению в силу обстоятельств 
ограничены в выборе, то, переступив порог этой библио
теки, они становятся ее посетителями на долгие годы. 
Одна из таких верных читательниц Инга Сергеевна Алек
сандрова, которая приходит сюда уже 40 лет. Она особо 
выделяет атмосферу дружелюбия и партнерства, сложив
шуюся в этих стенах. По кирпичикам сотрудники и читате
ли создали библиотеку, ставшую не просто информаци
онно-культурным центром. Сюда приходят, как к старым 
друзьям, пообщаться, посоветоваться, отдохнуть.

И не только двери библиотеки широко распахнуты для 
читателей, но и сердца ее сотрудников.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: Людмила Логвиненко демонстри

рует цифровой диск; “Три мушкетера” — в “брай
левском” исполнении.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Международный машиностроительный 
форум получил поддержку 

Правительства России
23 сентября 2002 года в 
Екатеринбурге начнет 
работу первый 
Международный 
машиностроительный 
форум. Об этом сообщил 
организатор форума — 
Национальное агентство 
промышленного маркетинга 
(НАПМ).

По мнению президента НАПМ 
Александра Денисова, объединяя 
в одном месте высших чиновни
ков, инвесторов, промышленников 
и бизнесменов из разных стран, 
форум способствует гармонизации 
развития машиностроительных ин
дустрий стран — участников ми
рового рынка и создает новые воз
можности для реализации проек
тов сотрудничества.

Изучив итоги проведенной 
агентством в сентябре прошлого 
года международной выставки 
“Строительная техника & сервис- 
2001”, аналитики агентства при
шли к выводу о том, что проведе

ние международного машиностро
ительного форума даст мощный 
толчок к развитию предпринима
тельской активности в отрасли и 
внедрению новых технологий в 
производстве и дистрибуции оте
чественной машиностроительной 
продукции.

Как считает министр экономи
ческого развития и торговли РФ 
Герман Греф, такие мероприятия 
призваны содействовать укрепле
нию экспортного потенциала на
шей страны, привлечению инвес
тиций в машиностроительный ком
плекс, продвижению российской 
продукции на внешние рынки.

В форуме примут участие пра
вительственные структуры стран 
— экспортеров строительной тех
ники и оборудования, инвесторы, 
аналитики, а также международ
ный корпоративный сектор.

Главными вопросами обсужде
ния станут стратегии и способы 
финансирования и развития биз
неса, практика производственной

кооперации и международного 
разделения труда, информацион
ные технологии и возможности ук
репления позиций российских эк
спортеров на рынках Африки, Ла
тинской Америки, Ближнего Вос
тока.

Участники форума ознакомят
ся с услугами зарубежных компа
ний, связанными с извлечением 
прибыли и раскрытием потенциа
ла строительных машин и обору
дования на внутреннем и внеш
нем рынках.

Местом проведения форума 
является Свердловская область 
(Екатеринбург) как динамично 
развивающийся промышленный 
регион России. Губернатор Свер
дловской области Эдуард Россель 
выразил надежду, что форум ста
нет важным этапом экономичес
кого обновления Урала, всего на
родного хозяйства России.

Национальное агентство 
промышленного развития.

ПРЕЗИДЕНТ ЕГИПТА ОТВЕРГ ИДЕЮ 
ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИРНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ПО БЛИЖНЕМУ ВОСТОКУ

Президент Египта Хосни Мубарак отверг идею проведения 
международной мирной конференции по Ближнему Востоку. 
Ее выдвинул премьер-министр Израиля Ариэль Шарон в ходе 
встречи с госсекретарем США Колином Пауэллом.

«Неразумно проводить подобный форум в условиях, когда 
не достигнуто прекращение огня и не выведены израильские 
войска с палестинских территорий», - подчеркнул Мубарак. 
Он предупредил об эскалации насилия в регионе и росте 
количества терактов с участием боевиков-смертников.

Египетский лидер призвал Европейский союз к выработке 
единой позиции,чтобы сыграть действенную роль в оказании 
давления на Израиль с целью достижения мира и стабильнос
ти в регионе.

Мубарак вновь отверг призывы «арабской улицы» разор
вать отношения Египта с еврейским государством.

ОРГАНИЗАЦИЯ АМЕРИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВ 
ПРИЗВАЛА ВЕНЕСУЭЛУ ИСКЛЮЧИТЬ 
ВОЕННЫХ «ИЗ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИАЛОГА 
О БУДУЩЕМ СТРАНЫ»

Генсек ОАГ Сесар Гавириа заявил на пресс-конференции в 
Каракасе, что очень важно, чтобы венесуэльские военные, про
демонстрировавшие в ходе трагических событий минувшей 
недели достаточно легкую управляемость и податливость, «были 
исключены из политического диалога о будущем страны».

Гавириа завершил во главе делегации ОАГ 48-часовую 
наблюдательную миссию в венесуэльской столице, включив
шую в себя встречи с правительством, руководством парла
мента, лидерами неправительственных организаций, пред
ставителями оппозиции. Второй настоятельной рекомендаци
ей ОАГ венесуэльским властям стало «развеять сомнения» 
относительно статуса и деятельности «боливарийских круж
ков» или «боливарийских ячеек», небольших групп, созданных 
по инициативе Чавеса для «обеспечения проведения болива- 
рийской революции и защиты ее завоеваний». Оппозиция и 
пресса называют эти группы «эскадронами смерти» и обвиня
ют их во многих акциях насилия, в том числе повлекших за 
собой человеческие жертвы.

ВОПРОС ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ РФ ИЗ «ЧЕРНОГО 
СПИСКА» МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРУППЫ
ПО БОРЬБЕ С ФИНАНСОВЫМИ
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМИ БУДЕТ РЕШЕН В ИЮНЕ

Об этом сообщил здесь сегодня первый заместитель ми
нистра финансов, председатель Комитета РФ по финансово
му мониторингу Виктор Зубков. Россия была включена в этот 
список в 2000 году, поскольку не приняла закон по отмыва
нию «грязных» денег и не имела соответствующей службы для 
борьбы с этим явлением.

Исполнительный секретарь ФАТФ Патрик Мулетт на про
шедших переговорах приветствовал энергичные усилия Рос
сии, где уже действует закон по борьбе с «отмыванием 
грязных денег» и работает Комитет по финансовому монито
рингу. Это означает, что Россия в сжатые сроки не только 
выполнила все необходимые условия для исключения из это
го списка, но и начала активную борьбу с «отмыванием гряз
ных» денег, отметил Виктор Зубков в интервью корр.ИТАР- 
ТАСС. Патрик Мулетт считает, что Россия имеет все основа
ния для исключения из «черного списка», остается только 
соблюсти необходимые формальности и процедуру.

МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ БЕЗЗЕМЕЛЬНЫХ 
КРЕСТЬЯН СОСТОЯЛИСЬ В БРАЗИЛИИ

Массовые выступления, организованные Движением без
земельных крестьян, прошли в среду по всей территории 
Бразилии. Главное требование манифестантов - ускорить аг
рарную реформу и положить конец вооруженному насилию в 
сельской местности, где остро стоит вопрос о земле.

Марши и демонстрации были приурочены к годовщине 
событий семилетней давности, когда в местечке Эльдораду- 
дус-Каражас в штате Амазония в столкновении с полицией 
погибли 19 безземельных крестьян, самовольно захвативших 
наделы на фазенде, которую они посчитали пустовавшей.

Аграрная проблема - одна из самых острых для Бразилии, 
где один процент населения контролирует 46 проц, земель
ных угодий, причем половина этих площадей не возделывает
ся. Движение безземельных крестьян было создано в 1985 
году и со временем превратилось в хорошо организованную, 
мощную и политизированную организацию, объединяющую 
около миллиона человек. Главное средство борьбы движения 
- самовольный захват земель в частных имениях.

Правительство Бразилии со своей стороны утверждает, 
что последовательно проводит «самую крупную в мире аграр
ную реформу». За последние семь лет земельные наделы 
получили 565 тыс. семей, в собственность крестьянам было 
передано 19 млн. га пахотных угодий. Однако процесс пере
дачи земли и выделения подъемных кредитов связан с много
численными юридическими формальностями, упрощения ко
торых требуют безземельные крестьяне, недовольные темпа
ми аграрной реформы.

ИТАР-ТАСС, 18 апреля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Антициклон, принесший малооблачную по-' 
году на Урал, начнет прогреваться. В бли- | 

. жайшие дни установится солнечная теплая . 
Погода^I погода. Завтра по области ожидается не- I 

большая облачность без осадков, ветер пе- I 
ременных направлений, неустойчивый, слабый, температу
ра воздуха ночью минус 2... минус 7, на востоке области до | 
минус 6... минус 12, днем плюс ІО... плюс 15 градусов. а

В районе Екатеринбурга 20 апреля восход Солнца — в | 
6.38, заход — в 21.16, продолжительность дня — 14.38, , 
восход Луны — в 11.09, заход — в 4.38, начало сумерек — в І 
5.56, конец сумерек — в 21.59, фаза Луны — первая чет- I 
верть 20.04. _

oblgazeta.skyman.ru
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Коммунальщики

прояошвштг гшмшшму
18 апреля в поселке Уралец продолжилась голодовка 

15 работников уральского участка МУП «Производствен
но-техническое объединение ЖКХ Пригородного райо
на», начатая 15 апреля.

Среди решившихся на от
чаянный шаг - шесть женщин. 
Как сообщили на предприя
тии, коммунальщики требуют 
погашения долгов по зара
ботной плате. Голодовку 
объявили те коммунальщики, 
которым задолжали самые 
большие суммы - от 5 до 10 
тысяч рублей.

Как сообщил глава поселка 
Владимир Лебедев, последний 
раз работники уральского уча

стка МУПа получали зарплату 
7,5 месяца назад. Долг работ
никам предприятия составляет 
примерно 160 тысяч рублей. По 
словам В.Лебедева, подобная 
ситуация сложилась не только 
в Уральце, но и во всем Приго
родном районе. С голодающи
ми провел переговоры замес
титель главы Пригородного 
района Александр Рыжков. Го
лодающих постоянно осматри
вает врач.

в&янвляаетсв.
ев® ялаииенно

19 апреля планируется укрепить мост через реку Уфу 
в Красноуфимском районе.

Строительные работы, 
связанные с начавшимся по
ловодьем, будут проводить 
солдаты местной воинской 
части. Как сообщили в глав
ном управлении по делам ГО 
и ЧС области, в бассейне Тав- 
ды, в небольших горных ре
ках наблюдается незначи
тельный подъем уровня воды 
- на 1-4 сантиметра за сутки. 
В Уфе, Чусовой, Исети, Туре 
за последние сутки вода под
нялась всего на 10-30 санти
метров. Продолжается интен
сивное развитие половодья в 
бассейнах рек Ницы и Пыш

мы, здесь уровень воды за 
сутки повысился до 17 санти
метров, местами вода вышла 
на пойму. В основном на реках 
области идет ледостав, за ис
ключением малых рек в южных 
территориях. На них начался 
ледоход. По прогнозам специ
алистов, в ближайшие дни раз
рушение ледяного покрова 
продолжится. Однако в связи 
с похолоданием таяние снега 
замедлится, подъем уровня 
воды в реках уменьшится.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

наркопков" — 
в ВКяр^шрар^

Филиал фонда «Город без наркотиков» начнет дей
ствовать в Киров граде.

Его открытие было иници
ировано местной администра
цией, которая решила при
влечь общественность к ре
шению проблемы наркомании 
в городе. Как и в Екатерин
бурге, в Кировграде фонд бу
дет помогать с ликвидацией 
наркоточек, планируется вы
делить и телефонный номер,

по которому население смо
жет сообщать о продаже нар
котиков. На днях в Кировгра
де уже прошли первые обще
ственные слушания, где со
здание филиала поддержали 
и представители местных 
предприятий.

Алена ПОЛОЗОВА.

ОбвіВСТВО
плэтичзеких вклаячиков

Журнал “Урал” презентовал второй сборник "Склад
чины” из серии “Библиотека “Урала”.

В отличие от первого он 
гораздо более представи
тельный по числу авторов, 
и, кроме стихов, туда вошли 
небольшие прозаические 
произведения. На представ
ление “Складчины" собра
лось достаточно большое 
число авторов, на собствен
ные деньги которых сборник 
и был издан. Отсюда и по
любившееся всем название 
— общество поэтических 
вкладчиков. Одна из таких 
вкладчиц — Людмила Дани
лова, жительница Бобровс
кого, отдала всю свою пен
сию, чтобы ее поэтические 
сказки были опубликованы:

“Сама умру, а они людям на 
память останутся”.

Быть может, кто-то из “про
фессионалов” посетует, что 
печатают всех “любителей" 
без разбора. Но “Урал” остал
ся верен первоначальному 
принципу: дать возможность 
как можно большему числу 
творящих предстать перед чи
тателями, быть замеченными 
и отмеченными.

То, что будет третья “Склад
чина", можно не сомневаться 
— недостатка в доморощенных 
поэтах и прозаиках пока не на
блюдается.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 
jiovosti(g>oblgazeta. skyman, пи, тел./факс 62-70-04,

■ ИНТЕГРАЦИЯ

С надеждой 
на сотрудничество

Процесс сближения двух 
братских стран — России 
и Беларуси — и их 
объединения в союзное 
государство набирает 
обороты.

Расширяются связи рос
сийских регионов с белорус
ской стороной, чему пример 
— тесное сотрудничество с 
Беларусью Свердловской об
ласти. Об этих контактах “Об
ластная газета” подробно 
рассказывает на своих стра
ницах. Пишет “ОГ” и о делах 
и проблемах белорусской ди
аспоры на Среднем Урале.

На днях на имя главного 
редактора “ОГ” Н.Тимофеева 
поступило письмо Чрезвычай
ного и Полномочного посла 
Республики Беларусь в Рос
сийской Федерации В.Григо
рьева.

“Позвольте выразить сер
дечную признательность за 
Ваше стремление содейство
вать всесторонней интегра
ции Беларуси и России, — го
ворится в нем. — Сегодня, 
когда отношения двух стран 
выходят на качественно но
вый уровень единения, на 
наш взгляд, назрела необхо
димость активизировать ра
боту по информационному 
обеспечению процессов стро
ительства Союзного государ
ства, созданию единого ин
формационного простран

ства”.
В.Григорьев напоминает о 

том, что посольство ежемесяч
но направляет администраци
ям субъектов Российской Фе
дерации информационные па
кеты в печатном и электрон
ном виде, содержащие инфор
мацию о Беларуси и ее со
трудничестве с Россией, с тем 
расчетом, чтобы эти материа
лы использовались в местных 
СМИ.

“Сейчас мы стремимся раз
нообразить наши информаци
онные пакеты, — сообщается 
в письме, — конкретнее увя
зать содержащуюся в них ин
формацию с жизнью регионов, 
сделать их оперативнее. К ва
шему сведению: в Интернете 
открыт сайт Посольства 
(www.embassybel.ru), где, на
ряду с другими материалами, 
содержатся свежие белорус
ские новости.

Полагаясь на привержен
ность Вашей редакции идее 
белорусско-российского еди
нения, мы будем весьма при
знательны, если Вы найдете 
возможность для использова
ния информационных матери
алов Посольства. В свою оче
редь, мы готовы к активному 
информационному взаимодей
ствию, а также готовы оказать 
содействие Вашему СМИ в 
организации контактов с бе
лорусскими журналистами".

ТРИЖДЫ работники известного в стране ядерного комбината 
“Электрохимприбор” награждались Ленинскими премиями, дважды — 
государственными. В нынешнем году в адрес градообразующего 
предприятия города Лесного вновь пришла весть о присуждении 
Государственной премии Российской Федерации в области науки и 
техники. Ее лауреатом стал генеральный директор комбината 
“Электрохимприбор” Леонид Алексеевич Поляков.
Давая интервью “Областной газете”, Леонид Алексеевич предварил 
беседу следующей фразой: “Эту награду отношу ко всему коллективу 
комбината. Специалисты в нашей стране и за рубежом хорошо знают, 
что представляет собой “Тополь-М” и каких огромных усилий стоило 
создание и серийное производство этой техники в современных 
условиях”.

лодозной рентгеновской аппаратуры. В 
нашей заводской поликлинике на мало- 
дозной рентгеновской установке “Сибирь” 
мы обследовали более пяти тысяч работ
ников комбината. Но заказов все же мало. 
Решили поучаствовать в тендере, кото
рый будет назначен в масштабах России. 
Я встречался с главным пульмонологом 
страны, мы обсуждали с ним проблему 
замены в медучреждениях российских го
родов старых, уже выработавших свое и 
значительно более опасных для здоровья 
людей рентгеновских аппаратов. Только

—Судя по итогам балансовой комис
сии, оценившей работу комбината 
“Электрохимприбор” в 2001 году, кол
лектив сработал удовлетворительно. 
Запомнилась реакция министра Мин
атома Л.Румянцева (проводившего за
седание комиссии в Лесном) и его сло
ва: “Две оценки ставятся на балансо
вых комиссиях: “удовлетворительно” и 
“неудовлетворительно”. Так вот, ком
бинату поставлена первая, которую 
следует читать “хорошо”! А как вы про
жили первый квартал нынешнего года?

—Улучшили показатели по сравнению с
—И все же, Леонид Алексе

евич, насколько возможно с 
точки зрения руководителя 
ядерного оборонного пред
приятия, представьте, пожа
луйста, шире формулировку
документа, сопровождающего
звание лауреата Госпремии 
РФ “За создание, экспери
ментальную отработку и се
рийное производство специ
альной техники “Тополь-М”.

—С техникой нового поколе
ния программы центрального те
левидения неоднократно всех уже 
знакомили. Положительно и с 
большой гордостью о ней отзы-

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Леонил ПОЛЯКОВ:
первым кварталом 2001 года по 
объемам. Что еще радует: систе
ма финансирования стабилизи
ровалась — правительство уде
ляет этому сейчас серьезное вни
мание. Мы рассчитались во всем
налогам, с поставщиками мате-

"Эту победу я отношу
ко всему коллективу"

вались и президент РФ В.Путин, и ми
нистр обороны РФ С. Иванов. Причем оба 
упоминали “Тополь-М” в контексте укреп
ляющейся на современном уровне оборо
ны страны. Могу с уверенностью сказать 
следующее: наша техника нового поколе
ния достаточно совершенна, и в обозри
мом будущем ни один из вероятных воз
можных наших противников пока такой не 
обладает и обладать не будет.

—Вы ведь стали лауреатом в со
ставе группы специалистов?

—Да, в ней представители наших раз
работчиков, коллеги, специалисты Все
российского научно-исследовательского 
института экспериментальной физики 
(ВНИИЭФ) из города Арзамаса. В составе 
группы также и заказчики.

—Леонид Алексеевич, вы занимае
тесь научной деятельностью все годы, 
что руководите комбинатом. Навер
няка начали раньше, когда были ря
довым инженером?

—Я детально и много лет занимался 
стабильными изотопами. Несколько раз 
мне приходилось представлять свои на
учные работы на различных уровнях, в 
том числе и за границей. Это было в Ка
наде, во Франции. Кроме того, мною по
дано 24 заявки на изобретения, обладаю 
девятнадцатью патентами. Учитывая изоб
ретательскую деятельность, те труды, ко
торые были представлены на междуна
родных конференциях, в том числе — на 
Обществе по ядѳрным мишеням, членами 
которого мы (комбинат) являемся, Акаде
мия информатики по результатам всех ис
следований присвоила мне звание акаде
мика Международной академии информа
тики (г.Москва). Кроме этого, я академик 
Санкт-Петербургской академии — Между

народной академии безопасности эколо
гии природы и человека (разделяю член
ство в ней с президентом страны В. Пути
ным). Недавно наше Уральское отделе
ние Российской Академии наук вручило 
мне удостоверение академического со
ветника Инженерной академии наук Рос
сийской Федерации.

—В каком направлении работает 
ваша научная мысль сегодня?

—Мы продвигаем работу, которая уже 
была однажды отмечена премией Прави
тельства РФ “За создание специальных 
материалов, обеспечивающих биологи
ческую безопасность при транспортиров
ке спецгрузов и биологическую защиту 
от различных источников ионизирующего 
излучения”. Тема наша, доморощенная, 
разработана технологами комбината. 
Сейчас подана заявка на новые, более 
стойкие материалы. Расширяем возмож
ности этих материалов, делаем их более 
дешевыми.

—Немало научных разработок при
меняется вами и в конверсионных 
программах, не так ли?

—Да, к этому подталкивает жизнь. Сей
час обстановка складывается благопри
ятно для предприятия: имеем оборонный 
заказ, своевременное финансирование. 
Но мы отлично понимаем, что это не бу
дет длиться бесконечно. Поэтому про
должаем разрабатывать и внедрять кон
версионные программы. Основные на
правления: работа с нефтегазовым комп
лексом, ремонт кранов с автономной си
стемой переключения, поршнеочистите
ли, поршнеразделители, другая аппара
тура. Изготовление высоковольтной ап
паратуры с элегазовой изоляцией.

Мы взялись также за изготовление ма-

такая цифра: на старом рентгеновском ап
парате выбрасывается в 77 раз больше, 
чем у “Сибири”, доза облучения. Может, 
сдвинется проблема!

Занялись выпуском дисков и адапте
ров для японских автомобилей, оконных 
блоков. Из новинок — осваиваем так на
зываемое каменное производство. На ос
нове наших уральских камней будем вы
пускать прессованные отделочные плиты. 
Доводка их будет вестись с помощью на
ших алмазных паст, полученных на участ
ке ультра-дисперсных алмазов и с помо
щью наших шлифовальных инструментов. 
Уже оформлен кредит у итальянцев, заве
зено их оборудование.

—Известно, что ваша конверсион
ная продукция, уникальными каче
ственными характеристиками которой 
все восхищаются, слывет дорогой. Из- 
за этого частично и не пользуется 
спросом?

—Имея такую мощную, разнообразную 
и обширную инфраструктуру — не забы
вайте, структуру крупного ядерного пред
приятия с его высокотехнологичным про
изводством, мы, конечно же, не можем 
выпускать дешевую гражданскую продук
цию. Мы всегда старались обеспечить, в 
первую очередь, высокую надежность, 
бесспорное качество выпускаемой продук
ции, но это требовало и соответствующих 
затрат. Тюменские нефтяники, кстати, убе
дились уже, что сделанные не нами зад
вижки и хрупкие, и хладостойкости более 
низкой, и заклинивают в острые моменты. 
Для нас конкурентоспособность — это и 
есть высокое качество.

