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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор ОверддоЩкой ' ОобраиіО ;

Д АКТУАЛЬНО

Привитых 
грипп 

не любит
После относительно 
благополучного января 
в феврале в Свердловской 
области отмечается 
резкий рост 
заболеваемости ОРЗ и 
гриппом.
Эпидемический порог 
(среднемноголетние 
показатели) превышен в 
Екатеринбурге, Каменске- 
Уральском, Кировграде, 
Полевском, Реже...

Но, по мнению заместите
ля главного санитарного вра
ча области В.Романенко, об 
объявлении эпидемии гово
рить пока рано. К примеру, в 
прошлые годы в Екатеринбур
ге во время эпидемий за один 
день заболевали десять ты
сяч человек, а за эту неделю в 
поликлиники города обрати
лось около десяти тысяч. В об
ластном центре вирус «косит» 
в основном детей — 64 про
цента от всех заболевших, 
закрыто 53 класса. А в Камен- 
ске-Уральском, где ситуация 
наиболее близка к эпидемии, 
закрыто всего 16 классов (в 
«страшные» годы закрывалось 
до 200 классов). Врачи Камен- 
ска-Уральского объясняют это 
тем, что в этом году 13 тыся
чам школьников поставили 
прививку.

В 2002 году в нашей облас
ти эпидемии гриппа не случи
лось — врачи надеются, что и 
нынче «все обойдется». Будет 
ли так, покажут ближайшие 
две-три недели. В этом году 
санитарные врачи планирова
ли провести вакцинацию от 
гриппа 20 процентов населе
ния области. Не везде план 
выполнили, но в общей слож
ности около 700 тысяч чело
век сделали прививку. На сле
дующий год план вакцинации 
увеличен еще на пять процен
тов. Врачи считают прививку 
единственным действенным 
средством спасения от грип
па, самого грозного заболе
вания из «семейства» ОРВИ. 
Кстати, в Челябинской облас
ти эпидемический порог по 
гриппу и ОРЗ превышен еще 
месяц назад — там вакцини
ровано от гриппа всего около 
десяти процентов населения.

С 1997 года применяют бе
зопасные вакцины нового об
разца, в них есть только «ос
колки» вирусов, расщепленные 
и «почищенные». В этом году 
ученые ждали штаммы вируса 
А— в основном он и пришел в 
область. В Каменске-Уральс- 
ком лабораторные исследо
вания выявили и вирус В, но 
вакцины защищают и от него.

Сегодня врачи советуют 
прививаться даже в эпидеми
чески опасное время — час
тичный иммунитет вырабаты
вается уже через 5-7 дней. 
Даже если человек заболеет 
(эффективность вакцин 70—80 
процентов), то осложнений 
гриппа (обострение сердечно
сосудистых заболеваний или 
пневмония) скорее всего уда
стся избежать.

■ ДЕМИДОВСКАЯ ПРЕМИЯ
ш

Так, по крупицам
рождалась традиция
Стабильность, проявляющаяся хоть в чем-то, нас теперь радует. Здоровый 
консерватизм вселяет в обычного человека оптимизм. Слово “традиция” ласкает слух. 
Видимо, не в последнюю очередь и по этой причине так умиротворяюще и 
вдохновляюще прозвучали слова: “ По традиции, вот уже в десятый раз, мы собрались 
здесь, в этих гостеприимных стенах резиденции губернатора Свердловской области, 
чтобы поздравить выдающихся ученых страны с присуждением им престижнейшей 
научной награды - общенациональной неправительственной Демидовской премии”. 
— Мы понимали и понимаем, что без науки нет государства,— сказал, открывая
церемонию, губернатор Эдуард Россель.

—Престиж награды создается по крупицам, созда
ется во времени, — отозвался как-то о Демидовской 
премии президент РАН академик Юрий Осипов. Вре
мя явно работало на премию.

При жизни самого мецената Павла Демидова, 
придумавшего и основавшего в 1832 году эту пре
мию, прошло всего десять ее вручений. Всего с 1832 
по 1866 год было вручено 55 полных премий, чуть 
больше - премий половинных и несколько - на пуб
ликацию выдающихся рукописей исторического и об
щекультурного направления. По замыслу основателя, 
тогда существовало несколько градаций премии. Од
нажды, уже после возрождения премии, вспомнив

всеми традициями. Так же, как в прежние 
годы, задавал приподнято-торжественное 
настроение празднику представитель по
печительского совета Демидовского фонда 
Анатолий Гайда. Так же играл в честь лау
реатов их любимые произведения муници
пальный камерный оркестр “В-А-С-Н”.

Правда, были и отличия. Всего лишь 
один сопредседатель научного Демидовс
кого фонда - гендиректор холдинга “Дра
гоценности Урала” Николай Тимофеев — 
оставался на сцене в своей прежней роли 
- вручающего награды. Второй сопредсе-

Лидия САБАНИНА. 
(О гриппе подробнее — 

на 7-й стр.).

об этом, по инициативе самого 
юного члена попечительского 
совета Демидовского фонда 
были вручены пять премий мо
лодым ученым. Но больше с 
градациями по ряду причин не 
получилось.

...А еще однажды, накануне 
вручения премии, сбежали спон
соры, и руководство научного 
Демидовского фонда оказалось 
в чудовищной ситуации: речь 
шла о 40 тысячах долларах. Не 
найди они тогда эту сумму, и 
дальнейшее существование этой 
награды было бы весьма сомни
тельным. Тогда и обратились с 
просьбой к Эдуарду Росселю, 
чтобы область выступила одним 
из спонсоров премии. И сразу 
был принят указ губернатора о 
выделении из внебюджетных 
средств денег на выплату пре
мий.

...Однажды, единственный раз 
за всю историю существования 
Демидовской премии, ее лау
реатом стала женщина - акаде
мик Татьяна Заславская.

...Однажды премии вручали в день рождения

в мире
ШРЕДЕР ПООБЕЩАЛ СРАЖАТЬСЯ ЗА МИР В ИРАКЕ

Федеральный канцлер Германии Герхард Шредер заявил в чет
верг, что текст резолюции 1441 не содержит упоминания о возмож
ности автоматического применения силы и возможности мирного 
урегулирования кризиса вокруг Ирака не исчерпаны.

Как сказал Шредер, выступая перед парламентом, «мы вы
полняем свои обязательства по мирному разоружению Ирака». 
«Вместе с Россией, Францией и другими партнерами мы наме
рены сделать для этого все возможное», - добавил он.

Шредер отверг обвинения в том, что своими действиями 
разрушает дружбу Германии и США, и заявил, что ни при каких 
условиях не будет голосовать за войну с Ираком в Совете 
Безопасности. Он сказал, что Германия, вместе с «Россией, 
Китаем, Францией и другими странами намерена сражаться» - 
за мирное решение проблемы.

Он также еще раз подтвердил свою позицию относительно 
Турции - никаких военных приготовлений НАТО до заседания 
СБ ООН в пятницу.

Выступление Шредера перед бундестагом было встречено 
бурными апплодисментами депутатов. // Газета.Ru.
У ПХЕНЬЯНА ЕСТЬ РАКЕТЫ,
СПОСОБНЫЕ ДОЛЕТЕТЬ ДО АМЕРИКИ

Северная Корея обладает не прошедшими испытания баллисти
ческими ракетами, способными достичь западной части США, объя
вили в среду представители американских разведслужб. Как сооб
щает Associated Press, подобная ракета является трехступенчатой 
версией ракеты Таеро Dong 2. По информации вице-адмирала 
Лоуэлла Джейкоби, руководителя военной разведки, летных испы
таний ракеты произведено не было.

Директор ЦРУ Джордж Тенет, выступавший вместе с Джейкоби 
на брифинге в сенатском военном комитете, также подтвердил 
наличие у Пхеньяна ракет с подобными возможностями.

Однако после брифинга стало известно, что за последний год 
никаких новых ракетных систем Северная Корея не создавала.

Между тем Международное агентство по атомной энерге
тике (МАГАТЭ) передало вопрос о нарушении Северной Коре
ей договора о нераспространении ядерного оружия на рас
смотрение Совета Безопасности ООН. В случае, если Совбез 
согласится рассмотреть заявления агентства, это может 
повлечь за собой введение штрафных санкций, которые 
Пхеньян будет рассматривать исключительно как акт аг
рессии.//Лента.Ru.
КИТАЙ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ РАССМОТРЕНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ КНДР В СБ ООН

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая зая
вил, что Пекин выступает против решения МАГАТЭ о рассмот
рении в Совете Безопасности этой темы. "Это может только 
осложнить ситуацию. Проанализировав ситуацию, мы пришли 
к выводу, что СБ ООН пока не должен заниматься решением 
этой проблемы", - сказал пресс-секретарь.//Рейтер.
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ВВЕДЕН ЗАПРЕТ 
НА РЕКЛАМУ ТАБАКА

Закон о рекламе табака напрямую касается журналов, газет 
и интернет-изданий. Запрещается также помещать изображе
ния табачной продукции на рекламных щитах на улицах горо
дов королевства.

Медицинские организации страны считают данную меру 
властей недостаточной. Так, представитель руководства Бри
танской медицинской ассоциации Вивьен Натансон, с одной 
стороны, выразила удовлетворение тем, что лейбористское 
правительство наконец сдержало предвыборное обещание 1997 
года. С другой стороны, ассоциация призвала ввести полный 
запрет на курение в общественных местах. По оценке органи
зации, это поможет спасти жизни тысячи человек в год, кото
рые погибают от пассивного курения.//ИТАР-ТАСС.

в России

А.Грибоедова, 15 января, и сразу же прижилось кем- 
то брошенное выражение: “ Это счастье от ума”.

...Лишь однажды за все эти десять лет премии 
вручались в Москве, а не в Екатеринбурге.

Однажды сразу после вручения ему Демидовской 
премии академик Жорес Алферов был удостоен Но
белевской премии.

И много еще разных “однажды”. Так что у Деми
довской премии “второго созыва” тоже есть теперь 
своя история, те крупицы, из которых складывался 
ее престиж.

... Десятое вручение прошло в соответствии со

датель - академик Геннадий Месяц, главный инициа
тор возрождения Демидовской премии, девять лет 
подряд награждавший лауреатов, стал на сей раз 
награжденным и, согласно заведенной им традиции, 
получил медаль и грамоту. И — впервые в этом году 
— почетную ленту.

Впервые за десять лет изменился нынче и размер 
премии, он вырос: теперь это сумма, эквивалентная 
15 тысячам долларов США.

Каждый раз, на каждом вручении Демидовской 
премии, неизменно выяснялось, что каждый лауреат 
так или иначе связан с Уралом. О роли бывшего 
председателя УрО РАН, директора Института элект-

НОВЫХ ОТКРЫТИЙ, ЛАУРЕАТЫ!
Эдуард Россель 13 февраля до официальной церемонии вручения Демидовских премий 2002 
года встретился с её лауреатами - академиками Геннадием Месяцем, Людвигом Фаддеевым 
и Виктором Савельевым.

В ходе встречи Эдуард Россель сердечно приветствовал лауреатов Демидовской премии, благодарил 
их за служение науке, за сделанные ими выдающиеся научные открытия. Губернатор проинформировал 
известных российских ученых о социально-экономическом положении Свердловской области, о четырех
летием росте объемов производства, о разработанной и утвержденной концепции развития и размеще
ния производительных сил Свердловской области на период до 2015 года. Эта концепция разработана 
при активном участии ученых Уральского отделения Российской академии наук. И, как заявил недавно' 
находясь в Екатеринбурге, её президент академик Юрий Осипов, данная концепция будет рассмотрена 
на заседании президиума Российской академий наук.

Эдуард Россель пожелал лауреатам Демидовской премии новых творческих открытий, крепкого здоро
вья, семейного благополучия.

рофизики УрО РАН академика 
Геннадия Месяца, удостоенного 
премии за выдающийся вклад в 
развитие электрофизики, в раз
витии уральской науки говорить, 
наверное, и не надо. Его имя 
известно всем. Академик Люд
виг Фаддеев, награжденный за 
выдающийся вклад в развитие 
математики, квантовой механи
ки, теории струн и солитонов, — 
коренной петербуржец, но год 
своей почти уже сознательной 
жизни провел в Чебаркуле. Сюда 
он был эвакуирован во время 
блокады Ленинграда, здесь он 
учился в первом классе и, види
мо, впервые вкусил радость от 
познания красивых и строгих за
конов математики. Академик РАН 
и РАМН Виктор Савельев, чей 
выдающийся вклад в развитие 
кардио- и сосудистой хирургии 
и решение проблем флебологии 
и был отмечен Демидовской пре
мией, неоднократно бывал на 
Урале, проводил у нас хирурги
ческий съезд, конференции и 
симпозиумы, хорошо знает на

ших ведущих специалистов и поддерживает с ними 
профессиональные контакты.

И только связь с опорным краем державы академи
ка Владимира Кудрявцева, удостоенного Демидовской 
премии за выдающийся вклад в развитие криминоло
гии, социологии права и работы в области уголовного 
права, проследить не удалось. Хотя быть не может, 
что его труды в области изучения преступности стро
ились без учета богатого уральского материала.

Жаль, что сам Владимир Николаевич не смог при
ехать вчера на церемонию, и полагающиеся ему 
атрибуты получил за коллегу представивший его боль
шому научному собранию академик Вениамин Алек
сеев. Все это будет торжественно вручено лауреату 
на ближайшем заседании президиума РАН. Жаль и 
то, что среди блестящих лекций, сделанных вчера 
утром лауреатами Демидовской премии 2002 года в 
Уральском государственном университете, не про
звучала лекция этого выдающегося правоведа. Кста
ти, академик Кудрявцев — первый за эти десять лет 
представитель юриспруденции в рядах демидовских 
лауреатов и всего второй правовед за все годы суще
ствования премии.

И теперь это тоже неотъемлемая крупица того, что 
уже с полным на то основанием можно называть Ис
торией возрожденной Демидовской премии...

ГЕНПРОКУРАТУРА: ВСЕ ИСКИ
УДОВЛЕТВОРИТЬ НЕВОЗМОЖНО

В Генпрокуратуре России считают, что все иски пострадав
ших в результате теракта на Дубровке удовлетворить невоз
можно. Как передает корреспондент РИА «Новости», об этом 
сообщил в четверг журналистам заместитель Генпрокурора 
Сергей Фридинский перед началом «горячей линии» в аппара
те уполномоченного по правам человека РФ.

Но в любом случае граждане имеют право обжаловать ре
шение суда, подчеркнул Фридинский.

«Каждый человек может и должен отстаивать свои права в 
суде. Это принципиальная позиция государства», - подчеркнул 
заместитель Генпрокурора России Сергей Фридинский.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в РФ Олег 
Миронов заявил, что намерен следить за ходом рассмотрения 
исков бывших заложников. Омбудсмен отметил, что по закону он 
имеет право направить ходатайство о принесении протеста на имя 
генпрокурора и председателя Верховного суда РФ.

В Тверской суд столицы на сегодняшний день поступил 61 
иск от пострадавших в результате теракта в Театральном цен
тре. Каждый иск был оценен примерно в 1 млн. долларов. 
Адвокаты пострадавших планируют в ближайшее время предъя
вить к правительству города еще более 20 аналогичных исков 
от пострадавших.//РИА «Новости».
ЖЕРТВАМИ ГРИППА В РОССИИ С НАЧАЛА ГОДА 
СТАЛИ УЖЕ 8 ЧЕЛОВЕК

Как сообщили РИА «Новости» в Госсанэпидслужбе России, 
от осложнений после гриппа в Санкт-Петербурге и Воронеже 
умерли по два ребенка, в Астрахани - трое взрослых и в 
Ульяновске - один взрослый.

По данным центров Госсанэпиднадзора, эпидемический порог 
заболеваемости гриппом и ОРЗ превышен в 23 субъектах федера
ции. Наибольшее превышение отмечено в Барнауле - в три раза, в 
Пензе, Астрахани, Ульяновске, Самаре - в 1,7 раза.

В Москве, Казани и Новосибирске отмечено превышение 
эпидемического порога заболеваемости в 1,2 раза. //РИА 
«Новости».

■ ПИСЬМО В НОМЕР

Уже-еще не наши

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Очень просим вас помочь разобрать
ся с нашей бедой. Все началось с по
становления главы города Екатеринбур
га № 1380-В от 28.12.2000 г. "Об изме
нении административных границ райо
нов города Екатеринбурга”, где в при
ложении № 5 есть примечание: район 
Совхозный переходит в Ленинский рай
он. Городская Дума до сих пор это по
становление не утвердила. А в итоге 
страдают простые жители поселка Сов
хозный.

С Ленинским районом у нас нет даже 
транспортного сообщения. Сейчас, что
бы доехать, например, до налоговой ин
спекции или отдела пенсионного обес
печения, нужно добираться через весь 
город и не с одной пересадкой. А рань
ше, то есть когда мы относились к Чка
ловскому району, это все было распо
ложено на пути следования 26-го авто
бусного маршрута, единственного транс
порта, связывающего поселок с горо
дом. В январе пустили автобусный марш
рут № 2 от улицы Новосибирской до 
6-й поликлиники через поселок Совхоз
ный. Этот маршрут обслуживается толь
ко одной машиной и только в рабочие

дни. То есть этот автобус ходит один раз 
в 1,5 часа, и пользы от него практически 
нет.

Но худшее в другом. Обслуживающие 
организации мигом уловили обстановку, 
и теперь учреждения Чкаловского райо
на заявляют: “Вы уже не наши”, а Ленин
ского — “Вы еще не наши”.

В течение двух лет мы не могли упла
тить налог с имущества. Осенью 2002 
года пришлось платить сразу за два года 
и снова в Чкаловскую налоговую инспек
цию.

Особенно тяжко приходится жителям 
частного сектора, а он здесь не малень
кий. В июле неделю часть поселка от 
ул. Городской до ул. Мостовой находилась 
без электричества, а обслуживающие 
организации не могли выяснить, кому 
же ремонтировать поврежденные транс
форматорную подстанцию и кабель. 
Только благодаря активному вмешатель
ству журналистов электроснабжение 
было восстановлено.

С 6 декабря отсутствовало холодное 
водоснабжение на улицах Городской и 
Дружинников (всего в 12 домах, в том 
числе одном общежитии) из-за порыва

водопровода на ул. Дружинников. За хо
лодное водоснабжение мы продолжаем 
платить МУП “Витязь”, находящемуся в 
Чкаловском районе, с ним у нас и заклю
чены договоры. Но устранять аварию они 
отказались, ссылаясь на то, что все пе
редали Горводоканалу. В течение двух 
недель мы мотались по инстанциям, но 
аварию так никто и не устранил. В итоге 
жители сами наняли ремонтную бригаду 
за наличные деньги и устранили аварию. 
Хотя деньги за холодное водоснабжение 
МУП “Витязь" собирает исправно.

Сейчас снова повторяется летняя си
туация с электроснабжением. 10.02.2003 г. 
в 5 часов утра произошла авария в сети. 
Вышел из строя кабель, по которому 
снабжается все тот же участок от 
улицы Городской до улиц Мостовая и 
Предельная — дома с № 17 по № 55. На 
этом участке находится АТС, а раз нет 
электричества, нет и телефонной связи. 
А на улице Фигурной находится насос
ная станция по перекачке канализацион
ных стоков, но насос не работает, по
этому идет затопление стоками подваль
ных помещений в близлежащих жилых 
домах, в детском саду № 126 и школе

№ 55. В наших домах электроплиты — не 
на чем приготовить пищу. Выключились 
насосы на теплотрассе — в домах стало 
холодно.

На электроснабжение у нас заключе
ны договоры с Городской электросете
вой компанией, но, исправно собирая с 
нас деньги за электроэнергию, обслужи
вать снабжающие нас сети она не соби
рается.

Вот так в славном городе Екатерин
бурге мучаются жители. Если в центре 
города пропала электроэнергия только 
на час, это уже трагедия, а на окраине 
города можно обойтись и без электри
чества. Или это какой-нибудь научный 
эксперимент по проверке жителей по
селка Совхозный на выживание, а глав
ный научный руководитель — мэр города 
Чернецкий А. М.?
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на Среднем Урале
ОБЛАСТНОЕ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ПРОВОДИТ 
МЕСЯЧНИК ШЕФСКОЙ РАБОТЫ, ПРИУРОЧЕННЫЙ 
К ДНЮ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

16 февраля в одну из воинских частей, дислоцированных в 
Екатеринбурге, приедет с творческой программой ансамбль 
«Домино» екатеринбургского Театра эстрады. 20 февраля в ДК 
Первоуральского новотрубного завода артисты Свердловской 
филармонии выступят с концертом перед бойцами частей МЧС 
РФ. Также благотворительные спектакли для военнослужащих 
состоятся в Театре эстрады в Екатеринбурге. Все актеры бу
дут работать бесплатно. Всего в области планируется дать 
более ста концертов, зрителями которых станут уральские 
военные.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Жители домов 
по ул.Городская, 

Дружинников, Фигурная,
Предельная.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы познакомились с 
постановлением № 1380-В, подписанным 
А.Чернецким еще в 2000 году. В прило
жении черным по белому сказано, что 
район Совхозный переходит в Ленинс
кий район. В этой связи возникает воп
рос: почему нынешние власти Екатерин
бурга не могут навести порядок даже в 
самых простых ситуациях?

В районе Екатерин
бурга 15 февраля вос
ход Солнца — в 8.26, 
заход — в 17.58, про
должительность дня — 
9.32, восход Луны — в 
15.14, заход — в 8.28,
начало сумерек в
7.47, конец сумерек — 
в 18.37, фаза Луны — 
первая четверть 9.02.

13 февраля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

oblgazeta.skyman.ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
%25d0%25b0%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2581%25d0%25b8%25d0%25b8.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.Ru


2 стр. Областная
азота 14 февраля 2003 года

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ ВИЗИТ

“РОСОБОРОНЭКСПОРТ” готовится 
К ВЫСТАВКЕ ВООРУЖЕНИЯ

Эдуард Россель получил письмо от генерального 
директора федерального государственного унитарного 
предприятия “Рособоронэкспорт” Андрея Бельянинова.

В письме говорится: “Уважаемый Эдуард Эргартович! “Рос
оборонэкспорт” поддерживает ваше предложение о включении 
выставки вооружения, военной техники и боеприпасов на базе 
государственного демонстрационно-выставочного центра “Ниж
нетагильский институт испытания металлов” в перечень между
народных федеральных выставок, проводимых в 2004 году”.

Свою позицию генеральный директор “Рособоронэкспорта" 
в письменном виде довел до сведения и председателя Комите
та РФ по военно-техническому сотрудничеству с иностранными 
государствами Михаила Дмитриева. В письме на его имя 
также приводятся аргументы в пользу проведения международ
ной выставки вооружения и военной техники в 2004 году в 
Нижнем Тагиле.

Касаясь вопроса возможного проведения аналогичной выс
тавки в городе Красноармейске, то, по мнению Андрея Белья
нинова, к нему можно было бы вернуться в 2006 году. Правда, с 
учетом готовности полигона и выставочного центра.

В ПОДДЕРЖКУ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

Заместитель председателя правительства РФ Виктор 
Христенко по поручению главы кабинета министров 
направил письмо Эдуарда Росселя о проведении 
Восьмого российского экономического форума в 
Минэкономразвития России, Минфин России, 
Минпромнауки России, Минтруд России и Российскую 
академию наук.

Виктор Христенко просит соответствующие ведомства при
нять участие и оказать необходимую помощь в организации и 
проведении Восьмого российского экономического форума, ко
торый пройдет в Екатеринбурге 16-17 мая 2003 года.

ПОСОЛ ФРГ ПРИЕДЕТ НА УРАЛ 
Эдуард Россель получил письмо от посла ФРГ в 
Российской Федерации господина фон Плетца.