Хотя, не скрою, мы серьезно занима
емся снижением материалоемкости, тру
довых затрат.

■ ВЕСНА-2002

К севу готовы
18 апреля. Областной 
министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Сергей Чемезов провел 
вчера селекторное 
совещание по подготовке к 
посевной. Участие в нем 
приняли руководители 
министерства, начальники 
районных управлений 
сельского хозяйства 
области.

По мнению министра, подго

товка к севу идет удовлетвори
тельно. Заготовлено 75 процен
тов семян пшеницы, что выше 
прошлогоднего уровня. Но вот в 
Невьянском, Шалинском, Приго
родном районах ситуация с 
семенами сложилась крайне не
удовлетворительная. С. Чемезов 
рекомендовал руководителям 
хозяйств использовать все сор
тировальные мощности, довес
ти качество пшеницы до долж
ного уровня.

В нашей области тридцать хо
зяйств предлагают коллегам 
шесть тысяч тонн обработанно
го зерна. Но те, кто в нем нуж
дается, приобретать его не спе
шат. В результате зерно высо
кого качества пущено на корм 
скоту. Министерством направ
лены в управления сельского 
хозяйства списки хозяйств, рас
полагающих семенами.

Как отметил министр, до ак
тивного сева осталось две не

В РЕПЛИКА

Хвост хочет 
управлять 
собакой?

В последнем номере 
журнала “Эксперт-Урал” 
(от 15 апреля 2002 года) 
опубликовано интервью с 
Ильей Горфинкелем — 
ответственным 
секретарем экспертного 
политического совета при 
полномочном 
представителе 
Президента РФ в 
Уральском федеральном 
округе.

“ОГ” уже писала о том, что 
г-н Горфинкель, находясь на 
государственной службе, вы
ступает в качестве политичес
кого консультанта, а по сути 
— оказывает консалтинговые 
услуги партии “Единая Рос
сия”.

Его последние откровения 
в “Эксперт-Урале” наводят на 
мысль, что отдельные феде
ральные чиновники воспри
нимают цинизм как одно из 
лучших человеческих качеств. 
В интервью, посвященном де
ятельности политических кон
сультантов, И.Горфинкель 
ставит под сомнение нали
чие демократических инсти
тутов и гражданского обще
ства в России. По его мне
нию, политическую погоду в 
государстве делают именно 
консалтеры — люди, которые 
за деньги оказывают услуги 
по продвижению во власть.

“Возьмите кампанию в 
Приморье, — говорит И.Гор
финкель. — Победил не г-н 
Дарькин, а грамотная техно
логия одной из консалтёрс- 
ких групп”, которая “сумела 
навязать электорату свое ви
дение выхода из множества 
приморских кризисов”, да и 
успех С.Собянина в Тюменс
кой области — тоже заслуга 
политконсультантов...

Спрашивается, а где же 
многонациональный народ 
России, который, согласно 
Конституции, является носи
телем суверенитета и един
ственным источником власти? 
По Горфинкелю, народ явля
ется “рыхлой массой, ждущей 
от государственных мужей 
указаний, “как жить”. И сосу
ществовать с этой массой “по
литэлите все сложнее”. Кро
ме того, “народ желает вос
становления понятной ему 
иерархии власти, в которой 
государство играет для него 
роль родителя”. И пусть не 
повезло властителям с наро
дом — “консалтеры должны 
помочь правительству осуще
ствить европеизацию страны”.

Если бы все это говорил 
человек, чья профессиональ
ная деятельность связана 
только с пресловутым по
литконсалтингом, можно 
было бы расценить его речи

риалов, проплатили авансы на не
обходимые нам комплектующие. 
По зарплате закрыли все долги и 
с 1 марта увеличили ее на 20 
процентов.

—Леонид Алексеевич, судя 
по вашим публичным выступ
лениям, комбинат в этом году 
предполагает расширить свое 
влияние на социальную сфе-

ру города Лесного?
—Ну, если это расширение влияния... 

Мы предполагаем нынче закончить при
строй к профилакторию. Поскольку этот 
объект централизованно не финансирует
ся, нам надо затратить порядка 40 млн. 
рублей из собственных средств. Там от
кроется 300 Мест для лечения и отдыха 
работников комбината и жителей Лесного. 
Реконструируем свой пансионат в Кисло
водске. Выделим соответствующее коли
чество средств на строительство жилья, во 
втором полугодии еще раз проиндексиру
ем заработную плату трудящимся.

Ищем новые источники, чтобы покрыть 
все возрастающие траты на энергетику. Ввод 
бойлерной станции при 6-м цехе даст опре
деленный эффект. Свое тепло — это сила. 
Строим водогрейную котельную, подстрахо
вываем тем самым в поставках тепла город.

Ну, и очень существенный момент — тех
ническое перевооружение предприятия. С 
1994 года комбинат практически оборудо
вания не менял. Договорились о большой 
партии швейцарского, немецкого и японс
кого оборудования для восполнения наших 
основных фондов. Это — шанс для даль
нейшего продвижения вперед...

Наталья КОЛПАКОВА.
г.Лесной.
Р.Э. На днях в адрес комбината “Элек

трохимприбор” пришло еще одно при
ятное сообщение: “Начальник сбороч
ного производства комбината “Элект
рохимприбор” Борис Андреевич Крутов 
удостоен премии правительства Россий
ской Федерации “За создание и серий
ное освоение специальной техники”.

Научная мысль в Лесном не стоит 
на месте.

дели. Техника к полевым рабо
там в нашей области готова на 
79 - 85 процентов. Отремонти
рованы культиваторы, плуги, се
ялки. Но этого мало: необходи
мо сформировать их в агрегаты 
подготовки почвы.

С. Чемезов подчеркнул: нын
че глубокая вспашка будет про
ведена на 240 тысячах гекта
ров полей. Такого объема свер
дловчане еще не осиливали. 
Поэтому областным министер
ством поставлена задача: до
вести готовность тракторного 
парка к работе на полях до ста 
процентов, другой сельхозтех
ники — до 90. Министр на
помнил, что на Среднем Урале

разработаны новые сорта се
мян пшеницы. Их применение, 
особенно в первые годы, дает 
увеличение урожайности на де
сять процентов.

На весенние полевые работы 
из областного бюджета выделе
но восемьдесят миллионов руб
лей. Созданы запасы химичес
ких и биологических удобрений. 
Проведена работа с банками, 
кредитующими отрасль, выдано 
кредитов на сумму четыреста 
миллионов рублей. Как считает 
министр, область к посевным 
работам готова.

Департамент информации 
губернатора.

■ ПРОИЗВОДСТВО

"Свердловские" 
станки

из Петербурга 
В ходе совещания в 
министерстве 
промышленности области, 
прошедшего на этой 
неделе, принято решение 
об организации в 
Екатеринбурге 
регионального центра 
завода “Свердлов” (Санкт- 
Петербург). В создании 
центра будет участвовать и 
уральское предприятие 
“оборонки” ОКБ “Новатор”.

С помощью уральского пред
ставительства завод “Свердлов” 
сможет поставлять в нашу об
ласть свои станки (которые, 
кстати, не уступают зарубежным 
по техническим характеристи
кам, но превосходят их по со
отношению "цена—качество”), 
ремонтировать поставленную 
технику, осуществлять лизинг и 
так далее. У предприятий обла
сти в этом случае улучшатся 
перспективы технического пе
ревооружения.

Создание центра петербург
ского завода в Екатеринбурге — 
очередной этап реализации со
глашения между администраци
ей города на Неве и правитель
ством нашей области о сотруд
ничестве в экономической, на
учно-технической, культурной и 
социальной сфере. Соглашение 
подписано Э.Росселем в сентяб
ре прошлого года во время выс
тавки-презентации в Санкт-Пе
тербурге промышленного комп
лекса Свердловской области.

Георгий ИВАНОВ.

"Инспекторы" — 
партнеры

Год назад по итогам 
тендера, в котором также 
участвовала японская 
корпорация ITOCHU, на 
Уралмаше был подписан 
контракт на поставку в 
Монголию мощного 
шагающего экскаватора 
ЭШ 25.90.

Недавно уважаемые восточ
ные партнеры побывали на 
предприятии, чтобы ознако
миться с ходом работ. Машина 
должна быть сдана “под ключ” 
в первом квартале 2003 года. 
Дела идут полным ходом: уже 
отгружена большая часть обо
рудования, к июлю на угольный 
разрез Шивээ-Овоо уедет весь 
экскаватор весом 2 тысячи тонн. 
Машина обладает высокими эк
сплуатационными качествами. В 
ней впервые применены новые 
механизмы подъема, тяги, ша
гания, новая конструкция ков
ша и поворотной платформы, 
современные системы инфор
матики и смазки.

Финансирует проект Японс
кий банк международного со
трудничества.

Тамара ВЕЛИКОВА.

как частное мнение и оста
вить без комментариев. Но 
столь экстравагантные выс
тупления звучат из уст чинов
ника, занимающего пост в 
представительстве Прези
дента РФ! И его рассуждения 
о гражданах России как о ста
де баранов, для которых 
гражданские свободы — вто
ричны, “подставляют” не 
только уральское полпред
ство, но и самого В.Путина.

Ведь, согласно Положе
нию, утвержденному Указом 
Президента РФ от 13 мая 
2000 года №849, “Полномоч
ный представитель является 
должностным лицом, пред
ставляющим Президента РФ 
в пределах соответствующе
го федерального округа” и 
"...обеспечивает реализацию 
конституционных полномочий 
главы государства”. Прези
дент же, со своей стороны, 
приносил народу присягу, по

клявшись уважать и охранять 
права и свободы человека и 
гражданина, соблюдать и за
щищать Конституцию РФ, 
верно служить народу.

Что касается г-на Горфин- 
келя, то он, конечно, на Кон
ституции не клялся. Но, рабо
тая в структуре, входящей в 
администрацию президента, 
должен вести себя адекватно 
представлениям о задачах и 
полномочиях президента. 
Опускаясь же до оскорбитель
ных сравнений народа с “рых
лой массой”, отрицая способ
ность граждан к самостоя
тельной оценке политических 
событий, господин ответ
ственный секретарь эксперт
ного политического совета 
при полномочном представи
теле Президента РФ в УрФО 
просто компрометирует госу
дарственную власть.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

■ АКЦИЯ

Нелеля добра
Участие в добровольческих 
акциях становится хорошей 
традицией для 
молодежных объединений 
Серова.

Только недавно завершился 
первый этап проекта «Добро
вольная помощь населению», и 
уже вновь по инициативе обще
ственного Совета по делам мо
лодежи и молодежной политике 
при главе города и «Молодеж
ного информационного агент
ства» стартовала новая акция - 
»Весенняя Неделя Добра». Она 
пройдет с 20 по 28 апреля под 
девизом: «Мы вместе создаем 
наше будущее». Завершится Не
деля Добра празднованием Все
мирного Дня Молодежного Слу
жения, который в 150 странах 
пройдет под девизом «Молодежь 
изменяет Мир»!

В Серове создан обществен
ный штаб по проведению «Ве
сенней Недели Добра». В него 
вошли представители организа
ций «Соболята», «Красный 
Крест», «Союз ветеранов Афга
нистана», межшкольного объе
динения «Сириус», филиала 
«Лиги защиты культуры». Об уча
стии в акции заявили три обще
образовательные школы, «Шко
ла раннего развития», «Детская 
художественная школа», «Учеб
ный развивающий центр», Детс
кий дом-школа, интернат № 5 и 
другие. Организаторы планиру
ют мероприятия в каждом из пе
речисленных учебных заведе
ний, общегородскую акцию по 
уборке территории города и сбо
ру помощи для нуждающихся.

Александр АМИННИКОВ.

■ ПРОБЛЕМА ОБЩАЯ

На нетский отдых
у предпрѵштѵш денег нет
Накануне летней 
оздоровительной кампании 
некоторые предприятия 
области заявили о закрытии 
детских лагерей отдыха.

Как сообщили в областной 
федерации профсоюзов, птице
фабрика «Свердловская» отказы
вается от лагеря «Южный», а ад
министрация Октябрьского рай
она Екатеринбурга не может 
взять это оздоровительное уч
реждение на свой баланс из-за 
отсутствия средств. Его плани
руется передать под психиатри
ческую больницу. Под вопросом 
остается открытие детского ла
геря «Ласточка» треста «Граждан- 
строй». Предупредили о невоз
можности подготовки здравниц к 
летнему отдыху в связи с тяже
лым экономическим положением 
Режский химический завод, Кар
пинский электромашинострои
тельный завод, администрация 
Нижней Салды.

Ранее фонд социального

страхования выделял от 30 тысяч 
до 100 тысяч рублей на подго
товку лагерей предприятиям, на
ходящимся в сложной финансо
вой ситуации. Сейчас таких рас
ходов в фонде не предусмотре
но. С начала года социальные 
затраты предприятий облагают
ся налогом, что также не способ
ствует развитию социальной сфе
ры. В 2001 году по финансовым 
причинам было закрыто семь ла
герей, ликвидировано шесть ты
сяч мест. Ожидается, что нынеш
ним летом откроется более 90 
ведомственных лагерей.

По подсчетам федерации 
профсоюзов области, самая де
шевая путевка будет стоить 3,5- 
4 тысячи рублей. Однако, по по
становлению правительства об
ласти, родители будут оплачивать 
10 процентов от стоимости путе
вки.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

http://www.embassybel.ru
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■ из ПЕРВЫХ РУК

Два сценария будущего Эдуарда Росселя
Простит ли Кремль свердловскому губернатору победу на выборах облдумы?

Выборы Свердловской обла
стной Думы ознаменованы три
умфом блока «За родной 
Урал!», возглавляемого губер
натором Эдуардом Росселем. 
В настоящее время уже делят
ся думские портфели, но это 
проблемы текущей политичес
кой повестки, которые, несмот
ря на свою сиюминутную акту
альность, тем не менее не зас
лоняют главного: прошедшая 
избирательная кампания послу
жила генеральной репетицией, 
своеобразными «праймериз» 
губернаторских выборов, пред
стоящих осенью 2003 года. 
Эдуард Россель этот раунд вы
играл вчистую. Но это не озна
чает его автоматической побе
ды на выборах губернатора.

За Эдуарда Росселя прого
лосовали все крупные промыш
ленные центры, предприятия 
«СУАЛа», Уральской горно-ме
таллургической компании, Труб
но-металлургической компании, 
«Объединенных машинострои
тельных заводов», оборонные и 
режимные предприятия. Таким 
образом, в арсенале губерна
тора - добывающая, металлур
гическая, машиностроительная 
отрасли, «оборонка», то есть 
фактически вся свердловская 
промышленность. Естественно, 
кроме крупнейшего на Среднем 
Урале Нижнетагильского метал
лургического комбината, кото
рый голосовал за своего гене
рального директора Сергея Но
сова, возглавлявшего список 
основного губернаторского кон
курента - блока «Единства» и 
«Отечества». Однако несмотря

■ ОБНОВЛЕНИЕ

"Геркулес" 
ловит микроны 

Чтобы победить в конкурентной борьбе зарубежные 
фирмы, отечественным металлургическим предприятиям 
приходится существенно повышать качество продукции. 
И в этом им помогают наши машиностроители.

На днях на Уралмашзаводе 
введен в строй вальцешлифо
вальный станок немецкой фирмы 
“Геркулес”. Он предназначен для 
особо точной обработки валков 
прокатных станов. Чем глаже бу
дет поверхность валка, тем каче
ственнее выйдет прокат — про
дукция металлургов.

Кстати, шлифовка валка — 
дело вовсе не простое. При весе 
стального “цилиндра”в 12 тонн и 
длине его в 6 метров нужно до
биться точности обработки в 2— 
5 микрон (тысячных долей мил
лиметра). Немецкий специалист 
“Геркулеса” Уве Вайзе, занимав
шийся шеф-монтажом и обучав
ший уралмашевцев управлению 
станком и составлению для него 
программ, такую точность заво

на то, что в Нижнем Тагиле «еди
нороссы» победили с почти 30- 
тысячным отрывом, блоку Эду
арда Росселя все-таки удалось 
занять в «вотчине Сергея Носо
ва» второе место, отыграв ни 
много ни мало 10 тысяч голо
сов. И уж совсем убедителен 
успех губернатора в Екатерин
бурге: все районы столицы 
Свердловской области и Ураль
ского федерального округа от
дали предпочтение «За родной 
Урал!». Это - очевидное пора
жение давнего политического 
соперника Росселя, мэра Ека
теринбурга и одного из лиде
ров областного отделения «Еди
ной России» Аркадия Чернец
кого, который, по-видимому, 
переживает политическую аго
нию.

Таким образом, Россель 
«убил», как минимум, двух зай
цев: во-первых, серьезно под
крепил заявку на третий губер
наторский срок голосами сво
их сторонников, поддержкой 
собственников и руководителей 
промышленных предприятий и 
глав муниципальных образова
ний, а во-вторых, по крайней 
мере на ближайшее время от
правил в нокдаун своих поли
тических недоброжелателей - 
это прежде всего «Единая Рос
сия», администрация Екатерин
бурга и стоящее за ними пол
номочное представительство 
президента во главе с Петром 
Латышевым (полпредство ак
тивно курирует процесс строи
тельства «Единой России» в 
УрФО).

Поражение блока «Единства» 

ду гарантировал.
Кстати сказать, для того, что

бы повысить качество прокатных 
валков, уралмашевцы составили 
целую комплексную программу. 
Она последовательно выполняет
ся, несмотря на то, что требует 
больших затрат. Ранее на заво
де-гиганте установлена печь- 
ковш и создан участок термичес
кой обработки валков, которые 
гарантируют высокие чистоту и 
прочность металла.

Сейчас на Уралмаше заверше
на заливка фундамента для вто
рого “геркулесовского” станка. 
Его ввод в эксплуатацию запла
нирован на второй квартал 2002 
года.

Георгий ИВАНОВ. 

и «Отечества», претендовавше
го на лидерство, также ставит 
под вопрос предрекаемое губер
наторское будущее Сергея Но
сова, который не прошел пер
вую серьезную проверку на по
литическую зрелость. Встав в 
оппозицию к Росселю, попав в 
зависимость от чиновничьей ко
манды Аркадия Чернецкого и 
партийных функционеров, он, 
промышленник-менеджер, не 
только потерял экономическую 
поддержку губернатора, но и 
разошелся с остальным дирек
торским корпусом Свердловской 
области. «Его очень серьезно 
используют, и мне жалко его. 
Его просто ставят той коровой, 
которая пойдет на убой», - так 
считает не только Эдуард Рос
сель, в том же духе высказыва
ются и руководители крупных 
промышленных предприятий, 
например генеральный директор 
Богословского алюминиевого 
завода, президент российской 
Ассоциации промышленников 
горно-металлургического комп
лекса Анатолий Сысоев.

Итак, опираясь на мнение 
335 тысяч своих сторонников, 
Эдуард Россель получает до
полнительное моральное осно
вание еще бескомпромисснее 
отстаивать политические и эко
номические интересы Сверд
ловской области. Векторы на
ступления на федеральный 
центр неоднократно озвучива
лись самим губернатором: это 
межбюджетная борьба за уве
личение доли налоговых отчис
лений, остающихся в области, 
это отстаивание положений

КАК известно, новое - это 
хорошо забытое старое. В 
доперестроечное время 
по-другому и быть не 
могло: предприятия 
шефствовали над 
школами. Потом обеим 
сторонам пришлось 
выживать, и добровольно
принудительная связка 
прервалась.

Сегодня она восстанавли
вается на новом витке разви
тия. Время показало, что вы
ражение “каждый должен за
ниматься своим делом” к этой 
ситуации не подходит. Оказа
лось, что предприятию и шко
ле, как поется в песне, нельзя 
друг без друга. Причем, шко
лы ждут от “старшего брата” 
не только денег и ремонтов. 
Они надеются на его помощь 
и в воспитании. А предприя
тию нужны грамотные, увле
ченные и здоровые работни
ки. Так привычное шефство 
превращается в социальное 
партнерство.

Не случайно приоритетным 
направлением в сотрудниче
стве с учебными заведения- 

Договора о разграничении пол
номочий между федеральными 
и региональными органами вла
сти, это сопротивление укруп
нению субъектов на основе 
федеральных округов и моно
полизации политической сфе
ры крупными федеральными 
партиями. В общем, централи
зации государственной власти.

По большому счету, есть два 
возможных варианта развития 
событий: либо федеральный 
центр внемлет аргументам Эду
арда Росселя в виде победы 
на выборах областной Думы и 
вступит в переговоры, либо, 
раздраженный росселевской 
настырностью, отреагирует на 
демарши свердловского губер
натора еще более энергичным 
отпором, задействовав свои 
собственные каналы общения 
с уральской промышленной 
элитой, подключив ресурсы 
полпредства и федеральных 
партий.

По тем публичным заявлени
ям, что доносятся из обоих ла
герей, пока перспектива «мир
ного урегулирования» кажется 
наименее реалистичной. Так, в 
одном из предвыборных интер
вью Эдуард Россель недвусмыс
ленно «прошелся» и по межбюд
жетной политике федерального 
правительства, и по полпред
ству, и по «Единой России».

«У нас никакого федерализ
ма нет, ни «жесткого», ни «сла
бого». У нас унитарное госу
дарство, с унитарным управле
нием. Сегодня идет процесс 
изъятия части власти от струк
тур федерального уровня на 

И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Нам нельзя 
лруг без лруга

ми уралмашевцы и директора 
школ признали воспитание 
детей. Так черным по белому 
и записано в недавно приня
той на Уралмаше программе 
“Школа”. Если до 2002 года 
завод опекал их только четы
ре, то теперь будет помогать, 
морально и материально, 
всем образовательным учреж
дениям, в том числе и музы
кальным школам, театрам- 
студиям, ПТУ-1, машиностро
ительному колледжу.

Как водится, за каждым це
хом и подразделением пред
приятия закреплены подшеф
ные. Теперь обеим сторонам 
предстоит обсудить, в чем 
конкретно нуждается каждое 
учебное заведение. Перспек

субъекты РФ. Естественно, что 
в Москве не хотят добровольно 
отдавать эту власть, регионам 
остается ее отнимать».

«Сегодня во власти полный 
хаос. Губернаторов отодвига
ют от власти и стараются ввес
ти структуры, которые консти
туционно не отвечают ни за что. 
Я об институте полпредства. 
Они же занимаются чем угод
но: и политической деятельно
стью, и дестабилизацией внут
ри субъекта, только не тем, что 
им было поручено. Государ- 
ственные структуры созданы, 
все. Ими надо только управ
лять. А всяческое посредничес
кое нагромождение только 
ухудшает управление.»

Подобные заявления сверд
ловского губернатора вряд ли 
по душе представителям фе
дерального центра, выразите
лям его принципов государ
ственного строительства. По
этому сегодня со стороны пол
номочного представительства 
президента в УрФО поступают 
комментарии, демонстрирую
щие плохо скрываемую доса
ду. Так, известный екатерин
бургский политолог, ведущий 
специалист аппарата полпред
ства Илья Горфинкель заявил, 
что «итоги выборов в област
ную Думу свидетельствуют о 
стратегической неудаче губер
натора». «Рейтинг Росселя упал 
почти на 10%, тогда как в 1999 
году, на последних губернатор
ских выборах, он опережал сво
его ближайшего соперника по
чти в 2 раза. При этом явно, 
что свой резерв Россель уже 

тива уже просматривается. 
Кроме материальных про
блем, занятость подростков 
после уроков заботит больше 
всего. Поэтому к началу но
вого учебного года заводчане 
собираются открыть до 45 
различных кружков.

Например, учащиеся проф
техучилища в свободное вре
мя смогут заняться дерево
обработкой, техническим мо
делированием, проявить свои 
способности в авиа- и судо
модельном кружках, поме
риться силой в спортивно
техническом клубе, секции 
рукопашного боя. Студенты 
колледжа получат возмож
ность посещать студию ра
диоэлектроники, радиотелег- 

исчерпал, тогда как у его воз
можного соперника ресурсы 
для повышения рейтинга еще 
имеются», - считает Горфин
кель.

Вот и заявления председа
теля генерального совета «про
президентской» «Единой Рос
сии» Александра Беспалова, 
посетившего Свердловскую об
ласть во время избирательной 
кампании, также говорят о том, 
что Москва готовится к эскала
ции конфликта Кремль - Рос
сель. «Главы исполнительной 
власти, привыкшие к безгра
ничной власти, подмявшие под 
себя все, уверены, что они веч
ны. Но они сразу бегут к тому, 
кто их победил, и просятся не
медленно в Совет Федерации, 
потому что это 4 года без уго
ловного преследования. Они 
фактически бьются за жизнь - 
«а вдруг не победим? - тогда 
рухнет все, что настроено и 
подмято, все же разбегутся под 
утро, и никого, и один», - зая
вил Беспалов.

Наконец, накануне состояв
шихся выборов один из руко
водящих работников прези
дентского полпредства заявил 
корреспонденту Страны.Ни, что 
таких, как Россель, невозмож
но перевоспитать, их можно 
только сломать. Ломается, как 
известно, то, что не гнется. А 
свердловский губернатор 
гнуться не привык.

Александр 
ЗАДОРОЖНЫЙ.

Страна.Ни.
15.04.2002 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ |
Правительства

Свердловской области
от 03.04.2002 г. №212-ПП г.Екатеринбург | 
О лицензировании турагентской деятельности

на территории Свердловской области |
На основании пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 8 | 

августа 2001 года №128-ФЗ “О лицензировании отдельных видов ; 
деятельности”, постановления Правительства Российской Федера- | 
ции от 11.02.2002 г. №95 "О лицензировании туроператорской и | 
турагентской деятельности” и Соглашения между Министерством І 
экономического развития и торговли Российской Федерации и | 
Правительством Свердловской области от 28 марта 2002 года | 
№СВ-228/44 “О передаче полномочий по лицензированию тура- 
гентской деятельности”, в целях упорядочения туристской дея- | 
тельности на территории Свердловской области, а также с целью ?! 
защиты интересов, обеспечения безопасности российских и иное- | 
транных туристов Правительство Свердловской области |

ПОСТАНОВЛЯЕТ: |
1.Возложить на Министерство по физической культуре, спорту | 

и туризму Свердловской области проведение процедур, связанных ! 
с осуществлением лицензирования турагентской деятельности.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской ?! 
области по социальной политике Спектора С.И. ?

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 15.04.2002 г. № 232-ПП г.Екатеринбург
О внесении изменения в постановление 

Правительства Свердловской области от 23.01.2001 г.
№ 56-ПП “Об утверждении предельных 

максимальных тарифов на услуги водоснабжения 
и водоотведения в Свердловской области”

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997), в 
целях проведения единой ценовой политики на территории Сверд
ловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 23.01.2001 г. № 56-ПП “Об утверждении предельных макси
мальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в 
Свердловской области" (“Областная газета” от 30.01.2001 г. 
№ 20) для муниципального унитарного предприятия “Хозбытка- 
нал” города Камышлова следующее изменение:

предельный максимальный расчетный тариф полного комплек
са услуги водоснабжения (графа 3, пункт 1.1, часть 1) изменить на 
тариф 4,97 рубля за один метр кубический.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области, министра энергетики, транспорта, связи и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

3.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после опубликования в “Областной газете”.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

рафический и робототехни
ческий кружки. В разных шко
лах будут открыты секции по 
футболу, баскетболу, 
спортивной гимнастике, на
стольному теннису, шахма
там. Оплату труда препода
вателей и техническое осна
щение кружков и секций взял 
на себя завод.

Скоро лето, и уралмашев
цы задумываются об отдыхе 
ребят. Кто-то поедет в заго
родные оздоровительные ла
геря, кто-то запишется в го
родские. Забота шефов - сде
лать так, чтобы детский от
дых был здоровым и увлека
тельным.

Тамара ВЕЛИКОВА.

от 15.04.2002 г. № 233-ПП г.Екатеринбург
О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 23.01.2001 г.
№ 56-ПП “Об утверждении предельных 

максимальных тарифов на услуги водоснабжения 
и водоотведения в Свердловской области”

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997), в 
целях проведения едийой ценовой политики на территории Сверд
ловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 23.01.2001 г. № 56-ПП “Об утверждении предельных макси
мальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в 
Свердловской области” (“Областная газета” от 30.01.2001 г. 
№ 20) для муниципального жилищно-коммунального унитарного 
предприятия "Семь ветров” города Режа следующее изменение:

1)предельный максимальный расчетный тариф полного комп
лекса услуги водоснабжения (графа 4, пункт 1.1, часть 1) изменить 
на тариф 3,20 рубля за один метр кубический;

2)предельный максимальный расчетный тариф полного комп
лекса услуги водоотведения (графа 4, пункт 3.1, часть 1) изменить 
на тариф 3,10 рубля за один метр кубический.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области, министра энергетики, транспорта, связи и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после опубликования в “Областной газете”.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

Список аффилированных лиц открытого акционерного общества “Ювелиры Урала” 
(код эмитента: 30735-0) на 1.01.2002 г.

Аффилированное лицо
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ФИО: Бырдин Юрий Николаевич
Место жительства: Екатеринбург
Основание: Лицо является членом Совета директоров (на
блюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 27.04.2001
Основание: лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа акционерного общества
Дата наступления основания: 17.04.1998

803257 17,43%

ФИО: Евдокимов Владимир Иванович
Место жительства: Екатеринбург
Основание: Лицо является членом Совета директоров (на
блюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 27.04.2001

12648 0,27%

ФИО: Ильясова Розалия Шарифовна
Место жительства: Екатеринбург
Основание: Лицо является членом Совета директоров (на
блюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 27.04.2001

6706 0,15%

ФИО: Могильный Александр Григорьевич
Место жительства: Москва
Основание: Лицо является членом Совета директоров (на
блюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 27.04.2001

·— 0,00%

ФИО: Проказов Владимир Александрович
Место жительства: Екатеринбург
Основание: Лицо является членом Совета директоров (на
блюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 27.04.2001

12567 0,27%

ФИО: Смык Александр Иванович
Место жительства: Екатеринбург
Основание: Лицо является членом Совета директоров (на
блюдательного совета) акционерного общества
Дата наступления основания: 27.04.2001

15 0,00%

Наименование: ООО “Торговый Центр “Ювелиры Урала" 
Место нахождения: Россия, Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 197 
Почтовый адрес: Россия, Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.197 
Основание: Акционерное общество имеет право распоря
жаться более чем 20 процентами общего количества голо
сов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного лица
Дата наступления основания: 23.10.1992

390133 8,47%

Наименование: Страховая компания ООО “Союз-1я
Место нахождения: Екатеринбург, ул.Братская, 12
Почтовый адрес: Екатеринбург, ул.Братская, 12
Основание: Акционерное общество имеет право распоря-

128401 2,79%

жаться более чем 20 процентами общего количества голо
сов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного лица
Дата наступления основания: 3.09.1992

ФИО: Альбрехт Владимир Генрихович
Место жительства: Россия, Екатеринбург
Основание: Лицо является членом Совета директоров (на
блюдательного совета) участника финансово-промышленной 
группы, к которой принадлежит акционерное общество 
Наименование данного участника финансово-промышленной груп
пы: ЗАО “УЗОК”
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ “Драго
ценности Урала"
Дата наступления основания: 30.06.1999

7183 0,16%

ФИО: Дмитриев Виктор Александрович
Место жительства: Россия, Екатеринбург
Основание: Лицо является членом Совета директоров (на
блюдательного совета) участника финансово-промышленной 
группы, к которой принадлежит акционерное общество 
Наименование данного участника финансово-промышленной груп
пы: ОАО “ЕкОЦМ"
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ “Драго
ценности Урала"
Дата наступления основания: 24.06.1999

1608 0,03%

ФИО: Тимофеев Николай Иванович
Место жительства: Екатеринбург
Основание: Лицо является членом Совета директоров (на
блюдательного совета) участника финансово-промышленной 
группы, к которой принадлежит акционерное общество 
Наименование данного участника финансово-промышленной груп
пы: ОАО “ЕкОЦМ"
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ “Драго
ценности Урала"
Дата наступления основания: 27.04.2001

2408 0,05%

ФИО: Фисенко Алексей Григорьевич
Место жительства: Россия, Екатеринбург
Основание: Лицо является членом Совета директоров (на
блюдательного совета) участника финансово-промышленной 
группы, к которой принадлежит акционерное общество 
Наименование данного участника финансово-промышленной груп
пы: ЗАО “УЗПК"
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ “Драго
ценности Урала”
Дата наступления основания: 24.04.1999

1408

•

0,03%

ФИО: Хаяк Александр Григорьевич
Место жительства: Россия, Екатеринбург
Основание: Лицо является членом Совета директоров (на
блюдательного совета) участника финансово-промышленной 
группы, к которой принадлежит акционерное общество 
Наименование данного участника финансово-промышленной груп
пы: ОАО “ЕкОЦМ"
Наименование финансово-промышленной группы: ФПГ “Драго
ценности Урала"
Дата наступления основания: 24.04.1999

1408 0,03%

Льготу просите 
у собственника жилья |

В годы войны я работала в больнице города Торжок Калинине- | 
кой области санитаркой, принимала участие в оборонных земля- | 
ных работах. |

Имею награды, по которым имею ветеранские льготы. С 14 | 
июня 1995 года являюсь инвалидом I группы по общему заболева- | 
нию, что также дает мне право на льготы по жилью. |

Я постоянно прописана и проживаю в однокомнатной квартире | 
по ул. Предельная в пос.Совхозном г.Екатеринбурга. Бухгалтерия | 
ЖЭО №/ пос.Совхозный в льготах по оплате жилья и коммуналь- | 
ных услуг мне отказала, т.к. владелицей квартиры является жена | 
моего сына (сноха). Но платить-то за квартиру приходится мне, а !? 
не снохе. Вправе ли работники ЖЭО лишать меня льгот по оплате | 
жилья?

ПАНКРАТОВА А.И. |
г.Екатеринбург. |
В редакцию “ОГ” часто приходят письма, в которых из- 

лагается аналогичная ситуация: собственником квартиры | 
является один человек, а проживает в ней и оплачивает все | 
коммунальные услуги другой человек. Как в этом случае 
быть с применением ветеранских льгот?

Вот какие разъяснения по письму Панкратовой А.И. при- ) 
слал в редакцию зам. директора РЭМП Ленинского района | 
г.Екатеринбурга С.В.НОВИНЬКОВ:

Панкратова Анна Ивановна проживает и прописана в квартире I 
по ул.Предельная, д.3, которая является собственностью Панкра- | 
товой Л.А. (жена сына). ?

Панкратова А.И. в данном случае имеет право пользования I 
жилым помещением. |

Собственник квартиры (ул.Предельная, 3) — Панкратова Л.А. I 
прописана и проживает в другом жилом помещении (ул.Совре- | 
Мечников, 15), на которое имеет право пользования.

В соответствии с законодательством Панкратова Л.А. имеет | 
два объекта недвижимости (один — в непосредственном пользо- I 
вании, другой — в собственности). |

Согласно п.З Постановления главы г.Екатеринбурга №1510 от | 
26.12.01 г., принятому во исполнение Указа Президента РФ №425 I 
от 28.04.97 г., граждане, проживающие в жилых помещениях му- | 
ниципального, государственного жилого фонда на условиях соци- | 
ального найма, а также в приватизированных жилых помещениях, 
производят оплату жилищно-коммунальных услуг по тарифам, ус- | 
тановленным с учетом предельного уровня платежей по един- Й 
ственному жилому помещению, используемому для личного ; 
проживания и совместно проживающих членов семьи, по месту ? 
регистрации в пределах нормы площади жилья. В остальных слу- ? 
чаях оплата производится в размере полного возмещения затрат. |

РЭМП имеет правоотношения только с собственником жилого ; 
помещения. !

В соответствии со ст.210 ГК РФ собственник несет бремя | 
содержания своего имущества. |

Панкратова Л.А., предоставив указанную квартиру для прожи- ) 
вания Панкратовой А.И., заключила с ней в соответствии со ст.672 ? 
п.З ГК РФ договор коммерческого (а не социального) найма. :

Поскольку льготу предоставляет наймодатель, которым в дан- | 
ном случае является Панкратова Л.А., то обязанность предостав- ?
лять льготы принадлежит ей — как собственнику квартиры.
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РОССИЙСКИЙ ФОНД ФЕДЕРАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ООО АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ “СТРОЙ-ИНФОРМ” 
ОБЪЯВЛЯЮТ

о проведении 23 мая 2002 года в 12 часов местного 
времени по адресу: 620031 г. Екатеринбург,

пл. Октябрьская, 3 открытого аукциона по продаже 
дебиторской задолженности, подвергнутой 

административному аресту
Предмет аукциона: Дебиторская задолженность ООО ЖКХ 

“Свердловскгражданстрой”, ИНН 6660016167 как кредитора по 
денежному обязательству ЕМУП ПЖРТ Железнодорожного райо
на, ИНН 6659001945.

Начальная цена: 1 350 393.90 (один миллион триста пять
десят тысяч триста девяносто три рубля девяносто копеек).

Шаг аукциона: 100 000 (сто тысяч) рублей.
Минимальная цена: 320 000 (триста двадцать тысяч) рублей.
Сумма задатка: 136 000 (сто тридцать шесть тысяч) рублей, 

который должен поступить на Р\с УМО РФФИ 
40309810700000000002 в РКЦ Единый, г. Екатеринбург, БИК 
046568000, ИНН 7704097841 , не позднее 14 мая 2002 года или 
от физических лиц в кассу УМО РФФИ не позднее 11 часов 14 
мая 2002 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 18 
апреля 2002 г. до 14 мая 2002 г. с 9 до 18 часов по адресу 620031 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, к. 306,307, 308 или г. Екате
ринбург ул. Посадская, 21, офис 411. В порядке и на условиях, 
установленных ФЗ “Об исполнительном производстве" 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 2-х 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, но не ниже минимальной цены реа
лизации, который в тот же день подписывает имеющий силу 
договора протокол о результатах аукциона, который приобретает 
юридическую силу после утверждения его УМО РФФИ. Оплата 
приобретенной дебиторской задолженности производится в те
чение 5 дней. Задаток засчитывается в счет оплаты приобретае
мой дебиторской задолженности.

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 победи
телю аукциона после его полной оплаты, в порядке, установлен
ном действующим законодательством. Расходы по оформлению 
технической и иной документации, права собственности несет 
победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефонам: 
(3432) 78-90-44 (45), (46) и 12-20-21.

"Мы вас жлем, товарищ птица!"
Для известного орнитолога, доктора биологических наук, сотрудника Института 
экологии растений и животных УрО РАН Вадима Константиновича РЯБИЦЕВА весна — 
время года особенное. С этой поры у него начинаются самые горячие деньки — 
полевой сезон. Вот и сейчас он вновь собирает в экспедицию свой большой походный 
рюкзак. На этот раз его путь лежит в соседнюю Курганскую область, где он будет 
наблюдать прилет птиц и изучать их гнездовую жизнь.
Это интервью, можно сказать, я взял у него почти у самого порога, буквально за 
несколько часов до отъезда.

ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
сообщает о выходе из печати бюллетеня "Инвестор” № 12 

(175), в котором содержится информация:
о проведении открытых аукционов по продажам иму

щества:
- гараж 24,5 кв.м. (г. Екатеринбург, ул. А.Бычковой). Нач. 

цена: 85 000 рублей;
- садовый участок с домиком (г. Нижняя Тура, ул. Малино

вая). Нач.цена: 5 500 рублей;
- автомобиль марки “Chrysler Vision", год выпуска 1994. 

Нач. цена: 174 000 рублей;
- часть административного здания, складское помещение 

(г. Первоуральск, ул. Карбышева). Нач.цена: 1 506 862 рубля;
- дебиторской задолженности ООО ЖКХ "Свердловск

гражданстрой" как кредитора по денежному обязательству 
ЕМУП ПЖРТ Железнодорожного района. Нач. цена: 1 350 393 
рубля.

Бюллетень "Инвестор” можно приобрести по адресу: 
пл. Октябрьская, 3, к. 304. Справки по тел. (3432) 78-90-53, 
78-90-45, 78-90-46, 78-90-50.

—Вадим Константинович, одной из са
мых радостных примет наступающей вес
ны всегда были птицы, возвращающиеся 
с юга в родные места. Для орнитолога, 
наверное, это особенная радость?

—Пожалуй, можно сказать и так. Ведь встре
чать птиц — это наша работа. Хотя сразу надо 
отметить, что на Руси издревле прилет птиц 
отмечали как праздник. Всюду развешивали 
дуплянки, скворечники. Кстати, традиционный 
деревянный скворечник — чисто русское изоб
ретение! Он не был известен в Западной Ев
ропе вплоть до середины девятнадцатого века.

Официальный праздник — День птиц — был 
объявлен в 1894 году. В советское время он 
проводился по всей стране. В нем принимали 
участие сотни тысяч людей разных возрастов, 
в первую очередь школьники. При этом не 
оставались в стороне и многие крупнейшие 
поэты, писатели, художники. Так, Владимир 
Маяковский рисовал плакаты к Дню птиц и 
написал крылатое двустишье: “Мы ждем вас, 
товарищи птицы, отчего же вам не летится?”. 
Конечно, и скворечники, и сам праздник ско
рее были символом, чем реальным вниманием 
к птицам и их заботам, но воспитательное 
значение имели большое. К сожалению, по
степенно этот праздник прекратил свое суще
ствование. Три года назад Союз охраны птиц 
России, Федеральная служба лесного хозяй
ства России, Московский зоопарк выступили с 
инициативой вновь возродить этот праздник. 
Но пока большого энтузиазма этот клич по 
стране, похоже, не вызвал.

—Вадим Константинович, птиц вы изу
чаете уже почти сорок лет. Не секрет, что 
за это время изменилась экология. Не 
влияет ли все это на жизнь пернатых? Или 
они тоже приспосабливаются?

—Перемены произошли, да и происходят, 
притом далеко не только плохие. Надо ска
зать, для большинства птиц, какими являются 
мелкие воробьиные и многие другие, по су
ществу вообще мало что изменилось — они и 
людей не очень интересуют, и условия их жиз
ни мало меняются. Относительно немного ви
дов относятся к группе охотничье-промысло- 
вых. Они, как правило, терпят ущерб первыми 
— в первую очередь — от разрушения место
обитаний (вырубка леса, осушение болот...), 
от беспорядка и беззакония в охотничьей сфе
ре. Страдают при этом и некоторые другие — 
как правило, крупные и осторожные — хищни
ки, совы, цапли. Кризис нашего сельского хо
зяйства многим видам пошел во благо. Вот, 
перестали обильно сыпать удобрения и ядо
химикаты на поля — заметно больше стало 
перепелов, куропаток. Но вот пролетным гу
сям осенью стало хуже: где были поля, теперь 
залежи, и зерна не поклюешь. И гуси сменили 
маршруты миграций.

Какие-то изменения происходят и без учас
тия человека. Так, в последние десятилетия 
наблюдается потепление климата — всегда 
были естественные циклические колебания, и 
никто еще не доказал, что в нынешнем потеп
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лении виноват технический прогресс с давно 
обещанным “парниковым эффектом”. В связи 
с потеплением продвигаются на север гнез
довые ареалы целого ряда видов птиц. У юж
ных пределов нашей области стали гнездить
ся такие южане, как бакланы, пеликаны, кули
ки-ходулочники, недалеко от Екатеринбурга 
впервые зарегистрировано гнездование ле
бедя-шипуна. Многие замечают, что климат 
на Урале стал мягче, зимы — теплее. Нынеш
няя зима — яркое тому подтверждение. И вы 
думаете, птицы на это никак не отреагирова
ли?

—в феврале видел дрозда. Глазам сво
им не поверил!

—Верно. Это и есть реакция на потепле
ние. Хотя дрозды-рябинники в этом смысле 
не совсем показательны. Они частенько у нас 
зимуют — была бы рябина с урожаем, да яб
лочки-дички в городе. А вот то, что чижи нын
че зимовали — это явление редкое!

—Да и утки вон в Исети всю зиму пла
вают...

—Это считается уже в порядке вещей. Адап
тивность у этих уток особенно высока. Если 
есть незамерзающая вода, кряквы зимуют без 
проблем. Главное — их не трогают. В годы 
моей молодости, уверен, им бы тут поплавать 
долго не дали. Всех бы перестреляли охотни
ки. Но, к счастью, люди тоже меняются.