Глава германской дипломатической миссии в России, как
сообщается в письме, “особенно заинтересован в том, чтобы 
как можно раньше после вступления в должность посла в Рос
сийской Федерации нанести визит в Свердловскую область и 
по мере сил содействовать дальнейшему успешному развитию 
и углублению во всех сферах тесных связей вашего региона с 
Германией”. Визит господина посла в Свердловскую область 
планируется на конец марта текущего года.

СКАЛОЛАЗЫ СОБЕРУТСЯ В МАЕ
Эдуард Россель подписал указ о проведении 
соревнований на Кубок мира по скалолазанию 
в Екатеринбурге.

Указ подписан в связи с обращением федерации скалолазания 
России и решением генеральной ассамблеи международной феде
рации альпинизма. Кубок мира по скалолазанию будет разыгран в 
Екатеринбурге с 29 мая по 8 июня 2003 года. Губернатор поручил 
правительству области создать организационный комитет по прове
дению этих международных соревнований.

КАЗАНСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
УРАЛЬСКИХ ТРУБНИКОВ

Вчера делегация Среднего Урала, возглавляемая 
первым заместителем председателя правительства 
Свердловской области Владимиром Молчановым, 
прибыла в Казань, где, в соответствии с ранее 
достигнутой договорённостью между субъектами 
Российской Федерации, в кабинете министров 
Республики Татарстан состоится презентация ЗАО 
"Трубная металлургическая компания".

В программе пребывания уральцев их встреча с премьер- 
министром Татарстана Рустамом Минниахановым, обсуждение 
с участием руководителей республиканских министерств: эко
номики и промышленности; торговли и внешнеэкономического 
сотрудничества; строительства, архитектуры и жилищно-ком
мунального хозяйства путей дальнейшего углубления партнёр
ских отношений наших регионов, сама презентация и подписа
ние трехстороннего Соглашения о сотрудничестве между Сверд
ловской областью, ЗАО "Трубная металлургическая компа
ния” и органом, уполномоченным Кабинетом Министров Рес
публики Татарстан.

В составе делегации уральцев - первый заместитель мини
стра промышленности Свердловской области Александр Лукья
нов, генеральный директор ЗАО "Трубная металлургическая 
компания" Дмитрий Пумпянский, директор ЗАО "Торговый дом 
"ТМК" Сергей Денисенко, другие официальные лица. Сотруд
ничество наших регионов-соседей развивается успешно. Осо
бый импульс ему придали Меморандум о взаимопонимании по 
итогам встречи губернатора Свердловской области Эдуарда 
Росселя и президента Республики Татарстан Минтимера Шай
миева в ходе "Дней Республики Татарстан в Свердловской 
области" в июне 2002 года, определивший развитие торгово- 
экономических связей наших регионов на ближайшие годы.

■ ВОИНСКОЕ БРАТСТВО
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В епииую колонну 
становись!

Накануне четырнадцатой годовщины вывода войск из 
Афганистана в Свердловской области произошло 
знаменательное событие. До того разрозненные 
объединения и организации, объединяющие инвалидов и 
участников боевых действий в далекой стране, провели 
учредительные конференции. Результатом проделанной 
работы стало создание единой общественной структуры, 
которую назвали “Фонд общественных инициатив 
“Солидарность”. Председателем новой организации
избран Леонид Билецкий.

Вчера на состоявшейся в 
Екатеринбурге в Доме мира и 
дружбы пресс-конференции 
Л.Билецкий назвал ветеранс
кие организации, объединив
шиеся в общественный фонд, 
рассказал о целях и задачах 
“Солидарности". Отныне в еди
ном строю будут идти к наме
ченным высотам ЗАО "Таганс
кий ряд”, СОО "Союз ветера
нов Афганистана", холдинговая 
компания “Лидер”, объедине
ние “Опыт”, спортивный клуб 
Союза ветеранов Афганиста
на. Поддерживать объедине
ние станет Общероссийская 
организация инвалидов войны 
в Афганистане.

Говоря об основных целях 
и задачах Фонда обществен
ных инициатив “Солидар
ность", Л.Билецкий отметил: 
“Мы ставим непростую задачу 
— возрождение нравственных 
основ российского общества”. 
Афганцы считают, что связь 
между народом и законода
тельной властью, осуществля
емая в том числе и через 
средства массовой информа
ции, нарушена. Народные из
бранники не несут никакой от
ветственности за принимае
мые законы перед своими из
бирателями. Общество не мо
жет считаться нравственным, 
если, послав своих сыновей на 
войну, оно выплачивает семь
ям погибших пенсию в разме
ре 140 рублей. Фонд обще
ственных инициатив “Солидар
ность” готов, по словам Л.Би- 
лецкого, взять на себя некото
рые посреднические функции 
между обществом и властью. 
Поступающие в фонд инициа-

тивы будут изучаться привле
каемыми учеными и специали
стами с тем, чтобы в дальней
шем общественные инициати
вы превращались в законода
тельные акты. “Солидарность" 
не намерена замыкаться в рам
ках Свердловской области. Ве
дется работа, чтобы к обще
ственному фонду примкнули 
структуры афганских ветеранов 
всего Уральского федерально
го округа.

Объединяясь организаци
онно, афганское движение бу
дет иметь и более солидную 
финансовую базу. Это позво
лит активизировать работу с 
молодежью в спортивных клу
бах и секциях, улучшить ад
ресную помощь инвалидам не 
только афганской войны, но и 
участникам других локальных 
конфликтов.

В перспективе, не исключе
но, афганское движение на 
Среднем Урале выдвинет сво
их кандидатов в законодатель
ные органы власти различных 
уровней.

—Мы доказали, что среди 
ветеранов афганской войны не
мало достойных уважения уп
равленцев, — сказал Л.Билец- 
кий. — Ими созданы тысячи 
рабочих мест, они оказывают 
материальную помощь семьям 
погибших в Афганистане по 
1000 рублей в месяц. Полага
ем, в нашей среде найдутся 
бывшие сержанты и офицеры, 
которые с достоинством и че
стью смогут исполнять депу
татские обязанности.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Машиностроение в России:
вопросы по существу

Вчера на Средний Урал прибыл с визитом 
Иван Силаев: последний премьер-министр 
Советской России, а ныне — президент 
Российского союза машиностроителей 
(РСМ).
В этот же день с участием И.Силаева в 
ОАО “Уральский приборостроительный 
завод” (генеральный директор — 
Владимир Годлевский) прошёл круглый 
стол, посвящённый перспективам 
развития отечественного 
машиностроительного комплекса. Во 
встрече приняли участие депутат Думы

Действительно, данная отрасль промышлен
ности на протяжении десятков лет была одной из 
опор государства, теперь же на первый план выш
ли ресурсно-сырьевые отрасли. И остальные про
мышленники зачастую вынуждены строить свои 
планы в зависимости от политики, проводимой 
топливными и энергетическими олигархами. При
чём в результате приватизации сырьевых и топ
ливно-энергетических комплексов Россия превра
щается в “дойную корову” зарубежных стран.

В итоге по такому важнейшему экономическо
му показателю, как валовой внутренний продукт 
(ВВП — по которому можно судить об уровне 
жизни граждан), наша страна значительно отста
ёт не только от развитых стран, но и от многих 
других держав — мы занимаем лишь 60-е место 
из 173 стран мира.

В этой связи И.Силаев с единомышленниками 
задаётся традиционным вопросом: что делать?

Анализ показывает, что лидирующую роль по 
ВВП занимают те государства, где основу науко-

Законодательного Собрания 
Свердловской области Вера Соколкина, 
заместитель министра промышленности 
области Георгий Джербинов, 
председатель союза оборонных 
предприятий Свердловской области, 
генеральный директор ГУП “ПО 
Уралвагонзавод” Николай Малых и другие 
руководители предприятий 
машиностроительного комплекса.
В докладе И.Силаева звучала явная 
тревога по поводу судьбы отечественного 
машиностроения.

ёмких производств составляет машиностроитель
ная отрасль. В таких странах доля машинострое
ния в ВВП по отношению к общему объёму про
мышленного производства составляет от 40 до 
45 процентов (Германия, Франция, Великобри
тания, США), а в Японии — до 52 процентов. У 
нас же данный показатель — около 20 процентов. 
И это объяснимо, учитывая, что за время реформ 
60 процентов высокопрофессиональных кадров 
ушли из машиностроения; загрузка мощностей в 
целом по отрасли составляет 30 процентов, а в 
такой стратегически важной отрасти как станко
строение — лишь 10 процентов...

Поэтому не выглядит откровением прогноз 
Мирового банка, согласно которому Россия в бли
жайшие 20 лет будет находиться на уровне стран, 
специализирующихся на производстве и экспор
те минерального, энергетического и сельскохо
зяйственного сырья.

Но президент РСМ убеждён, что преодолеть 
“машиностроительный кризис” можно. Причём

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ
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только за счёт перехода экономики на рыночные 
рельсы. Но для прорыва России необходима стра
тегическая программа реструктуризации и раз
вития отечественного машиностроения — став
шая бы в идеале основой промышленной полити
ки нашей страны.

Причину же кризиса отрасли И.Силаев видит в 
том, что отечественное машиностроение —носи
тель наукоёмких технологий и производств — вош
ло в рынок со старой, кондовой организационной 
структурой.

В этой связи Российскому союзу машино
строителей дан карт-бланш на самом высоком 
государственном уровне по разработке соответ
ствующей программы реструктуризации и разви
тия отрасли — вплоть до написания части проек
та послания Президента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию, касающейся машино
строения.

После завершения круглого стола И.Силаев 
ответил на вопросы корреспондентов “Областно
го телевидения” и “Областной газеты”.

—Машиностроение — это особая отрасль в 
государстве, — подчеркнул Иван Степанович, — 
которая чрезвычайно сложна по многим показа
телям. Например, тем же “сырьевикам” пере
страиваться особо не пришлось: как они нефть и 
газ качали из земли, вгоняли в трубы и реализо
вывали выкачанное на внешнем и внутреннем 
рынках, так и продолжают работать. На машино
строении же все перемены, произошедшие в го

сударстве, отразились очень значительно. И от
расль, верно служившая плановой экономике, к 
рыночным переменам оказалась не готова. Но в 
то же время эта отрасль способна нести “золо
тые яйца”.

...Я приехал сюда, чтобы выслушать мнения 
коллег о том, как преобразовывать машино
строение в России. Ведь Свердловская об
ласть — это очень важный машиностроитель
ный узел, ведущий край, где сконцентрирова
ны все позитивные и негативные процессы, 
присущие отрасли. Многие проблемы я се
годня озвучил, и вполне естественно, что в 
плане их решения есть разные позиции — и 
мы их обязательно учтём. Но меня радует, что 
настрой у всех руководителей предприятий 
позитивный. Потенциал у нас сохранился, и 
если мы ясно и внятно изложим правитель
ству и президенту России, как сделать маши
ностроение приоритетной отраслью экономи
ки, то мы добьёмся многого.

...Что касается опоры в регионах, то в Сверд
ловской области я надеюсь на губернатора Рос
селя. Он сочетает в себе все необходимые каче
ства современного руководителя крупного масш
таба, пользуется большим уважением. Такой гу
бернатор — на вес золота. Я искренне желаю ему 
успехов во всех начинаниях.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Станислава САВИНА.

ОКАЗАЛОСЬ: возможно. Более 
того, цена жилья может быть даже 
ниже той, что обозначена в про
грамме, т.е. меньше 8-9 тысяч 
рублей за квадратный метр.

Напомню, что программа пре
дусматривает массовую за
стройку микрорайонов “Уктус - 
Левобережный”, "Новый Парко
вый”, “ВИЗ-Правобережный”, 
“Академический”. Удешевление 
жилья возможно за счет привле
чения на строительный рынок 
Екатеринбурга новых компаний. 
(Сейчас в областном центре до
минируют несколько избранных 
фирм, строящих только элитное 
жилье).

Будет объявляться конкурс на 
застройку территорий, и побе
дит в нем не компания “со свя
зями”, а та фирма, которая пред
ложит хорошее качество жилья 
при невысокой его стоимости. 
Несмотря на то, что большую 
“накрутку” строители делать не 
смогут, они все равно останутся 
в выигрыше, и прибыль у них 
будет не меньше, чем у тех, кто 
строит “элитки”. “Элитные ком
пании” руководствуются при
митивной бизнес-психологией: 
хотят получить сразу и много. 
Такая формула все чаще начи
нает давать сбои: спрос на до
рогое жилье удовлетворен, и по
строенные апартаменты часто 
пустуют.

Те же компании, которые бу
дут участвовать в “программе 
Осинцева", будут получать при
быль за счет большого количе
ство продаваемых “квадратов” 
— “оборота”, как говорят в тор
говле.

Чиновники городской адми
нистрации, которые в штыки 
восприняли инициативу Юрия 
Осинцева, приводят следующий 
аргумент, когда говорят о не
жизнеспособности программы: 
дескать, ниже себестоимости 
никто продавать жилье не бу
дет. А себестоимость строитель
ства сегодня такова, что даже с 
совсем небольшой “накруткой” 
оно будет не по карману врачу 
или участковому милиционеру.

Вчера на совещании ученые 
доказали, что чиновники город
ской администрации лукавят.

Что нам стоит
"народный дом"

построить?
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Для сегодийшней России актуален вопрос нг столько 
создания “народного автомобиля”, сколько “народного 
дома”. Недорогого, и в то жо время комфортабельного.

ЛО лёт в города практически не Строят “массового” жида». 
“ОГ" уже писала, что решить проблему гзялг.я 
заместитель председателя праеи гедаств», ответстоеяный

Юрий Осинцев. По его указанию разработана программа 
“Доступное жидье а Екетериябурге·’. Среди да авторов— 
институт ѴралМ14(4прсіеят > Вчера а здании института.

ПОД, мѵИНЦфНЗ·
ВицС 'премьер и {Мэсуждзли· каким должен быть
“народный дом” и возможно яй его построить в принципе.

Или просто не знают реальной 
ситуации.

“Восемь-девять тысяч рублей 
за квадратный метр, — это впол
не реальная цена”, — заявила 
замдиректора УралНИИпроект 
Надежда Титова. — Мы рады, 
что вы (Юрий Осинцев — авт.) 
подняли эту проблему, обрати
лись за помощью к ученым”.

Дело в том, что современные 
технологии (такие, как монолит
ное домостроение), совершен
ствование строительного про
цесса, хорошо продуманные 
проекты зданий способны в разы 
уменьшить цену “конечного про
дукта”. Доказывает это пример 
Москвы и Санкт-Петербурга, где 
себестоимость так называемо
го социального жилья не превы
шает 6,5 -7,5 тысячи рублей за 
квадратный метр.

А у екатеринбургских за
стройщиков будет еще и свое
образная “фора”. Предполага
ется, что “нулевой цикл” — фун
дамент, коммуникации, —

возьмут на себя областной и му
ниципальный бюджеты.

Ученые отмечали, что по со
стоянию на третий квартал про
шлого года в Екатеринбурге ре
ально было возводить дома, се
бестоимость строительства ко
торых не превышала бы 6 тысяч 
200 рублей за квадратный метр.

Экономия достигается за счет 
уменьшения веса здания (на 300 
тонн), сокращения расхода бе
тонной стали (на 16 процентов). 
Существенную экономию площа
ди дают компактная планировка 
(она исключает громоздкие и 
ненужные коридоры), уменьше
ние поверхности наружных стен. 
А также то, что все коммуника
ции и сети компонуются вокруг 
центрального ядра.

Ученые в один голос заяви
ли, что “народный дом” должен 
быть не выше пяти этажей. По
тому что тогда можно будет не 
тратиться на лифт, мусоропро
вод, сооружение мощного фун
дамента и т.д.

Кстати, именно по такому 
пути пошла Германия в начале 
90-х: для приема “русских нем
цев”, получивших возможность 
вернуться на историческую ро
дину, строили 5-этажные ком
пактные (по типу наших “хруще
вок”) дома.

Надо сказать, что слово “хру
щевка” не раз звучало на сове
щании в положительном контек
сте. Не секрет, что именно бла
годаря им в Советском Союзе 
удалось во многом решить жи
лищную проблему.

Удастся, уверен Юрий Осин
цев, решить ее и в отдельно взя
том городе Екатеринбурге. 
"Просто надо, чтобы власть ска
зала: будем строить доступное 
жилье. А строить его можно. 
Ученые это доказали. Более 
того, сегодня на совещании я 
услышал, что цена за квадрат
ный метр может быть еще ниже 
того порога, который мы обо
значили”.

По словам Ю.Осинцева, мэрии 
Екатеринбурга надо брать пример 
с властей Москвы. Там как грибы 
после дождя растут недорогие, 
сравнительно комфортные и кра
сивые дома. Хороший пример ека
теринбургским властям и Астана 
—столица Казахстана. Она сейчас 
активно застраивается недорогим 
жильем. Тамошний мэр задейство
вал все строительные институты, 
организации.

В Екатеринбурге же строитель
ные институты, вообще наука, по 
меткому выражению одного из уча
стников совещания, “где-то под 
столом валяются” (справедливос
ти ради надо отметить, что такая 
ситуация характерна не только для 
Екатеринбурга).

Юрий Осинцев будет и даль
ше сотрудничать с учеными. А 
на следующей неделе он встре
тится с министром строитель
ства и архитектуры Свердловс
кой области А.Карловым и об
судит с ним совместные дей
ствия по реализации програм
мы. Ю.Осинцев надеется, что 
программа заработает. Начать
ся она может уже в этом году.

Андрей КАМОВ.

■ СИТУАЦИЯ

"Вахрушевуголь11 обжегся на молоке
В сложной ситуации 
оказались 
сельхозпредприятия 
города Карпинска.

Их тут всего три — совхоз 
“Волчанский” и два подсобных 
хозяйства — № 1 и № 2. Все они 
— дочерние предприятия ОАО 
“Вахрушевуголь".

Недавно совет директоров 
открытого акционерного обще
ства принял решение — изба
виться от своих нерентабельных 
сельскохозяйственных филиа
лов.

В последнее время Вахру

шевуголь сам живет туго. До
быча угля на предприятии не
рентабельна и постоянно со
кращается. А тут еще сель
хозпредприятия на шее ви
сят, словно гири.

Идея была — продать, если 
кто купит, и совхоз, и подсоб
ные. Или передать в аренду. По 
крайней мере, руководители 
сельхозпредприятий считают, 
что если б хозяйства перешли в 
чью-либо собственность, толку 
было бы больше. Однако в об
ластном Минсельхозпроде по
считали иначе.

На днях министр сельского

хозяйства и продовольствия 
С.М.Чемезов провел в Кар- 
пинске совещание, на котором 
обсуждалась дальнейшая 
судьба всех трех сельских фи
лиалов Вахрушевугля.

Решение принято неожидан
ное: совхоз “Волчанский” будет 
передан известному монстру 
уральской промышленности — 
ГУП "ПО Уралвагонзавод”. На его 
базе создан холдинг “Уралваго- 
нагро”, в который уже входят не
сколько сельхозпредприятий, 
находящихся на севере облас
ти.

Два подсобных хозяйства

планируется передать в веде
ние муниципалитета. После
дний, таким образом, становит
ся их учредителем и собствен
ником, то есть полноправным 
хозяином.

—Сохранение сельхозпред
приятий в Карпинске, — под
черкнул Чемезов, — задача не 
столько экономическая, сколь
ко социальная. Потому что они 
— основные поставщики жи
вотноводческой продукции в 
городе. Минсельхозпрод, в 
свою очередь, обещает мате
риальную поддержку хозяй
ствам.

Глава администрации Кар
пинска В.М.Шаньгин с таким ре
шением вопроса согласился.

Анатолий ГУЩИН.

■ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Как развязать 
транспортный узел 

Под председательством областного премьера Алексея 
Воробьева состоялось совещание по проблемам 
перевозки грузов предприятиями Среднего Урала по 
железной дороге.

Несмотря на положительную 
динамику грузооборота по 
Свердловской железной доро
ге, отметил Алексей Воробьев, 
накопилось немало сложных 
вопросов, решить которые мож
но только совместными усили
ями областного правительства, 
железнодорожников и предпри
ятий. В числе основных - сни
жение объемов перевозок про
мышленных грузов и большие 
простои вагонов. Следствие 
этого - немалые убытки пред
приятий. Кроме того, свердлов
чан продолжают теснить на за
падных и северных рынках сбы
та, прежде всего строительных 
материалов.

Более подробно об итогах 
деятельности Свердловской 
железной дороги рассказал ее 
начальник Александр Мишарин. 
В настоящее время МПС нахо
дится в стадии реформирова
ния. Изменения предусматри
вают, что и в дальнейшем бу
дут сохранены государствен
ный контроль над железнодо
рожными артериями и центра
лизованная система управле
ния. Свою лепту в процесс мо
дернизации в 2002 году вне
сли и свердловские железно
дорожники: приостановлен про
цесс старения основных про
изводственных фондов, рост 
производительности труда 
впервые за многие годы пре
высил 8 процентов. Объемы 
грузоперевозок в целом по до
роге выросли на 2,8 процента, 
или на 1,8 миллиона тонн. На 
текущий год, в котором Сверд
ловской железной дороге ис
полняется 125 лет, намечены 
не менее напряженные показа
тели: грузооборот вырастет на 
4 процента, производитель
ность труда - на 6,9 процента. 
К сожалению, снижаются объе
мы перевозок грузов с пред
приятий Свердловской облас
ти, то есть прошлогодний рост 
достигнут за счет других 
субъектов федерации. Алек
сандр Мишарин предложил в 
ближайшее время провести 
выставку-ярмарку свердловских 
строительных материалов на 
севере, отработать механизм 
среднесрочного планирования 
и финансирования договорных 
отношений с предприятиями.

О работе предприятий с же
лезнодорожниками проинфор
мировали руководители комби-

ната Ураласбест, Качканарско
го ГОКа "Ванадий", Уральского 
вагоностроительного завода, 
Свердловэнерго, Нижнетагиль
ского металлургического ком
бината, "СУАЛ-Транспорта" и 
Уралмаша.

Подводя итоги совещания, 
Алексей Воробьев указал на то, 
что деятельность железной до
роги во многом влияет на функ
ционирование всей экономики 
Среднего Урала. Поэтому надо 
находить взаимоприемлемые 
решения возникающих проблем 
с грузоперевозками. Отрадно, 
что в черной и цветной метал
лургии в 2003 году намечается 
как наращивание производства, 
так и увеличение объемов пе
ревозимых грузов.В строитель
ном комплексе пока этого не 
наблюдается: при росте выпус
ка продукции сохраняется не
гативная тенденция снижения 
грузоперевозок. Алексей Воро
бьев поддержал предложение 
по организации выставки и ак
тивному продвижению продук
ции свердловчан на север - в 
Ханты-Мансийский автономный 
округ. К реализации этого пла
на будут подключены област
ные министерства. Перспектив
ной во многих отношениях была 
названа разработка и реализа
ция программы строительства 
автомобильной дороги до Хан
ты-Мансийска. Аналогичную 
программу сотрудничества не
обходимо продумать, по мне
нию Алексея Воробьева, и по 
западным регионам.

В решении совещания одоб
рены ориентиры Свердловской 
железной дороги по отправле
нию в 2003 году грузов в объе
ме 65,7 миллиона тонн, или 180 
тысяч тонн ежесуточно. Совме
стно с предприятиями будет 
сформирована программа уве
личения объемов отправки гру
зов. Продолжится практика рас
смотрения вопросов рацио
нального использования под
вижного состава, сокращения 
потерь ресурсов и повышения 
качества погрузочно-выгрузоч
ных работ на заседаниях транс
портной комиссии при прави
тельстве Свердловской облас
ти.