—Вадим Константинович, когда-то вы 

были заядлым охотником. Сейчас, на
сколько мне известно, к этому делу охла
дели. Почему так случилось?

—Один из классиков русской литературы 
сказал по этому поводу так: “Жестокая страсть 
— охота, но, к сожалению, понимать это начи
наешь лишь в старости”. Вот и я со временем 
потерял всяческий интерес убивать. Тем не 
менее, я не считаю себя ярым противником 
охоты вообще. В сегодняшних условиях охота 
может иметь право на существование только в 
цивилизованной форме: в строго определен
ное время, в дозволенном месте, только раз
решенные объекты. У нас же в стране еще 
сильны традиционные склонности “вольной 
охоты” — когда и где хочется, на того, кто 
попадется. Какая уж тут культура и дисципли
на?

А что касается знания объектов, то тут си
туация вообще мрачная: не то что рядовые 
охотники, многие охотоведы не могут опреде
лить птиц (охотничье-промысловых!), даже дер
жа их в руках. Я сам то и дело встречаю таких, 
извините, “кузьмичей”, за профессиональное 
лицо которых просто неловко. Конечно, есть 
любознательные и грамотные охотники. Но гра
мотными обязаны быть все. Все! Иначе по- 
прежнему будут стрелять и особо охраняемых 
казарок и савок, и весенних уток наравне с 
селезнями. Когда я готовил к печати свой оп
ределитель “Птицы Урала, Приуралья и За
падной Сибири”, то в числе первых хотел по
мочь именно охотникам в знакомстве с птица
ми. Но не у всех охотников есть интерес к 
птицам далее чем на уровне “съедобна или 
несъедобна”. А впрочем, охотники должны 
знать промысловых и охраняемых птиц и уметь 
определять их в природе, т.е. когда они еще 
живые. Это требование охотминимума — к со
жалению, абсолютно формальное. И посколь
ку сегодня никто не может обеспечить у нас 
цивилизованной, аккуратной охоты, я против 
весенней охоты.

Кроме того, “фактор беспокойства” огромен. 
Тем более брачные дела не у всех птиц проис
ходят одновременно. Идет человек охотиться 
на уток или глухаря, а некоторые пернатые в 
это время уже сидят на гнездах. Кстати, у нас в 
области такое происходит чуть не каждый год. 
В позапрошлом году весенний сезон открыли с 
большим опозданием. Многие водоплавающие 
уже сели яйца парить, а правительство только 
раскачалось — подписало распоряжение. На
род рванул на озера. Вред, нанесенный такими 
действиями, был огромен...

Виной этому — наш воистину чудовищный 
бюрократизм: для открытия охоты решение 
должно “зреть” в чиновничьих кругах целый 
месяц! А охотой, особенно весенней, надо уп
равлять оперативно, оптимально —за 2—3 дня.

—Я слышал, многие страны Запада уже 
давно не открывают весеннюю охоту?

—Не только Запада, всего мира! И вот что 
довольно скоро заметили орнитологи: числен
ность некоторых видов птиц стала на глазах 
восстанавливаться. В середине 1960-х годов 
международное сообщество взялось за охра
ну перелетных птиц. В том числе и у нас зак
рыли весеннюю охоту. И с тех пор неуклонно 
растет численность многих, особенно — гу
сей. Серый гусь в Зауралье давно стал обыч
ным, а ведь лет 40 назад боялись, что совсем 
исчезнет с территории нашей страны. Больше 
стало журавлей. Лебеди-кликуны с террито
рии нашей области и соседних Курганской и

Челябинской по сути дела пропали еще до 
середины XX века, а теперь они снова обычны 
на гнездовании. Существенно больше стало 
серой утки, за судьбу которой лет 20 назад 
зоологи уже начали опасаться.

—А чем вы объясняете снижение коли
чества боровой дичи в уральских лесах?

—Отчасти тоже неразумной охотой, брако
ньерством, отвратительным ведением охотни
чьего хозяйства. Хотя, конечно, нельзя не учи
тывать и природные факторы. В иные годы 
случается массовая гибель птиц, например, 
из-за аномалий погоды: ударила оттепель, а 
потом — мороз. Появился крепкий наст. И те
терева, рябчики, глухари оказались в опасно
сти. Плотная корка льда не позволяет им уст
роить ночлег в снегу. А может и вовсе не 
выпустить их из-под снега. И они гибнут. Ос
ложняет наст жизнь и ночных птиц — сов. Им 
становится труднее добывать из-под снега 
мышей.

—Ну и последний вопрос, Вадим Кон
стантинович, мне бы хотелось задать о 
птицах городских. Как вы относитесь к 
изобилию во дворах ворон, голубей?

—Отрицательно отношусь. Дело в том, что 
город стал гигантским “зимним курортом" для 
ворон. Их численность — запредельна! Знали 
бы вы, какой огромный вред они приносят 
всем остальным птицам, а особенно — охот
ничьим. Они зорят огромное количество гнезд, 
заклевывают зайчат, бельчат и даже косулят! 
Более того, как и крысы, являются опасными 
распространителями различной заразы.

Почему ворон особенно много в городе зи
мой? Да потому, что в нем, во-первых, теплее, 
а во-вторых, — огромное количество пищи. 
Одни свалки чего стоят. А раз так, то выжива
ют вороны без проблем. По идее, с ними уже 
надо бороться, регулировать их численность.

А еще хуже я отношусь к городским голубям. 
Исследования показывают, что они еще боль
шие распространители всевозможных болезней, 
чем вороны. Чего только нет на их крыльях! 
Пользуясь случаем, я бы даже посоветовал лю
дям не очень-то радоваться тому, когда над 
ними порхают сизари, выпрашивая семечек или 
хлеба. Лично я в такие моменты задерживаю 
дыхание и отхожу подальше в сторону.

—Удачной вам экспедиции на курганс
кие озера, Вадим Константинович, как го
ворят, счастливого поля!

Интервью взял 
Анатолий ГУЩИН. 
Фото В.НОСКОВА.

КТО ПОСОВЕТУЕТ 
ЗДОРОВЬЕ?

Андрей Николаевич прежде отличался 
отменным здоровьем. В молодости рабо
тал на строительстве железных дорог. По
том был егерем в приуральских лесах, хо
дил на промысел с дальневосточными ры
баками, работал на нефтяных вышках. И 
за всю жизнь трех раз не чихнул. Но время 
может подточить любой, даже самый креп
кий организм. Последние несколько лет 
Андрей Николаевич вел оседлую жизнь. 
На скопленные деньги купил домик в не
большой деревеньке, что в Свердловской 
области, обзавелся хозяйством.С возрас
том начались проблемы с сердцем. То по
колет немного в груди, то давить начнет, 
одышка появилась, давление иногда ска
чет. Как оказалось, деревенская жизнь для 
человека, регулярно нуждающегося в ме
дицинской помощи, не совсем подходит. 
Ближайшая больница - в райцентре. Не
сколько раз Андрею Николаевичу назнача
ли курс лечебных процедур. В кабинете 
магнитотерапии полчаса провел и как за
ново родился. Все отлично. Но приходи
лось каждый день кататься в райцентр на 
пригородных автобусах. Дорого это, да и 
времени много отнимает. А потом авто
вокзал, очереди,тряска в автобусе и опять 
нехорошо становится. Таблетки - тоже не 
панацея. Денег на них много уходит, а 
эффект от применения временный. Анд
рей Николаевич уже подумывал перебрать
ся в какой-нибудь город, особенно если 
состояние ухудшится.

Но потом произошло одно небольшое 
событие. В райцентр приехал новый врач- 
терапевт. Знакомый Андрея Николаевича по 
Дальнему Востоку. Встретились случайно в 
больничном коридоре. Поговорили. Вспом
нили жизнь в рыбацком поселке. Андрей 
Николаевич поведал о своей проблеме. Мол, 
так и так. Куплю скоро комнату в коммунал-

Магнитный доктор 
“КРИТОН”

ке, устроюсь дворником и зачахну в четы
рех стенах. В деревне хоть воздух свежий, 
скотина, заняться всегда есть чем. А тут... 
Доктор поинтересовался, как Андрея Нико
лаевича лечат и, подумав немного, сказал, 
что знает, чем здесь можно помочь. Совет 
оказался нехитрым, но очень полезным. Рас
сказал доктор следующее. В 1994 году ему 
в руки попалась книга о магнитах. В разде
ле, касающемся их лечебных свойств, была 
масса любопытной информации. Оказыва
ется, в древнем Египте и Китае естествен
ный магнит применялся как средство для 
обезболивания, а, кроме того, для лечения 
ран и язв. Магнитный камень носила сама 
Клеопатра, полагая, что он сохраняет ее 
красоту, и великая египетская царица была 
недалека от истины. Перстень с магнитом 
носил один из умнейших представителей 
человечества Исаак Ньютон. Авиценна ус
пешно лечил магнитами переломы костей, а 
Плиний Старший - болезни глаз. С тех пор 
врач начал собирать всю информацию, ка
сающуюся магнитотерапии. И за шесть лет 
накопил огромное количество книг и науч
ных статей по этой теме.

Самой любопытной его находкой из тех, 
которые возможно применять на практи
ке, оказались Ярославский центр совре
менной магнитотерапии “Домашний док
тор" и приборы, которые он распростра
няет. “Домашний доктор” предлагает не
большие магнитные приборы для индиви
дуального использования с тем же коэф
фициентом полезного действия, что и у 
клинического оборудования. Вот один из 
этих лечебных магнитов и помог Андрею 
Николаевичу. Живет он теперь спокойно в 
своей деревеньке и в районную больницу 
больше не катается, потому что нужды в 
этом больше нет.

КТО ИЗОБРЕЛ 
ЛЕЧЕБНЫЙ МАГНИТ?

Прибор, о котором идет речь, в сущно
сти, является ноу-хау. Патентом на изоб
ретение владеет научно-производственная 
фирма “НЕВОТОН». И первый из наиболее 
известных ее продуктов носил это же имя. 
В течение нескольких лет серия магнит
ных биокорректоров “НЕВОТОН” успешно 
реализовывалась на российском рынке. 
Кроме того, фирме неоднократно дела
лись предложения о сотрудничестве со 
стороны зарубежных клиник. Технология 

являлась поистине передовой, хотя и не 
новой в полном смысле этого слова. Про
тотип “НЕВОТОНа" был разработан ленин
градскими учеными еще в советское вре
мя, но большинство людей узнали о нем 
лишь в начале девяностых.

“КРИТОН” появился совсем недавно. Ба
зой для его создания послужила серия 
“НЕВОТОН”. Все лучшее, что было в пер
вых приборах, ученые собрали воедино и 
подкрепили наиболее свежими разработ
ками в области магнитотерапии. Здесь сле
дует пояснить принцип действия прибора. 
Не секрет, что магнитное поле Земли - 
это наша естественная среда обитания. А 
потому организм не может не реагировать 
на малейшие отклонения его характерис
тик. На этом и строится лечение. При пра
вильно подобранных параметрах магнит
ного поля прибора, активизируется рабо
та клеток организма. Они начинают само
очищаться, избавляются от шлаков, улуч
шается их насыщение кислородом. Если в 
биокорректорах серии “НЕВОТОН" эти па
раметры были неизменными, то “КРИТОН” 
- это как бы “умный" магнит. Он восприни
мает внешние раздражители, как-то: шум 
кровотока в сосудах, изменения мышеч
ного тонуса, трение одежды - и реагирует 
на них, плавно меняя характеристики сво
его поля. Это значительно повышает его 
коэффициент полезного действия. Поэто
му спектр его применения весьма широк.

“КРИТОН” имеет следующий официаль
ный перечень показаний к применению:

• Заболевания сердечно-сосудистой 
системы: гипертония, ишемия, стенокар
дия, вегето-сосудистая дистония, сердеч
ный приступ, постинсультное состояние, 
варикозное расширение вен, тромбофле
бит (кроме острых инсультов, инфарктов, 
тромбозов вен и артерий).

• Поражения опорно-двигательного 
аппарата: остеохондроз, радикулит, болез
ни суставов, артрит, артроз, вывихи.

• Заболевания желудочно-кишечного 
тракта: гастриты, колиты, язвенная бо
лезнь, заболевания двенадцатиперстной 
кишки, печени и желчного пузыря.

• Неврологические, нервно-психичес
кие расстройства: болевые синдромы, 
утомляемость, головные боли, стрессовые 
состояния, неврозы, нарушения сна, хро
ническая усталость (кроме психических 

заболеваний в стадии обострения).
• Заболевания мочевыделительной и 

половой систем: моче- и желчнокаменная 
болезнь, импотенция, фригидность, про
статит, аденома предстательной железы, 
воспаление женских половых органов.

• Заболевания ЛОР-органов: ангина, 
хронический бронхит, насморк, бронхиаль
ная астма, аллергия.

• Зубная боль, пародонтоз.
Правда, есть и одна небольшая оговор

ка. Беременным женщинам и людям с им
плантированным кардиостимулятором ис
пользовать магнитный биокорректор не 
рекомендуется.

КАК СТАТЬ ЗДОРОВЫМ 
И НЕ РАЗОРИТЬСЯ?

Случай Андрея Николаевича далеко не 
единичный. Есть множество людей, чьи 
организмы самостоятельно перебороли 
страшные недуги. И автору этих строк не 
раз доводилось слышать их истории из 
первых уст.

Зинаида Николаевна М.: “Не подумай
те, что хвастаюсь. Ничуть. Но мне дей
ствительно все говорят, что я выгляжу мно
го моложе своих пятидесяти трёх. И ста
рой я себя вовсе не чувствую. Но, знаете, 
последние пару лет тяжело. Гипертония 
замучила, еще и мигрени появились. Я 
многое пробовала, чтобы вернуть прежние 
силы. Настои на травах делала. Таблетки 
принимала. Кое-что действительно помо
гает. Вот только не надолго. Вроде, ожи
вешь, дела спориться начнут, а потом снова 
давление подскакивает. Так это все не
приятно. Но в начале лета я все-таки на
шла способ с этой бедой совладать. Зна
комая женщина помогла. Чего, говорит, 
мучаешься. Поноси “КРИТОН” на шее - 
давление как рукой снимет. И дала мне 
кругляшок такой маленький на шнурочке. 
Вроде медальона. Я, признаться, не пове
рила, но все-таки попробовала. И знаете, 
неделю его поносила - как заново на свет 
родилась. Давление в норме, голова не 
болит. Это питерские медики придумали. 
Замечательная вещь”.

Александр Иванович С,: “Меня на днях ра
дикулит опять тюкнул, в начальском-то крес
ле. Думал, никогда не разогнусь. Массажи, 
конечно, сразу. Мази всякие. Вроде поотпус- 
тило, но так, слегка. Как работать - не знаю. 
Шелохнуться боюсь. Два дня еле ползал. А 

жена у меня любит всякую нетрадиционную 
медицину. У нее прибор был, которым она 
почки лечила. “КРИТОН” называется. Она мне 
этот “КРИТОН" к спине и примотала, и на 
следующий день - как огурец."

Болеют, как известно, не только про
стые смертные. Людям, которым извес
тен аромат славы, тоже иногда приходит
ся прибегать к услугам врачей. Но делать 
это порой так не хочется. Известная акт
риса Галина Польских рассказала такую 
историю: “Не так давно я была в гостях у 
одной своей хорошей подруги. Знаете, 
эти обычные женские разговоры за чаш
кой чая. Она мне показала одну штучку. С 
виду, как медальон, а на самом деле ме
дицинский прибор для индивидуального 
применения. Подруга сказала, что при
меняет его для лечения астмы. И хорошо 
помогает! А еще может от других болез
ней избавлять. Мне это сразу интересно 
стало. Ведь я всегда на виду, а потому 
нужно быть неизменно в хорошей форме. 
Прежде это легко давалось. А в после
днее время после напряженной работы 
на сцене давление начало подниматься. 
Голова от этого иногда болит. Я у подру
ги этот прибор одолжила на несколько 
дней. И правда, через неделю совершен
но другим человеком себя почувствовала. 
Я у подруги узнала, где она этот прибор 
купила, и название его - “КРИТОН». При
обрела себе такой же и теперь постоянно 
пользуюсь”.

Правила применения аппликатора “КРИ
ТОН” очень просты. Практически всегда 
“КРИТОН" должен быть закреплен там, где 
вы испытываете боль. Если заболевание 
не связано с болевыми ощущениями (бес
сонница, невроз, гипертония и т. д.), "КРИ
ТОН” должен закрепляться в зоне биоло
гически активных точек, которые указаны 
на рисунках в инструкции к прибору. “КРИ
ТОН” обладает полем с радиусом воздей
ствия 6 см от центра диска. Поэтому оп
ределение лечебной точки не вызовет ни
каких затруднений. С помощью специаль
ных насадок, которые входят в комплект 
аппликатора, можно дополнительно про
водить массаж биологически активных то
чек, усиливая тем самым лечебный эф
фект.

Аппликатор “КРИТОН” не требует перио
дической замены батареек. Он работает за 

счет энергии, вырабатываемой пьезокрис
таллом и специального магнита. Лечение 
аппликатором "КРИТОН” можно совмещать 
с лекарственной терапией, гомеопатичес
кими средствами, фитотерапией, массажем.

Цена аппликатора “КРИТОН” вполне 
приемлема даже для малообеспеченных 
слоев населения. А это немаловажно при 
нынешних расценках на фармакологичес
кие препараты. Выигрыш от приобретения 
аппликатора “КРИТОН” очевиден, посколь
ку срок его службы не менее 5 лет. Только 
представьте, сколько различных лекарств 
требуется пожилому человеку на такой 
срок. Фактически, приборы, основанные 
на действии магнитного поля, уже являют
ся альтернативой врачебным кабинетам и 
аптекам, посещение которых сильно бьет 
по карману.

А теперь внимание всем, кто заинтере
совался аппликатором "КРИТОН»! Вы мо
жете получить “КРИТОН" только в преде
лах России по почте наложенным плате
жом по цене 350 рублей +8% почтовый 
сбор. Для этого вам необходимо отпра
вить заказ на наш адрес, лучше почтовой 
карточкой или письмом. Срок выполнения 
заказа - не более 1 месяца. Аппликатор 
“КРИТОН” снабжен фирменной упаковкой 
и подробной инструкцией.

Адрес для заказов: 
150002, Ярославль, а/я 11, 

"Домашний доктор».
Звоните: тел./факс (0852)27-67-24 .

Лиц. № 42/2000- 1579-В МЭ РФ.
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временная, позволяющая профилактировать реци
дивы опухолевого процесса и образования метаста
зов.

Открыто еще одно хирургическое отделение — 
урологическое. Здесь также освоены новые операции 
по удалению пораженной почки вместе с лимфоузла
ми. Целый спектр новейших методик освоили ней
рохирурги.

—А как в режиме столь интенсивной работы про
явили себя аппаратура и оборудование? Они тоже 
работают на полную мощность?

—Вся техника работает отлично, и наши специа-
листы прекрасно с ней 
дополнение к тому, что 
открытием центра, нам 
хороший ультразвуковой

ладят. Сбоев не было. В 
было смонтировано перед 
удалось приобрести очень 
аппарат для пункции по-

Инфаркт можно 
предупредить.

если···

Для надежды
есть повод

“ Моему мужу в феврале этого года был постав
лен тяжелый диагноз: опухоль правой почки с 
тромбом в нижней полой вене. Попросту — его 
жизнь висела на волоске. Нам отказали в опера
ции и лечении в городских больницах. Но в обла
стном онкологическом центре, после проведен
ных исследований, надежда появилась. Хирурги 
Вадим Игоревич Помазкин и Кирилл Алексеевич 
Ильин пошли на риск и успешно мужа проопери
ровали. Мы им очень благодарны, как и всему 
коллективу центра, где просто творят чудеса. 
Низкий им поклон и пожелания здоровья и успе
хов.

Засверкает ли "Изумруа" 
на "Олимпе"?,ѣ На медицинских сайтах появилась информация 

4 о новой профилактической программе немеди- 
Vw каментозного предупреждения приступов сте-

$ нокардии и инфаркта миокарда, разработанной 
[і f в Медицинском центре при университете Дьюка

і (США, штат Северная Каролина). Сегодня мы 
■ публикуем некоторые извлечения из нее, кото- 
' ; рые не входят в противоречие с методами оте

чественных кардиологов и могут быть исполь
зованы больными самостоятельно.

Пейте зеленый чай. Он содержит несколько мощ
ных антиоксидантов, которые снижают уровень хо
лестерина и помогают нормализовать давление кро
ви. В лень достаточно 0,5 литра.

Введите в рацион нерафинированное оливковое 
масло.

Ешьте больше продуктов, содержащих грубую 
клетчатку. Норма — не менее 20 г клетчатки в день, 
ее можно достичь, добавляя в различные блюда пше
ничные и овсяные отруби.

Ешьте больше рыбы. Даже одно рыбное блюдо в 
неделю может снизить риск неожиданного инфарк
та.

Ежедневно надо выпивать 2 стакана свежеприго
товленного фруктового сока — лучше апельсинового 
или виноградного.

Из овошей в ежедневном меню наиболее пред
почтительны белокочанная, цветная, брюссельская 
капуста и брокколи.

150 г очищенных орехов (грецкие, фундук, арахис 
и другие) в неделю необходимы и достаточны.

Добавляйте в различные блюда льняное семя. Это 
один из самых богатых источников жирных кислот 
типа омега-3, надежно защищающих сосуды от заку
порки. В день достаточно 2 ст. ложки семени.

Ешьте продукты из сои — прекрасные замените
ли мяса.

Принимайте поливитамины с антиоксидантным 
действием. Выбирайте такие из них, в которых со
держится не менее 0,4 мг фолиевой кислоты, 500 мг 
витамина С и не более 50 мг витамина Вб. Прини
майте витамин Е не менее 100 ME (международных 
единиц) в день. Пищевые источники витамина Е — 
растительное масло, семена подсолнечника, мин
даль, арахис.

Ешьте чеснок (три раза в день по одному зубчи
ку) или принимайте таблетки на основе чеснока.

Принимайте аспирин. Ежедневный прием одной 
детской таблетки (примерно четверть взрослой) или 
специального аспирина для сердечников тромбо-АСС 
снижает риск инфаркта на 30—50%.

Рыбий жир — ценная пищевая добавка. Доста
точно принимать 1 г рыбьего жира в капсулах в день, 
чтобы уменьшить риск повторного инфаркта.

Возьмите на заметку. Боль уже не считается глав
ным симптомом предынфарктного состояния, к та
кому выводу недавно пришли американские иссле
дователи.

Был проведен опрос женщин, перенесших ин
фаркт миокарда. Оказалось, что многие из них ис
пытывали “атипичные” симптомы острого сердеч
ного приступа. К типичным, напомним, относятся 
сжатие и давление в груди и за грудиной или острая 
боль, которая нередко отдает в руку, шею, плечо или 
нижнюю челюсть. У опрошенных женщин инфаркт 
протекал без боли, но при этом они испытывали: 
сильную одышку, боль в эпигастральной области 
(ниже грудины), тошноту или рвоту, сильную уста
лость или полное бессилие, необъяснимое беспо
койство, обильное потоотделение.

Вывод: при вышеперечисленных симптомах надо 
немедленно обращаться за медицинской помощью, 
очень важно не упустить время.

ВОЛЕЙБОЛ
“УЭМ-Изумруд” (Екате

ринбург)—“Динамо-МГФСО- 
Олимп” (Москва). 3:0 (25:22, 
25:16, 25:17).

Так уж получилось, что мат
чем с “Динамо” уральцы откры
вали на своей площадке чемпи
онат России в сентябре прошло
го года, матчем с “Динамо” в 
борьбе за "бронзу” они его и 
заканчивают.

Напомним, что серия прово
дится до трех побед кого-либо 
из соперников. Почин на своей 
площадке сделали москвичи - 
3:0 и 3:2, и явно вдохновленные 
успехами команды болельщики 
динамовцев, "вооружившись" 
барабанами, прибыли на Урал.

Поклонники же “Изумруда” 
перед матчем с динамовцами 
вспоминали прошлогодний фи
нал с МГТУ, когда команды, про
игрывая в гостях, брали верх 
дома. Сможет ли “Изумруд" на
рушить традицию, или на пье
дестал почета после девятилет
него перерыва взойдут динамов
цы?

Начало первой партии было 
за гостями, которые, подгоняе
мые главным тренером В.Ради
ным, повели - 5:2. Было видно, 
что “Динамо” не прочь закон
чить пребывание в Екатеринбур
ге одним днем, и, стоило хозяе
вам отыграть пару очков, как 
разгневанный таким поворотом 
событий В. Радин выскочил на 
площадку. Игра шла очко в очко, 
но концовка партии осталась за 
екатеринбуржцами.

Во втором сете уже хозяева 
сразу ушли в отрыв. Хорошо пе
ремещаясь по площадке, “Изум
руд” прикрывал все атаки моск
вичей у сетки, а на задней ли

нии “тащил" все мячи либеро 
А.Сосунов. Динамовцам никак 
не удавалось справиться с уда
рами С.Латышева, Н.Апалико- 
ва, А.Бовдуя, и постепенно заг
лох барабан “группы поддерж
ки”, успокоился и тренер. Ни
чем не выделялся у гостей 
опытный С.Ермишин (не зря, 
видимо, усаженный еще в пер
вой партии на скамейку запас
ных), а другой лидер С.Орлен- 
ко вообще не вышел на поле. 
Только П.Абрамов доставлял 
хозяевам некоторые неудоб
ства. В итоге за всю серию 
именно в этой партии был за
фиксирован самый крупный 
счет.

Перегруппировав свои 
силы, москвичи попытались 
завязать борьбу в третьем 
сете, и в первой половине 
партии им это удалось. Но, ког
да изумрудовцы усилили игру 
на блоке, “Динамо” (которое, 
как известно, “сила в движе
нии”) остановилось.

После игры уставшие моск
вичи улеглись всей командой 
на площадке, словно бы не со
бираясь ее покидать до чет
вертого матча, а тренерский 
состав покинул поле, так и не 
пообщавшись с журналистами.

“УЭМ-Изумруд” сократил 
счет в серии (1:2), а вчера со
перники провели четвертый 
матч.

Тем временем золотые ме
дали после годичного переры
ва в четвертый раз завоевал 
белгородский “Локомотив-Бе
логорье”, победив в Москве 
МГТУ со счетом 3:1 и выиграв 
всю серию — 3:0.

чек. печени, других органов. Под контролем УЗИ 
пунктирование теперь проводится более точно, дос
товернее. Появилась стереотаксическая установка, 
совершенно уникальная, таких нет нигде в России. 
С ее помощью освоен метод брахитерапии, открыва
ющий возможности для облучения ранее недоступ
ных для такого лечения опухолей. Приобрели новей
ший лазер для фотодинамической терапии. Этот 
принципиально новый и очень перспективный ме
тод выгодно отличается от традиционной химиоте
рапии своей высокой избирательностью поражения 
опухолевых тканей, незаменим, когда ни операция, 
ни препараты помочь больному не могут, когда речь 
идет о качестве жизни.

—Не секрет, что в центре наряду с бесплатной

следования систем и органов, больше всего влияю
щих на смертность. У женщин, например, это мо
лочная железа, гинекологическая сфера, прямая киш
ка и желудок. Время, которое потребуется для тако
го обследования в нашем центре, не 
более трех часов.

Интенсивно работали и 12 стацио
нарных отделений, не простаивала ни 
одна из 600 коек, ни одна из 13 опера
ционных. Для любого хирурга очень 
важно, когда он оперирует много, от 
этого мастерство только растет.

—Вячеслав Брониславович, извест
но, что летом 2001 года ваш центр по
сещал министр здравоохранения Рос
сии профессор Юрий Шевченко и вы
соко отозвался не только о материаль
но-технической базе, но и мастерстве 
хирургов. Он присутствовал на опера
циях?

—Да. во время визита он заходил в 
одну из операционных, где шла опе
рация на желудке. А поскольку сам

Лидия НЕОНИЛИНА.
I г. Екатеринбург ”.

В нашей почте нередки письма-благодарности в 
адрес врачей. К сожалению, из-за недостатка места в 
газете мы не имеем возможности все их опубликовать, 
но за письмом читательницы Неонилиной, как нам 
показалось, стоит важная проблема. Вчитайтесь: везде 
отказали, в центре взялись за почти безнадежный слу
чай. И победили. Почему?

Об этом мы попросили рассказать директора обла
стного научно-практического центра 
“Онкология” Вячеслава ШАМАНС
КОГО.

—Полтора года, что мы работаем 
в новых условиях, конечно, не срок, 
чтобы говорить о медицинских ре
зультатах в лечении такого грозного 
заболевания, каким остается рак. Он 
по-прежнему по статистике зани
мает третье место по смертности 
после сердечно-сосудистых заболе
ваний, травм и отравлений. По на
шим канонам об излечении паци
ента мы говорим лишь по проше
ствии пяти и более лет со дня опе
рации, проведения курсов химиоте
рапии и лучевого лечения. И, тем 
не менее, определенные успехи есть.

В 2001 году нам удалось выйти 
на расчетные цифры по всем пока
зателям, и даже в чем-то их превы
сить. Так, при плане 120 тысяч по
сещений врачи поликлиники центра приняли около 
133 тысяч пациентов. Поначалу мы даже не предпо
лагали, какой поток хлынет: к нам ехали, приходили 
пациенты не только с направлениями с мест, но и 
самостоятельно в надежде получить консультацию у 
квалифицированных специалистов, обследоваться на 
современном оборудовании. Отказов ни для кого не 
было. Радует, что меняется психология людей, кото
рые понимают, что онкологические заболевания мож
но и нужно предупреждать, приходят на обследова
ние, пока не заболели. Существуют стандарты об-

он хирург, то сразу обратил внимание на то, что в 
операционном поле очень мало крови. Малокров- 
ность — показатель очень высокой хирургической 
техники. С чем он и поздравил стоявшего тогда у 
операционного стола заведующего абдоминального 
отделения кандидата медицинских наук Юрия Ис
томина. В этом отделении, к слову, прооперирова
но свыше 500 больных со злокачественными ново
образованиями пищевода, желудка, печени, подже
лудочной железы. Освоена методика расширенных 
операций на лимфатических коллекторах, очень со-

помощью существуют и так называемые платные услу
ги. Они не входят в противоречие с провозглашенной 
доступностью?

—Никоим образом. Все пациенты, жители облас
ти, поступающие к нам по направлениям, лечатся 
бесплатно. На платной основе мы принимаем боль
ных по договорам с соседними территориями: Тю
менской области, Перми, Челябинска. Либо тех, кто 
в профилактических целях хотел бы пройти у нас 
современную диагностику.

—Судя по переполненному автобусу, на котором я к 
вам добиралась, народная тропа в центр поистине не 
зарастает...

—Последнее радует, а вот переполненный ав
тобус и вообще транспортный вопрос — посто
янная головная боль. Ведь пассажирскими авто
бусами пользуются не только пациенты нашего 
центра, а также расположенного по соседству 
госпиталя инвалидов войн, госпиталя МВД, но 
и сотрудники, которые в массе своей вынужде
ны добираться на работу на перекладных — с 
двумя и более пересадками, посетители боль
ных. Я дважды направлял письмо мэру Екате
ринбурга с просьбой рассмотреть вопрос о про
длении 42-го автобусного маршрута. К сожале
нию, ни ответа, ни конкретной реакции не пос
ледовало. А ведь это — не мелочь, от этого 
зависит настроение людей, их психологический 
настрой, работоспособность. Пусть опосредован
но, но подобные “мелочи” тоже сказываются на 
результатах лечения.

Дети водителей
Алексей КОЗЛОВ.

троллейбусов —
с футбольными генами

ПУСТЬ ЭТО ВАС НЕ КОСНЕТСЯ < '' ’’ 'ъ ’

Стары« как мир« инфекции, 
передающиеся половым путем

Начну с новости хорошей: в минувшем году в облас- 
ти наметилась стойкая тенденция к сокращению 

< числа заболевших “от любви”. Официально это 45791 
$ человек против 56370 в 1997 году.

Главный врач областного кожно-венерологического 
диспансера Павел Нехамкин назвал две причины: меди
цинскую, связанную с реализаций областной целевой

программы (стоимостью 3 млн. рублей) по переоснаще
нию службы, обучению специалистов, и психологичес
кую. Открытие анонимных кабинетов во всех специали
зированных лечебных учреждениях подвигает пациентов 
все чаще отказываться от “коммерческого” лечения и 
самолечения.

А плохая новость состоит в том, что чужие

ошибки многих из нас ничему не учат, и за прият
ными приключениями неизбежно тянутся непри
ятности.

С последствиями “грешили” еще современники Гип
пократа, Галена и Нельса. В ХИ веке епископ Винчестер
ский запретил принимать посетителей в ломах терпимос
ти Лондона женщинам, у которых имелось “всякое забо
левание, сопровождающееся жжением”. В XVI веке у 
пикантной болезни с подачи итальянского врача и поэта 
Фракасторо, опубликовавшего поэму о наказанном бога
ми Олимпа свинопасе Сифилусе, появилось название 
“сифилис”.

Время стихов сменилось научным подходом лишь к 
концу XIX века, когда были открыты возбудители гоно
реи, бацилла мягкого шанкра, а в 1905 — бледная трепо
нема, вызывающая сифилис.

Сегодня к болезням или инфекциям, передающимся по-

ловым путем (ЗППП), относят уже 25 нозологических форм.
К заболеваниям первого поколения относят такие, 

как сифилис, гонорея, мягкий шанкр, венерическая лим
фогранулема (так называемые бактериальные венеричес
кие заболевания).

На конец 80-х и начало 90-х годов пришелся пик 
ЗППП второго поколения: трихомониаз, хламидиоз, ге
нитальный герпес, уреаплазмоз, микоплазмоз, кандидоз, 
остроконечные кондиломы, гарднереллез, цитомегалия.

Особое место занимают вирусные шприцевые инфек
ции: гепатит В и С, ВИЧ/СПИД. Причем люди, инфици
рованные через шприц, далее заражают и своих половых 
партнеров.

К ЗППП относят чесотку, лобковый педикулез, мол
люск, так как они передаются через кожные покровы при 
сексуальных контактах.

Нередко у пациентов выявляются смешанные инфекции.

БОЛЕЗНЬ КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ ОПАСНА

Сифилис Через 3—4 недели после полового контакта на гениталиях появляется твердая безболезненная 
язвочка ярко-красного цвета

У мужчин может осложниться воспалительным фимозом, парафимозом и другими тяжелыми 
поражениями половых органов. В третичном периоде происходит необратимое разрушение внут
ренних органов (поражение мягкого и твердого неба, дужек языка, глотки с образованием 
отверстий, воспаление кости, надкостницы и других органов). Передается потомству, служит 
частой причиной врожденных уродств, например, глухоты. Тяжелые формы, не леченые — ведут к 
поражениям ЦНС.

Гонорея Появляются желто-зеленоватые выделения из мочеиспускательного канала и ощущение жже
ния. Симптомы возникают через 3—5 дней после заражения, но иногда запаздывают на две-три 
недели

Чревата бесплодием. Есть риск инфицирования и воспаления суставов (гонорейный артрит) 
или мозговых оболочек (гонорейный менингит), причина врожденной слепоты. У мужчин выяв
ляется вдвое чаще, чем у женщин

Лимфогранулема 
венерическая

Через 10—14 дней на коже гениталий образуется мелкий незудящий пузырь, который через 
день преобразуется в язвочку. В течение 2—3 дней язвочка зарастает. Но через 45—60 дней 
лимфатические узлы в области половых органов и паха начинают быстро увеличиваться, стано
вятся болезненными

Необратимые поражения лимфатической, кровеносной и иммунной системы

Хламидиоз мочеполовой Инкубационный период — 1—3 недели. Появляются характерные стекловидные выделения из 
мочеиспускательного канала по утрам. Иногда слабость, повышается температура. Но чаше 
явных симптомов нет

Бесплодие или хроническое невынашивание беременности, полностью не вылечивается

Трихомониаз мочеполовой Вскоре после “заразного” полового контакта у женщин возникают молоковилные или гное
видные выделения с резким рыбным запахом. У мужчин — боль и рези при мочеиспускании

Без лечения через 3—4 недели заболевание переходит в хроническую форму. Может вызвать 
развитие хронических простатита и везикулита, привести к бесплодию

Микоплазмоз, уреаплазмоз Протекает бессимптомно, проявляют себя только на фоне других болезней У мужчин могут серьезно поразить предстательную железу и яички. Практически не лечатся

Кондиломы Через несколько недель после похода “налево” на половых органах вырастают маленькие 
белые бородавки на ножках

Могут спровоцировать рак

Половой заразный моллюск Спустя 5—7 дней после заражения в области промежности появляются мелкие твердые узелки 
с ямкой в центре. Иногда они имеют ярко-розовый цвет.

Имеет свойство при снижении иммунитета разрастаться до размеров голубиного яйца

Гарднереллез У мужчин — бессимптомно, а у женщин краснеют и отекают гениталии, появляются обиль
ные пенистые выделения

Чреват бесплодием для мужчин и хроническим воспалением придатков для женщин

Лобковый педикулез Мелкое кровососущее насекомое — лобковая вошь — иммигрирует на вашу промежность с 
тела партнера, где начинает откладывать яйца. Как минимум нестерпимый зуд вам гарантирован

В принципе угрозы они не несут

Генитальный герпес Через несколько дней в области гениталий вскакивают мокнущие болезненные (и очень 
заразные) пузырьки. Со временем они могут распространиться в промежности, на бедрах и 
ягодицах.

Подрывает местный иммунитет, открывая ворота всем прочим микробам. Впервые был описан 
еще Гиппократом и в переводе значит “ползущий”. Поражает клетку человека, встраиваясь в се 
генетический аппарат. Передается через оральный секс. Вирус простого герпеса по “убийственно
му" влиянию на плод занимает второе место после краснухи. 70 из 100 младенцев, зараженных им, 
умирают от герпетического энцефалита. Генитальный герпес поражает каждую третью женщину 
детородного возраста

Вирусные гепатиты При гепатите В — желтухе — иногда повышение температуры, боль в правом подреберье. 
Гепатит С, передающийся половым путем гораздо реже, обычно никак себя не “выдает”

Поражение печени вплоть до цирроза и первичного рака

СПИД Вирус может затаиться на долгие годы, проявляется, как правило, через любой воспалитель
ный процесс: хоть в легких, хоть в половой системе.

Наиболее вероятен летальный исход

Екатеринбургская коман
да “ЕТТУ-Спартак-Лидер” 
заняла третье место в фи
нальном турнире розыгры
ша Кубка России по футза
лу, который завершился в 
Калуге.

-В соревнованиях принима
ли участие шесть коллективов, 
- рассказывает главный тренер 
екатеринбурженок Юрий Бычкин. 
- Все, за исключением нас - из 
центрального региона страны, 
где женский футбол развит 
очень хорошо и пользуется боль
шой популярностью. На первом 
этапе состоялись игры в под
группах, и здесь екатеринбур
женкам явно не повезло с ка
лендарем. Сыграв вничью в 
стартовом матче с соперницами 
из Владимира - 3:3 (третий мяч 
наши пропустили за три минуты 
до финального свистка), екате
ринбурженки взяли верх над “Ка- 
лужакой-2” - 4:1. В заключитель
ном матче команда Владимира 
знала: чтобы выйти на первое 
место и избежать, таким обра
зом, встречи в полуфинале с яв
ным фаворитом,“Калужанкой-1” 
необходимо обыграть вторую ко
манду с разрывом в четыре мяча. 
Цель оказалась достигнута - 6:2.

В полуфинале наши девушки 
вполне достойно выглядели во 
встрече с “Калужанкой-1”, за ко
торую играли пять мастеров 
спорта международного класса. 
Лишь в последние четыре мину
ты екатеринбурженки пропусти
ли два мяча подряд и проиграли 
-0:2.

В матче за третье место спар- 
таковки буквально разгромили 
команду из Мурома - 10:2. А 
главный приз, как и ожидалось, 
достался “Калужанке-1”, побе
дившей в финале команду из 
Владимира - 4:2.

В составе екатеринбурженок 
выступали в основном 16-20- 
летние спортсменки. В детстве 
они занимались “неорганизован
ным футболом”, а в одну коман
ду три года назад объединились 
под флагом екатеринбургского 
трамвайно-троллейбусного уп
равления. Большой энтузиаст 
футбола, водитель троллейбуса 
Борис Сапожников стал их тре
нером. В первом варианте со
става команды выступало сразу 
пять (!) его дочерей - факт, дос
тойный упоминания в Книге ре
кордов Гиннесса.

—Сейчас за “ЕТТУ-Спартак-

Лидер” продолжает выступать 
только самая младшая - 16- 
летняя Алла, -говорит Сапож
ников (сейчас он - помощник 
Юрия Бычкина, пришедшего в 
команду позднее. - Прим, 
авт.), -остальные тоже игра
ют, но только на областном и 
городском уровнях.

“Восходящей звездой” ко
манды считается 20-летняя На
талья Носова. Мать у Наташи, 
вот совпадение, тоже работа
ет водителем троллейбуса.

-В детстве занималась лег
кой атлетикой (бег на корот
кие дистанции) и играла в фут
бол с мальчишками, — расска
зывает Носова. — И на кортах, 
и на большом поле стадиона 
“Локомотив”. На их уровне, мне 
кажется, не в лучшую, ни в худ
шую сторону не выделялась. 
Прочитала объявление в газе
те, что в ЕТТУ существует жен
ская футбольная команда. 
Меня приняли...

В Калуге Носова с 11 заби
тыми мячами стала самым мет
ким бомбардиром соревнова
ний, а вдобавок получила приз 
самого универсального игро
ка. И вполне заслуженно была 
названа кандидатом в сборную 
России. Кроме того, приз луч
шего вратаря заслужила наша 
Татьяна Крутова.

Есть в "ЕТТУ-Спартаке-Ли- 
дере” и две опытные футболи
стки, осваивавшие азы мини- 
футбола еще в начале 90-х - 
это капитан команды Ольга 
Мальцева, кстати, выполнив
шая в Калуге вместе с Носо
вой норматив мастера спорта, 
и Мария Макеева. У Мальце
вой уже двое детей, а Макее
вой - даже трое.

—В ноябре стартует чемпи
онат России, — говорит Быч
кин. -В прошлом году мы ста
ли пятыми, значит, нынче нуж
но подняться хотя бы на сту
пенечку повыше. До того, воз
можно, выступим в Кубке СНГ, 
если, разумеется, попытки 
организации такого турнира 
закончатся успешно. И еще. 
Очень хочется представить 
наш вид спорта широкой пуб
лике. Постараемся провести 
показательный матч перед од
ной из встреч "плей-офф" муж
ского чемпионата по мини-фут
болу в Екатеринбурге.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Важно: бактериальные ИППП — управляемы. Сифилис, гонорея, трихо
мониаз, хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз, гарднереллез поддаются лече
нию. С вирусными дело обстоит иначе: попав однажды в организм, они 
пожизненно в нем остаются. Будет ли развиваться заболевание, зависит от 
сопротивляемости (уровня иммунитета) организма и качества лечения. Се
годня существуют препараты, купирующие обострение. Против гепатита В 
существует вакцина.

Наряду с решением социально-экономических проблем, стоящих перед 
обществом, на повестке дня стоит важный вопрос личной профилактики, 
формирования у каждого человека навыков охранного поведения.

Секс без мер предосторожности — опасен.
Беспорядочные сексуальные связи — рискованны.
Самолечение и лечение у частнопрактикующих специалистов, не имею

щих соответствующей лицензии, — неэффективно и опасно.

По словам Павла Нехамкина, сегодня можно говорить о прорыве в лече
нии ЗППП. Есть очень эффективные однократные методики: с помощью 
одной инъекции, но лечиться надо только у узких специалистов, а не у тех, 
кто пользует от “раку, головы и прочих физических и духовных недугов”.

(В публикации использованы материалы, 
предоставленные областным центром медицинской профилактики).

Tlojnicxsy Г1ОЛЗ|,Г-ОТГО»*4ІЛ О £» И М О БРЫТКОВА.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Еще два 
игровых дня состоялось в пер
вом туре открытого чемпионата 
России в Бресте. Екатеринбург
ское “Динамо” со счетом 3:0 
обыграло “Диагностику" из Маг
нитогорска, а другая команда 
нашего города, "Звезда”, с та
ким же счетом уступила дина
мовцам Электростали.