Илья ЗИНОВЬЕВ, 
департамент 
информации 

губернатора.
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В озвр а щайтесь!
Губернатор Россель

приглашает
«немецких русских»

жить в Свердловскую 
область

ПОД ТАКИМ заголовком 
крупнейший в Германии и За
падной Европе русскоязычный 
еженедельник «Русская Герма
ния» опубликовал интервью со 
свердловским губернатором. 
Обратившись к российским 
немцам через газету и Герман
скую ассоциацию российских 
соотечественников, представ
ляющую интересы более полу
тора миллионов проживающих 
в Германии выходцев из Рос
сии, Россель был уверен, что 
Аго призыв не останется без 
громкого отклика. И, как выяс
нилось, не ошибся.

Заявление Росселя вызвало 
по-настоящему широкий резо
нанс не только в Германии, но 
и в России, республиках Цент
ральной Азии, Казахстане. В 
редакции газет издательской 
группы «Русская Германия/Рус- 
ский Берлин», а также в адрес 
Германской ассоциации рос
сийских соотечественников 
(ГАРС) поступают письма, звон
ки, в которых читатели просят 
сообщить подробности, дотош
но интересуются деталями воз
можного переезда.

Как обстоят дела сегодня с 
возвращением в Свердловскую 
область «немецких русских»? Я 
связался по телефону с замес
тителем руководителя админи
страции губернатора г-ном Ле
виным и предложил ему отве
тить на этот вопрос.

— Начну с того, - сказал

ПИСЬМА

БЕРНАУ.
А. Шмидман
До переезда в Германию я 

жил в Харькове и работал в от
деле научно-технической инфор
мации одного серьезного пред
приятия. В частности, занимал
ся перспективными путями раз
вития производства. Работа мне 
нравилась, коллектив был нор
мальный, а главное - я не чув
ствовал себя лишним человеком. 
Но вот переехал в Германию и 
столкнулся с неким «интеллиген
тным отчуждением» местных 
немцев. Всюду, куда ни обра
щаюсь, мне мягко, но достаточ
но настойчиво дают понять, что 
мои знания, опыт и желание ра
ботать никому не нужны. Ну что 
ж, я сюда, как говорится, не за 
«социальной подачкой» приехал, 
я честь имею. Поэтому, прочи
тав интервью Эдуарда Росселя, 
решил откликнуться на его при
зыв и попытать счастья в Екате
ринбурге. Одно письмо, более 
обстоятельное, я уже отправил 
по адресу, который был указан 
в газете. А это, покороче, от
правляю вам в редакцию. Если 
есть возможность - перешлите 
его, пожалуйста, в Екатеринбург 
с указанием моего полного ад
реса.

г. Алмалык, 
Узбекистан.
Э. и Ю.
Уважаемая редакция, род

ственники нам прислали вырез
ку с интервью губернатора Свер
дловской области Эдуарда Эр- 
гартовича Росселя, в котором он 
приглашает немцев из Герма
нии возвращаться обратно. Не 
знаем, поедут ли немцы на Урал 
из Германии, а вот мы бы не 
отказались. Дело в том, что нас 
в Германию не пустили, хотя мы 
стопроцентные немцы - языко
вой экзамен не сдали. Но в Уз
бекистане жить тоже с каждым 
днем становится все труднее. Во 
всех смыслах.

Жены у нас у обоих русские, 
но родились мы все в Узбекис
тане. Российское гражданство, 
когда получить его было срав
нительно легко, не приняли - 
надеялись в Германию уехать. А 
сейчас его получить очень слож
но. Нужно ждать несколько лет. 
Да и не наездишься в Ташкент 
отмечаться в посольстве. Коро
че, ситуация тяжелая. Если бы 
не родственники в Германии, то, 
наверное, мы бы пропали. Спа
сибо им, поддерживают.

Оба мы работаем машинис
тами электровозов. Возим руду. 
Наши жены тоже работают. Од
ному из нас 30 лет, а другому - 
36. У одного двое детей, а у 
другого только сын. Дети - 
школьники. Вопрос у нас такой: 
можем ли мы, имея узбекское 
гражданство, переехать в Свер
дловскую область и остаться 
там? Если да, то как быть с жи

Совместная акция «Российской газеты» и «Русской Германии»

Александр Юрьевич, - что гу
бернатор лично знакомится со 
стенограммами всех телефон
ных звонков, а также с письма
ми, касающимися возможного 
возвращения этнических нем
цев обратно в Россию и конк
ретно - в Свердловскую об
ласть. По этому поводу он про
вел беседу с председателем 
правительства Свердловской 
области Алексеем Воробьевым. 
По ее итогам принято решение 
о создании рабочей группы, 
которая непосредственно 
возьмется за решение проблем 
возможных переселенцев. Ру
ководителем этой рабочей 
группы утверждена первый за
меститель председателя пра
вительства Свердловской обла
сти, министр экономики и тру
да Галина Алексеевна Ковале
ва. (Телефон ее приемной: 
+7-3432-771702.) В министер
стве у Ковалевой эти вопросы 
непосредственно курирует за
ведующий отделом инвестици
онной политики Ломовцев Вла
димир Ипполитович, телефон: 
+7-3432-771670 e-mail: 
vipplom@midural.ru.

В состав рабочей группы вклю
чен также министр международ
ных и внешнеэкономических свя
зей Свердловской области Юрий 
Валерьевич Осинцев. Его теле
фон: +7-3432-77160.

Александр ФИТЦ.
Мюнхен.

льем и с работой? К сожале
нию, купить там квартиры мы не 
в состоянии, даже если прода
дим все, что имеем, то едва на 
дорогу хватит. Может быть, есть 
возможность получить жилье в 
кредит? Или, может, мы полу
чим какой-нибудь льготный ста
тус? А в том, что вложенные в 
нас деньги мы отработаем и воз
вратим с лихвой, пусть не со
мневаются. Будем благодарны, 
если вы ответите на наши воп
росы в газете. Родственники 
прочтут и сообщат нам. Но под
писываться не хотим - опасаем
ся, что у нас могут возникнуть 
неприятности. Однако свои фа
милии и адреса сообщаем. По 
возможности перешлите наше 
письмо лично Эдуарду Эргарто- 
вичу Росселю или его замести
телям.

НОЙШТАДТ.
Вальдемар Штибен
Признаюсь, интервью Эдуар

да Росселя я читал с неким сме
шанным чувством благодарнос
ти и досады. Благодарности за 
то, что этот человек решил про
тянуть руку помощи в трудное, а 
может быть, и трагичное время, 
в котором пребывают многие 
мои земляки. Ну а досада, ду
маю, тоже понятна. Германским 
чиновникам и правительству, как 
мы знаем, с недавних пор со
вершенно безразлична судьба 
их единокровных братьев и сес
тер, которые остались в Казах
стане, Узбекистане, Киргизии, 
Таджикистане. Ну что ж, как го
ворят в таких случаях, Бог им 
судья.

Сам я приехал в Германию 
из Омской области. Ни с язы
ком, ни с трудоустройством у 
меня проблем не возникало - 
через два месяца после того, 
как мы с женой и старшей доч
кой пересекли германскую гра
ницу, я устроился на работу. У 
меня к тому же есть характер. 
Помыкать собой я никому не по
зволяю. Но среди наших, к со
жалению, есть такие, кто не мо
жет постоять за себя, и поэтому 
в Германии им неуютно. Раньше 
им деваться было некуда - мос
ты с Россией вроде как сожже
ны. Ну а теперь, пожалуйста, 
возвращайтесь, если хотите.

Но сможет ли одна область 
справиться с наплывом пересе
ленцев? Может быть, уважаемо
му губернатору стоит обратить
ся за помощью к федеральным 
властям? Ведь дело, которое он 
затеял, носит общероссийский 
характер. Поэтому, как кажется, 
нужно разработать и принять со
ответствующую федеральную 
программу. Кстати, часть денег 
на ее реализацию можно попро
сить у той же Германии, кото
рая продолжает выделять сред
ства на прием аусзидлеров. А 
аусзидлеров-то теперь почти и 
нет. Ворота перед ними захлоп
нуты.

Два русских немца, Эдуард 
РОССЕЛЬ и Александр ФИТЦ, 
встретились в Берлине, в кулу
арах Всемирного конгресса рус
ской прессы. Российский поли
тик и германский журналист го
ворили о России и Германии, о 
русских и немцах. И выяснили, 
что Россия - во всяком случае 
Свердловская область - готова 
принимать немцев, которые в 
разное время, по разным при
чинам уехали в Германию.

- Вы кем себя больше 
ощущаете - русским или 
немцем?

- Русским, конечно.
- Но по происхождению вы 

немец?
- Да. И никогда этого не 

скрывал.
- У вас никогда не возни

кало желания перебраться на 
родину своих предков в Гер
манию?

- Нет, никогда. И вообще я 
не очень приветствую тех моих 
соотечественников, которые на
всегда покидают Россию. Но в 
то же время я и не осуждаю их. 
Каждый волен поступать так, как 
велит ему сердце.

- А из Свердловской об
ласти было желание уехать? 
Например,в Москву или, до
пустим, в Краснодар?

- Нет. Хотя, как вы догадыва
етесь, ситуации у меня случа
лись всякие, в том числе и тя
желые. Да и предложения бы
вали интересные, но покидать 
из-за них Урал я не собирался 
и не собираюсь.

- Что более всего вам 
близко и любо на Урале?

- Даже не знаю, как отве
тить. Все, наверное. Я просто 
не могу без него.

- Это суровый край?
- Если вы имеете в виду при

роду, то красивый. Если людей, 
то прекрасный.

- Как вы оцениваете ны
нешнее экономическое и со
циальное положение в Свер
дловской области?

- Если его сравнивать с дру
гими субъектами Российской 
Федерации, то оно минимум на 
порядок выше. У нас сейчас на 
3 миллиона 200 тысяч работаю
щих всего лишь 34 тысячи без
работных, т. е. менее полутора 
процентов. И это при условии, 
что вакантно 46 тысяч рабочих 
мест.

- Каково население Свер
дловской области?

- Около пяти миллионов че
ловек.

- А площадь?
- Почти 200 тысяч квадрат

ных километров. Для сравнения, 
если не ошибаюсь, площадь 
ФРГ составляет 357 тысяч квад
ратных километров. Так что раз
гуляться у нас есть где.

- Я давно был в Сверд
ловске, лет эдак пятнадцать 
тому назад. Конечно, он из
менился, да и вся область 
тоже. Расскажите, пожалуй
ста, что у вас нового, что 
хорошего?

- Перечислять все перемены 
- суток не хватит. Есть переме
ны хорошие, есть плохие. Но 
хороших все же больше. Я же, 
если вам это интересно, скажу 
несколько слов о последнем де
сятилетии, когда в одночасье 
мы оказались как бы в совер
шенно другой стране.

Это были непростые для нас 
годы. Мы реформировали эко
номику, создавали новые поли
тические институты, основы 
гражданского общества. И в 
этом плане Свердловской об
ласти есть что записать в ак
тив. Мы первыми в России при
няли Устав области - наш Ос
новной закон - и создали всю 
правовую базу для выборов гу
бернатора, депутатов областно
го Законодательного Собрания, 
мэров городов и районов. Так
же первыми среди областей и 
краев России мы подписали с 
федеральным центром договор 
о разграничении предметов со
вместного ведения, который 
позволил нам многие вопросы 
решать самостоятельно. У нас 
продолжают активно развивать
ся средства массовой инфор
мации. К примеру, в Екатерин
бурге действуют 16 собствен
ных телеканалов - это больше, 
чем в Москве или в Санкт-Пе
тербурге. Помимо этого суще
ствуют сотни студий кабельно
го телевидения, десятки радио
станций, газет. Подобное жур
налистское многоголосье стало 
возможно, как я считаю, благо
даря созданию в нашей облас
ти истинных демократических 
институтов, среди которых сво
бода слова имеет первостепен
ное значение.

- В годы существования 
СССР Свердловская область 
по сути была закрытой для 
мира. Предполагаю, что сей
час эта ситуация несколько 
изменилась?

- Причем диаметрально. Се
годня наша область стала од
ним из центров развития меж
дународного сотрудничества. В 
столице Среднего Урала - Ека
теринбурге - открыты и активно 
работают генеральные консуль
ства Великобритании, США, Че
хии, Белоруссии, Монголии, 
Киргизии. Готовится открытие 
генеральных консульств Китая, 
Болгарии, Венгрии, Казахстана, 
Германии, Франции, Италии. 
Помимо этого у нас действуют 
представительства многих меж

Российских немцев можно назвать 
и "немецкими русскими". Они, 
хотим мы того или нет, сыновья 
и дочери двух народов, двух 
великих культур.
дународных финансовых, эконо
мических и гуманитарных цент
ров, 140 зарубежных фирм и 
концернов, создано 1020 совме
стных предприятий. Все это 
вместе взятое позволило дове
сти внешнеторговый оборот об
ласти до четырех миллиардов 
долларов в год.

В Екатеринбурге находится 
один из крупнейших аэропор
тов России «Кольцово», имею
щий статус международного. На 
сегодня воздушное сообщение 
связывает нас с 25 странами 
мира, в том числе и с Германи
ей. Ну а благодаря разветвлен
ной сети железнодорожных и 
автомобильных дорог Екатерин
бург выдвинулся в число веду
щих транспортных узлов, свя
зывающих Европу и Азию.

- Скажите, знаменитый во
енный полигон под Нижним 
Тагилом тоже относится к 
объектам, на которые допус
каются иностранцы?

- На последней международ
ной выставке вооружения и во
енной техники, которые мы про
водим на этом полигоне, при
сутствовали делегации из 63 
стран.

- Эдуард Эргартович, час
то приходится слышать, чи
тать, что после развала СССР 
экономика составлявших его 
республик медленно, но не
обратимо разваливается, 
приближаясь к краху. Не бу
дем сейчас говорить о Рос
сии в целом, давайте про

анализируем ситуацию в ва
шей области. Тем более что 
Урал всегда называли опор
ным краем державы.

- Почему называли? Таковым 
он и остается. Например, одна 
лишь Свердловская область 
обеспечивает добычу 97 про
центов ванадия, около двух тре
тей бокситов и асбеста России. 
Велики у нас запасы железной 
руды, меди, никеля, золота, пла
тины, драгоценных камней. Яв
ляясь пятой по численности на
селения, наша область занима

ет третье место в России по 
выпуску промышленной продук
ции.

Темпы роста производства у 
нас начиная с 1999 года в два- 
три раза выше, нежели в сред
нем по стране. А по итогам ны
нешнего года мы наконец дос
тигнем уровня 1993 года - луч
шего для индустрии Среднего 
Урала в XX веке.

К 2015 году мы намерены 
увеличить объем промышленно
го производства в 2,8 раза. До
стигнуто это будет благодаря 
коренному обновлению суще
ствующих производственных 
фондов, номенклатуры выпус
каемой продукции и внедрению 
новейших технологий. Кроме 
того, в Нижнем Тагиле будет 
построен завод по производству 
труб большого диаметра, на Бе
лоярской атомной станции по
строен энергоблок на быстрых 
нейтронах, на комбинате "Урал
электромедь" сдан в эксплуа
тацию цех электролиза меди, а 
на Богословском алюминиевом 
заводе комплекс по производ
ству первичного алюминия. На
конец, мы планируем открыть 
Евроазиатский международный 
центр для проведения выставок 
и конгрессов общей площадью 
120 тысяч квадратных метров.

- Планы грандиозные, но 
для их реализации, как по
нимаю, нужны деньги, и не
малые?

- Да. Порядка 50 миллиар
дов долларов.

- И где же вы их возьме
те?

- Большую часть получим пу
тем внутренних капиталовложе
ний и зарубежных инвестиций. 
К слову, на сегодня инвестици
онный потенциал области, со
гласно оценкам весьма автори
тетных агентств, таких, напри
мер, как «Стандарт энд Пурс»,- 
один из самых высоких в Рос
сии.

- Что-то мы с вами все об 
экономике да о деньгах го
ворим...

- Предлагаете о душе?
- Можно и о душе.
- Мы восстановили редкой 

красоты православный центр в 
городе Верхотурье, а также На
клонную башню, построенную 
знаменитыми заводчиками Де
мидовыми в городе Невьянске. 
Там же близятся к завершению 
реставрационные работы круп
нейшего на Урале Преображен
ского собора. Таким образом, 
все четче проступают контуры 
«Серебряного кольца Урала» - 
популярнейшего, как мы верим, 
экскурсионно-туристического 
маршрута России. И еще не
сколько слов о другом уникаль
ном объекте. Его полное назва
ние - Храме на Крови во имя 
всех Святых в Земле Российс
кой просиявших. Он возводится 
в Екатеринбурге на месте рас
стрела царя Николая II и его 
семьи. Освящение и первое бо
гослужение в этом храме пред
полагается провести с 16 на 17 
июля будущего года. Вести его 
будет патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II. По наше
му глубокому убеждению, этот 
храм-памятник станет неким 
символом покаяния российско
го народа, ввергнутого в начале 
XX века в жесточайшую брато
убийственную войну.

Уж коли я заговорил о строи
тельстве и реставрации право
славных храмов, замечу, что в 
Свердловской области в мире и 
согласии живут люди 120 наци
ональностей и представлены все 
так называемые традиционные 
российские конфессии, в том 
числе лютеране и католики. В 
Екатеринбурге возводится ме
четь и синагога, которые смогут 
принять своих прихожан уже вес
ной-летом будущего года.

- Эдуард Эргартович, ка
кое место во внешнеэконо
мических и культурных свя
зях вашей области с евро

пейскими странами занима
ет Германия?

- Первое. Если же говорить 
о наших побратимах, то это зем
ля Баден-Вюртемберг, с прави
тельством которой двенадцать 
лет тому назад мы подписали 
соответствующее соглашение.

- Скажите, а проблемы, 
трудности у Свердловской 
области есть?

- Конечно.
- И много их?
- Если было бы меньше, то я 

бы не расстроился.
- Можете назвать самую 

главную из этих проблем?
- Пожалуй, людские ресур

сы. Мы испытываем острую не
хватку квалифицированных спе
циалистов, в том числе рабо
чих, компьютерщиков, ферме
ров...

- И как вы ее решаете?
- Вот тут-то, чтобы решить 

эту проблему, я хочу обратить
ся за помощью к вам.

- Ко мне?!
- Именно к вам, а также к 

руководству газеты,которую вы 
представляете. Из России в ФРГ 
переехало порядка полутора 
миллионов российских немцев. 
Но не у всех у них, как я знаю, 
сложилась жизнь на новом мес
те. Согласен, таких не очень 
много, но они есть. Так вот, я 
предлагаю им возвратиться в 
Россию, и конкретно в Сверд
ловскую область. Мы готовы 
предоставить им работу по 
душе, помочь с жильем...

- Допустим, какой-то че
ловек прочтет эти ваши сло
ва и подумает: «А куда конк
ретно ехать? К кому обра
щаться? Кто меня там встре
тит? Как быть с документа
ми?..»

- И это далеко не все вопро
сы, которые у него возникнут. В 
настоящее время мы их тща
тельно прорабатываем и гото
вим некую правовую базу. Ну а 
пока пусть этот человек обра
щается непосредственно ко мне 
по адресу: Россия, 620151, Ека
теринбург, ул. Горького, 21/23, 
Э.Э. Росселю. Или, сославшись 
на это мое интервью, позвонит 
заместителю руководителя ад
министрации губернатора Алек
сандру Юрьевичу Левину по те
лефону: 007-3432-70-54-69. А 
лучше направит факс по номе
ру: 007-3432-70-54-89.

- И что должно быть в его 
письме?

- Развернутая биография с 
обязательным указанием - ут
ратил ли он и члены его семьи 
российское гражданство или 
нет? А кроме того, кем и где он 
хочет работать? Есть ли жела
ние приобрести земельный уча
сток, дом, квартиру?

- Ну а российских немцев, 
которые живут не в Герма
нии, а, допустим, в Казах
стане, Киргизии, Узбекиста
не, других регионах бывше
го СССР, вы тоже готовы 
принять?

- С не меньшей радушнос- 
тью и на тех же условиях.

- Ну а в чем, по вашему 
мнению, будет заключаться 
участие газеты в этой, как я 
понимаю, долговременной 
акции?

- Рассказывать правду о на
шей области, о наших делах и 
планах. А если люди будут зво
нить вам, то по мере возможно
сти отвечать на их вопросы. Не
пременно побывать у нас в гос
тях, встретиться и написать о 
тех, кто переехал из Германии 
в Екатеринбург. Ведь об этом, 
думаю, будет интересно про
честь даже тем, кто из Герма
нии никуда уезжать не собира
ется. Пока.

- Почему вы сказали 
«пока»?

- Потому что российских нем
цев можно назвать и «немецкими 
русскими». Они, хотим мы того 
или нет, сыновья и дочери двух 
народов, двух великих культур. Но 
у кого-то из них преобладает не
мецкое начало, а у кого-то - рус
ское. И потом Россия, которая, 
случалось, была чрезвычайно же
стока и несправедлива к своим 
подданным немцам, все же не 
чужая для них сторона. По край
ней мере я в это всегда верил и 
верю. И, наконец, у обновленной 
России, я в это тоже верю, вели
кое будущее. Поэтому российс
ким немцам, которые всегда от
личались хозяйственной порядоч
ностью, социальной стабильнос
тью и психологической устойчи
востью в критические моменты, 
будет где у нас развернуться.

- Я благодарю вас за бе
седу. Надеюсь, она не по
следняя, ибо неожиданный 
призыв «Возвращайтесь!» 
вызовет массу разговоров, 
вопросов...

- Ну что ж, мы готовы не толь
ко отвечать на них, но и решать.

"Российская газета". 13 февраля 2003 года.

ДОСЬЕ «РГ»

Германская ассоциация 
российских соотечественни
ков (ГАРС) официально заре
гистрирована 11 октября 2002 
года и внесена в государ
ственный реестр обществен
но полезных организаций Гер
мании. Местонахождение 
штаб-квартиры ГАРС - Берлин. 
Ее региональные филиалы на
ходятся в городах Дюссель
дорф, Мюнхен, Оснабрюк, 
Потсдам. Ассоциация являет
ся независимой, некоммер
ческой и негосударственной 
структурой.

Стратегическими целями 
этой общественной организа
ции названы развитие и уг
лубление взаимопонимания 
между народами России и 
Германии, сближение России 
и Германии через русскоязыч
ных в Германии, обмен инфор
мацией на уровне «от челове
ка - к человеку, от семьи - к 
семье, от общества - к обще
ству».

Правление ГАРС состоит из 
семи человек, представляю
щих крупнейшие регионы Гер
мании и крупнейшие ее рус
скоязычные общины и обще
ственные структуры, такие, 
как Землячество немцев из 
России, еврейские общины 
Берлина, Оснабрюка, Союз 
театральных и концертных де
ятелей России в Германии, 
советы иностранцев городов 
Дюссельдорф, Оснабрюк, 
клуб друзей Санкт-Петербур
га, русско-немецкий центр 
«Радуга», крупнейшую в За
падной Европе русскоязычную 
издательскую группу «Русская 
Германия» и целый ряд дру
гих.

В список поддержки ГАРС 
сегодня входят более 220 об
щественных организаций и 
движений из большинства го
родов Германии. И список 
этот постоянно растет, так как 
в банк данных ГАРС уже вклю
чены более 800 различных об
щественных организаций, 
движений, союзов, обществ, 
групп, кружков, опирающихся 
на россиян в Германии. Чле
нами ассоциации становятся 
люди и организации, сумев
шие проявить себя в Герма
нии, добившиеся результатов 
в своей профессии и собира
ющиеся вложить в задуман
ное не только свой опыт, свое 
влияние и свои возможности, 
но и нередко свои средства.