Затем земляки встретились 
между собой. Как и следовало 
ожидать, верх взяли динамовцы 
-4:0.

В таблице розыгрыша сейчас 
троевластие. По 12 очков после 
пяти матчей набрали местный 
“Строитель", а также динамов
цы Екатеринбурга и Казани. 
"Звезда" остается единственной 
командой, проигравшей все 
встречи.

ФУТБОЛ. Как сообщил ответ-

ственный секретарь газеты "Бе
резниковский рабочий" Евгений 
Ячменев, под вопросом оказа
лось проведение 24 апреля 
матча Кубка России между ека
теринбургским “Уралмашем” и 
ФК “Березники”. Причина - в 
организационных и финансовых 
проблемах команды из Берез
ников. Они столь серьезны, что 
неизвестно даже, будет ли ко
манда выступать в первенстве 
Пѳрмскойобласти.

ВОЛЕЙБОЛ. Завершился 
чемпионат России среди муж
ских команд первой лиги. В 
соревнованиях принимали уча
стие 23 коллектива. На после
днем этапе соревнований ека
теринбургская команда “УЭМ- 
Факел” выступала в турнире за 
7-12-е места и финишировала 
в итоге восьмой.
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Бородин составил протокол 
изъятия и стал впихивать куртку 
в большой пластиковый пакет, 
который предусмотрительно 
прихватил с собой.

— Зачем вы ее берете? — 
спросила Сурикова.

— На всякий случай. Надо 
проверить, мало ли что.

— Но я же вам сказала, что 
Дима уже давно ее не носит. 
Даже не знаю, как она оказа
лась в машине.

Бородин посмотрел ей в глаза: 
— А вы могли бы поручиться,

что никто из его знакомых не 
мог воспользоваться этой курт
кой именно двадцатого марта, 
когда произошло убийство?

Сурикова перевела взгляд на 
уснувшего в коляске сынишку, 
поправила у него шарфик.

— Не знаю, кому бы это мог
ло понадобиться, — сказала она.

— Дмитрий оставлял машину 
на ночь у подъезда?

— Не знаю... Вы думаете, что 
кто-нибудь посторонний?.. — с 
надеждой спросила она.

— Все возможно, — ответил 
Бородин. — Поэтому в ваших 
интересах помочь мне устано-

вить непричастность Дмитрия к 
убийству. Если он действитель
но непричастен.

— Я в этом нисколько не со
мневаюсь, — сказала Сурикова. 
— Он по характеру очень доб
рый человек. Он не мог никого 
убить.

— Вот и прекрасно. Он рань
ше был женат?

-Да.
— Значит, на этот раз ему 

повезло с женой, — улыбнулся 
Бородин и, отпустив понятых, с 
серьезным видом, однако дос
таточно дружелюбным тоном 
напутствовал ее напоследок:

— Их было двое, но стрелял кто- 
то один. Если Дмитрий был од
ним из этих двоих, важно уста
новить, кто стрелял, потому что 
сроки будут разные. Подумайте 
об этом.

— Хорошо... — едва слышно 
пообещала Сурикова..

11.ПОДАРОК
Стас подарил Надюшке три

ста долларов и сказал, чтоб ку
пила себе сережки. Или золо
тое колечко с красивым камуш
ком.

Она удивилась:
— Откуда у тебя столько?
— Получку этот раз выдали 

“капустой", вот откуда. В кассе 
рублей не хватило, — соврал он.

— Но ведь это очень много, 
— сказала Надюшка, недоумен
но разглядывая купюры с порт
ретом Джорджа Вашингтона в 
овальной рамочке — таких ни 
разу еще не держала в руках.

— Тут почти два “лимона”, 
— улыбнулся Стас. —. Поменяй 
на рубли в каком-нибудь банке.

Надя только что пришла к 
нему, сразу после работы, и еще 
не успела переодеться в халат.

— Сколько ж ты всего зарабо
тал? Ведь тут не вся твоя получка?

— Ну... примерно еще столько 
же осталось, — опять соврал 
Стас. — И давай, Надюшка, кон
чим это! Сказал, купи сережки 
— значит, иди и покупай. Или 
колечко с камушком.

— Вон как заговорил! Ты, ока
зывается, деспот! — напустила 
Надюшка на себя обиженный 
вид, но губы словно бы сами 
собой растянулись в улыбку, и 
глаза, внезапно увлажнившие
ся, лучились нежностью. — Это 
что, мне на подарок?

— Считай, что так.
— А по какому случаю?
— Так ведь я к Восьмому мар

та ничего тебе не подарил. Счи
тай, что к празднику.

— Тогда пошли сейчас! —она 
стала застегивать шерстяную 
кофту, которую собиралась 
снять. — Еще ведь не поздно?

Было около половины седь
мого, и в Сбербанк, находив
шийся в полутора кварталах от 
дома, они могли успеть, но Ста
су не хотелось второй раз све
титься там с долларами, этим 
утром он уже поменял три сот
ни, надумав купить телевизор, а 
то целыми днями одному сидеть 
в четырех стенах да еще в этой

конуре — сдохнешь со скуки и 
от всяких мыслей.

— Поздно, черт! — он, как 
мог, изобразил на лице досаду. 
— После шести валюту уже не 
меняют.

Надюшка огорченно вздохну
ла:

— Жаль... А я уж настрои
лась.

— Ну, так завтра поменяешь 
где-нибудь в центре и сразу ку
пишь, что понравится.

— Нет уж, вместе пойдем, а 
то какой же это будет подарок! 
— решительно заявила Надюш
ка. — Сможешь подойти к Пас
сажу часов в шесть?

Но Стасу ни завтра, ни пос
лезавтра до смерти не хоте
лось идти менять валюту—было 
предчувствие, что добром это 
не кончится. И он предложил 
компромиссный вариант:

— Знаешь что? У меня есть 
рубли, как раз два “лимона”! 
Давай обратно доллары, я 
тебе их сам поменяю, — и до
стал из кармана старого пид
жака, висевшего у двери на 
гвозде, пачку отечественных 
купюр.

(Продолжение следует).

■ ПРЕМЬЕРА!

Гюго. Герои и
в

В репертуаре Екатеринбургского 
оперного — еще один 
классический балет. Более того 
— один из самых известных 
балетов классического наследия. 
Факт отрадный сам по себе. Хотя 
в сфере, подвластной 
Терпсихоре, Екатеринбург в 
последние годы котируется едва 
ли не как столица отечественного 
современного танца, думается, 
наступил момент, когда истинные 
художественные наслаждения 
ждут зрителя именно в классике. 
Современный танец 
экспериментирует все больше в 
сфере невнятных абстракций, 
классический танец еще 
способен сохранять на сцене 
смысл. Тем более когда речь 
идет о таком балете, как 
“Эсмеральда”.

Созданный по мотивам романа "Со
бор Парижской Богоматери”, этот ба
лет, что называется, обречен на осо
бый язык, а именно — сочетание тра
диционного классического танца и пан
томимы. Слишком многое здесь опре
деляет сюжет, выстроенный по прин
ципу романтической антитезы. На сце
не - не фантастические феи, зачаро
ванные принцессы и сказочные прин
цы, а — реальные люди. И характеры

их не просто “разведены” по принципу 
контраста (“хороший — плохой"). При
надлежащие к разным социальным сло
ям цыганка Эсмеральда, офицер Феб 
де Шатопер, звонарь Квазимодо, архи
диакон Клод Фролло волею судеб (и 
автора!) оказываются втянутыми в ост
рейшие социально-этические коллизии.

Хореографические версии “Собора 
Парижской Богоматери” в разное время 
создавали Жюль Перро и Мариус Пети
па, Александр Горский и Агриппина Ва
ганова, и даже наш современник Ролан 
Пети, в потрясающем балете которого, 
вопреки традиции, главный герой — не 
Эсмеральда, а Квазимодо. Нюансы ав
торского взгляда определяли оригиналь
ность хореографии, но во всех случаях, 
судя по дошедшим свидетельствам, в 
балетах преобладала драматическая сто
рона: смысл и действие. Не избежал 
этого и Олег Игнатьев, хореограф ека
теринбургской версии “Эсмеральды” на 
музыку Пуни, хотя театр и предупрежда
ет в программке, что “балетмейстер, 
смело мешая классический танец и со
временную пластику, действует вполне 
в духе нынешнего времени, и в целом 
авторы хотят говорить со зрителем на 
языке сегодняшнего дня”.

В этой постановке главная — Эсме
ральда. Она—драматургический центр, 
к которому стягиваются все сюжетные

линии. Она вызывает борьбу, бурю стра
стей, вожделений... Так—в замысле. Но 
то ли главной героине не повезло на 
выразительность и богатство пластичес
кого языка, то ли исполнительнице (арт. 
О.Мамылова) недостает пока актерской 
наполненности образа, но, так или ина
че, танец Эсмеральды бледнее, чем того 
заслуживает образ. Доверчивость воз
раста, душевная ранимость, беззащит
ность — вот, пожалуй, весь психологи
ческий диапазон роли. Меж тем о луч
ших исполнительницах Эсмеральды спра
ведливо замечено: это существо, загип
нотизированное любовью к рыцарю-“сол- 
нцу” Фебу (кстати, солнечность, завора
живающая помпезность выразительно со
зданы в сценах бала художником-сце
нографом В.Даньковским и художником 
по костюмам Н.Воробьевой). Обнаружен
ное предательство Феба — разверзшая
ся бездна; после помолвки Феба и Флер 
де Лис Эсмеральда уже не девочка, жи
вущая в сотворенном ею же самой мире, 
а юная женщина, вкусившая горечь ра
зочарования. Нюансы — возможны, но 
суть — такова. Увы, от Эсмеральды ко
мок к горлу не подступает.

Антипод Эсмеральды — Клод Фрол- 
ло — вызывает на удивление куда как 
больше сострадания. Вопреки всем 
ожиданиям, основанным на традици
онном восприятии образа. В судьбе цы
ганки Фролло все так же играет злове
щую роль, однако... Авторы екатерин
бургской версии балета предлагают 
свой взгляд на “злодея”. К слову ска
зать, “Эсмеральда” — сочинение любо
пытное в том смысле, что в нем — 
редкое для балета количество мужских 
центральных партий. И практически во 
всех постановках самым привлекатель
ным, актерски наполненным персона
жем становился влюбленный горбун 
Квазимодо. Здесь пальму первенства 
по части заразительности надо отдать 
Клоду Фролло. Впрочем, “вручать” ее 
придется... двум персонажам и двум 
исполнителям (Клод Фролло — В.Куса- 
кин, двойник Клода — И.Торопицын). 
Рядом с мрачной тенью архидиакона 
неотступно — его alter ego в алом. Ста
тичные проходки Фролло и оплетаю
щие кружения двойника, черное и крас
ное, сдержанность и фанатизм — опять 
тот же самый романтический контраст.

Но использованный при
менительно к одному об
разу, он делает его слож
нее и заманчивее для раз
гадывания (чего не ска
жешь о Фебе, в котором 
все ясно и однозначно). 
Двойник в алом, пересе
ченный крестом, — образ 
испепеляющей страсти. К 
Эсмеральде? К Богу? Воп
рос и в том еще: что спа- 
сительней для души, че
ловечнее?..

Фоном для ведущих 
партий служит толпа. Она 
сопричастна и фанатизму 
Фролло, и развлечениям 
Феба, в финале глазеет на 
казнь Эсмеральды. Уча
ствуя в событиях, корде
балет воссоздает стиль 
эпохи, эмоциональную ат
мосферу, социальную сре
ду, но по сути толпа — 
еще один герой балета. 
Величественный, как сам 
собор Парижской Богома
тери, и столь же равнодушный к судь
бам отдельных людей. В спектакле Со
бор и Толпа — самые сильные образы. 
Они, а не романтические герои, опре
деляют и пафос спектакля в целом. В 
финале, правда, соборный колокол воз
носит над толпой Эсмеральду и Квази
модо. Но это — скорее красивая и 
традиционная метафора. Реальность 
жестче и правдивее поэтических сим
волов. История Эсмеральды в екате
ринбургском спектакле заканчивается 
по Гюго — гибелью героев (хотя в сце
нической жизни балета случались и 
примеры хэппи-эндов с бракосочета
нием Феба и Эсмеральды). Казнь — 
кульминация действия и, пожалуй, са
мая красноречивая аллегория спектак
ля. Толпа, инквизиторы и палачи в 
красном окружают распятие с Эсме
ральдой. Руки, судорожно посылающие 
проклятие “ведьме”, все более напо
минают сполохи огня, поглощающего 
свою жертву...

Герои Гюго — люди, обиженные об
ществом. Сострадание к ним было “дви
жущей силой” абсолютного большинства 
постановок “Эсмеральды”. Звонари, го-

сти на балу, шуты оставались именно 
фоном. В новой постановке хореогра
фическая стихия кордебалета обрела 
смысл. Толпе не нужны герои. Их судь
ба интересует “народные массы” лишь 
в той степени, в какой являет собою 
зрелище. Роковая история влюбленно
сти в цыганку офицера, архидиакона и 
звонаря — коллизия “крутая”. И потому 
у авторов екатеринбургской постанов
ки были основания “дать полный го
лос” толпе. Контрасты (нищета и бо
гатство, власть и бесправие, подлость 
и героизм, жестокость и великодушие) 
обрели иной масштаб.

И если исполнители окончательно 
освободятся от актерской скованнос
ти, памятуя о необходимой содержа
тельности танца в этом балете, то 
горькая и возвышенная история Эс
меральды станет истинно счастливым 
пополнением репертуара театра.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: Эсмеральда - 

О.Мамылова, Феб — А.Екимов; 
бал у Флер де Лис.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ КИНОМАНИЯ

Эхо "России"
В екатеринбургском Доме кино в 4-й раз прошел повторный показ лучших 
фильмов фестиваля неигрового кино “Россия” — “Эхо”. В течение 5 вечеров 
зрители имели возможность вновь увидеть 13 призовых картин последнего 
российского киноконкурса документалистов. Мы беседуем с руководителем 
отдела творческих программ Уральского отделения союза кинематографистов 
Н. М. Решетниковой.

—“Эхо” фестиваля неигрового кино “Рос
сия” мы впервые провели весной 1999 года. 
Дом кино и Союз кинематографистов по
шли навстречу просьбам зрителей, которые 
хотели посмотреть лучшие фильмы фести
валя “Россия”. Очень многие люди во время 
большого фестиваля по самым объектив
ным обстоятельствам не могут на него по
пасть. Во-первых, конкурсный показ идет с 
десяти утра до десяти вечера в режиме 
нон-стоп. Во-вторых, такое обилие филь
мов, более 50, просто невозможно просмот
реть. Фестиваль “Эхо" составлен из филь
мов-призеров, которые демонстрируются в 
удобное для публики время. Причем нынче 
мы растянули ретропоказ на месяц.

—Как выстраивается фестивальная 
программа?

—Первый вечер мы стараемся отдать ки
нематографистам-свердловчанам. Если они 
получают награды, то мы всегда начинаем 
с них как с хозяев. Вот, например, на по
следнем фестивале два главных приза по
лучили Владимир Ярмошенко и Аркадий Мо
розов, которым и был посвящен первый 
вечер. Тем более что они могут показать 
свои фильмы на кинопленке очень хороше
го качества. У остальных такой привилегии 
нет. И мы сразу предупреждаем, что пока
зываем фильмы на видеокассетах, то есть с

определенной потерей качества. Но, тем 
не менее, это еще одна возможность для 
авторов показать свое кино столь продви
нутой публике, как у нас.

—Что вы можете сказать об аудито
рии, которая смотрит документальное 
кино?

—Сам фестиваль “Россия” существует 
уже 12 лет. За это время он воспитал соб
ственную публику, которая любит именно 
документальное кино.

В Екатеринбурге давно существовали 
киноклубы: при ДК автомобилистов, при 
кинотеатре “Космос” (“Контакт"), клуб не
игрового кино при Доме кино. Все эти люди 
воспитаны на кино, они его по-настоящему 
любят. Наш фестиваль посещают зрелые 
люди, но меня особенно вдохновляет то, 
что с каждым годом я вижу, как появляет
ся все больше молодых лиц. Откуда они? 
Реклама играет значительную роль, но важ
но, что просмотр этих фильмов бесплат
ный. А кроме того, если б это было неин
тересно, люди все равно бы ушли. Но они 
тянутся, значит, что-то их держит.

У нас всех сегодня мало возможностей 
общаться друг с другом, меньше стали чи
тать, мало ездим, мы нуждаемся в собе
седнике. По телевидению нам нередко 
показывают попсу, а не истинную культуру.

Часто молодые люди не знают, в какой 
стране по сути они живут, что за ценности 
их окружают. А документальное кино пока
зывает истинные проблемы и болевые точ
ки в жизни человека. Это не вымысел, а 
реальная жизнь.

—А что лично для вас значит этот 
фестиваль?

—Мне это интересно... Я всю жизнь про
работала в Союзе театральных деятелей. А 
когда несколько лет назад перешла в Дом 
кино, то увидела буквально "раздавлен
ных" кинематографистов, не снимающих 
фильмы, и подумала: чем бы их поддер
жать? А почему бы нам еще раз не вер
нуться к программе фестиваля “Россия", 
ведь он так любим публикой. Как и другие 
зрители, я тоже не успевала посмотреть 
все фильмы основного фестиваля. Хоте
лось восполнить пробелы. То есть это был 
внутренний порыв. А он, как правило, са
мый верный.

"Эхо” закончилось, но главное событие 
впереди - очередной 13-й фестиваль не
игрового кино “Россия". В этом году он 
пройдет не в декабре, как предыдущий, а 
в октябре, следуя многолетней традиции. 
По словам заместителя директора фести
валя “Россия”, директора программ Инны 
Демежко, пока неизвестно, какие фильмы 
будут представлены на главном фестива
ле в нынешнем году до создания отбороч
ной комиссии. Но уже сегодня разраба
тывается регламент тринадцатой “России", 
готовятся документы для будущих участ
ников, ведётся поиск спонсоров. У фести
валя нет передышек. Он живет в режиме 
нон-стоп.

Ирина САФИНА.

|*12 апреля в районе к/т “Заря” найдена маленькая белая | 
| болонка (девочка), ухоженная. Все время пытается бежать к | 
। трамваю.

Звонить по дом. тел.: 37-81-91.
। · 16 апреля в районе ул.Черепанова потерян молодой рот- ■ 
। вейлер (мальчик), без ошейника, примета — на животе не- ! 
! большой шрам.

• Просьба помочь найти собаку за вознаграждение.
Звонить по дом. тел.: 45-45-28.

I · 6 апреля в районе ж/д вокзала найдена маленькая собач- I 

I ка (девочка) белого окраса с волнистой шерстью, ушки — I 

| коричневые, коричневая отметина на спине у хвоста, была в § 

§ черном пластмассовом ошейнике. |

| Очень скучает по своему дому.

Звонить по раб. тел.: 55-64-73 
или по дом. тел.: 53-37-11 (вечером).

। · В районе улиц Вайнера—Малышева найден молодой кок- । 
। кер-спаниель (мальчик) бежевого окраса в кожаном ошейни- . 
। ке, послушный.

Звонить по раб. тел.: 71-32-64 
или по дом. тел.: 42-64-27.

■ · На проспекте Ленина найден молодой ротвейлер I 
I (мальчик) в кожаном коричневом ошейнике, знает все і 

В команды. 8

Хозяевам, прежним или новым 
звонить по раб. тел.: 75-73-02 

(круглосуточная вахта).
। · Бультерьер (полгода, мальчик) белого ок- 
। раса, воспитанный, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 25-67-81, 
по раб. тел.: 71-58-24.
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(“Известия”).

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Всем дали

-Cd.
ПЕРЕПИСЬ - ДЕЛО КАЖДОГО СМИ

В современных условиях участие СМИ в переписи насе
ления становится одним из важнейших факторов. Об этом 
на пресс-конференции в РИА “Новости” сказал председа
тель Госкомстата Владимир Соколин. Он приветствовал ини
циативу “Медиасоюза” по проведению открытого конкурса 
на лучшее освещение в СМИ подготовки и проведения Все
российской переписи населения-2002.

В свою очередь президент “Медиасоюза” Александр Лю
бимов отметил, что в поддержке таких значимых нацио
нальных программ, как перепись населения, и состоит “об
щественная значимость СМИ и их социальная ответствен
ность”. Он выразил мнение, что сейчас в стране есть все 
условия для того, чтобы государство “часть своих полномо
чий и ресурсов могло перенести в общественный сектор”. 
Чиновники, сказал Любимов, должны понять, что “они нас 
обслуживают, а не правят”.

ЭНЕРГОМИЛИЦИЯ
Менеджеры АО “Саратовэнерго” ведут переговоры с ру

ководством областного УВД о возможности создания в струк
туре его органов спецподразделения энергетической мили
ции. Сообщая об этом, пресс-служба "Саратовэнерго” ссы
лается на опыт Татарстана, позволяющий посчитать, что 
убытки от ежегодных хищений проводов и электроэнергии 
значительно превышают объемы финансирования, необхо
димые для бюджета милицейского спецподразделения. В 
прошлом году на территории области похищено 1500 км 
провода, в январе-феврале 2002 года — 50.

(“Независимая газета”).
РАЗОРУЖЕНИЕ ПО-АЛТАЙСКИ

Сотрудники ФСБ в городе Бийске Алтайского края нашли 
людей, которые сдали в металлолом две зенитные ракеты. 
Как уже сообщал “Труд”, ракеты “земля—воздух” были обна
ружены на территории одной из фирм, занимающейся при
емом металлолома. Правда, в городском управлении ГО и 
ЧС сообщили, что это были лишь “остовы” без боеголовок, 
поэтому два гражданина, сдавшие их в металлолом, суду не 
подлежат. Радиационный фон бывших ракет оказался нор
мальным. Выяснилось, что ракеты находились на вооруже
нии воинских частей, расформированных еще в девяностые 
годы.

К 11 годам лишения 
свободы приговорил суд 
каждого члена 
межрегиональной 
преступной группы 
наркоторговцев, 
ликвидированной в 
результате совместной 
операции, проводившейся 
в марте прошлого года 
оперативно-розыскным 
бюро Среднеуральского 
УВДТ и УФСБ по 
Мурманской области.

Началось все с того, что со
трудники СУВДТ “сняли” с по
езда сообщением Екатерин
бург—Санкт-Петербург 31-лет
него В.Рассолова, приехавше
го незадолго до этого на Урал 
из Мурманска “кое-что прику
пить”. Покупок им было сде
лано всего лишь две — 3,2 ки
лограмма героина и пылесос 
“Омега", в пылесборник кото
рого Рассолов и спрятал две 
упаковки с наркотиком. После 
чего спокойно поехал домой, 
не подозревая, что находится 
под наблюдением оперативных 
служб, которые задержали его 
во время остановки поезда на 
станции Первоуральск.

В ходе расследования, про
веденного следственным уп
равлением Среднеуральского 
УВДТ, удалось выйти на сооб
щников наркокурьера — ими 
оказались 31-летний мурман
чанин Д.Голубев и 38-летний 
екатеринбуржец М.Николаев. 
Следствие установило, что в 
роли заказчика “товара” вы
ступил Голубев, который пе
редал своему бывшему школь
ному приятелю Рассолову соб
ственную пластиковую карточ
ку со счетом в одном из ком-

поровну
мерческих банков и сооб
щил код, при помощи кото
рого со счета можно было 
бы снимать деньги. Делеги
ровав в Екатеринбург “гон
ца”, безработный, но дале
ко не малоимущий Голубев 
тут же перевел на свой бан
ковский счет "свободные” 
330 тысяч рублей.

Прибыв в Екатеринбург и 
сняв наличность, Рассолов 
отправился к Николаеву — 
мелкооптовому продавцу, с 
которым у них уже имелась 
обычная в таких случаях до
говоренность: “утром день
ги — вечером стулья”. “Сту
лья” оценили в 295 тысяч, 
которые были немедленно 
выплачены...

Признаться в содеянном 
все трое не торопились и 
давали разноречивые пока
зания, то "узнавая” друг 
друга, то “забывая”. Но бла
годаря тому, что действия 
наркобарыг своевременно 
отслеживались правоохра
нительными органами, их 
виновность была полностью 
доказана.

Поскольку все трое уча
ствовали в произведенной 
комбинации “на равных”, 
Железнодорожный район
ный суд Екатеринбурга оп
ределил им одинаковые 
“сроки”. Попытка обжало
вать приговор закончилась 
ничем — Свердловский об
ластной суд, рассмотрев 
материалы расследованно
го транспортной милицией 
уголовного дела, оставил 
его без изменений.

Алексей

Служебное удостоверение №8 консультанта отдела по обес
печению контроля за соблюдением областного законодатель
ства и взаимодействия с органами местного самоуправления 
аппарата Законодательного Собрания Свердловской области 
Бороздиной Татьяны Николаевны считать недействительным.

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.

В связи с ликвидацией 
предприятия

продает:

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

— пылесосы “Робот", 
средняя цена 625 руб.,

— водонагреватель проточный, 
средняя цена 774 руб.

Возможны скидки.
\3а справками обращаться по телефону в г. Качканаре (241) 6-12-78 (главный бухгалтер^/

ГУП “Агентство по развитию рынка 
продовольствия Свердловской области” 

покупает у крестьянских хозяйств области 
ПШЕНИЦУ 4-ГО КЛАССА 

(клейковина более 21%).
Конт.тел.: (3432) 22-92-03, 22-83-01.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право не 
отвечать на письма и не пересылать их в инстан
ции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
(£) Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За их содерххание, а 
также достоверность рекламных материалов, редак
ция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул. Тур
генева, 13. Тел.51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 
51-25-37, по области — (8-22) 
55-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uralpress.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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mailto:reclama@oblgazeta.skyman.ru
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С нашим днем 
рождений тебя!

Ты помнишь? Ровно два года назад, 21 
апреля 2000 года, в самой большой и се
рьезной газете Свердловской области 
впервые зазвучали непривычные взрос
лому читателю юные, порой не отягощен
ные стандартными языковыми рамками, 
голоса. Это было рождение “Новой Эры”. 
Наши авторы шагнули на страницы боль
шой прессы прямо из школьных классов, 
из дворов и клубов, с модных городских 
тусовок и сельских улочек. Мы не прихо
рашивали и не причесывали их. Они та
кие, как есть в жизни. Они не стараются 
понравиться: когда люди общаются с дру
зьями, притворяться и лицемерить им без 
надобности. А мы надеемся, что “Новая 
Эра” стала за эти два года настоящим 
другом очень многих школьников. И тво
им другом тоже.

Твоя “НЭ”.

одно мгновение
Ты стоишь на распутье двух миров: один тебе 

уже знаком, но он в прошлом, другой все еще 
прикрыт для тебя легкой завесой неприкосновенности, 

но ты уже понимаешь, что именно в нем заключается 
смысл твоей жизни.

Ты идешь в школу. Время (именно то время, которое в 
течение всей твоей жизни подгоняет тебя, заставляет то
ропиться и совершать сумбурные поступки) делает свое 
дело: ты полностью растворен в нем и ничего не можешь

Перед глазами начинают мелькать до боли знакомые 
картинки: ты идешь с букетом цветов в руках, дыхание от 
волнения прерывается, а щечки горят, словно майское сол
нышко. Ты понимаешь, что происходит что-то важное, но 
еще не знаешь, что. Первое сентября, первый класс, и ты 
ощущаешь себя в этом маленьком промежутке времени.

В нашей стране огромное количество людей, 
ненавидящих свою работу. А почему? Получили “не то” 

образование. Кто-то просто ленился, у другого не 
хватило терпения, 

третий не смог вовремя определиться. 

Каждый народил 
НИКЛ”

поделать, оно заставляет расти, меняться, понимать и осоз
навать сегодняшний мир.

Одно мгновение — и школа позади. Пора сделать еще 
один важный шаг. Чуть-чуть страшно, но страх преодолим, 
когда понимаешь, что твоя жизнь обретает новые, совер
шенно иные формы, — они ведут тебя вперед и заставляют 
развиваться. Это развитие — шаг в будущее, шаг в новую 
жизнь, жизнь, которую ты сделаешь сам!

Наталья ГАТИНА, 16 лет.
г.Краснотурьинск.

і|іідо
У некоторых, конечно, есть 

возможность заплатить за кур
сы переподготовки, но таких 
мало... Многие бы хотели ока
заться опять в школе, взяться 
за ум...

Так и получается, что талан
тливые художники или архитек
торы вместо того, чтобы зани
маться любимым делом, рас
трачивают здоровье, силы, ра
ботая сторожами или дворни
ками. Так что об образовании 
необходимо задумываться с 
детства и ставить перед собой 
цель, к которой нужно стре
миться, несмотря ни на что!

Недавно в екатеринбургском 
КОСКе “Россия" проходила об
разовательная выставка. Как и 
в прошлые годы, там были 
представлены почти все учеб
ные заведения областного цен
тра. Меня поразило количество 
коммерческих вузов — 50 про
центов.

У нынешних выпускников 
школ большой выбор учебных

заведений по потребностям и 
желаниям — дизайнерские кур
сы, менеджмент, маркетинг...

Здесь каждый, даже самый 
прихотливый абитуриент, мог 
найти себе занятие по душе.

Вообще, смысл этой выс
тавки состоит в рекламе учеб
ных заведений, каждый из их 
представителей норовит ухва
тить тебя за руку и убедить, 
что именно его вуз — самый- 
самый!

Кто не посетил выставку — 
много потерял. Тут все вузы 
были представлены в одном 
месте — быстро и удобно.

Евгений ВЛАСОВ, 16 лет.
Сегодня мы попытаемся 

по возможности помочь тем 
выпускникам, кто не сумел 
посетить эту выставку. Три 
страницы этого номера ад
ресованы тем, кто в эти дни 
выбирает свой путь в жизни 
— будущую профессию.

Читай 2—4-ю стр.

Сами 
Виноваты

Английский лексикон 
“влез” в нашу речь, 
“ножки Буша” 
захватили наш стол, 
Америка стала 
идеалом.

Русские традиции, исто
рия, культура вызывают (осо
бенно у молодежи) лишь не
гативные эмоции. Особенно 
досталось русскому языку. 
Если язык людей XIX века 
представлял собой смесь 
французского с нижегородс
ким, то современный язык 
вообще не подлежит описа
нию.

Откуда такое “преклоне
ние" перед Западом? Поли
тики, историки видят причину 
в перестройке. “Отрубив” 
свою тысячелетнюю историю 
посла революции 1917 г., а 
затем отрекшись и от нее, 
Россия осталась ни с чем. А 
образ благополучной Амери
ки стал видеться “раем на 
земле".

Другие говорят, что это 
дань времени. Все компью
терные программы на англий
ском языке, Америка - лидер 
во многих областях, нужно 
перенимать опыт. Но, как все
гда. русские перегнули пал
ку. ·

Вот и мечтают школьники 
с первого класса улететь в 
далекую и прекрасную за
морскую страну. А в России 
остается уже не народ, а 
пипл'з, не человек, а чувак, 
не родина, а...

Александр ЗИНОВЬЕВ,
17 лет.

В конце минувшей недели в гостеприимных стенах 
екатеринбургского Театра кукол в течение всего дня в поте лица 

трудилась команда жюри первого областного детско-юношеского 
поэтического конкурса «Золотой Пегас», организованного фондом культуры и 

спорта «Меркурий». И только ближе к вечеру стала потихоньку вырисовываться 
общая картина, а разложенные по полу комнаты кипы бумаг выстроились в более или 

менее стройные ряды. Около тысячи стихотворений и несколько десятков сборников стихов
были прочитаны.

Во время первого просмотра 
попадалось очень много шаблон
ных стихотворений. По предполо
жению члена жюри, преподавате
ля УрГУ Геннадия Шеварова, это

Как делили

задача: из наиболее понравив
шихся стихотворений выбрать са
мые достойные. Однако не так-то 
просто оказалось это сделать. 
Жюри попало в сложную ситуа
цию относительно того, присуж

дать или не присуждать третьи 
места в категориях у мальчиков 

8-10 лет и у девочек 11-13

Золотым Пегасов
лет. С формаль- 

ГГ ной точки зрения, 
можно было пой

ти на такой шаг, но
случалось, когда дети по заданию 
руководителя кружка или препо
давателя литературы писали о при
роде, о маме, о дружбе или еще о 
чем-нибудь. Подобные работы 
были сразу же отчетливо видны. 
Дети словно выучили школьный 
урок по астрономии или ботани
ке, а потом садились и писали о 
небе, о звездах. Но ведь главное 
в стихах - личный, ни на кого не 
похожий взгляд. Таких работ 
встретилось не так много, зато 
они смотрелись куда выигрышнее, 
нежели штампованные повторы. 
Собственно, по этой причине часть 
представленных на конкурс про

изведений уже после первого тура Итак, перед жюри оставалась, стихотворения Романа Ершова и 
сошла с дистанции. казалось бы, совсем “легонькая" Егора Гремячкина, а также Евге-

/F «s» бедимели
Категория: мальчики 8 -10 лет.
1 .Ершов Роман 'Мой/ щенок.”’. ?

?. Гремячкин Егор "Сказки для Аленушки .
Категория: девочки 8-ТО лет.
1.Щеголева Настя “Мы с подружкою... .
2 Рубцова Настя “Счич^нка-сочинялка“.
3.Жигалева Галя “Сорока и кошка".
Категория: мальчики 11—13 лет.
1.Самеров Михаил “Дом в деревне?
2.Газизароа. Артур "Конь-облако .
З.Зайникаев—бальмонт Влад. 'Заоудѳм все..?
Категория: девочки 11-13 лет.

.{Харитонова Евгения “Сю веснушек?. 'Всего три.ѵт·:·,,·,

2.Сипачева: Руслана “Ты подумай...·', 
категория: мальчики 14—17 лет.
1 1 онкоев Андрей 'Почернели большие дома
2.АФаиасьев Дмитрии 'Я ненавижу..?
■3 .Старостин Алексей Полутемная ночь?
Категория: девочки 14—17 лет.
І.Шелудякова Даша ''Не сдавайся, друг мой , '
2.Чѳбоксарова Оксона “Следы затянуты тума
ном;:.”.:
З Мингапйяа Люба ?Тайна’'. л.;;-
Диплом г»в оригинальность: Харитонова Евге
ния “Всего три строчки”.

нии Харитоновой и Русланы Си- 
лачевой оказались на голову 
сильнее всех остальных. Поэтому 
в этих номинациях дипломы полу
чают только первые два места. 
Кроме того, стихотворение Евге
нии Харитоновой “Всего три 
строчки” - единственное — полу
чит специальную премию за ори
гинальность. Особенно поразила 
жюри своей искренностью рабо
та Любы Мингалевой из села Чук- 
реево "Тайна". Оно, кстати, отме
чено третьим местом в категории 
девочек 14-17 лет.

... В одном из стихотворений, 
присланных на конкурс, встрети
лась следующая строчка: " Наде
юсь, что когда-нибудь, через ты
сячи лет, я буду звездой..." Ребя
та, вовсе не нужно ничего ждать, 
сложа руки целую вечность, про
должайте, творите! Но при этом 
всегда старайтесь искать образы 
и сравнения, дотоле никем не под
меченные, и тогда вы, вероятно, 
станете сами, как говорил Вале
рий Брюсов, ” путеводной звез
дой ” в поэзии.

Антон АЙНУТДИНОВ.17 лет,
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Абитуриент -2002
Уральская академия 

государственной службы (УрАГС) 
- государственное высшее научно-образовательное учреждение

(лицензия №24 Г-1186 от 01.12.2000 г.,

свидетельство о гос. аккредитации № 25-0900 от 24.03.2000 г.)

объявляет набор на 2002-2003 учебный год
по специальностям:

“Государственное и муниципальное управление”, 
квалификация — менеджер (дневная, заочная, 
очно-заочная формы обучения);

“Менеджмент организации”,
квалификация - менеджер (дневная форма);

“Юриспруденция”,
квалификация — юрист (дневная, заочная, очно-заочная формы);

“Национальная экономика”,
квалификация — экономист (заочная, очно-заочная формы).

На базе среднего (полного) общего образования сро
ки обучения - 5 лет (очно) и 6 лет (заочно). На базе средне
го профессионального профильного или неполного выс
шего профессионального образования - 5 лет (заочно). 
На базе высшего профессионального образования - 3 
или 3,5 года (заочно, очно-заочно).

Вступительные испытания: на базе среднего (полного) 
общего образования - с 15 июля (документы принимаются с 
3 июня), на базе среднего профессионального и неполного 
высшего образования - с 28 сентября (документы принима
ются с 1 апреля), на базе высшего профессионального обра
зования - с 24 августа 2002 г. (документы принимаются с 1 
апреля).

Обучение бюджетное и платное.
По окончании академии выдается диплом о высшем профессиональном 

образовании государственного образца.

Уральская государственная 
архитектурно-художественная академия (УралГАХА) 

объявляет набор студентов на первый и последующие курсы на факультеты, подразделения
и в филиалы по следующим направлениям 

—Архитектура (направление подготовки бакалавров). 
—Теория и история архитектуры (магистратура). 
—Архитектура (специальность). Специализации: ар

хитектура жилых и общественных зданий, храмовое зод
чество, архитектура промышленных зданий и сооруже
ний, градостроительство, ландшафтная архитектура, ре
ставрация памятников архитектуры.

—Искусство дизайна (направление подготовки бака
лавров).

—Дизайн (специальность). Специализации: индустри
альный дизайн, дизайн интерьера, графический дизайн, ди
зайн одежды, анимационный дизайн, дизайн ландшафта.

-Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы (специальность). Специализации: ювелирное 

620075, г.Екатеринбург, ул.К.Либкнехта, 23.

подготовки, специальностям и специализациям: 
искусство, художественная обработка металла, художе
ственная керамика, художественно-прикладной текстиль, 
камнерезное искусство.

-Монументально-декоративно« искусство (специ
альность). Специализации: монументально-декоративная 
живопись, скульптура, религиозное искусство.

—Экономика и управление на предприятии (специ
альность). Специализация: экономика градостроительства.

—Прикладная информатика ■ архитектуре (специ
альность).

Обучение очное, очно-заочное, за счет средств госу
дарственного бюджета и на договорной (платной) осно
ве. По окончании УралГАХА выдается диплом государ
ственного образца.

Телефон приемной комиссии: (3432) 71-11-45.
Лиц. 24Г-0197. Св-во о гос. аккред. 0152.

Наш адрес; 620219, ^Екатеринбург,

Телефон приемной комиссии: (3432) 29-77-44.

і ЕКАТЕРИНБУРГСКИМ | 
■ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ I
І] ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОДГОТОВКУ д
I на базе 9—11 классов по следующим специальностям I
| на очном и заочном отделениях: ]
11001 — Электрические станции, сети и системы, I
11005 — Тепловые электрические станции, 
10601 — Экономика и бухгалтерский учет, 
! 0602 — Менеджмент.

а Для подготовки к вступительным экзаменам 
■ тают подготовительные курсы.
. Имеется общежитие.

рабо-

Адрес: 620103, г.Екатеринбург, ул.Умельцев, 1. 
Телефоны: (3432) 25-21-12, 25-60-39.
Трамваи 14, 25 (ост. “Эскадронная’’), автобус 26 (ост. “Умельцев”).

Лиц. Б112884 МО РФ^

АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ 
И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

РЕМЕСЕЛ 
имени ДЕМИДОВЫХ

ПРИГЛАШАЕТ ПОЛУЧИТЬ ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

♦ ДИЗАЙН одежды
♦ ДИЗАЙН СРЕДЫ
♦ ЖИВОПИСЬ (ХУДОЖНИК- .
ЖИВОПИСЕЦ, ХУДОЖНИК
ПО ТЕКСТИЛЮ)
♦ ГРАФИКА
♦ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 
ИСКУССТВО (ХУДОЖНИК 
ПО КЕРАМИКЕ)
♦ ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО 
♦ ФОТОИСКУССТВО 
♦ РЕЖИССУРА ИГРОВОГО 
КИНО- И ТЕЛЕФИЛЬМА 
♦ ВИДЕООПЕРАТОРСТВО 
♦ СЦЕНАРНОЕ ДЕЛО 
♦ КИНОВЕДЕНИЕ 
♦ ФИЛОЛОГИЯ
♦ ИСТОРИЯ
♦ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
ИСКУССТВО И ДР.

ЗАЧИСЛЕНИЕ ДО 28 СЕНТЯБРЯ.
ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ, 

г. Екатеринбург, пр.Ленина, 24/8, 
2 подъезд, 2 этаж, комн. 204. 

Тел.: (3432) 59-88-11, 
65-91-44 (круглосуточно). 

Приемное время - с 15 до 17 час.
(Лиц. №5 НФЦАК ЮНЕСКО РФ, 
лиц. №16-625 МО и ПО РФ)

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В НАШ ВУЗІ

ГОРОДСКОЙ медицинским колледж
Муниципальное учреждение среднего профессионального образования 

(год основания 1936)
Подготовка ведется по следующим специальностям.
Очная форма обучения:

—0406 “Сестринское дело”, квалифика
ция “медицинская сестра”. Вступительные эк
замены на базе 9 классов - математика (пись
менно), диктант; на базе 11 классов — биология 
(устно), литература (сочинение).

—0402 “Акушерское дело”, квалификация 
“акушерка”. Вступительные экзамены на базе 
11 классов - биология (устно), литература (со
чинение).

—0407 “Лабораторная диагностика”, 
квалификация “медицинский лабораторный 
техник”. Вступительные экзамены на базе 9 
классов - математика (письменно), русский 
язык (диктант).

—0403 “Медико-профилактическое 
дело”, квалификация “санитарный фельд
шер”. Вступительные экзамены на базе 11 
классов - химия (устно), литература (сочине
ние).

Очно-заочная (вечерняя) форма обучения — на базе 11 классов.
—“Сестринское дело” — квалификация “медицинская сестра". Вступительные экзамены: биология 

(устно), литература (сочинение).
Повышенный уровень на базе среднего профессионального образования.
—“Сестринское дело” — квалификация “организатор, преподаватель сестринского дела”.

При колледже работают подготовительные курсы с ноября по май для учащихся 9 и 11 
классов.

Срок подачи заявлений — с 01.06 по 30.07. Вступительные экзамены — с 1 по 20 августа.
Обучение в колледже бесплатное, стипендия всем успевающим на “хорошо” и “отлично”, 

нуждающимся выплачивается социальная стипендия. Колледж располагает достаточной мате
риальной базой, кабинетами доклиники, компьютерными классами, спортивным залом, лыжной
базой, работают кружки, спортивные секции, музей милосердия, отваги и памяти медицинских 

высших учебных заведениях.сестер. Выпускники колледжа могут продолжить учебу во всех
День открытых дверей 18 мая

Адрес: 620072, г.Екатеринбург, Сиреневый бульвар, 6.
Тел.(3432) 47-67-49, 47-68-69, факс (3432) 48-28-70.

в 9.00.

cgmu@medincom.ru.Телефон приемной комиссии: (3432) 47-17-20. E-maii: 
Транспорт: трамваи 15, 13, 8, 32, 23, А, автобусы 61, 48; остановка “Сиреневый

бульвар”

Лицензия

уральский государственный
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

24Г-0315,

объявляет в 2002 году набор 
по следующим специальностям:

Са-ао о гос. аккред. 25-0084

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Экономическая теория (дневное)
Экономика труда (дневное, заочное)
Национальная экономика (дневное)
Экономика и управление на предприятии (машиностроение и 
металлообработка) (дневное, заочное) 
Прикладная информатика (в экономике) (дневное)

ФИНАНСОВЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Финансы и кредит (дневное, заочное)
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (дневное, заочное)

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА И МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ

Менеджмент организации (дневное, заочное)
Мировая экономика (дневное)

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Экономика и управление на 
питание) (дневное, заочное) 
Коммерция (торговое дело) 
Маркетинг (дневное) 
Товароведение и экспертиза

предприятии (торговля и общественное

(дневное, заочное)

товаров (в сфере производства
и обращения непродовольственных товаров и сырья) (дневное, заочное) 
Товароведение и экспертиза товаров (в сфере производства и обращения
сельскохозяйственного 
(дневное, заочное)

ФАКУЛЬТЕТ
Технология 
Технология 
заочное) 
Машины и

ТЕХНИКИ 
продуктов

сырья и продовольственных товаров)

И ТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
общественного питания (дневное, заочное)

хлеба, кондитерских и макаронных изделий (дневное,

аппараты пищевых производств (дневное, заочное)
Социально-культурный сервис и туризм (дневное, заочное)

Прием заявлений и документов абитуриентов производится:
на дневные факультеты — с 26.06.2002 г. по 15.07.2002 г. включительно;
на заочный факультет — с 08.07.2002 г. по 14.08.2002 г. включительно.
Вступительные испытания проводятся:
на дневные факультеты — с 16.07.2002 г. по 31.07.2002 г. включительно; 
на заочный факультет — с 15.08.2002 г. по 21.08.2002 г. включительно.