На 2003 год ассоциация 
планирует проведение гран
диозного форума «Русская 
Германия в XXI веке», на ко
торый съедутся более трех 
тысяч участников и гостей из 
всех федеральных земель 
страны, встречу молодых по
литиков России и Германии. 
ГАРС принимает также актив
ное участие в ряде мероприя
тий российского Года культу
ры в Германии.

В ближайших планах рабо
ты ГАРС - открытие в разных 
городах страны пунктов помо
щи россиянам, попавшим в 
беду. Также планируется со
здание сети воскресных школ 
русского языка. Здесь дети 
смогут под руководством 
опытных преподавателей и в 
компании сверстников обу
чаться русскому чтению и 
письму, петь песни, читать 
стихи и так или иначе полу
чать прививку русской куль
туры и навыки живого обще
ния по-русски.

В скором времени будет 
зарегистрирован при ГАРС и 
Фонд поддержки русского 
языка в Германии, в совет ко
торого войдут именитые уче
ные-слависты, видные лите
раторы и общественные дея
тели. Одной из первых задач 
фонда станет широкомасш
табное социологическое ис
следование, т.к. за всю исто
рию эмиграции из СССР и Рос
сии в Германию никаких каче
ственных исследований не 
проводилось.

Фонд ставит своей задачей 
проведение междисциплинар
ных научных конференций для 
специалистов по русской ли
тературе, языку и истории как 
из России и Германии, так и 
из прочих заинтересованных 
стран, с публикацией сборни
ков статей. Отдельное направ
ление работы фонда - поддер
жка уже существующих в Гер
мании многочисленных клубов 
авторской песни, всегерман- 
ского КВН, клуба «Что? Где? 
Когда?» в Германии.

Фонд планирует премиро
вать лучших переводчиков в 
немецко-русском языковом 
пространстве, издавать детс
кий журнал на русском языке, 
создавать летние детские 
языковые городки, осуществ
лять школьные и студенчес
кие обмены.

mailto:vipplom@midural.ru
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бюяжет Нижнегл Тагила
не принят

Нижнетагильская городская Дума на проходившем на 
этой неделе заседании не утвердила бюджет 2003 
года. Первоначально проект имел доходную и 
расходную части в 1 млрд. 972 млн. 820 тыс. рублей, 
однако в ходе обсуждения народные избранники 
фактически предложили сделать его дефицитным и 
при этом снизить финансирование 
правоохранительной сферы, спортивного 
баскетбольного клуба «Старый соболь», 
муниципальных СМИ, административного управления
и ряда других статей.

С бюджетным посланием 
глава Нижнего Тагила Н. Ди
денко выступил еще 29 но
ября прошлого года, а 16 де
кабря проект документа был 
готов. Предполагалось, что 
он может быть принят через 
месяц. Но работа депутатов 
продвигалась медленно: ру
ководители комиссий часто 
требовали уточнений, запра
шивали и получали от адми
нистрации города новую ин
формацию. Уже на первых 
совещаниях с традиционной 
критикой проекта выступили 
представители фракции ме
стного отделения «Единой 
России», которые в Думе 
Нижнего Тагила имеют боль
шинство. А накануне вече
ром — почти за 16 часов до 
голосования — главе города 
Н. Диденко поступило под
писанное десятью депутата
ми из 18 письмо, в котором

авторы предлагали снять 
главный вопрос с повестки 
предстоящего заседания. Но 
на следующий день после
обмена мнениями 
нутного перерыва 
был сохранен.

Обсуждение 
проходило остро

и пятими- 
он все же

бюджета 
и заняло

практически весь рабочий 
день. Однако положительный 
результат так и не был дос
тигнут. Народные избранни
ки не пошли на создание со
гласительной комиссии, ко
торая могла бы урегулиро
вать главные противоречия 
во взглядах на ключевые 
расходные статьи. Было ре
шено вновь попытаться при
нять бюджет на следующей 
неделе.

Владислав 
ОВЧИННИКОВ, 

соб. корр. «ОГ».

Союзу лесопромышленніяш — 
десять лет

Состоялось торжественное собрание Уральского со
юза лесопромышленников, посвященное 10-летию этой
общественной организации.

Учредительное собрание 
организации прошло в декаб
ре 1992 года, а в марте 1993 
года первый отраслевой союз 
промышленников Свердловс
кой области был официально 
зарегистрирован. Сегодня на 
долю предприятий, входящих 
в состав союза, приходится 
75 процентов объема товар
ной продукции, произведен
ной лесным комплексом об
ласти.

Приветственный адрес 
президенту союза Николаю 
Кирееву по поручению губер
натора области Эдуарда Рос
селя вручил министр про
мышленности Семен Барков. 
При этом министр отметил 
плодотворное сотрудничество 
Уральского союза лесопро
мышленников с правитель
ством Свердловской области 
и областной Думой в вопро-

сах развития лесопромышлен
ного комплекса.

Отличившимся работникам 
отрасли на собрании были 
вручены грамоты губернато
ра и правительства области. 
А затем Николай Киреев и 
председатель обкома профсо
юза лесных отраслей Алексей 
Перерва объявили результа
ты трудового соревнования 
предприятий лесопромышлен
ного комплекса и вручили по
бедителям награды. Кубками 
и дипломами по итогам со
ревнования отмечены про
изводственное объединение 
“Свердлес”, акционерное об
щество “Фанком”, Туринский 
целлюлозно-бумажный завод, 
завод “Екатеринбургские лес
ные машины” и институт 
“Уралдревпроект”.

Георгий ИВАНОВ.

Стуленты рапы 
стипендиям РАА&

В общероссийской общественной организации 
“Российское аграрное движение” (РАД) назвали 
первых стипендиатов премии, учрежденной для 
студентов и аспирантов учебных заведений 
Минсельхоза России.

Новая стипендия, по мыс
ли ее учредителей, призва
на способствовать повыше
нию престижа труда сельс
кохозяйственных работников 
и закреплению молодых 
кадров на селе. Размер сти
пендии для студентов со
ставляет 1000 рублей, для 
аспирантов — 3000 рублей.

В Свердловской области 
первыми стипендиатами 
РАДа стали аспирантка

Уральской госсельхозакаде- 
мии Наталья Фердман, сту
денты этого же вуза — Ната
лья Бояркина, Михаил Кадоч
ников и Александр Куцык.

Всего в стране стипен
дии РАДа будут получать 59 
аспирантов, 177 студентов 
и 552 учащихся средних 
учебных заведений аграрно
го профиля.

Рудольф ГРАШИН.

Болезнь грязных рун 
или ржаных труб?

Еще один больной дизентерией из поселка 
Андриановичи Серовского района выявлен вчера.

Как оказалось, в Андриа
новичах он лишь гостил, во 
время массового поступле
ния детей в больницу уже 
был увезен, поэтому вовре
мя диагноз не поставили.

Напомним, первого боль
ного с диагнозом дизенте
рия из поселка доставили в 
больницу еще 29 января. 30 
января госпитализировали 
еще пятерых школьников, а 
все последующие дни в 
больницу попадало стабиль
но 2—3 человека. Всего же 
заболело 35 поселковых ре
бятишек.

Первоначально подозре
ние пало на воду. В поселке 
она закачивается из скважи
ны в большой резервуар, от
куда уже ее набирают мест
ные жители. Закачивается по 
ржавым трубам. Сразу же 
были приняты меры: сдела
ны необходимые анализы и,

хотя дизентерийную палочку 
обнаружить не удалось, в 
целях профилактики вода 
подверглась усиленному 
хлорированию, а вскоре 
скважина и вовсе была зак
рыта. Врачи и учителя уст
роили подворный обход,
призывая соблюдать 
предосторожности и 
лишь кипяченую воду.

На днях выяснились и

меры 
пить

новые
подробности - оказалось, что 
пять работников местной шко
лы перенесли недавно дизен
терию в легкой форме. Вполне 
вероятно, что именно они ста
ли источником заражения. 
Впрочем, заключения из мест
ной санэпидемстанции по дан
ному поводу пока не пришло, 
поэтому официально названный 
путь заражения (через воду) 
остается без изменений.

Алена ПОЛОЗОВА.

es МММ
15 февраля 2003 г. в 11.00 по адресу: г.Екатерннбург, 

ул.Малышева, 31 д (здание РОСТО) на 3 этаже в офисе 
301 состоится общее собрание Свердловского областно
го регионального отделения Общероссийской полити
ческой партии “Партия прав человека”.

Тел. оргкомитета (3432) 71-34-29.

Принятие воинами присяги — событие, безусловно, 
радостное, праздничное. По традиции в этот день в 
частях и подразделениях красочно оформляют 
помещения, готовится обед повкусней. Ну и, конечно, 
приезжают родители.
В бригаде железнодорожных войск, командует которой 
полковник И.Маслюковский, в этот раз решили немного 
отойти от старой доброй традиции.

По инициативе командования 
части праздник принятия воен
ной присяги решено было про
вести в госпитале ветеранов 
войн. На торжественную цере
монию пригласили фронтови
ков, представителей власти. 
Особенно радовались ново
бранцы Сергиевского района 
Самарской области, которые не

ожидали, что и их родители тоже 
приедут на столь знаменатель
ное событие — все-таки путь не 
ближний. Такой подарок и сы
новьям, и родителям стал воз
можен потому, что военные же
лезнодорожники из Екатерин
бурга заключили договор о 
шефстве с Сергиевским райо
ном, который, кстати, уже дает

свои плоды. Летом на Урал при
езжали первые посланцы из По
волжья — родителям настолько 
понравились условия, в кото
рых служат их дети, сама ат
мосфера в части, что вскоре это 
стало известно во всем Серги
евском районе. И теперь слу
жить на Урал в ЖДВ рвутся мно
гие призывники.

Собравшиеся на присягу го
сти не были разочарованы — 
мероприятие получилось очень 
торжественным, трогательным 
и радостным.

...Огромный зал культурно
досугового центра госпиталя 
был переполнен. Посмотреть 
церемонию приведения к при

сяге молодых солдат пришли 
ветераны Великой Отечествен
ной и других войн, инвалиды, 
находящиеся на лечении, ме
дицинский и технический пер
сонал учреждения. Надо было 
видеть глаза родителей, наблю
давших за этим торжественным 
действом, — они светились 
гордостью за сыновей. До глу
бины души были взволнованы 
и ветераны войн, находящиеся 
на излечении в госпитале, мно
гие из них плакали.

С напутственными словами 
к ставшим солдатами юношам 
обратились заместитель пред
седателя правительства Свер
дловской области, начальник 
госпиталя С. Спектор, бывший 
офицер-железнодорожник, а 
ныне председатель городской 
Думы Я. Силин, заслуженный 
работник культуры РФ, кавалер 
двух орденов Славы В. Ново
селов и другие. А настоятель 
Храма святого Илии отец Сер
гий отслужил молебен в честь 
защитников святой Руси.

После завершения офици
альной части состоялся празд
ничный концерт. Все по досто
инству оценили творческое ма
стерство юных солисток ансам
бля “Голоса России” и высту
пившего затем ансамбля пес
ни и пляски Железнодорожных 
войск РФ, долго аплодировали 
полюбившимся артистам.

Отец рядового Александра 
Киргизова Владимир Василье
вич сказал: “Спасибо уральцам 
за такой теплый прием, а ко
мандирам и ветеранам — за ог
ромную заботу о наших сыно
вьях. Я заметил, с какой любо

спокоен
вью смотрят фронтовики на сол
дат и с каким восхищением и 
завистью — младшие сестрен
ки и братишки сегодняшних за
щитников Отечества. Я уезжаю 
со спокойной душой — за служ
бу сына могу не волноваться — 
он в надежных руках”.

А вот как отозвался о встре
че воинов-железнодорожников 
с ветеранами военком Серги
евского района Саратовской 
области Владимир Михайлович 
Азархи н:

“Все было очень здорово, 
особенно присяга. Я уже не 
первый раз сюда приезжаю и 
вижу, как все организовано у 
военных железнодорожников. 
Рад, что крепнет и наше со
трудничество по линии культур
ных обменов. Вскоре мы ждем

к себе в гости ваш ансамбль 
песни и пляски. А весной пла
нируем отправить в часть 
спортивную делегацию района. 
Рады, что воины-железнодо
рожники не забывают ветера
нов — такая дружба поможет и 
солдатам, и фронтовикам.

Кроме хорошего настроения 
и возможности пообщаться с 
солдатами и их родителями ве
теранов ждал и сюрприз, кото
рый подготовила для них редак
ция газеты “Военный железно
дорожник” при поддержке ураль
ского корпуса ЖДВ — подписка 
на 50 экземпляров этой газеты 
для пациентов госпиталя.

Подполковник 
Алексей ТРОФИМОВ. 

Фото Сергея ЩЕКОТОВА.

Так говорит о себе Николай Васильевич 
Чикунов, военный летчик, кавалер трех 
орденов Красного Знамени, родившийся 
80 лет назад в деревне Чикунова 
Камышловского района Свердловской 
области.
Его рассказ о делах давних военных дней 
записала его сестра Тамара Григорьевна 
Лель и принесла в редакцию “ОГ”.

—Вы знаете, — сказала она, — какой он 
был военный летчик, с какой судьбой! Вот 
— почитайте.

"Когда началась война, — рассказывает Ни
колай Васильевич, — я летал на планерах, а 
потом меня направили в летную школу, отту
да — в Высшее военно-морское авиационное 
училище. Воевать начал в морской авиации 
на Черном море в марте 1944 года.

Начался мой боевой путь с освобождения 
Севастополя. Летал на штурмовом самолете 
Ил-2. Топили немецкие корабли. Быстро во
шел в строй и попал во внимание командира

полка Степаняна (Героя Советского Союза) — 
когда на моем счету появились потопленные 
фашистские корабли. В октябре 1944 года мной 
был потоплен транспорт в порту Курисари. Это 
уже в Эстонии. Самолет мой был подбит, по
врежден мотор. Вспомнились слова Степаня
на перед вылетом: “Если кого подобьют, са
дитесь на Эзель, там наши высадили десант, 
можно пробраться к своим”. И я повел свою 
подбитую машину на остров. Мотор заклини
ло, сел прямо на лес. Самолет разбит, мы со 
стрелком чудом остались живы. На второй день 
сумели пробраться к своим.

Когда Степаняну доложили, что я сел на 
остров, он на другой день послал Ил-2 обна-

"Я был

после доложил: “Самолет командира при по
садке взорвался”. Видел, что самолет перело
мился. Взорвался, значит, погиб...

И домой пошла похоронка.
А я сумел из горящего самолета выбраться. 

Было обожжено лицо, ранена правая рука. Стре
лок тоже уцелел. И мы побежали. Прыгнули в 
первую воронку. Саша был ранен, стонал. Ска
зал мне последние слова: “Командир, посмотри 
на меня в последний раз, я умираю”. Я начал 
его успокаивать: “Подожди, сейчас наши при
дут”. Расстегнул у него крутку, посмотрел, где 
рана. Пока возился, слышу: немецкая речь, под
нял голову — пять автоматчиков. Меня схватили, 
а Сашу так и оставили в воронке, уже мертвого.

рожден

Я был рожден для авиации. После демоби
лизации стал работать в ДОСААФ, где прора
ботал 37 лет. Из них 22 года на летной рабо
те. Всего пролетал 30 лет. Закончил летать в 
52 года.

Уйдя на пенсию, еще 10 лет работал в 
аппарате областного комитета ДОСААФ — с 
1975 по 1985 г. Закончил работу начальником 
авиационно-спортивного клуба.

Награждали меня не за то, что я удачно 
сажал горящие машины. На моем боевом счету 
10 затопленных кораблей, из них 3 транс
порта, это записано в моей летной книжке".

Выйдя на пенсию, Николай Васильевич за
нимается садоводством до сих пор. У него 
прекрасные сыновья, врачи. Старший Костя 
— хирург, младший Коля — невропатолог. 
Два внука — один третьеклассник, другой за
канчивает одиннадцатый класс. Жалко, что 
жена Таисья Ивановна до сегодняшних дней, 
до его юбилея не дожила.

лля авиации"
ружить нас со стрелком и сбросить два авто
мата и продукты для нас. Когда я вернулся в 
свой полк, он пообещал мне отпуск на 45 
дней для поездки на родину, на Урал. Прово
жая меня 30-го ноября, сказал: “Сейчас напи
шу на 4-й орден Красного Знамени, а когда 
приедешь из отпуска, буду писать представ
ление на Героя Советского Союза”. Это пос
ледние слова, которые я от него слышал. Дал 
мне отпускные документы, и я 30 ноября уехал 
в отпуск. А мой любимый командир погиб 14 
декабря 1944 года. Был сбит и упал на дно 
морское... Из отпуска я вернулся в середине 
января 1945 года и начал снова летать. В 
районе Зернау потопил самоходный понтон 
“Зидель” — это мой последний потопленный 
корабль.

А 20 февраля мы летали парами по пере
днему краю. Мой самолет подожгли. Я повел 
горящую машину к линии фронта. Пламя вор
валось в кабину, дым! Повел самолет к земле, 
ударился под углом. Отлетел хвост. Ведомый

Когда я вернулся из плена, написал его род
ным, где он погиб.

Девятого мая закончилась война, а 10 мая я 
уже был в своем полку. Подъехал я на бензо
заправке к зданию, где мы жили. Перед здани
ем стоят летчики, стрелки, только пришли с 
похорон, хоронили Талучнина Володю, он по
гиб 8 мая. Вдруг один стрелок и говорит: “Смот
рите, ребята! По походке как будто старший 
лейтенант Чикунов идет!” И тут громкое “ура”! 
Все бросились ко мне, взяли на руки и внесли 
в дом. А через час я уже был по форме одет, 
при погонах и орденах.

В конце мая послали на “госпроверку”. Пос
ле допросов вернули в полк в августе 1945 г. 
Стал снова командиром звена. В 1947-м полк 
расформировали — перевели в транспортный 
при штабе ВВС Балтийского флота. Присвоили 
мне звание капитана. А в июле 1948 года — 
приказ из Москвы — демобилизовать по сокра
щению штата, да еще приписка: в трехдневный 
срок. Главная причина — был в плену...

Тамара ЛЕЛЬ.

Внешний управляющий АОЗТ “Радуга” Лазарев Д.В., действующий на основании определе
ний арбитражного суда Свердловской области от 14 сентября 2001 года и 26 ноября 2002 года по делу 
№ А60-10015/01-СЗ, извещает о проведении публичных торгов по продаже 100-процентной доли в 
уставном капитале ООО “Металлпак” в форме открытого аукциона.

Организатор торгов: внешний управляющий АОЗТ “Радуга” Лазарев Дмитрий Вениаминович, свиде
тельство о государственной регистрации IV - ВИ № 5531 от 29.07.1998г.; лицензия арбитражного 
управляющего второй категории, БВ № 001291, per. № 0000001504, выдана ФСФО РФ 19 апреля 2002 г.

Торги будут проходить 24 марта 2003 г. в 10.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, 
ул.Мамина-Сибиряка, 85, оф.307.

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ
На торги единым лотом выставляется 100-процентная доля в уставном капитале ООО “Металлпак” 

(свидетельство о государственной регистрации от 31.05.2002 года № 4-860, выданное администрацией 
МО “Верхняя Пышма”, основной государственный регистрационный номер 1026600727218, место нахож
дения: 624080, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 11). Имущество ООО “Металлпак” 
состоит из комплекса зданий, сооружений и земельного участка, предназначенных для осуществления 
предпринимательской деятельности, расположенных по адресу: г. Верхняя Пышма Свердловской облас
ти, ул. Петрова, 11.

Стартовая цена лота -- 40 000 000 (сорок миллионов) рублей.
Сумма задатка для участия в торгах - 4000000 (четыре миллиона) рублей.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые могут быть признаны 

покупателями по законодательству Российской Федерации, своевременно подавшие заявку и другие 
необходимые документы, предусмотренные положением о торгах, внесшие задаток для участия в 
аукционе и заключившие с организатором торгов договор о задатке.

Ознакомиться с характеристиками объекта продажи можно с 03 марта 2003 года по предварительной 
записи по телефону (3432) 53-62-28 (Велижанский Максим Юрьевич) с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00).

Аукцион проводится путем поэтапного повышения цены при шаге аукциона - 1000000 (один миллион) 
рублей от стартовой цены лота.

Сумма задатка перечисляется на счет организатора аукциона по реквизитам:
Получатель - акционерное общество закрытого типа “Радуга”, местонахождение и почтовый адрес: 

624080, Свердловская область, г .Верхняя Пышма, ул. Петрова, 11. Р/счет Ns 40702810900130000033 
в ОАО “Уральский банк реконструкции и развития” г. Екатеринбург, к/счет № 30101810900000000795. 
БИК 046577795.

Наименование платежа - “Задаток для участия в аукционе”.
К участию в аукционе допускаются претенденты, задаток от которых поступил на указанный выше 

расчетный счет АОЗТ “Радуга” не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольшую цену. В день проведения торгов 

победитель торгов и организатор торгов подписывают протокол, имеющий силу договора.
Организатор вправе отказаться от проведения торгов в любое время.
Ознакомление с положением о проведении аукциона, которым установлены правила его проведения, 

с документами по предмету аукциона, формой заявки и перечнем документов, обязательных для призна
ния лица участником аукциона, производится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85, оф. 
307 - с 9.00 до 18.00 по рабочим дням. Тел.: (3432) 53-62-28 (Велижанский Максим Юрьевич).

Заявки на участие в аукционе с обязательным приложением документов, перечень которых определен 
в положении о проведении аукциона, принимаются по тому же адресу с 14.00 до 15.00 по рабочим дням.

Адрес для почтовых отправлений: 620219, г. Екатеринбург, ГСП—140, с пометкой: 
“Внешнему управляющему АОЗТ “Радуга” Лазареву Д.В.

Государственное учреждение “Фонд имущества Свердловской области” сообщает о про
ведении аукциона по продаже единым лотом относящегося к казне Свердловской области имуще
ства АТС “Квант-Е” в р.п. Сарана Красноуфимского района Свердловской области в составе:

1. Первый статив: кассета УКС2 - 1 шт.; кассета СКС - 1 шт.
2. Второй статив: кассета БАЛК - 4 шт.; кассета АК2 - 400 шт.
3. Электропитающая установка - УЭПС 60/50-2.
4. Вводно-кабельная установка - ВКУ “Интеркросс” (на 400 номеров).
Аукцион проводится как открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложе

ний по цене имущества.
Аукцион состоится 20 марта 2003 г. в 12.00 местного времени по адресу: г. Екатерин

бург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, комн. 226.
Начальная цена продажи - 934999 (девятьсот тридцать четыре тысячи девятьсот девяно

сто девять) рублей.
Сумма задатка - 186700 (сто восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 17 февраля 2003 г. с 10.00 до 17.00 по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, комн. 226. Последний день приема заявок - 18 марта 
2003 г. с 9.00 до 12.00 местного времени.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку на участие в аукционе (в 2 экземплярах по 
установленной организатором торгов форме); договор о задатке, заключенный с организатором 
торгов; платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка-плательщика о внесении 
задатка; опись предоставляемых документов в 2 экземплярах; юридическим лицам - нотариально 
заверенные копии учредительных документов и иных документов, подтверждающих правовой статус 
претендента как юридического лица; надлежащим образом оформленное письменное решение 
соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества; надле
жащим образом оформленные документы, подтверждающие наличие (с указанием величины) или 
отсутствие в уставном капитале претендента доли РФ, субъектов РФ, муниципальных образований; 
документы, подтверждающие полномочия органа управления и должностных лиц; надлежащим обра
зом оформленную доверенность на представителя претендента; физическим лицам - копию паспор
та или документа, удостоверяющего личность претендента. В день подачи заявки или в день 
подведения итогов аукциона участники аукциона представляют продавцу в запечатанном конверте 
предложения о цене имущества.

Сумма задатка должна поступить на специальный счет государственного учреждения “Фонд имуще
ства Свердловской области”: спец.счет 40410810400000000002 ГРКЦ ГУ Банка России по Свердлов
ской области г. Екатеринбург, ИНН 6658008602, БИК 046577001, не позднее 18 марта 2003 г.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за имуще
ство. При равенстве двух или более предложений по цене имущества победителем признается тот 
участник, чья заявка была подана раньше. В течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона с 
победителем аукциона заключается договор купли-продажи. Оплата приобретаемого имущества 
производится в течение 10 дней с момента заключения договора купли-продажи. Задаток засчиты
вается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 5 дней по их письменному 
заявлению.

Право собственности на предмет торгов переходит к победителю аукциона в порядке, установ
ленном действующим законодательством. Расходы по оформлению права собственности несет 
победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефону (3432) 50-37-73.
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Шаш старый 
^пакомьш

Л Грипп, как известно, является самой тяжелой из 
ф вирусных болезней. В сезон эпидемий он охватывает 

Й целые регионы, надолго выводя людей из строя.
Самый распространенный путь передачи инфекции — 
воздушно-капельный. В течение суток через 
дыхательные пути человека проходит около 15000 л 

" воздуха, микробное содержание которого 
фильтруется и оседает на поверхности 
эпителиальных клеток.

КАК ПРОИСХОДИТ 
ЗАРАЖЕНИЕ

При кашле, чихании, разго
воре из носоглотки вирусоно- 

ителя выбрасываются части
цы слюны с болезнетворной 
микрофлорой, и на короткий 
промежуток времени вокруг 
больного образуется заражен
ная зона с максимальной кон
центрацией аэрозольных час
тиц. Высочайшая скорость раз

множения вируса гриппа и 
объясняет столь короткий ин
кубационный период — 1—2 су
ток. Учитывая все это, очень 
остро стоит вопрос о методах 
лечения и профилактики этого 
заболевания.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ВАКЦИНАЦИИ

Основным методом профи
лактики против множества ин
фекционных заболеваний (в

том числе гриппа) является вак
цинация. Вирус, содержащий
ся в вакцине, не вызывает за
болевания, но стимулирует 
организм к выработке антител. 
В настоящее время вакцинация 
— единственный метод специ
фической иммунопрофилакти
ки гриппа, эффективность ко
торого подтверждена многими 
клиническими испытаниями. 
Существует лишь один подвод
ный камень: в связи с высокой 
изменчивостью вируса гриппа 
длительность иммунитета, вы
зываемого как заболеванием, 
так и вакцинацией, составляет 
около года. Поэтому она долж
на проходить ежегодно! Полу
чить подробную информацию о 
том, где, когда и какой вакци
ной будут проводиться привив

ки, вы можете в вашей район
ной поликлинике. При этом 
подчеркнем, что принять реше
ние, прививаться от гриппа или 
нет и какой именно вакциной, 
самостоятельно по меньшей 
мере неразумно. Только леча
щий врач-терапевт поможет 
сделать правильный выбор.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРЫ

Если же по каким-либо при
чинам вы не хотите прививать
ся, постарайтесь обезопасить 
себя другими профилактичес
кими мерами:

—во время эпидемии как 
можно чаще мойте руки;

—дети должны больше гу
лять, так как на свежем возду
хе заразиться гриппом практи
чески невозможно;

—необходимо принимать ас
корбиновую кислоту и поливи
тамины, так как витамин С спо
собствует повышению сопро
тивляемости организма. Следу
ет отметить, что наибольшее 
его количество содержится в 
соке квашеной капусты, а так
же цитрусовых —лимонах, ман
даринах, апельсинах, грейп
фрутах. Полезен салат из све
жей капусты с подсолнечным 
маслом, содержащий большой 
запас микроэлементов;

—в период эпидемий гриппа 
и простудных заболеваний до
статочно пожевать несколько 
минут зубчик чеснока, чтобы 
полностью очистить полость 
рта от бактерий. Таким же по
ложительным действием обла
дает и репчатый лук;

—ежедневно используйте в 
рационе свежие овощи и фрук
ты. Это позволит повысить об
щий иммунитет к вирусным за
болеваниям, а также значитель
но облегчит бюджет семьи по

сравнению с затратами на ме
дикаментозные средства;

—2 раза в день промывайте 
с мылом полость носа, чтобы 
удалить микробы, попавшие с 
воздухом;

—полощите горло раствора
ми марганцовки, фурацилина, 
соды, ромашки;

—детишкам можно закапы
вать настой лука с медом: 3 
стол. л. мелко нарезанного 
лука залить 50 мл теплой воды, 
добавить 1/2 чайной ложки 
меда, настаивать в течение 30 
минут;

—смазывайте слизистую 
оболочку носа масляным насто
ем чеснока с луком: раститель
ное масло в стеклянной посуде 
выдержите 30—40 минут в ки
пящей воде. 3—4 дольки чес
нока и 1/4 луковицы мелко на
режьте и залейте охлажденным 
маслом;

—делайте ингаляции: в круж
ку налейте горячую кипяченую 
воду, добавьте 30—40 капель 
настойки эвкалипта или 1/2 
чайн. л. соды;

—на ночь взрослым и детям 
рекомендуется делать теплые 
ножные ванны с горчицей, пос
ле чего стопы обязательно сле
дует растереть какой-либо ра
зогревающей мазью.

Помните: эти меры не одно
разовые, а длительные и дол
жны обязательно соблюдаться 
в период эпидемий гриппа и 
респираторных заболеваний!

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ
Антигриппин-Анви
Комбинированный препарат, 

обладающий выраженным жа
ропонижающим и противовос
палительным действием при 
гриппе и острых респиратор
ных состояниях.

Ученые борются с гриппом
ВАКЦИНА ПЛЮС ИНГАЛЯТОР

На помощь прививкам от гриппа приходят 
оральные ингаляторы.

Вакцинация несовершенна: поскольку вирус грип
па меняет свои свойства каждый год, нужно ежегодно 
прививаться от нового штамма. К тому же 10—20 
процентов вакцинированных все равно заболевают. 
Зато если привитый человек в разгар эпидемии бу
дет пользоваться ингалятором, содержащим проти
вогриппозные препараты, его шансы заболеть стре
мительно падают. Распыленные на слизистую обо
лочку носоглотки активные вещества сразу же бло
кируют вирус. Пользоваться такими аэрозолями сле
дует при первых симптомах простуды: уже через сут
ки ингаляция не подействует.

ОТПОР “ИСПАНКЕ"
В 1918 году одна из разновидностей гриппоз

ной инфекции — “испанка” убила во всем мире 
21 миллион человек — больше, чем погибло в 
Первую мировую войну.

Неожиданно появившаяся, она исчезла неизвестно

куда. Но ученые не исключают, что дремлющий где- 
то вирус может вновь посетить человечество. Иссле
дователи из университета Нью-Йорка готовят ему 
достойную встречу.

Методом генной инженерии они создали вирус, по
добный возбудителю “испанки”, и хорошенько изучи
ли его. Оказалось, что своей агрессивностью он обя
зан двум веществам — гемагглютинину, помогающему 
вирусу проникать внутрь клеток, и нейраминидазе, 
заставляющей клетки воспроизводить бесчисленные 
копии вируса. Узнав оружие врага, ученые сконструи
ровали лекарства, уберегающие клетки от проникно
вения в них вируса гриппа. Результат поразительный: 
никто из контактировавших с инфекцией животных не 
заболел. На очереди — испытания на добровольцах.

НЕСТРАШНАЯ ПРИВИВКА
Новую форму прививки от гриппа, которой не 

будут бояться дети, создали ученые из Нацио
нального института аллергии и инфекционных 
болезней (США}.

Вместо болезненного укола вакцина будет попа

дать в организм с помощью назального спрея. Дети 
болеют гриппом в 3 раза чаще взрослых, они же — 
главные его разносчики во время эпидемий, поэтому 
свести до минимума число отказников от прививок — 
настоятельная необходимость. Другой плюс новинки 
— такую вакцину можно приготовить быстрее, чем 
традиционную внутримышечную, поскольку препарат, 
не попадающий непосредственно в кровь, можно очи
щать не столь тщательно.

ЛЕКАРСТВО ИЗ КОСМОСА
Ученые из университета Алабамы вместе со 

специалистами из НАСА составили “молекуляр
ную карту" вируса гриппа.

Она сделана по результатам космических иссле
дований на борту “Шаттла”. В условиях невесомости 
ученым удалось вырастить кристаллы из протеинов 
вируса гриппа. Теперь они планируют создать новое 
лекарство от этой болезни по тому же принципу, как 
по слепку делают копии ключей. “Ключ” точно подой
дет к “замку”, только не откроет, а закроет путь 
инфекции.

р сострадание..."
Дорогая редакция, с 

і':/ огромной просьбой 
А обращается к вам 

группа лиц, 
% находящихся в 
| екатеринбургском 
« следственном 

изоляторе Нг 66/5 
(Управления ИН УВД 
Свердловской области). 
Через вашу газету хотим 
выразить благодарность 
всем сотрудникам больницы 
СИЗО за их чуткое и доброе 
отношение к пациентам.

Особенно хочется отметить 
теплое, человеческое отношение 
к нам — подследственным, вре
менно изолированным от обще
ства... Спасибо главному врачу 
медсанчасти Елене Ивановне, 
докторам Светлане Степановне и 
Михаилу Антоновичу, медсестрам 
Ирине Васильевне и Наталье Ев
геньевне, а также другим заме
чательным медработникам. (ОТ 
РЕДАКЦИИ: к сожалению, фами
лии в письме не указаны.)

Мы уверены, что именно та
ким медицинским работникам 
посвящены слова из песни: “Низ
ко вам поклониться хочу, люди в 
белых халатах”. Желаем нашим 
докторам всего только доброго и 
светлого, да хранит их Господь!

С глубоким уважением 
больные камеры № 55 

Л.БОРЦОВА, Н.ЩИПАЧЕВА, 
Е.ЯЛОВСКАЯ.

Низкий 
поклон

Новый год у меня 
® начался с болезни — 
В угадала в ГКБ №40 в 
С неврологическое 

отделение. И совсем 
| было упала духом. 
» Но ведь вправду говорит

ся — лечат не только лекар
ства, но и доброе слово, привет
ливый взгляд и внимательное, чут
кое отношение медицинских ра
ботников. Именно так и относят
ся к пациентам в этой больнице.

Искрение слова благодарнос
ти хочу передать главному врачу 
отделения Игорю Станиславови
чу Маркову и лечащему врачу 
Елене Анатольевне Пинчук, ме
дицинским сестрам Алле Алек
сандровне, Надежде Федоровне 
и Татьяне Ивановне (к сожале
нию, не помню их фамилий).

Низкий им от меня поклон и 
огромная благодарность.

С уважением 
Н.М. ЖУРАВЛЕВА.

г.Екатеринбург.

В четвертьфинале 
"Трубник” сыграет 

с "Кузбассом"

©
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ

А°- после 
или вместо?

ЕСЛИ БЫ ЗАБОЛЕЛИ...***^0*^^^

Не секрет, что российский пациент отличается стойким пренебрежением 
X к своему здоровью и лечению. Врачи говорят, что степень

пренебрежения бывает разная. Первая — когда, покинув медицинский
% кабинет, человек выбрасывает рецепт в урну. Вторая — человек
: покупает лекарство, но забывает его принимать. Третья — препарат 

куплен, принимается, но не совсем правильно. Это самый
' распространенный случай.

В основном люди пу
таются в вопросе: что 
сначала —- лекарство 
или еда. К тому момен
ту, когда настает вре
мя пить лекарство, сло
ва врача относительно 
очередности уже, как 
правило, вылетают из 
головы.

Общий принцип гла
сит: подавляющее 
большинство препара
тов лучше принимать 
натощак. Натощак — 
необязательно утром 
перед завтраком. Же
лудок считается пустым 
(“тощим”), если после 
последней еды прошло 
3,5—4 часа. Это опти-

ный вред (за исключе
нием, пожалуй, аспири
на, выпитого на голод
ный желудок). Основной 
вред будет заключать
ся в отсутствии тера
певтического эффекта. 
Когда в аннотации не 
указано время приема 
лекарства — это значит, 
что препарат надо при
нимать на голодный же
лудок. А вот любое от
клонение от этого пра
вила как раз и должно 
фиксироваться во вкла
дыше. Если все же со
мнения вас не оставля
ют, посетите еще раз 
врача, который выписал 
лекарство, или, на край-

Эта 
капризные 
миндалины
Боль в горле, припухшие лимфоузлы, 
повышенная температура... Симптомы 
ангины знакомы многим. Осложнения, увы, 
тоже.

мальное состояние — в желудке содер
жится мало соляной кислоты, и, значит, 
лекарство не сгинет в водовороте пище
варения.

Натощак принимают также травяные 
отвары и настойки. Чтобы препараты 
хорошо растворились в желудке и, со
ответственно, принесли максимум 
пользы, приступайте к еде не раньше 
чем через полчаса после их приема. 
Это правило важно соблюдать в случае 
со многими препаратами, в частности, 
с но-шпой (если ее принять сразу пос
ле еды, она расслабит гладкую муску
латуру, и процесс пищеварения замед
лится), препаратами кальция — глюко
натом и глицерофосфатом кальция (свя
завшись с жирными кислотами, каль
ций становится нерастворимым) и мно-

ний случай, проконсультируйтесь с ра
ботником аптеки.

ПАМЯТКА
ФАРИНГОСЕПТ - через 15-30 мин. 

после еды (затем в течение 3 часов воз
держаться от еды и питья)

АВЕЛОКС — независимо от приема 
пищи

АКТОНЕЛ — за 30 мин. до или через 2 
часа после еды

АЛЛОХОЛ — через 10—20 мин. после 
еды

АЛЬКА-ПРИМ — во время еды
АЛЮМАГ — через 1—2 часа после еды 
АМИТРИПТИЛИН - через 10-20 мин. 

после еды
АМБРОГЕКСАЛ — после еды
АНАЛЬГИН — после еды
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА - после

гими другими.
Вместе с тем существует довольно про

должительный список препаратов, кото
рые, наоборот, на голодный желудок при
нимать не рекомендуется. Существует так
же и небольшая “компания” лекарств, ко
торая отлично действует в любом случае. 
Ниже приводится часть лекарств, “выби
вающихся" из общего строя.

Лекарства, принятые неправильно, 
редко приносят организму существен-

еды
АСПИРИН — во время или сразу после 

еды
БАКЛОФЕН — во время еды
БАРАЛГИН — после еды
ВИТАМИНЫ — во время или после еды
ВИТРУМ — после еды
ГИПОТИАЗИД — во время или сразу 

после еды
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ - 

не менее чем за 15 мин. до еды.

Даже опытному врачу не все
гда удается распознать ангину в 
первый день заболевания. Внача
ле она очень похожа на другие 
острые респираторно-вирусные 
инфекции, и только через 2—3 дня 
картина окончательно проясняет
ся.

Самые тяжелые формы ангины 
— фолликулярная, лакунарная и 
флегмонозная. Они протекают с 
высокой (до 39 градусов, а иног
да и выше) температурой. В пос
леднем случае боль при глотании 
бывает такой сильной, что боль
ные вообще отказываются от 
пищи, даже жидкой.

А вот при катаральной ангине 
симптомы вроде бы безобидные. 
Температура порой повышается 
всего на несколько десятых гра
дуса, но это ни в коем случае не 
означает, что можно обойтись без 
лечения. Если не лечиться, “лег
кая” ангина способна перейти в 
фолликулярную и лакунарную.

Передается заболевание чаще 
всего воздушно-капельным путем, 
иногда — алиментарным, напри
мер, если поесть сметаны или вы
пить парного молока, зараженных 
стафилококком. Именно поэтому 
врачи советуют нестерилизован
ное молоко обязательно кипятить, 
а сметану покупать только в мага
зинах и на официальных рынках.

Вызвать ангину может и ауто
инфекция, когда причиной забо
левания становится родная мик
рофлора нашего организма. У 
каждого из нас на слизистой ды
хательных путей имеются стреп
тококки и стафилококки. При не

благоприятных условиях — пере
утомлении, стрессе, переохлаж
дении, перенесенных ранее ви
русных инфекциях — они активи
зируются и идут в атаку.

Не так страшен антибио
тик... Если вы заболели, прежде 
всего помните: болезнь поража
ет не только горло, но и весь орга
низм. Отсюда слабость, разби
тость, ломота в суставах, учащен
ное сердцебиение, головная 
боль... Поэтому постельный ре
жим обязателен!

Слишком часто полоскать гор
ло не стоит — это вас утомит, а 
особой пользы не принесет. Дос
таточно 3—4 раза в день. Для по
лоскания можно использовать по
варенную соль (чайная ложка на 
стакан теплой воды), пищевую 
соду (1/2 чайной ложки на ста
кан), отвары шалфея, ромашки.

Очень важно пить больше жид
кости: теплый чай с лимоном, мо
локо, кисель, компоты из ягод и 
сухофруктов, соки... Это и облег
чает боль в горле, и помогает 
выводить токсические вещества 
из организма.

Ни в коем случае ничем не сма
зывайте миндалины! Вы можете 
травмировать чувствительные 
ткани и способствовать распрос
транению инфекции.

Полезны ингаляции из отваров 
шалфея и ромашки или ороше
ние с помощью ингаляторов. По
дойдут и различные “сосатель
ные” таблетки или леденцы от 
боли в горле.

Но все эти средства обладают 
лишь местным действием, поэто

му без специальной и антибак
териальной терапии при ангине 
не обойтись. Современная ме
дицина располагает рядом вы
сокоэффективных и притом бе
зопасных лекарственных средств. 
Иногда больные боятся прини
мать назначенные врачом анти
биотики, считая, что они подав
ляют иммунитет. На самом деле 
гораздо опаснее дать болезни 
развиться. Ведь самое страшное 
в ангине — осложнения. У 9 из 10 
пациентов ревматологических от
делений все беды начались имен
но с ангины. Она служит пуско
вым механизмом развития не 
только тонзиллита и заболева
ний суставов, но и сердечных, 
например, миокардита.

Еще хуже, когда больные начи
нают принимать антибиотики, а че
рез день-два, обрадовавшись, что 
температура упала, прекращают 
лечение. Но возбудитель-то еще 
не побежден, и с вашей помощью 
адаптируется к “тяжелым услови
ям”! В итоге образуется устойчи
вая микрофлора, и когда вы забо
леете в другой раз, лекарство мо
жет оказаться бесполезным. При
дется подбирать новое, более 
сильное. Так что принимайте анти
биотики не менее 5 дней.

И еще. Примерно раз в два 
года здоровый человек “имеет 
право” болеть ангиной. А вот 
если это случается дважды в год 
и чаще, врачи говорят о частых 
ангинах. Тогда в ход идут другие 
средства: промывание миндалин, 
орошение лекарственными пре
паратами.

Страницу подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
1/8 финала. Ответный 

матч: “Уральский трубник” 
(Первоуральск) - “Юность” 
(Омск). 5:2 (7.Братцев; 
26,64,75.Ваганов; 31.Шмидт 
- 39.Евстигнеев; 53.Юман- 
гулов). Результат первой 
встречи - 5:4.

Матч лишний раз доказал, 
что омская “Юность” оконча
тельно покинула стан аутсай
деров и вправе именоваться 
твердым середнячком. Даже 
пропустив три мяча от перво
уральцев, гости не сдались и к 
началу второго тайма создали 
некое подобие интриги, два 
мяча отквитав. Но хорошо сыг
равший в этой встрече А.Вага
нов, получив пас А.Братцева, 
неожиданно проявившего себя 
в этой встрече в роли “плей
мейкера” (две голевых переда
чи), вышел один на один с 
С.Речкиным и сделал счет - 4:2. 
А затем тот же А.Ваганов забил 
с углового (в первом тайме по
добным образом отличился 
А.Шмидт).

-Если в первом матче мы 
имели шансы но успех, то се
годня “Трубник” выглядел на го
лову сильнее, -констатировал 
после финального свистка на
ставник гостей А.Кобелев (кста
ти, воспитанник хоккея Баран- 
чи). - Но тем не менее, нынеш
ним сезоном я очень доволен. 
“Юность” играла практически 
неизменным составом, не имея 
даже минимальной скамейки, но 
болезни и травмы обошли нашу 
команду стороной.

Чего, к слову говоря, не ска
жешь о “Трубнике”. Уже давно 
всем известно, что до конца се
зона из-за травмы выбыл луч
ший бомбардир команды П.Ря
занцев. А его напарник А.Насо
нов заболел, из-за чего пропу
стил оба матча с "Юностью”.

-Возможно, к четвертьфи
нальному матчу с "Кузбассом” 
он вернется в строй, -сказал 
главный тренер “Трубника” 
А.Разуваев, -но какой спрос с 
игрока, больше недели не тре
нировавшегося? В оставшиеся 
три дня особое внимание мы 
уделим отработке различных 
тактических вариантов.

Думается, несомненный ин
терес представляет мнение 
А.Кобелева, как специалиста й 
нейтрального в данном случае 
человека, относительно исхода 
будущего противоборства 
“Трубника” и “Кузбасса”:

-Знаю, что многие отдают 
предпочтение кемеровчанам, но 
у первоуральцев тоже есть шан
сы. “Кузбасс” очень укрепился 
за счет группы хоккеистов “Ени
сея”, однако они пока еще не 
вписались в командную игру. 
Мы проиграли в Кемерове с 
разрывом в два мяча, и я ожи
дал от хозяев льда большего. В 
то же время очень прибавил по
лузащитник С.Большаков - не
случайно он попал в сборную 
России, очень здорово у кеме- 
ровчан отработаны “стандарты”.

1/8 финала. Ответный 
матч: “Старт” (Нижний Нов
город) - “Маяк” (Красно-

турьинск). 8:4 (12,42,57, 
77.Бегунов; 19.Яковлев;
54,63.Агапов; 83.Макаров - 
ЗЭ.Маряшин; 49.Легаев; 
51.Игошин; 86.Чернышев). 
Результат первой встречи - 
5:4.

Уже в первом тайме волжане 
добились существенного пре
имущества в счете, а после пе
рерыва положение гостей усу
губила травма опытного полу
защитника А.Маряшина. Глав
ным героем матча стал 35-лет- 
ний хавбек “Старта” А.Бегунов, 
набравший 6 очков (4+2) по си
стеме “гол плюс пас”. Отметим 
и умелое использование коман
дами угловых. В подобных си
туациях “Старт” забил три мяча 
а “Маяк” - два.

Результаты остальных встреч: 
"Енисей” - "Север" 17:1 (результат 
первого матча - 12:2), “Кузбасс” - 
“Зоркий" 6:1 (2:2), “СКА-Нефтяник” - 
“Ракета” 4:1 (5:6), "Сибскана” - “Вол
га" 6:4 (3:3), "Водник” - “СКА-Забай- 
калец” 15:2 (6:1), "Родина" - "Метал
лург” 5:2 (2:2).

Форвард “Водника” С.Обухов 
забил в этом матче 7 мячей, и 
теперь на его счету в нынеш
нем чемпионате уже 67 голов. 
Предыдущий рекорд принадле
жал армейцу Екатеринбурга 
А.Ямцову, отличившемуся в 
чемпионате 1994 года 65 раз. 
Теперь С.Обухов вполне может 
замахнуться на всесоюзное до
стижение динамовца Алма-Аты 
Е.Агуреева, который забил 74 
мяча за чемпионат 1979 г.