Телефон приемной комиссии: (3432) 22-02-27.
Наш адрес: 620219, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИМ МОНТАЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ 
объявляет прием на подготовку специалистов 

по основным образовательным программам среднего
профессионального образования 

—Техническая эксплуатация, обслу
живание и ремонт электротехни
ческого оборудования.
—Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений.
— Монтаж промышленного обору
дования.
—Монтаж и эксплуатация оборудо
вания и систем газоснабжения.
—Монтаж и эксплуатация внутрен
них санитарно-технических уст
ройств и вентиляции.
—Автоматизация технологических 
процессов и производств.
—Автоматизированные системы об
работки информации и управле
ния.
— Коммерция.
— Менеджмент.
— Маркетинг.
— Государственное и муниципаль
ное управление.
Одновременно студенты коллед
жа могут получить дополнитель
ные рабочие специальности 
Программы профессиональной 
подготовки:
—машинист строительных машин 
—слесарь по обслуживанию теп
ловых пунктов

на дневное и заочное отделения:
—мастер отделочных строитель
ных работ
—электрослесарь строительный
—печник по кладке каминов и бы
товых печей
—слесарь КИП
—торкетчик
—огнеупорщик
—мастер общестроительных работ
—стропальщик (Гостехнадзор)
—бетонщик
—кровельщик по рулонным кровлям 
— изолировщик
—трубоклад промышленных труб
—водитель (кат. В, ВС, С)
—монтажник по лифтам (Гостех
надзор)
Программы дополнительного 
образования:
—Менеджер в бизнесе
—Сметное дело на ПЭВМ
-Офис-менеджер
—Как начать свое дело
-Секретарь-референт
—Электросварщик
—Ценообразование и сметное дело
—Оператор строительного пистолета 
— Пользователь ПЭВМ 
—Бухгалтер малого бизнеса
—1-С бухгалтерия

Иногородним предоставляется общежитие. Для поступающих на днев
ное отделение работают подготовительные курсы.

Колледж приглашает к сотрудничеству предприятия и организации по 
подготовке специалистов и рабочих кадров.

Россия, 620219, Екатеринбург, ул.Декабристов, 83
Телефоны: (3432) 22-47-46 (директор), 22-23-80 (заочное отделение), 

22-45-48 (приемная комиссия).
Лицензия Б 107718 от 05.07.00 г. Св-во о гос.аккред. 0595.Лиц. 895267, per. №164 от 25.01.2002 г.

mailto:cgmu@medincom.ru


НОВАЯ ВР Л Голета В галете Зля детей и подростков »эЗДзета^

Для выпускников средних школ, средних профессиональных учебных заведений 
и желающих получить второе высшее экономическое образование

Факультет экономики и управления
Уральского государственного лесотехнического университета

объявляет прием на 1-й курс дневного, заочного и ускоренного обучения на контрактной основе по 
специальности

351000 - “АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ”
со специализациями: “Антикризисное управление предприятием", "Оценка имущества (бизнеса) 

предприятия".
Специальность дает комплекс широких знаний в таких областях, как: правовые основы проведения 

процедур банкротства, разработка эффективной стратегии и маркетинговой политики предприятия, 
проведение комплексного финансового анализа предприятия на основе современного аудита и бухгал
терского учета и др., наряду с навыками в выявлении причин неплатежеспособности и несостоятельно
сти предприятий, поиске оптимальных источников финансирования предприятий и кредитных органи
заций, проведении процессов реструктуризации и финансового оздоровления организаций различных 
типов и форм собственности.

Основу специальности составляют экономика, право, финансы и менеджмент. Выпускнику по оконча
нии вуза присааивается квалификация “экономист-менеджер”, выдается диплом государственно
го образца.

Экономист-менеджер по специальности "Антикризисное управление” подготовлен к профессиональ
ной деятельности: _

— в государственных органах федерального, регионального и муниципального уровня, занимающих
ся санацией (финансовым оздоровлением) и банкротством предприятий и кредитных организаций;

— в службах экономического анализа, диагностики и прогнозирования деятельности предприятий и 
организаций различных форм собственности;

— в аудиторских, консалтинговых и оценочных фирмах.
После получения диплома специалиста экономист-менеджер может также претендовать в соответ

ствии с действующим законодательством на право осуществлять деятельность в качестве арбитражно
го (временного, внешнего, конкурсного) управляющего при проведении процедур банкротства на 
предприятиях и в кредитных организациях.

620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 37, главный корпус УГЛТУ.
Йеканат ФЭУ: тел./факс (3432} 61-52-70.

риемная комиссия: тел. (3432) 24-23-77.
_____________________________ Лиц. 24-Г-ОЗЗЗ МО РФ.^

УМв Уральский государственный колледж 
имени И.И.Ползунова

Ползунова приглашает на обучение выпускников 9 и 11 классов

- экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям);
- менеджмент (по отраслям);*
- маркетинг (по отраслям);
- реклама;*
- страховое дело (по отраслям);
- государственное и муници
пальное управление;*
- автоматизация технологичес
ких процессов и производств(по 
отраслям);
- вычислительные машины, ком
плексы, системы и сети;*
- металлургия цветных металлов;
- экологическая безопасность 
технологических процессов в 
цветной металлургии;*

по специальностям:
- аналитический контроль каче
ства химических соединений;
- маркшейдерское дело;*
- техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудо
вания (по отраслям);
- монтаж и техническая эксплуа
тация промышленного оборудо
вания (по отраслям);
- монтаж, наладка и эксплуата
ция электрооборудования про
мышленных и гражданских зда
ний;
- подземная разработка место
рождений полезных ископаемых.

* обучение только по очной форме
Отделение общего и допрофессионального образовния 

(9 и 10 классы), телефон (3432) 71-00-31.
Адрес: Екатеринбург, пр. Ленина, 28, к. 223

Прием документов с 1 июня по 1 августа, на отдельные спе
циальности - до 15 августа. Начало вступительных испыта
ний с 1 июля.
ТЕЛЕФОНЫ: Приемная комиссия: (3432) 71-62-79.
Вечернее отделение: (3432) 71-00-31.
Заочное отделение: (3432) 61-44-09.

Лицензия Б112430 № 3042 от 6.04.1999 г.

^ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ^ 
ПРАВОСЛАВНАЯ

ДУХОВНАЯ 
СЕМИНАРИЯ

— негосударственное обра
зовательное учреждение 
высшего профессионально
го религиозного образова
ния Екатеринбургской епар
хии Русской православной 
церкви (Московский патри
архат), готовящее священ
но-церковнослужителей.

Срок обучения — 5 лет. 
Формы обучения — очная и 
заочная.

Факультет — пастырс
ко-богословский, регент
ский (без предоставления 
жилья).

Имеется общежитие.
620017, г.Екатеринбург, 

ул.Вали Котика, 13а.
Тел. (3432) 34-23-67 с 

10.00 до 17.00.
Проезд: ст. метро “Уралмаш"; 

трол. 3, 5, 12, 17, трам. 5, 8, 17, 
22, 24, ост. “К/т Заря”, "ДК им.

^Лаврова”.

НИЖНЕИСЕТСКОЕ профессиональное училище
(бывшее СПТУ-4, микрорайон “Химмаш”)

приглашает юношей и девушек, окончивших 
■ 9 классов, для обучения с получением общего 
' среднего (полного) образования профессиям
I (срок обучения 3 года):

1. Токарь-универсал (токарь+слесарь МСР) 
! 2. Слесарь (слесарь-ремонтник+слесарь ме-
I хано-сборочных работ)
I 3. Станочник (токарь, фрезеровщик, свер- 
■ ловщик)
' 4. Сварщик (электрогазосварщик+слесарь
| МСР)
I 5. Электромонтер по ремонту и обслужи- 
! ванию электрооборудования+слесарь МСР
I 6. Автомеханик (слесарь по ремонту и об-
I служиванию автотранспортных средств
■ 7. Слесарь по ремонту автомобилей (ку-
I зовные работы)*
| 8. Портной (индивидуальный пошив с уме-
I нием кроить)

9. Повар, кондитер (повар с навыками кон- 
I дитера)
I 10. Кондитер*
■ 11. Оператор ЭВМ (делопроизводство, ком-
• пьютерная графика, компьютерные сети)*
I * — Дополнительные условия приема.

День открытых дверей 
I,

На базе среднего образования срок обуче-1 
ния 1—2 года.

Обучение бесплатное.
На обучение принимаются без вступитель-1 

ных экзаменов. Предоставляются льготы на про-1 
езд, выплачивается стипендия. По окончании і 
выдается диплом государственного образца. ■

Гарантируется трудоустройство.
Профессиональная подготовка сроком 6— I 

10 месяцев по вечерней форме обучения ве-1 
дется на платной основе как за счет средств і 
граждан, так и по направлению предприятия. , 
Начало занятий — по комплектации группы. ' 
По окончании выдается свидетельство госу-1 
дарственного образца.

Адрес училища: 620010, г.Екатеринбург, і 
ул.Дагестанская, 36.

Проезд: троллейбусы 1, 6, автобус 19, останов- I 
ка “Конечная” у парка-стадиона, пройти вверх по | 
ул Дагестанской, мимо горбольницы № 20 до кон- ■ 
ца улицы.

Тел.: (3432) 27-11-54; 27-11-61; 27-03-52.
Часы приема с 9 до 16 часов ежедневно 

кроме выходных.
— 20 апреля в Ю часов.

Лиц. МОПО Св. обл. Г695903^

8 2002 году дневные общеобразователь
ные школы Свердловской области заканчи
вают 68 тысяч девятиклассников и 38 тысяч 
одиннадцатиклассников, Это на две тысячи 
человек больше, чем в прошлом году.

Уральский зкономический 
уэк колледж
Свидетельство о государственной аккредитации Нг 01431 серия 41 НГ

Лицензия Нг Б 110266

Более 10 лет успешной работы!
Приглашаем на учеьу по специальностям:

Экономика, бухгалтерский ф менеджмент
учет и контроль ф маркетинг

4 Финансы ф коммерция
Ф Банковское дело ф страховое дело
Ф Правоведение
Ф Право и организация социального обеспечения

Сроки и формы обучения:

- на базе 9 классов - 2 г. 10 мес. (3 г. 10 мес.)
- на базе 11 классов - 1 г. 10 мес. (2 г. 10 мес.) в очной и 

заочной формах
- на базе высшего (среднего профессионального) образова

ния - 12 месяцев в заочной форме

/ Преподаватели колледжа: доктора и кандидаты 
алисты-практики, зарубежные специалисты
/ Вузовский тип подготовки специалистов
4 Европейские методы обучения
/ Государственный диплом

Медалисты и отличники имеют скидки в оплате 
/Льготы при поступлении для военнослужащих и 
ных в запас

наук, специ-

- до 100% 
лиц, уволен-

✓ Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу в вузы, могут быть 
зачислены по результатам собеседования.

На период обучения - отсрочка от службы в армии.
Продолжение обучения в семи ведущих вузах 

по сокращенной программе.

Тея. (34^)73-34-11,75-61-72,75-60-02. http://uec.web.ur.nt

Уральский институт подготовки 
и повышения квалификации кадров 

лесного комплекса
Лицензия № 24 П-0085 от 03.01.2001 г. Минобразования РФ

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЛЕСОТЕХНИКУМ) 
приглашает выпускников 11-х классов 
на очную и заочную формы обучения 

и экстернат по специальностям: 
—правоведение, 
—право и организация социального обеспечения, 
—экономика, бухгалтерский учет и контроль (с до

полнительной подготовкой в области информацион
ных технологий), 

—менеджмент (в деревообработке), 
—технология деревообработки (с дополнительной 

подготовкой в области дизайна и производства

—лесное и лесопарковое хозяйство, 
—садово-парковое и ландшафтное строительство 

(с дополнительной подготовкой в области 
менеджмента),

—техническое обслуживание и ремонт автомобиль
ного транспорта.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ С 10 ИЮЛЯ.
Наш адрес: 620049, г.Екатеринбург, 

ул.Студенческая/. 19. 
Тел.: (3432) 74-95-83, 74-37-20.

Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж
Ведет подготовку техников по специальностям:
—Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов: прием 

на базе 9 и 11 классов на дневное обучение и на базе 11 классов — на заочное.
—Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорож

ных машин и оборудования: прием на базе 9 и 11 классов на дневное обучение и 
на базе 11 классов — на заочное.

—Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта: прием на 
базе 9 и 11 классов на дневное отделение и на базе 11 классов — на заочное.

—Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): прием на базе 9 классов на 
дневное обучение и на базе 11 классов — на заочное.

—Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте: прием 
на базе 11 классов на заочное обучение.

Вступительные экзамены: русский язык — диктант, математика — устно.
Начало работы приемной комиссии — с 1 июня, тел. (3432) 74-19-32.
При колледже имеются общежитие и столовая.
Прием ведется по договорам как с юридическими лицами, так и с физическими.

Уважаемые абитуриенты! Колледж ждет вас!
В колледже вы получите перспективные специальности, права на управление 

автомобилем, дефицитные рабочие профессии, которые обеспечат вашу уверен
ность в будущем.

Адрес: 620062, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 91, 
телефон (3432) 74-01-03.

Лиц. Б 112970. Св-во о гос. per. № 5044-1 серия ХІІ-КИ.
За мной — 

на 4-ю страницу.

http://uec.web.ur.nt


УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЯ ШМІГСШІУНИВЕРСИТЕТ 
ЦО'ЭТ/ Инміир перБподгвіновки и в’шеніа явалифвкацив [ИППК УрГЗУ]

Лиц. 24Г-0315. Са-ао о гос. аккред. 25-0084

осуществляет обучение лиц, имеющих высшее 
образование, по сокращенным образовательным

программам высшего профессионального образования
по специальностям;

ЭКОНОМИКА ТРУДА
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ

специализации: бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организа
циях, бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках и финансово-кредитных уч
реждениях, бухгалтерский учет, контроль налогообложения и судебно-бухгалтер
ская экспертиза, бухгалтерский учет, анализ и контроль в бюджетных и неком
мерческих организациях

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
специализация: внешнеэкономическая деятельность и право

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
специализации: экономика фирмы, региональная и муниципальная экономика, 
экономика и управление здоавоохранением

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ
специализации: экономика и управление на предприятиях промышленности 
(машиностроения, металлообработки), экономика и управление на предприяти
ях торговли и общественного питания

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ
КОММЕРЦИЯ (ТОРГОВОЕ ДЕЛО)

специализации: маркетинг на рынке товаров и услуг.
Срок обучения в ИППК — 2 года 9 месяцев. По окончании обучения выдается 

диплом о высшем профессиональном образовании государственного образца.
Обучение проводится по очно-заочной и заочной форме.
Обучение в ИППК УрГЭУ осуществляется на договорной основе с оплатой 

обучения юридическими и физическими лицами.
Прием заявлений в ИППК УрГЭУ заканчивается 1 октября текущего года.
К заявлению о приеме поступающий прилагает:
—паспорт,
—диплом государственного образца о высшем образовании и приложение 

к диплому (оригиналы и нотариально заверенные копии),
—копию трудовой книжки, заверенную на предприятии,
—6 фотографий размером 3x4.
В качестве вступительного испытания в ИППК УрГЭУ установлено собесе

дование.
Лица, прошедшие собеседование, зачисляются в ИППК УрГЭУ на конкурс

ной основе с учетом выполнения договорных обязательств по оплате стоимо
сти обучения.

Э МПЛК УрГЭУ СССИОНЯ
пѳпеподготавка по следующим направлениям:

- ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
Программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хо
зяйства Российской Федерации (Президентская программа)

— ОЦЕНКА БИЗНЕСА
- ПЕРЕВОДЧИК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ
В ИППК УрГЭУ проводятся краткосрочные 

программы подготовки и повышения квалификации 
по следующим направлениям:

- ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ НА ПРЕДПРИЯТИИ
- РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
- БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
- ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ГЛАВНЫХ 

БУХГАЛТЕРОВ
- ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
- ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ.
620219, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62, ауд. 513. 

Тел. :. (3432) 22-24-65, 22-66-83.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

на базе 11 классов, 
отсрочка от службы в армии, 
диплом государственного образца.

На бюджетной основе:
Русский язык 
и литература 
Иностранный язык 
Физкультура

Математика
История 
География

Домашнее образование (очно и заочно) 
Социальная педагогика (заочно)

На коммерческой основе: 
Менеджмент в социальной сфере 
Гос. и муниципальное управление

Екатеринбург, ул. Юмашева, 20, 
ост. "Папанина", трамваи: 3, 5, 7, 12, 21, 23, 27, 29, 32, А. 

СПРАВКИ по тел. (3432) 53-92-30.

Лиц. Б № 112018 от 12.01.99

УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ
ИНСТИТУТ

Лицензия МО РФ №24-0304 нт 
Свидетельство о Гос аккредитации №25-1337 ат 'ОжМ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
► Юриспруденция > Бухучет, анализ и аудит 
> Психология > Менеджмент организации 
> Финансы и кредит ► Перевод и переводоведение 

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
Срок обучения - 5-6 лет, 

на базе среднего профессионального 
и высшего образования - от 3 до 4 лет 

Прием на основе тестирования 
Подготовительные курсы - 

с 5 мая (1 месяц) , с 3 июля (2 недели) 
Обучение платное, отличникам - большие скидки 

■ ѴІнилом государственного образца "ЙЗ
Отсрочка от армии 

ул. Комсомольская, 63, т.: 75-91-06

Сегодня в Свердловской области работают:
■ 19 государственных аысших учебных .заведений:
>20 негосударственных и филиалов московских и санкт- 

петербургских вузов;
Я100 средне-специальных учебных заведений:
Ж 128 учебных: заведений начального профессионального ;: 

образования. : .

УСПЕХОВ ВПМ, РЕБЯТА!
От спода к делу

Разберите эту словесную звезду на отдель
ные лучики и составьте из них две пословицы, 
актуальные во все времена.

Чтобы понять, почему задача так называется, вам нужно найти па
роль этой задачи. Он образуется из последних букв слов, записанных 
в каждом из приведенных здесь квадратов. Чтобы прочитать слово в 
квадрате, нужно найти начальную букву и передвигаться из клетки в 
клетку только через сторону, а не через уголок.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, 
ОПУБЛИКОВАННЫЕ 5 АПРЕЛЯ 

логика фигур 2 4 6 8 
Ответ смотри на рисунке: ф· :ф ®

КТО У ТОМОЧКИ ЖИВЕТ?
1. Лось. 2. Кенгуру. 3. Слон. 4. Альбатрос. 

5. Медведь. 6. Горилла. 7. Динозавр. 8. Каша
лот. 9. Страус.

В выделенных клетках: Сенбернар.

Ответственнаязавыпуск “Нов0йЭры,’-—ВалентинаЧЕМЕЗОВА,кррреспо»едент--ЕяёйаГИНАЗОВАл

■Ц СІСрСіііЭІІІ 
корабль

Так по праву можно 
назвать муниципальный 
учебно-
О А |4*Г$Н іипиииіму— ** Я* —' — ... * ѵ ■ ,^..1 · я X
для детей с

-ограниченными 
возможностями 
“Ливена”, находящийся в 
Кировском районе 
Екатеринбурга. В нем 
занимаются дети с 
разными заболеваниями 
от 5 до 17 лет.

11 апреля в “ Лювене” прошел 
совершенно замечательный фе
стиваль "Город мастеров’. Была 
представлена выставка детского 
творчества, поражающая и каче
ством работ, и многообразием 
жанров. Ребята занимаются ке
рамикой. росписью по дереву, 
бумагопластикой, папье-маше, 
орнаментом. Концерт, который 
они подготовили, очень понра
вился всем присутствующим. 
Миша,,Соболев великолепно ис
полнил на гитаре песню Алек
сандра Розенбаума. Несмотря на 
то, что инструмент больше него 
самого, мальчик держался, очень 
уверенно. Как оказалось позже, 
он также великолепно играет на 
синтезаторе. Миша, к тому же, 
участник ансамбля “Балалаечка”, 
руководит которым Татьяна Гор- 
бовец. Далеко не все наши эст
радные звезды могут петь и иг
рать на музыкальных инструмен
тах так, как ребята из этого цен
тра. Атмосфера на концерте 
была настолько дружелюбной, 

■ что стихотворение “Чуде", кото
рое прочел Женя Симонов, было 
воспринято гостями просто на 
ура. Стихотворение это посвя
щено 'Лювене". :::

Для педагогов, работающих 
здесь, творчество - особое со
стояние души, неиссякаемый 
источник фантазии, они находят
ся в постоянном поиске. По сло
вам заместителя директора цен
тра, главная задача коллектива 
- чтобы ребята в процессе твор
чества научились общаться, мог- · 
ли налаживать связи с окружаю
щими. Дети, с которыми в точе- 

: ние двух месяцев уже занима- 
: лись педагоги, значительно луч
ше говорят, двигаются.

Центр "Лювена” наполнен доб
ротой и улыбками, начиная от 
встречающего у дверей вахтера 
до всех детей и взрослых, уча
ствующих в этой жизни. Дирек- . 
тор реабилитационного центра 
Людмила Калиберда и замести- 

: тель Марина Данюшкина — две 
: совершенно удивительные жен

щины. Ведь вести корабль под 
названием “Лювена1 в водоворо- 

; те жизни - занятие не из лег
ких. Благодарные пассажиры ко
рабля ■ больные дети долго не 
забудут этого путешествия. Сча
стливого плавания!

16 лет.

Пишите!
АДРЕС 
РЕДАКЦИИ;

АфУТ 'г®. 
Мкля*Ч*^*Ч*^ к » Vу

ул ВДал^нд^овд! 101.
'' "Областная газета5* 

"Новая Эра”
ль Звоните!

(3432) 75-80-33. 
62-61-92.

Наш круглосуточный 
пейджер: 761-762 

для абонента новая «?ра .

<7л номер

26 апреля 2002 г.