16 февраля в четвертьфина
лах встречаются: "Сибскана" - 
“Водник”, “Уральский трубник” 
- “Кузбасс” (начало матча на 
стадионе НТЗ Первоуральска в 
19 00), “Родина” - “Енисей”, 
“СКА-Нефтяник” - “Старт”.

Турнир за 17-22-е мес
та: “СКА-Свердловск” (Ека
теринбург) - “Строитель” 
(Сыктывкар). 8:6 (16.Поздня
ков; 31,48,52,62,90.Брагин; 
43.Блем; 84.Суковин - 
30.Другой; 34,50,88.Лысак; 
37,42.Ефимов).

Несмотря на обилие голов, 
игру вряд ли можно назвать зре
лищно привлекательной. Она 
изобиловала грубыми ошибка
ми хоккеистов с обеих сторон, 
неважно провели встречу вра
тари армейцы И.Шаповалов и 
заменивший его в перерыве 
А.Мокеев, а также Н.Зыкин из 
“Строителя”.

У екатеринбуржцев резуль
тативно сыграл А.Брагин: пять 
мячей за матч - это рекорд ре
зультативности для “СКА- 
Свердловск” в нынешнем чем
пионате. У гостей лучшим снай
пером оказался защитник А.Лы- 
сак, забивший два мяча с угло
вых, и еще один - ударом с 
дальней дистанции.

Завтра в 13 00 на Централь
ном стадионе “СКА-Свердловск" 
проводит свой последний до
машний матч в нынешнем сезо
не. Для того чтобы остаться в 
высшей лиге, армейцам доста
точно сыграть вничью с Монче
горским “Североникелем”.

Результаты остальных матчей: 
“Сибсельмаш" - "Североникель" 5:3, 
“Саяны" - "Локомотив” 5:3.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 14 ФЕВРАЛЯ

• ■ и В Н і п м О
! 17: “СКА-Свердловск” (Екатеринбург) 6 4 0 ! 2 30-24 12
; 18: “Саяны” (Абакан) 6 4 0 * 2 23-18 12
119: “Строіггель” (Сыктывкар) 5 3 ...0.І..2... 28-21 9
• 20 - “Сибсельмаш” (Новосибирск) 5 3
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121І “Локомотив” (Оренбург) 6 3 0 І 3 30-29 9
; 22 [“Североникель” (Мончегорск) 6 (') 14-36 0_

Алексей КУРОШ.

Трасса гонки 
"Европа—Азия" 

готова к стартам
Лыжный марафон “Евро

па—Азия” отмечает нынче 
свой 20-летний юбилей, го
товясь встретить рекордное 
за свою историю количество 
участников — гонщиков из 
многих областей и респуб
лик России. Уверенность 
придает то обстоятельство, 
что наш марафон вошел в 
число рейтинговых соревно
ваний Кубка и суперкубка 
“Марафоны России”.

50- и 35-километровые гон
ки марафона “Европа—Азия" 
нынче снова будут под патро
нажем губернатора Свердловс
кой области Э.Росселя, и пото
му все уверены, что, как и в 
прошлом году, они пройдут на 
высоком организационном 
уровне. Тем более, что подго
товка к крупным международ
ным соревнованиям на трассе 
Первоуральск—Екатеринбург 
началась за полгода до старта. 
Работники лесхозов “Северс
кий" (директор А. Поспелов) и 
“Билимбаевский” (А.Глазков) 
занимались расчисткой и рас
ширением трасс, подготовкой 
стартовых полей у обелиска 
“Европа—Азия” на турбазе “Хру
стальная”. А с первым снегом 
за прокладку дистанции взялся 
ее начальник В.Цветков, благо 
спонсор гонки, фирма “Едиар", 
обеспечила “Бураны” горючим.

Сейчас трасса готова на 
всем своем протяжении и дей

ствовать будет до конца марта. 
Она уже давно освоена и лыж
никами-гонщиками, и любите
лями лыжных прогулок по кра
сивейшим окрестным лесам. 
Ведет подготовку к марафону и 
учебно-спортивная база “Дина
мо”, где будут финишировать 
участники гонок на обеих дис
танциях.

О подготовке к 20-му юби
лейному лыжному марафону “Ев
ропа—Азия" шла речь на выезд
ном заседании оргкомитета, 
возглавляемом С.Спектором, 
заместителем председателя 
правительства области. Старту
ет она 9 марта, а накануне на 
городском пруду в Екатеринбур
ге пройдет первая спринтерс
кая гонка на призы губернато
ра. Генеральным спонсором ее, 
как и марафона “Европа—Азия", 
будет банк “Северная казна", 
возглавляет который президент 
Федерации лыжных гонок Свер
дловской области В.Фролов. А 
надежное финансовое обеспе
чение двух крупных стартов — 
гарантия успешного их прове
дения, тем более, что у “Север
ной казны" уже накоплен бога
тый опыт сотрудничества с Фе
дерацией лыжных гонок в орга
низации марафона.

Николай КУЛЕШОВ, 
пресс-атташе Федерации 

лыжных гонок 
Свердловской области.

|

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. В первом чет

вертьфинальном матче Лиги 
чемпионов екатеринбургская 
"Уралочка-НТМК" победила в

Польше местный клуб “Нафта- 
Газ” (Пила) - 3:2 (24:26, 22:25, 
25:12, 25:20, 16:14). Ответная 
встреча пройдет 19 февраля.



про "Валентина
и Валентину

Сегодня в Серовском драматическом 
театре снова дают спектакль, на который в 
первое, после премьеры, время 
невозможно было достать билет. Молодой 
режиссер Юлия Батурина предложила свою 
версию одной из самых известных пьес 
Михаила Рощина "Валентин и Валентина". 
Нынешние молодые зрители, увлеченные 
новыми праздниками (в числе которых и 
День Святого Валентина), не усомнились, 
что новый спектакль "про любовь". И в 
общем-то правы. Хотя режиссер всех 
точек над і не расставляет. Она 
предпочитает многоточие: ее сценическая 
импровизация называется 
"Еще раз про л...".

Первые сцены спектакля Батуриной очень на
помнили "Ромео и Джульетту" Николая Коляды, 
которого сама Юля не видела. Шеренга молодых 
людей, двигающихся под современные ритмы. 
Партия Хора, что присутствует у Коляды, здесь 
"заменена" ролью Прохожего (Александр Ульянов). 
Ему отведено место наиважнейшее: в его поэтичес
ких экзерсисах (стихи А.Барто и Ю.Левитанского) 
заложен ключ, без которого жизненный пасьянс не 
складывается, а отношения современных Ромео и 
Джульетты приобретают порой совсем другой смысл.

Склонная к жесткому театральному языку Юля 
и на сей раз сделала не "салонную" пьеску- 
фантазию об непонимающих отцах и любящих 
(друг друга) детях. Резкость режиссерской мыс
ли усиливает рваный музыкальный рисунок спек
такля, скрупулезно выписанный из песен Земфи
ры. "Ахматовой наших дней", по утверждению 
Аллы Пугачевой. Как спектакль Коляды не буква
лизация Шекспира, так и "Еще раз про л ..." - не 
точная копия рощинской пьесы. Скорее всего, 
это поколенческий взгляд на вечную проблему 
взаимоотношений юных влюбленных.

Главные герои все те же - восемнадцатилет
ние Валентин и Валентина из двух равнонесчаст
ных семей. И неважно, что молодой человек - 
сын проводницы, а девушка прожила всю жизнь 
достаточно обеспеченно. Не в материальном суть 
проблемы. Любовь, если таковая есть, не разби-

рается в этом. Она выше этого. Она не замечает 
ничего вокруг. Но только если она есть.

Молодые люди в серовском спектакле не про
сто беспомощны. Они чудовищно инфантильны. И 
режиссер нарочито их делает такими. Наверное, 
тридцать лет назад, когда была написана пьеса, 
инфантильный молодой человек казался белой во
роной на фоне устремленных в будущее и четко 
знающих свою жизненную цель ровесников. Ге
рой Алексея Щелкунова может показаться несколь
ко нелепым на сцене, но при этом абсолютно 
адекватным современной действительности. Он 
один из множества таких же. Искренне пытается 
любить свою Валентину. И он уверен в своих 
чувствах и желаниях. Но это оказывается лишь 
сильным влечением. Тело до любви дозрело, а 
сил душевных совладать с нахлынувшим потоком 
пока маловато. И рядом - никого. Друзья циничны 
и столь же беспомощны. Хотя именно в них про
рывается чувство юношеской солидарности - по
мочь неустроенной любви. Они сбрасываются 
деньгами, чтобы влюбленные могли снять хоть 
крохотный уголок, скрытый от соседских глаз. Ро
дители - кучка несчастливых женщин, и проблес
ки их мудрости глохнут под сальным слоем опе
ки и "точного знания", что никакой любви в этом 
возрасте не бывает. Юная Валентина (Ольга Злы- 
гостева) - белый, неоперившийся пушистик (кос
тюмы Ольги Вологиной) - нежна, наивна, несмела. 
Как и Валентин, она боится любить. Боится жить.

Главный зритель спектакля про любовь по за
мыслу режиссера — ровесники Валентина и Ва
лентины. И те, кому еще предстоит переживать 
подобное. В театре рассказывают, как после 
одного из спектаклей, покидая зал, девочка-под
росток отчаянно говорила: "Вот видишь, мама!" 
Несмотря на очевидную молодежную направлен
ность, сгусток современной музыки, спектакль 
адресован и родителям, которые не видят, не 
чувствуют, не слышат своих детей, заблудив
шихся в чувствах и страстях.

...Казалось бы, сломлено мамино-бабушкинс- 
кое сопротивление, путь к Любви свободен, но 
нет - качели остаются пустыми. Валентин и Ва
лентина расходятся в разные стороны. Чуть-чуть
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не хватило для того, чтобы настоящее чувство 
проклюнулось и зажило. Взрослые (уже после 
того, как закрылся занавес) говорят: значит, не 
было у них любви, раз так легко разбежались. А 
кто сказал, что разбежались навсегда? Это всего 
лишь многоточие. Как и в названии спектакля. 
Это режиссерская недоговоренность. Как и в на
звании спектакля. Быть может, это всего лишь 
новое испытание для ИХ любви...

Наверное, у каждого поколения советских лю
дей были фильмы про первую любовь. "Дикая 
собака Динго", "Доживем до понедельника", 
"Ключ без права передачи", "Пришло время лю
бить", "Вам и не снилось"... Их смотрели по 
много раз, "то вместе, то поврозь, а то попере
менно". Сопереживали героям, примеряя их опыт 
и судьбу на себя. Нынешним влюбленным не 
повезло: на экране, право, не до этого. Видимо, 
как и в жизни.

И потому спектакль "Еще раз про л..." появил
ся в нужное время и в нужном месте. Серовский 
театр, кроме всего прочего, славен еще и тем, 
что всегда находит в жизни общества самую бо
левую точку. И нажимает на нее.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото из архива театра.

Сидорова
Анатолию Федоровичу Сидорову, 
академику Российской академии 
наук, 30 марта исполнилось бы 70 
лет. Он возглавлял институт 
математики и механики УрО РАН в 
тяжелое для науки время — 90-е 
годы. Институт под его 
руководством выстоял в условиях 
почти полного отсутствия 
финансирования, а ученый ушел 
из жизни преждевременно.

В прошлом году Свердловская об
ласть праздновала 70-летие науки на 
Урале — в 1932 году в Свердловске 
был создан первый научный институт 
— физики и химии. К 70-летию на фа
саде Института математики и механики 
появились две памятные доски. Одна 
— организатору отделения математи
ческого института РАН в Екатеринбур
ге, профессору С.Б.Стечкину, другая — 
академику А.Ф.Сидорову.

А 2003-й объявлен институтом го
дом А.Ф.Сидорова. На днях закончи
лась конференция “Актуальные пробле
мы прикладной математики и механи
ки”, посвященная 70-летию со дня рож
дения академика. В ней приняли учас
тие наряду с российскими академика
ми, членами-корреспондентами, докто
рами наук многие молодые ученые. Все 
доклады, прозвучавшие на конферен
ции, были посвящены широкому спект
ру исследований, по которым работал 
А.Ф.Сидоров. По предложению акаде
мика Новосибирского отделения РАН 
А.В.Овсянникова принято решение о 
проведении периодических математи
ческих школ А.Ф.Сидорова.

В течение года планируется выпуск 
трудов ученых Института математики и 
механики УрО РАН — также в память об 
академике.

А еще сотрудники института пригла
шают всех желающих принять участие 
в соревнованиях по любимым видам 
спорта А.Ф.Сидорова — шахматам, тен
нису, лыжам.

Валентина СМИРНОВА.

14 февраля 2003 года

ООО “ЕВРОИНВЕСТЦЕНТР” на комиссионных 
началах реализует дебиторскую задолженность 

следующих юридических и физических лиц:

РЕЦЕПТ": ЗА КАДРОМ

Как распознать
ЧТО сын
наркоман

3 февраля в прямом эфире программы 
“Рецепт” “Областного телевидения” о 
проблемах, связанных с наркоманией, 
рассказывал главный нарколог 
Екатеринбурга Борис Тепляков. На 
пейджер ведущей передачи Галины 
Левиной пришло огромное количество 
вопросов от телезрителей. Причем 
каждый второй вопрос был о признаках, 
по которым можно определить, 
употребляет наркотики ребенок или нет. 
Вот почему мы решили повторить ответ 
гостя “Рецепта” и в газете.

—Я не верю родителям, которые утвержда
ют, что будто бы не подозревали, что их ребе
нок наркоман, — сказал Борис Тепляков. — 
Подозревали, но не хотели себе в этом при
знаться, потому что столь очевидные призна
ки “нового увлечения” своего ребенка не за
метить невозможно. Вот основные (и не спи
сывайте их на переходный возраст). Первый — 
резкие и частые изменения настроения вне 
зависимости от ситуации. Второй — затормо
женность (до сонливого состояния) или из
лишняя бодрость, двигательная активность, го
ворливость. Третий — все возрастающая скрыт
ность, отчужденность от внутрисемейных про
блем. Четвертый — заметное падение интере
са к учебе и прежним увлечениям. Пятый — 
стремление к уединению. Шестой — нараста
ющая потребность в деньгах, обоснованная 
явно надуманными причинами, исчезновение 
денег или вещей из дому. Седьмой — появле
ние новых, подозрительных друзей, общение 
с которыми происходит наедине или непонят
ными, “закодированными’’ фразами. Восьмой 
— изменение размера зрачков: от суженных в 
точку до расширенных с “исчезновением” ра
дужки. Девятый — нарушение координации, 
когда движения становятся неуклюжими и по
рывистыми. Десятый — повышенная агрессив
ность.

Если у ребенка 
находите хотя бы 'вы находите хотя бы

пять из этих призна
ков, то можно опа
саться наркомании.

—Многие нар
команы, уходя от 
наркотиков, пере
ходят к пиву. Хо
рошо это или пло
хо?

—Как знать. Сей
час многие врачи 
говорят: “Пиво съе
ло героин”. Во всем 
должна быть мера.
Я считаю, что надо запретить продажу алкого
ля несовершеннолетним и ограничить такую 
агрессивную рекламу пива. К чему столько рек
ламы пива? Кто его любит, тому она ни к чему. 
Следовательно, свой главный удар она нано
сит по молодежи.

—Какие проблемы со здоровьем могут 
появиться у наркомана?

—Кроме самой наркомании, это цирроз пе
чени, это проблемы с сердцем, почками, ко
жей, сексуальные расстройства - одним сло
вом, весь организм наркомана расшатывает
ся.

В следующей программе “Рецепт” в по
недельник, 17 февраля, журналист Гали
на Левина расспросит ведущего специа
листа Центра снижения веса “Моя фигу
ра” Наталью Баканову о том, как быстро и 
не навредив своему здоровью сбросить 
ненавистные лишние килограммы. Про
грамма выйдет в эфир “Областного теле
видения” в 19 часов. Уже сейчас вы мо
жете задавать гостье передачи свои воп
росы по пейджеру: 777-333, абонент “Ре
цепт”.

В честь Дня защитников Отечества в селе Большое 
Седельниково Сысертского района (12 км от Екатеринбурга) 

23 февраля проводятся конноспортивные соревнования 
на Кубок Дружбы народов Республики Татарстан 

и Уральского региона.
Участвуют конники городов Перми, Тюмени и Свердловской области. 
Начало в 12 часов.
Просим оказать поддержку в проведении этого спортивного праздника. 
Банковские реквизиты: администрация муниципального образования 

"Сысертский район” р/счет № 40603810301802000073, кор.счет 
№ 3010180800000000756, БИК 046577756, АКБ ОАО ‘‘ОКБ-БАНК” г.Екате
ринбург, ОКОНХ 97600, ОКПО 04041711.
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Извещение о проведении открытого конкурса
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области приглашает к 

участию в открытых конкурсных торгах на закупку продукции для государственных нужд образо
вательных учреждений Свердловской области:

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по прилагаемой в конкурсной документации 
форме.

Полный пакет конкурсной документации может быть получен с 17 февраля всеми заинтересованными 
поставщиками после того, как они направят запрос по адресу: Екатеринбург, ул.Малышева, 33.

Конкурсные заявки должны быть доставлены по адресу: Екатеринбург, ул.Малышева, 33, комн. 412, не 
позднее 18.00 (местного времени) 28 марта 2003 года.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено после окончания срока подачи конкурс
ных заявок в месте и во время, указанное в информационных картах, в присутствии представителей 
поставщиков — участников торгов, пожелавших принять участие в этом.

Обязательным условием для участия в торгах является стаж деятельности организации не менее трех лет.
Ответственный: Волощенко И.С. 
Телефон для справок: 71-44-14.

Наименование продукции Сумма закупаемой 
продукции 

(тыс.рублей)

К участию в конкурсе допускаются 
российские производители и поставщики

Микроавтобусы 500 Организации — производители микроавтобусов. 
Организации — поставщики микроавтобусов

Комплекты мебели для оборудо
вания компьютерных классов

3000 Организации — производители мебели

Лакокрасочная продукция (краска, 
эмаль ПФ-266, ПФ-115)

1550 Организации — производители лакокрасочной 
продукции

Постельное белье, постельные 
принадлежности (подушки, матра
сы, одеяла п/шерстяные)

550 Организации — производители постельных при
надлежностей

Технологическое оборудование 
для пищеблоков (шкафы пекарс
кие, шкафы холодильные, элект
росковороды, элекрокипятильни- 
ки, электроплиты, электромясо
рубки)

1000 Организации — производители технологическо
го оборудования для пищеблоков. Организа
ции, осуществляющие поставку технологичес
кого оборудования для пищеблоков

Учебно-наглядные пособия (гео
графические карты)

1000 Организации — производители учебно-нагляд
ных пособий. Организации, осуществляющие по
ставку учебно-наглядных пособий

Спортивное оборудование и ин
вентарь (наборы спортивного ин
вентаря для занятий с вспомога
тельными и специальными меди
цинскими группами)

1000 Организации — производители спортивного обо
рудования и инвентаря. Организации, осуще
ствляющие поставку спортивного оборудования

Приборы учета электрических ре
сурсов, узлы учета тепловой энер
гии, их установка в образователь
ных учреждениях Северного, Вос
точного управленческих округов, 
г. Березовского

1000 Организации — производители приборов учета 
электрических и тепловых ресурсов, осуществ
ляющие установку производимого оборудова
ния. Организации, осуществляющие поставку 
приборов учета электрических и тепловых ре
сурсов и их установку

Копировально-множительные ап
параты

1000 Организации, осуществляющие поставку копи
ровально-множительной техники

ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
сообщает о выходе из печати бюллетеня “Инвестор” 

№ 4 (202), в котором содержится информация:
об итогах аукциона по продаже пакета акций ОАО 

“Талицкий лесопромышленный комбинат”;
о проведении открытых аукционов по продаже:
нежилого двухэтажного здания в г. Первоуральске 

по ул. Ленина, 51. Начальная цена - 92 000 рублей;
2-комнатной квартиры в г. Нижний Тагил по ул. Гвар

дейской, д. 19, кв. 77. Начальная цена - 128 000 рублей;
о комиссионной продаже:
тепловоза ТЭМ 2 (дата выпуска - январь 1982 г.).

Начальная цена - 740 000 рублей;
дебиторской задолженности ООО “Энерго” как кре

дитора по денежному обязательству должника (дебитора) 
ОАО “Малышевское рудоуправление” (3 лота).

Бюллетень “Инвестор” можно приобрести по адресу: 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 232. Справки по тел.: 
(3432) 50-37-99, 50-37-73, 50-50-46, 50-30-20.

3-месячного кота черного окраса с белыми^ 
I грудью и лапами, ласкового, приученного к | 

туалету,—добрым хозяевам.

I Звонить по дом. тел. 39-11-84.
•2-месячного рыжего кота, опрятного, - о I 

надежные руки. в

I Звонить по дом. тел. 50-15-19, 
Вере Демьяновне.

I· Молодую рыжую собаку (девочка) и 3-ме- « 
сячного щенка (мальчик) бело-рыжего окраса I 
— добрым хозяевам.

I Звонить по дом. тел. 41-94-82.
• 3-месячного щенка-полукровку (помесь с I 

I овчаркой) коричневого окраса, здорового, — н 
добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 22-38-48.
I · На улице Энгельса найден бассет (маль- В 
■ чик) в ошейнике и с поводком. В
(Хозяевам звонитъ по дом. тел. 62-55-64. а

• Двух 7-месячных котов серо-тигрового и | 
черного окраса с белыми лапами, приучен-

В ных к туалету, — в добрые руки.
■ Звонить по дом. тел. 60-55-60. ■

I· В районе фабрики "Авангард", на улице я 
Д.Зверева, найден истощенный сенбернар. |

I Хозяевам звонить по тел. 61-03-97. _
• Добрым хозяевам предлагаются найден- В 
ные молодые здоровые животные: овчарка- ■

I полукровка (мальчик), два щенка овчарки (по | 
1,5 месяца), щенки от крупной сторожевой В

I собаки (2 мальчика и 2 девочки), а также ■ 
молодой кот тигрового окраса с задатками | 
мышелова.

I Звонить по дом. тел. 43-29-19 или 
обращаться по адресу: ул.Щорса, 49, В

л после 16 часов, к Елене. &

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
экономики — 62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 
62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел 
подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических 
проблем — 62-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 56-37-50; отдел собкоровской сети — 
62-77-08; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры 
— 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, в 
Туринске (Восточный округ) - 2-36-43.
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Заявки на приобретение дебиторской задолженности принима
ются в рабочие дни с 9 до 17 часов по адресу: г.Екатеринбург, 
пр.Ленина, 50д, оф. 215, тел./факс: 179-270. Окончательный срок 
приема заявок — 7 марта 2003 г.

№ 
п/п Наименование дебитора

Балансовая 
стоимость, в 

руб.

Цена, в 
руб.

Дебиторская задолженность, реальная к взысканию

1 МУ цсон 372 156,00 240 075,04
Орджоникидзевского района

2 ГУ У КС со 49 977,61 35 363,12
3 Чудинов М.Н. 20 118,29 14 548,48
4 Невьянский цементный 7 643,00 6 394,83

завод
5 ОАО «КУЗ ЖБИ» 5 279,03 4 182,66
6 ФГУП УКС 373 322,00 236 052,40

«У ралтрансмаш »
7 АОЗТ BMP УКС УРО РАИ 17 796,00 9 751.41
8 СМУ СХ «Пирамида» 33 944,00 20 983,34
9 Уралгазинвест 51 030;36 36 913,16

Дебиторская задолженность, маловероятная к взысканию

10 ООО «Уралтехком» 1 14 901,73 15 852,78
11 ЗАО «Комплекс» 94 520,00 12 184,46
12 МУП «Коммунальные эл. 48 667,46 8 742,26

сети»
13 ТОО СКП «Темп» 47 513,00 5 395,25
14 УГТУ-УПИ 36 118,00 6 259,28
15 ЗАО «ПМК-4» 27 031,00 3 484,53
16 ООО «Тепловик» 25 722,14 4 115,54
17 Уралстроикомплект 21 001,65 4 279,51

18 Ижстройавтоматика 12 599,98 2 101,40
19 ОАО «Монтех» 11 252,68 1 206,13
20 ООО «итви» 10 800,00 1 490,06
21 ООО «Торгстройсервис» 10 116.00 1 688,48

22 Уралтехснаб 9 688,80 1 952,40
23 ЗАО «Уралснабсервис» 9 454,00 1 905,08
24 ЗАО «Хилтн» 9 410,00 1 896,21

25 ооо «Аг” 8 600.00 1 186.53
26 Студенческий отряд 8 002,86 1 104,14
27 РК «Артель» 7 864,40 1 085,04
28 ООО «Промчермет» 7 560,00 957,85
29 ООО СП НИ «Радикал» 7 500.00 1 034.76
30 ЕМУП «Спецавтобаза» 6 124,00 1 067,17
31 ООО «ЛОТ» 6 000,00 827,81
32 ПИ Абдуллаев Г.Г. 5 238,00 662,36

33 Промтехмонтаж 5 047,88 621,67
34 В 113-строй 4 860,00 626,50
35 Каскад 3 940.25 543.63
36 Урйлтэком 3 744,00 616,20
37 ООО «Мир красок» 3 731,00 622,75
38 Пр. Восток-25 3 512,00 444,10
39 Кооператив «Новосел» 3 506.40 483,77
40 Институт «Уралниипроект» 1 308,00 208,62

Дебиторская задолженность, невозможная к взысканию

41 ИП Бартов 2 815,12 948.65
42 Феррум 2 575,55 785,76
43 Лукойл Екатеринбург 2 405,23 1 185,93
44 Промкомплектсервис 2 241,74 1 123,27

45 ИII Рычкова Т.С. 2 000,00 673.97
46 Уралметгаз 1 825,20 714,41
47 Сервисстройтех 1 688,13 432,89
48 Уралметаллстрой 1 463.80 443,24
49 ООО «Уралгазмаш» 1 320,00 577,77
50 Уралкабель 1 130,56 733,48
51 Уралметэнерго 1 062,72 388.92
52 Ремеко 466,50 217.25
53 Попов А.В. 454,96 153,31
54 Строймаркет 378,53 200,35
55 Сапфнр-Косметик 241,67 90,45
56 Промгруппа «Крафт» 123,76 55,04
57 ВТК «Премьер» 70,20 35,92

а ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Убили
бездомных

За минувшие сутки, по 
сообщению пресс-службы 
ГУВД области, 
зарегистрировано 252 
преступления, раскрыто 
159.

На территории области за
фиксировано четыре убийства 
— в Белоярском, Заречном, 
Красноуфимске, Сысерти. За
регистрировано четыре случая 
нанесения тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть: в Чкаловском районе 
Екатеринбурга, Ирбите, Пер-
воуральске и Туринске.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Кировский район.

февраля в 20.00 у дома
12
по

ул.Малышева четверо неизве
стных, угрожая предметом, 
похожим на пистолет, студен
ту УГТУ-УПИ, отобрали у него 
личное имущество на сумму 
17,8 тысячи рублей. В 20.10 у 
дома по ул.Комсомольской 
группа немедленного реаги
рования РУВД задержала по
дозреваемых в ограблении: 
учащегося школы, двоих уча
щихся ПУ, а также неработа
ющего молодого человека 
(все они — 1986-1987 годов 
рождения). Их проверяют на 
причастность к ранее совер
шенным аналогичным пре
ступлениям.

• Ленинский район. 12 
февраля в 16.15 по телефону 
02 женский голос сообщил, 
что школа по улице Белинско
го заминирована. Прибывшая 
на место следственно-опера
тивная группа местного РУВД, 
а также специалисты по 
взрывным устройствам эваку
ировали людей из здания и 
осмотрели помещения и бли
жайшую территорию, однако 
взрывного устройства не об
наружили. Проведя комплекс 
оперативно-розыскных меро
приятий, стражи порядка ус
тановили звонивших — двух 
учениц “заминированной” 

чяикувчтеяітатвяняяяяяяя™™»!«"

школы 9 и 7 лет. Решается воп
рос о наказании их родителей.

• Железнодорожный рай
он. Сотрудники уголовного ро
зыска, участковые уполномо
ченные Железнодорожного 
РОВД Екатеринбурга совмест
но с представителями район
ной прокуратуры раскрыли же
стокое двойное убийство, со
вершенное 8 февраля на тер
ритории заброшенного детско
го садика по улице Расточной.

Местный житель, выгуливав
ший собаку, обнаружил в пус
тующем доме два мужских ок
ровавленных трупа со следами 
зверских издевательств на ли
цах. По мнению экспертов, 
примерный возраст потерпев
ших 35—40 лет. Внешне они по
хожи на лиц без определенно
го места жительства. След
ственно-оперативная группа 
провела тщательный поквар
тирный обход близлежащих 
жилых домов, отработала на 
причастность к преступлению 
ранее судимых граждан, нар
команов и других криминаль
ных личностей.

44 часа понадобилось сы
щикам, чтобы установить и за
держать подозреваемых. Ими 
оказались четверо местных жи
телей 14, 17, 19 и 20 лет. Млад
ший из шайки и двадцатилет
няя девушка проходят по делу 
как свидетели. По предвари
тельным данным, подвыпившая 
компания решила произвести 
так называемую зачистку сво
его микрорайона от бомжей, 
обосновавшихся в подвале 
дома № 17 по ул.Билимбаевс- 
кой. Бездомных силой вытащи
ли на улицу и жестоко избили, 
затем, дабы те не сообщили в 
милицию, добили их камнями. 
В настоящее время сотрудни
ки уголовного розыска Желез
нодорожного ОВД выясняют, 
нет ли других криминальных 
эпизодов на совести задержан
ных.

Печать закрытого акционерного общества “Уралпромсервис- 
строй” (регистрационный № 03835, серия І-ЛИ, Российская 
Федерация, г.Екатеринбург) считать недействительной.

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

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печа* 
та юте я на коммерческой основе. За содержание и 
достоверность рекламных материалов ответствен
ность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации, цена 
действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул. Тур
генева, 13. Тел. 71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
УФПС - 50-97-14.
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Приговор Весне
Вот и февраль наступил. Яркое 
солнце навязчиво светит в лицо, 
напоминая о приближении весны...

Мысли сами собой возвращаются к сло
вам преподавателя: “В этом году у вас не 
будет весны!”. Приговор какой-то, чест
ное слово. Подумаешь, 11-й класс...

Подтаявший снег покорно прогибается 
под ногами... Катька просила зайти. На
верно, опять от неразделенных чувств му
чается, и голос у нее какой-то печальный 
был. Ой, и как мне все эти разговоры о 
любви надоели! А тут еще и День святого 
Валентина...

“В этом году у вас не будет весны!”... 
Нет, я не согласна и никогда не смирюсь 
с этим! Пусть 11-й класс! Пусть экзаме
ны! Все равно в моем сердце для весны 
всегда найдется место!

ад

Юля ВИШНЯКОВА, 16 лет.

Казалось бы 
снег, 

ХОЛОД, 
февраль, 

какая тут может 
быть любовь?!

Любовь, ведь это что-то <
“цветочно-поднебесное”, 

это весна, ручьи. Но! Нет. 
Печально известный святой '
Валентин родился 14 февраля. 
А поскольку помогал он 
исключительно влюбленным, / - 
то и день этот, 14 февраля, т. 'ГАШі 
зовется в народе “День всех X 
влюбленных”.

"Йпло, ищем
идеалы!"

Раньше я 
практически не интересовалась историей 

моей семьи. Пока однажды в нашей школе не

:'іЯв и не обязательно влюбленных 
ответно. А вот если судьба на- 
градила вас “второй половинкой", 

?*Т1. то этот праздник становится 
’· V·. х Й?- ' вдвойне романтичным.

110 такомУ широкомасштабно
му случаю я решила опросить 

подруг, кто, мол. является вашим идеалом мужчины 
Кто-то отвечал сразу и не задумываясь: “Мой Вася 
(или мой Костя...)!” Таких было немного. Это пе
чально. Остальные девушки поднимали глаза к небу 
(или к потолку), и было заметно, что они в голове 
перебирают всяких знакомых. Тщетно. Среди лично 
знакомых персон часто идеала не было. Тогда эта
лоном служили Юра Шатунов, Саша Лебедев и иног
да Филипп Киркоров. Но, что меня удивило, из всех 
опрошенных большая часть иногда со смехом, иногда 
с истинной тоской говорили, что их идеал... не 
побоюсь этого имени: сам Владимир Владимирович 
Путин.

Не знаю, плохо ли это, хорошо ли, но одно ясно
— Путин один, 
хватит. Так что 
ных, что бегают 
тех, кто всегда

а нас много. Идеалов на всех не 
обратим взоры на простых смерт- 
в туалет покурить на перемене. На 
идет за “Клинским”, и по дороге

жует “Финт”, думая, что он становится все круче и
круче...

Давайте любить 
сразу президентом 

С Днем святого

то, что есть. Ведь и Путин не 
родился.
Валентина!

Елена КИРЯКОВА, 16 лет. 
Фото Насти КОНОВАЛОВОЙ. 

Для всех интересующихся этой темой — 
продолжение на стр. 3.

Я лишь листок но дереве
прошло мероприятие, суть которого заключалась в 
том, чтобы выявить у учеников их “корни”. У кого-то

семейном
родственниками оказались знаменитые люди — 
писатели, военные деятели, научные работники и
другие, а у меня — никого, так как я ничего не знала.

И тогда я решила узнать 
от своих бабушки и дедушки 
мою родословную. И присту
пила к “раскопкам древа” 
моей семьи. Ну, знаменито
стей среди моих предков не 
оказалось, зато, расспросив 
бабушку и дедушку, я узнала 
уйму интересного, это меня 
так захватило! Оказывается, 
так увлекательно узнавать ис
торию страны из уст родных 
людей, которые все это пе
режили сами. Мне захоте
лось узнать, кем были мои 
предки, чем занимались, ка
кой вклад внесли в развитие 
государства, в котором мы 
живем. И я отправилась “пу
тешествовать” по краевед
ческим музеям, расспраши
вать все мельчайшие под
робности у близких родствен
ников. С этого начинался мой 
реферат на тему “История 
моей семьи...”

Написав его, я поняла одну 
вещь. Я поняла, что если 
взять, например, нашу семью 
пять поколений назад и “по 
косточкам” всех перебрать,

и близких, и далеких род
ственников, то она получа
ется настолько многочислен
ной, что я даже представить 
себе не могла; ведь мой 
(лично мой) круг родствен
ников заключался лишь в 
близких мне людях: маме, ба

бушке с дедушкой, дядях и 
тетях, а всех же остальных 
родственников я считала да
лекими и, как минимум, с по
ловиной, наверное, я вооб
ще не знакома.

Что же из этого получает
ся? Что если моих родствен
ников собрать всех вместе, 
тот тут, наверное, “целая ар
мия” получится. А если объе
динить их в одно большое

дерево (родословную), то 
мне там уделяется лишь роль 
листика, такая малая и не
значительная на этом дере
ве, но значительная в исто
рии развития нашей семьи. 
А возможно, еще через пять 
поколений меня будут счи
тать маленькой веточкой, а 
мою сегодняшнюю роль бу
дет играть другой...

Светлана РОДИНА.
Белоярский район, 

п/о Поварня.

вниманию абитуриентов
Факультет журналистики Уральского го

сударственного университета и редакция 
“Областной газеты” продолжают конкурс 
на лучшую журналистскую работу для вы
пускников школ 2003 года. Предлагаем 
следующие темы:

1. Без нас Родина не обойдется.
2. Точка на карте.
3. О преобразовании школ... в нор

мальные.
4. “Смотри, у каждого солдата на штык 

надет букет цветов...”
5. Лучше быть красивым и богатым...
6. Я лишь листок на дереве семейном.
7. Друг познается ... в удаче.
8. Поговори со мною, мама!
9. “Да будь же ты интеллигентным, 

блин!”

10.Спасибо тебе, спорт!
При поступлении на факультет журнали

стики УрГУ трем победителям 
автоматически будет постав
лена оценка “отлично” за эк
замен “Творческий кон
курс”.

Лучшие работы будут опуб
ликованы в “Новой Эре”.

Письма с материалами при
сылайте в редакцию 
“НЭ” до 15 мая 2003 
года. Работы должны 
быть написаны разбор
чивым почерком или на
браны на компьютере.

Творческих вам поис
ков и удачи!

Нет ничего 
слеше этин 

бонлноВ
Мне, как ученице 11 
класса школы Ns 20 
поселка Баранчинский, 
хочется поделиться 
приятными впечатлениями 
о своей школьной жизни.

В нашем классе очень ин
тересно проходят математи
ческие викторины. Ведет их 
Татьяна Михайловна Кондра
тенко — учитель алгебры и 
геометрии. Например, на днях 
у нас прошла игра “Банано
вая лихорадка”. Название не 
совсем математическое, -- 
скажете вы. Но дело в том, 
что победитель должен был 
получить в подарок бананы. 
“Заработок“ зависел от ин
теллекта, знаний, смекалки 
ребят. Все были молодцы! И 
это неслучайно: во многом на 
‘работу мозгов” повлияла ма
тематическая атмосфера в 
класса, созданная нами: яр
кие плакаты “во славу мате
матики”, рисунки с изобра
жением великих математиков, 
портрет Пифагора.

Перед игрой ученики рас
сказали о древней науке — 
нумерологии. Оказывается, с 
ее помощью можно узнать, 
как от биоритмов зависит 
судьба человека.

Победителем стал тот, кто 
с достоинством прошел все 
три тура, - Юля Гладышева, 
она и получила за блестящие 
знания в области математики 
шесть бананов.

Кстати, все уроки матема
тики в нашем классе прохо
дят не совсем обычно. Мы 
пишем стихи, рефераты и 
даже сочиняем оды. Это очень 
интересно. Математика -~ да
леко не скучная наука.

Не менее интересно жи
вем мы й на уроках литерату
ры. Недавно побывали в. ли
тературной гостиной, которая 
была посвящена любовной 
лирике С.Есенина. Атмосфе
ру таинственности, романтич
ности внесли мерцающие 
свечи. Ведущие (в числе ко
торых была и я) рассказали о 
жизни поэта; его любви, жен
щинах, которые были ему до
роги. Ребята читали стихи 
Сергея Александровича. А 
настроение, созданное в 
классе, невольно уносило нас 
в начало XX века. Приятным 
сюрпризом стали гости —· 
дуэт “Нежность”, которые ве
ликолепно исполнили песни 
на стихи поэта. Так что. мы 
не только хорошо отдохнули, 
но и узнали много нового о 
жизни Есенина.

Евгения ТОРОПОВА, 
17 лет.

п. Баранчинский, 
г. Кушка.
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Еще лет 10—12 тому назад наш город Ивдель был 
своеобразной туристической Меккой на Северном 

Урале. Десятки тургрупп в 60-е - 90-е годы прошлого века 
пересекали Уральский хребет севернее Ивделя с востока на 

запад и наоборот. От самого северного в Свердловской области города
туристы прокладывали маршруты и поднимались на самую высокую вершину

Урала - гору Народную (1895 метров) и плато Мань-Пупы-Нер. Теперь это только
воспоминания. Завял туризм.

В идеале Ивдель нуждается в аквапарке, 
который зимой можно было бы переоборудо
вать в ледовый стадион. Тогда те 90% (из 
пяти тысяч) школьников, которые сегодня по 
статистике не охвачены никакими элитными 
кружками и студиями, могли бы найти себя в 
спорте или хотя бы здоровом отдыхе. Особен-

Желание путешествовать, конечно, и се
годня есть у многих юных ивдельчан. Но что
бы совершать серьезные походы, нужны под
готовка, снаряжение. Казалось бы, что про
ще - садитесь в лодки и плывите прямо из 
центра Ивделя мимо бывшего Лозьвинска к 
Пелыму и дальше на восток - к Тобольску. 
Однако это будет не праздная прогулка с 
осмотром живописных берегов, а трудная ра
бота, при которой нужно уметь владеть вес
лами, а то и парусом, разбивать палаточный 
лагерь, орудовать у костра. Но самое глав
ное - каждому надо уметь плавать или хотя 
бы прилично держаться на воде. Но мы, жи
тели Ивделя, можем только завидовать со
седним городам Северного округа - почти во 
всех есть прекрасные плавательные бассей
ны, и школьники на уроках физкультуры полу
чают отличные навыки в плавании. Наши ре
бята могут купаться только в июле, и то при 
температуре воды +15 градусов - больше 
вода в горной реке не прогревается.

Думаете, зимой ситуация со спортив
ным отдыхом ребят лучше? Смешно, но, 
живя на севере, наши школьники не видят 
ни коньков, ни лыж. А какие возможности 
есть! Проложить бы на крутых склонах Пол- 
дневого Увала (на котором, собственно, и 
начинается город Ивдель) саночные, 
слаломные, горнолыжные трассы. И не 
тогда можно было бы сразу с Урала 
в Сибирь попадать (под Увалом За
падно-Сибирская низменность начинается). 
Представляете, какое удовольствие! А у под
ножия гор можно было бы организовать

Но сомом северном Урале... 
но в эту “неправильную” третью учебную чет
верть, когда, по подсчетам медиков, на 73 ра
бочих дня приходится всего 8 выходных! Как 
бы хорошо было сейчас покинуть парты после 
занятий — и на лыжи или с головой в бассейн! 
Мечты...

Но мы верим, что создание в городе тур
клуба - дело реальное. Начало есть. Нашим 
школьникам не отказывают в плавательных бас
сейнах соседних городов (например, в бас
сейне “Нептун” города Североуральска), и кое- 
кто из ребят, пусть и редко, уже имеет воз
можность учиться плаванию. А ивдельское ав
тотранспортное предприятие, несмотря на 
трудности, выделяет автобусы для туристи
ческих поездок. Но главное, что депутаты го
родской Думы озаботились тем, что из всего 
числа школьников Ивделя только 100 человек 
сдали зимние нормы ГТО. Это говорит о том, 
что если не принять срочные меры, то через 
несколько лет мы получим физически очень 

слабое, а значит, больное поколение
__ _ П ивдельчан.Видят пыж и коников

помогли когда-то нашим предкам выиграть 
у природы борьбу за выживание. Сегодня 
ски-арк -модный, зрелищный вид спорта в 
мире, а наши дети о нем даже и не слыша-

секцию по ски-арку, - именно лыжи и лук ли.

■О*’4'* В о что обычно
одевается танза- 

* нийская молодежь?
—В провинции повседнев

ная одежда для девушек назы
вается канга — это большой 
платок, который завязывается 
под мышками впереди. Он очень 
удобен, потому что ткань хоро
шо пропускает воздух, очень 
легкая и раскрашивается в кра
сивые национальные рисунки — 
пейзажи или бытовые сцены. А 
у юношей очень модной счита
ется одежда с большим коли
чеством дырок, причем дырки 
бывают в достаточно неожидан
ных местах — чем больше вен
тиляции, тем лучше.

Девушки носят много укра
шений. В Танзании очень мно
го племен. Например, девуш
ки-масаи с юного возраста на
девают на шею кольца и до
бавляют по кольцу с каждым 
годом. Годам к 40 шея стано
вится совершенно жуткой дли
ны, так что без колец они уже 
не могут существовать. Я ви
дела проколотые уши, куда вхо
дит бочонок или трубка. Мы 
считаем, что они себя уроду
ют, хотя это очень красиво.

—А в праздники или на 
пляже?

—Да, купаться они любят, 
особенно европейским турис
там нравится, когда ребята при
ходят на берег, потому что пла
вать они предпочитают в чем 
мама родила, и юные девушки 
вызывают восторг всего пля
жа. На свадьбу в первый день 
невеста надевает красивое зе
леное платье, а на второй — 
розовое или оранжевое.

—Что слушают танзаний
цы?

—Когда я жила в Танзании, 
был очень популярен рэп. Они 
замечательно двигаются, пла
стика в них заложена с рожде
ния. На городских дискотеках 
молодые люди танцуют всю 
ночь напролет. Притом попу
лярен рэп не только западный, 
но и местный.

—Как обстоит с нацио
нальной музыкой?

—Обычно собирается много 
людей, и музыканты большим 
количеством барабанов зада
ют ритм, который как будто зом-

Леонид КОРОТКОВ,
представитель родительского комитета 

школы №1 
г.Ивделя. 

Рисунок Володи ШАКЛЕИНД, 
12 лет.

г.Сухой Лог.

Танззния — республика в Восточной Африк® на побережье Индийского океана со столицей 
Додома, со всех сторон окружена красивыми озерами: Викторией. Танганьикой и НьяСой, 
Она — счастливая обладательница крупного вулкана Килиманджаро, парка Серенгети и 
множества саванн, населенных диковинными животными. Танзания, как й большинство 
стран Африки, была колонией — сначала немецкой, потом английской, а в 1964 году две 
страны, Танганьика и Занзибар, образовали Объединенную Республику Танзанию, 
населенную племенами масаев, ньямвези, суахили, хехе и маконде.
Сегодня гость нашем рубрики Светлана ТОКАРЕВА — главный библиотекарь муниципального 
объединения библиотек Екатеринбурга, е середине 90-х опа три года провела в Танзании, 
где выучила язык суахили и увидала необычную для европейца жизнь.

ІІк улыбки —

бирует. Собравшиеся начина
ют танцевать, поражая пласти
кой и эротичностью движений. 
Белый человек такое повторить 
не в силах, потому что этому 
искусству учатся с рождения.

—Когда юноши и девуш
ки банту переступают порог 
зрелости и как это происхо
дит?

—Для мужчины это обяза
тельно ритуальная охота. Если 
мальчик, будь он даже жите
лем столицы, хочет, чтобы его 
приняли в число мужчин, он 
должен ехать на настоящую 
охоту и там забить хищника 
копьем. В этом событии уча
ствует все племя, все сопро

вождается музыкой, красивой 
одеждой и яркой боевой рас
краской. Обычно юноша ста
новится взрослым в 18—19 лет. 
Сложнее с девушками: в бед
ных семьях девушка очень рано 
становится женой, обычно в 
14—15 лет она выходит замуж 
и каждый год рожает по ре
бенку, в богатой семье девуш
ка старается получить европей
ское образование, но, чтобы 
взять ее в жены, молодой че
ловек должен заплатить за не
весту большие деньги. Для де
вушек это большая проблема, 
многие выходят замуж очень 
поздно, так как слишком доро
го стоят. Мне запомнилась

свадьба, когда плачущую не
весту вели к мужу. Я подума
ла, что ее насильно выдают за
муж, но это традиция — бу
дешь радоваться на свадьбе — 
будешь несчастна в семье.

Когда идешь по городу, тебе, 
как фонарики, на черных ли
цах загораются белоснежные 
улыбки; более дружелюбных, 
разговорчивых и любознатель
ных людей трудно найти...

Ведущий рубрики 
Алексей СТАРОСТИН, 

студент УрГУ. 
НА СНИМКАХ: невеста 

племени масаи; пожизнен
ные кольца.

Не яоч| быть 
пеереЭстВенносмию 
Их я вижу много раз в 
день, со мной вместе 
они шагают по улице, 
бегут в метро, 
укрываются от дождя 
под аркой дома, 
влюбляются, 
разочаровываются и 
делают множество 
разных дел. Все они 
чем-то похожи, и в то 
же время все 
совершенно разные — 
мои друзья- 
одноклассники. Всем 
нам по семнадцать. Мы 
уходим из стен 
гимназии. 
Страшновато...

Десять лет учебы, десять 
лет труда, десять лет сча
стливой, детской, безза
ботной жизни. Кажется, 
только сейчас мы начали 
это понимать: тише стало 
даже на самых “неинтерес
ных” уроках, “потеплели” 
отношения между самыми 
непримиримыми противни

ками.
Для нас здесь действи

тельно открывался мир. Мы 
пришли сюда, не умея чи
тать, а потом читали “Вой
ну и мир”; не умея счи
тать, а лотом вычисляли 
логарифмы и синусы; мы 
не знали, отчего текут 
реки, а потом рассуждали, 
можно ли северные реки 
сделать теплыми. И каж
дый год нас встречали но
вые педагоги, разные, по
хожие з одном — желании 
дать нам знания, научить 
нас быть трудолюбивыми, 
любознательными, инте
ресными. Сколько было 
удивительных вечеров, 
диспутов, встреч в стенах 
гимназии!

Самая большая моя 
мечта — не быть в жизни 
посредственностью. По
средственно — это значит 
остановиться на достигну
том. не стремиться вперед. 
Я так не согласна! Мне хо
чется все время узнавать 
что-то новое, неизвестное. 
Мне хочется выбрать про
фессию по душе, такую, 
чтобы всю жизнь не скуч
но было работать, и рабо
той своей приносить лю
дям радость... В этом я 
вижу счастье. Чистое, 
светлое, солнечное.

Каждый человек — пер
вооткрыватель, он идет к 
старым, как мир, истинам 
своим путем. Всего вам 
доброго и светлого на 
этом пути, мои однокласс
ники! Удачных стихов и 
счастливой любви, воль
ного ветра и далеких 
звезд, голубого простора 
и высокого неба!

Юлия ДОВГАЯ, 
16 лет.

ІЧфБпріІЛиІоии
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Как странно и здорово 
/ ||| ~ времена меняются,

меня|отся ценности людей, 
V»1**., но любовь остается.

Ня
Выгляни

Если раньше, много лет назад, 
любая девушка мечтала стать 
принцессой и все время прово
дила в ожидании принца на бе
лом коне, то сейчас “среднеста
тистическая” красотка стремится 
стать фотомоделью или актрисой, 
а грезит о каком-нибудь бизнес
мене на белом лимузине. Любовь 
была всегда и есть сейчас в на
шей суетливой и будничной жиз
ни. Может быть, нынче настоящую 
любовь встретишь реже или она 
по-прежнему цветет огромной ро
зой, хранит весь мир, а ты не за
мечаешь ее? Очнись! На пороге 
День святого Валентина — насто
ящий праздник любви, когда даже 
самому настоящему реалисту хо
чется немного побыть романтиком.

Подарить дорогому человеку 
конфеты или цветы — это, конеч
но, хорошо, но вот если поста
раться и не пожалеть времени, 

можно и “ва-

порог-МО
лентинку” сделать. Согласись, 
все-таки очень приятно, когда да
рят “валентинку”, сделанную сво
ими руками. Ведь в эту милую

открыточку человек вкладывает 
частичку своей души.

Хочу поздравить всех с бес
смертным праздником любви. Да
вайте дарить друг другу “вален
тинки"!

Мария ГОРДУСЕНКО, 
16 лет. 

Рис. автора.

^0
Многие 

даты в 
календаре

Вень гаемой двумя хрипящими и зады
хающимися колонками. Разряжен
ные в розовое, девушки носятся 
повсюду с глупыми улыбками и

имеют над нами 
почти магическую власть. 
Однако 14 февраля 
происходит что-то совсем 
уж невероятное:

натянутый
улыбок

символом очередного праздничного 
безумства становится... банальное алое 
сердечко.

У большинства подростков в День 
святого Валентина розоватые оттен
ки, кокетливые улыбочки, притор
ные духи и прочая слащавость вы
зывают нежность и умиление, а я
никак не могу 
атмосферой. В 
отмечается уже 
ти в традицию,

проникнуться такой
нашей школе 

давно и успел 
надо сказать,

лоприятную. Воспоминания о

ДСВ 
вой- 
ма- 
ве-

черах, проведенных за вырезани
ем бесконечных бумажных сер
дец, как-то не располагают к 
празднику. И стоит только не вру
чить кому-нибудь свое кривобо
кое и малость ущербное творе
ние — обидится! Сейчас “вален
тинки” можно купить в любом киос
ке, но легче от этого как-то не становится.

Представьте только, едва зайдешь в школу, 
уши начинают сворачиваться в трубочки от зву-

ков ЧУД°1

1 ;

точению 
стей, а 
ящику с

распространяют вокруг 
себя аромат клубничного 
геля для душа. Все они 
устремляются к сосредо- 

> всех валентинских стра- 
именно — к оранжевому 
угрожающе черными сер

дцами, криво ухмыляющейся про-
резью для писем. Кстати, 

ет эта праздничная почта отвратительно, 
ца не всегда находят адресата.

Самое смешное начинается

работа- 
и серд-

вскоре
после уроков... Разумеется, 
это дискотека. Влюбленные 
парочки вяло переминаются 
с ноги на ногу под завыва
ния Уитни Хьюстон, а осталь
ные тухнут по углам и через 
некоторое время просто ухо
дят домой, куда Валентин 
тоже проникает, только через
радио и телевизор (их прихо
дится немедленно выключать). 
Я предпочитаю просто лечь 
спать пораньше, чем противо
стоять всему миру. Зато над
садный звук будильника никог
да не радует меня так, как ут
ром 15-го. Он означает, что за-
кончилось господство 

тых улыбок и алых сердец. Наконец-то.
натяну-

чудовищной попсы, изры-
Юля ЗАЛЕССКАЯ, 16 лет.

Р.8.Улыбки и сердца — это, конечно, хо
рошо. Только искренние...

Рисунок Марии ГОРДУСЕНКО.

меня маловато
посвящаю это стихотворение тому, 
уже никогда не увижу.

Мое чувство только рождалось, 
С ним один на один я осталась. 
Слезы капают, сердце разбилось, 
Вот чего от любви я добилась. 
Мы расстались, того не желая, 
Без тебя я сейчас погибаю.

БЕЗ ТЕБЯ
мне жить скучновато, 
меня маловато.
я. Судьба виновата.

без тебя

Я никак не пойму
почемуУ меня 

тот же

в школе, на дис- 
вокзалов, я вдруг 
это делаю, зачем 
такой ответствен-

в мыслях все время один и 
человек — это Женя.

Без тебя
Без тебя
Без тебя

два дня судьба вас 
разлучает навсегда... то 
мысль о расставании не 
укладывается у тебя в 
голове.

Каждому нужно не ошибиться в 
выборе дорогого для сердца

Расставание... Это 
всегда тяжело. Если в жизни 
встречаешь человека и 
понимаешь, что он тот, кого 
искала всю жизнь, а через

Я 
кого

человека.
Искав свою любовь 

котеках, на перронах 
подумала: "А зачем я 
ищу его, ведь сейчас

fflUJNb КОрОШСІ, 
когда любишь··

ный возраст, нужно определяться с про
фессией, будущей жизнью”.

За свои 14 лет я влюблялась очень 
много раз, сама не понимая этого. На 
данный момент мое девичье сердечко 
занял один мальчишка, который совсем 
не похож на прежних друзей. Я, как 
вполне самостоятельный человек, со
общила ему о своей любви, на что он 
ответил взаимностью. Вот так завязал
ся мой новый роман. Вы, наверное, 
были удивлены тем, что я первая доло
жила Андрею (его так зовут) о своей

Ты стараешься не думать об этом, 
но когда приходит время разлуки, то 
тут кто-то по имени Боль тянет сердце 
во все стороны, слезы текут рекой. Но 
кто спорит с судьбой? Кто может ее 
изменить? Никто. Судьбу можно только 
принять такой, какая она есть.

Боль, а что после нее? Пустота. Я 
равнодушна ко всем и ко всему, нет 
желаний, нет чувств. Наверное, кто про
ходил через адскую муку по имени Рас
ставание, тот меня поймет. Настя.

Когда ложусь отдыхать, когда иду 
по дороге, когда занимаюсь делами, 
все время мысли только о нем, о 
моем самом любимом юноше. Когда я 
с ним дружила, мне просто все дев
чонки завидовали, я очень была счаст
лива. Но вот наши пути разошлись, и 
мы с ним расстались. Прошел уже год 
с половиной, а я все еще не пойму — 
почему мы расстались? Но самое глав
ное, что я его люблю. Сейчас я уехала 
из той деревни, где живет он, но иног
да приезжаю. И каждый раз, когда его

вижу, я места себе не нахожу. Я не 
могу забыть его, у меня мысли только 
о нем. Он про меня спрашивает у дру
зей моих, но почему-то подойти сам не 
может. Я хочу быть только с ним.

Я знаю, что мне еще 16 лет, жизнь 
еще долгая, но я, как мне кажется, 
никого так сильно больше не полюблю.

Анюта.
Камышловский район.

Очнись и приди

Я 
я 
я

Признание 
хочу погрузиться в твой запах, 
хочу утонуть в твоих снах, 
забуду дорогу обратно,

Потеряюсь в нелепых мечтах... 
Я готова пойти на край света, 
Только чтобы со мною был ты. 
Не боюсь я назад не вернуться 
И мосты за собой развести.
Ты мой свет, ты мой жизненный подвиг. 
Без тебя мне не хочется жить, 
Без тебя мое сердце не бьется, 
Голос мой почему-то дрожит...

Лика, 15 лет.

любви. Просто это случилось со мной 
не впервые, я такой человек. Когда я 
говорила Андрею о чувствах к нему, я 
не хотела знать его мнение обо мне, 
оно мне было даже не важно. Но все 
же хорошо, что он ответил, и я этому 
рада. Влюбленность делает мою жизнь 
насыщенной.

Люда, 14 лет. 
НА СНИМКЕ: я слева.

Дорогой мой Человечек!
Я давно хотела тебя спросить: “Что ты ко мне чувствуешь?” Ненависть? 
Симпатию? Любовь? Или ты совершенно безразличен ко мне?

Тот вечер, 30 ноября, изменил меня. Я вспоминаю, вспоминаю... со слезами 
на глазах. Ты вселил в меня надежду. Я думала, мы всегда будем вместе, но...
нам помешали. Это твой лучший друг и ... твоя девушка. Я не знаю, как им 
удалось, но ты не стал обращать на меня внимания. Ты стал меня бояться...

Я все еще люблю тебя, и мне кажется, что я буду любить тебя вечно. Мое 
сердечко начинает чаще биться, а душа —- радоваться, когда я вижу тебя. Пойми 
наконец-то, мой Дорогой Человечек, я не могу без тебя. Мои чувства отданы 
лишь тебе. Я прошу тебя, очнись, наконец, и приди ко мне.

Я очень тебя жду...”

Любимой Лене
Моя милая Лена, 
Я тебя не ругаю, 
Что с тобою так быстро 
Мы любовь потеряли. 
Как же так получилось — 
В прах любовь превратилась? 
Это имя — Елена 
Снова бьется в груди. 
Твои губы шептали, 
И меня целовали, 
И твердили упрямо: 
“Вместе быть нам всегда!’’ 
Как же так получилось — 
В прах любовь превратилась? 
Это имя, как прежде, 
Больно бьется в груди.

....................

Beaty strangers.
г.Асбест.

Леша. 
п.Бисерть.
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Кок добрый 
Добрынин

Я принадлежу к так называемому “поколению Next”, поэтому
пребывание на концерте Вячеслава Добрынина было для меня вновинку,

это даже можно назвать своеобразным экспериментом. Не было толп
фанатов, поющих песни и танцующих в проходе, все было достаточно 
цивилизованно. Аудитория в основном - пары в возрасте. Я прошла в зал, 
который оказался довольно полным. Изредка слышались вялые хлопки, 
якобы призывающие артиста на сцену.

его словам “хлопаем и балдеем...”. Певец 
взывал к зрителям: “Руки наверх! Видите, 
вас снимают! Прибавим еще движения!" 
Потом настал звездный час блондинки. Он 
ее представил как Лену Смоленскую, у 
нее выходит дебютный альбом под скром
ным названием “Елена”. “Лена Смоленс
кая - моя ученица, ... и более того, ... я ее 
люблю!” Таким шокирующим высказыва
нием Добрынин открыл выступление Смо
ленской. Она сразу же приступила к делу, 
приказав строгим голосом: “Поддерживай
те меня! Аплодируйте!” Сцену залил роко
вой красный свет... И зазвучал незабыва
емый голос Елены Смоленской, поющей

Но вот час пробил! На сцену подпусти
ли дыму, и там оказался сам Добрынин, 
стильный гитарист с волосами по колено, 
блондиночка на подпевках и клавишник, 
играющий на синтезаторе и иногда на 
саксофоне. Хотя я не знаю, можно ли 
назвать игранием нажимание кнопочек для 
запуска новой песни. В целом же сцена 
выглядела довольно лысо. Начал Вячес
лав Добрынин с всяческого расхвалива
ния Екатеринбурга, он упомянул всех, на
чиная с “Уральских пельменей” и закан
чивая хозяйкой Медной горы, имени кото
рой он после долгих раздумий так и не 
вспомнил.

Начал зажигать публику Добрынин из
вестной песней “Синий туман”, которую 
знала даже я. Но публика не зажигалась, 
самое большее, чего он смог добиться - 
это покачивания головами в такт. На что 
предприимчивый певец заметил, что, ви
димо, на улице холодно и все немного 
заморозились. Он предложил: “Я вас буду 
постепенно размораживать, ... так, ... уже 
вынул из холодильника...” Публика вос
приняла эту очень смешную шутку на 
“ура”. Сам Добрынин во время исполне
ния своих хитов то многозначительно ты
кал пальчиком в потолок, то танцевал по
пулярный танец а-ля “давим сигареты”. 
После чего он решил приобщить к этому 
публику: “Можете громко мне подпевать! 
Кто тут поет, как Басков? Поем все вмес-

"размораживал" уральиеВ

те!” К нему тут же присоединилась моя 
соседка, и мне все остальное время при
шлось слушать ее гениальное подвыва
ние. Сам господин Добрынин назвал это 
концертом-караоке. Но под караоке пел, 
по-моему, он сам. В перерывах между 
куплетами из синтезатора слышался чер
ный рэп. Видимо, артист приобщал своих 
слушателей к модной культуре, в песнях 
выкрикивал “Good bye” и “Yes!”, показы
вая свое непревзойденное знание анг
лийского. Особенно мне понравилось его 
“Оу-оу-у-Е!”.

Но он не отстал от зала с одним только 
пением. Он захотел танцев! Это у него 
называлось “аэробика”. Добрынин призы
вал: “Подвигаем ручкой в одну сторону, 
как я! Ведь можете еще! Дружнее!” Да, по

гениального смысла песню: “Забери, за
бери свои гвоздики! Не такой, не такой уж 
ты великий!” Этот рефрен зал мог с на
слаждением прослушать раз 10... Все пе
ние сопровождалось странными телодви
жениями и взбрыкиваниями ногами.

Песен и танцев зрителей Добрынину 
было явно мало. Он призывал зал достать 
зажигалки и размахивать ими, рассказав 
заодно лирическую историю, что раньше, 
когда зажигалок не было, горящие спички 
могли упасть за шиворот соседу, чем не
обыкновенно всех развеселил. Закончил
ся концерт всеми долгожданной песней 
“Не сыпь мне соль на рану”, в которой 
Вячеслав слегка изменил слова, пропев: 
“Не лей мне чай на спину, там радикулит!” 
Под занавес весь зал уже стоял! Все друж
но пели и плясали.

В очереди в раздевалке народ обмени
вался впечатлениями, главной темой кото
рых было: “А он еще ничего!” Если гово
рить обо мне, то эксперимент не удался. 
Я решила больше не ввязываться в такие 
авантюры, которые губительно сказыва
ются на хрупкой психике подростка нача
ла третьего тысячелетия.

Оля ЧЕТЕНОВА, 
17 лет.

1*3^ о..„ 
АНУФРИЕВА, 

* 16 лет.
* 624760, Свердловская

обл., г.Верхняя Салда, ул.25 
Октября, 3—38.

Обожаю веселые компании, 
люблю слушать музыку.

Анютка ГАЛКИНА, 14 лет.
Свердловская обл., с.Кургано

ве, ул.Школьная, 3, кв. 1.
Увлекаюсь танцами, люблю ве

селиться, гулять, прикалываться, 
и вам советую.

Хочу переписываться со все
ми, кто веселый и прикольный.

ЭНИ и МИЛИ, 15 и 14 лет.
623060, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, ст.Дружи
нине, ул.Бажова, 30—3.

Увлекаемся спортом, любим 
попсу и рок.

ЛЕНОЧКА, 16 лет.
Свердловская обл., Тугулымс- 

кий р-н, п.Луговской, ул.Восточ
ная, 20—1.

Люблю слушать музыку и обо
жаю получать письма.

Анастасия ЯРИНА, 13 лет.
Свердловская обл., г.Перво

уральск, д.Крылосово, КИЗ, 17—10. 
Люблю слушать музыку, очень 

люблю гулять.
Хочу переписываться со все

ми, кому одиноко и кому нужен 
понимающий друг.

Владимир ЯРИН, 10 лет.
Свердловская обл., г.Перво

уральск, д.Крылосово, КИЗ, 17—10. 
Увлекаюсь физкультурой, люб

лю гулять, слушать музыку.
Екатерина РУСАКОВА, 11 

лет.
623733, Свердловская обл., Ре- 

жевской р-н, с.Останино, ул.Цен
тральная, 6—1.

Люблю танцы, слушать музы
ку, смеяться.

Костя ПОДСТАВЛЕННИКОВ, 
13 лет.

624047, Свердловская обл., 
Белоярский р-н, с.Некрасове, ул. 
Уральская, 20—1.

Увлекаюсь видеоиграми, ездой 
на мотоцикле, люблю слушать му
зыку.

КРОТ и ИЮКСЕІЬ, по 17 лет.

Здравствуйте, уважаемая редакция “Областной газеты”, а 
именно націей “Эры”]

На данный момент я учусь а Екатеринбурге а колледже. Когда я 
поступала, то мне казалось, что это что-то такое сложное : недоступ
ное. Но на самом деле это не так. Поступила я легко Да, легко! Но 
если бы мама не заставила сдать туда документы, то я бы сидела 
сейчас дома. Огромное ей спасибо. И пусть те, кто сейчас учатся а 
школе, не боятся поступать. Это поначалу страшно. Вот я сейчас 
поступила, и когда хожу по колледжу, то мне не верится, что я на 
самом деле здесь, а колледже. А вообще-то я обычная девушка.

Заранее благодарна за то. что вы напечатаете мой купон-микро
фон Ведь за ним я специально домой ездила, как и за “НЭ”. Хотя 
живу за 200 км от Екатеринбурга

Оля ШУРАКОВА.
р. г:. А чит.

Пишите мне: г.Екатеринбург, ул.Войкоаа, 2, ком. 421.
Я считаю, что человек — это что-то непредсказуемое. Я как 

раз такая.

г.Екатеринбург, ул.Первомай
ская, 88, ЕкСВУ-“А”, 1 взвод.

Мы являемся участниками му
зыкальной рэп-группы. Помимо 
рэпа слушаем DRUM'N’BASS. Лю
бим красивых девушек.

ОЛЬГА, 14 лет.
620910, г.Екатеринбург, 

п.Кольцово, ул.Авиаторов, 13—25.

Мне никогда не бывает скучно. 
Я обожаю новые знакомства.

КЭЦЕЛ (Катя), 14 лет.
624740, Свердловская обл., 

г.Нижняя Салда, ул.Уральская, 9— 
57.

Я интересная, веселая девчон
ка, обожаю Чичерину, “Акулу”, 
ДУШу.

ЮЛЯ, 16 лет.
Свердловская обл., Слободо- 

Туринский р-н, п.Звезда, ул.Куз
нечная, 12.

Люблю слушать музыку и хо
дить на дане.

Марина ЗАНИНА, 16 лет.
623944, Свердловская обл., 

Слободо-Туринский р-н, п.Звезда, 
ул.Октябрьская, 15—2.

Люблю слушать музыку.
МКА, 15 ЛЕТ.
620149, г.Екатеринбург, а/я 

165.
Увлекаюсь музыкой, особенно 

тяжелой, типа “Ария” и “КиІІГ.
Хочу переписываться с теми, у 

кого похожие интересы.
Катя ТАРАСОВА, 14 лет.
Свердловская обл., Шалинский 

р-н, с.Сылва, ул.Дзержинского, 
5-1.

Слушаю хорошую музыку, за
нимаюсь спортом, люблю группы 
“Руки вверх”, “Краски”.

Лариса САШКО, 17 лет.
623603, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, с.Елань.
Занимаюсь танцами в ДК, люб

лю музыку.
МИХАИЛ, 14 лет.
622035, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, ул.Энтузиастов, 
18-27.

Увлекаюсь отечественной рок- 
музыкой, люблю “Арию”, “КиШ”, 
“Алису”.

Хочу переписываться с девчон
ками и пацанами моего возраста 
с такими же интересами.

Оля БАЛЕЕВСКИХ, 11 лет.
Свердловская обл., Артинский 

р-н, д.Малые Карзи, ул.Дружбы, 
5.

Увлекаюсь творчеством Ната
лии Орейро, F.Arana, Шакиры, 
Агилеры.

КСЕНИЯ, 14 лет.
624800, Свердловская обл., 

г.Сухой Лог, ул.Белинского, 49а— 
12.

Увлекаюсь всем понемножку. 
Подробнее о себе при переписке.

Павел КАТАЕВ, 19 лет.
624070, Свердловская обл., 

г.Березовский, в/ч 92851.
Увлекаюсь рыбалкой и многим 

другим, люблю слушать хорошую 
музыку.

Не зиоеше — 
не критикуй

В № 4 я прочитал статью 
“Эта музыка будет 
вечной...” В ней некая 
девушка (имени не 
помню) отлично 
высказалась про рок, не 
забыв при этом изучать 
рэп.

Суть вкратце сводилась к 
тому, что подруга этой девуш
ки слушает попсу и не может 
наладить отношения с братом, 
который слушает рэп. Сама 
девушка пошла на сторону се
стры и в своей статье выска
зала очень нехорошие мысли 
по отношению к рэпу вообще 
и к брату в частности.

Я бы хотел обратиться к 
ней, да и ко всем остальным, 
кто того же мнения о хип-хоп 
культуре: без сомнения, ты 
права, каждый выбирает для 
себя сам, какую музыку ему 
слушать; быть ему панком или 
фанатом Бритни Спирс. Но ка
кое ты имеешь право так го
ворить про стиль, о котором 
ничего не знаешь? Рэп — это 
тоже музыка, а. следователь
но, имеет право на существо
вание. И нет ничего плохого в 
том, что один слушает “Кас
ту” и “Многоточие”, а другая 
жить не может без “Руки 
вверх”. Это уже их проблемы. 
А ты бы лучше оставалась в 
стороне, коли сама слушаешь 
рок, и не высказывала свою 
необоснованную критику. Ведь 
по твоим словам получается, 
что чел, который слушает рэп, 
“бездушный изверг, не пони
мающий, что он делает”. А 
это далеко не так. Брат твоей 
подруги выбрал тот стиль, ко
торый близок ему по душе, и 
я его очень хорошо понимаю, 
так как сам являюсь рэппе
ром, В своем рассказе ты 
представила вещи совсем не 
так, как они есть на самом 
деле.

Так что хочу тебе сказать: 
слушай свой рок и не крити
куй рэп, если ничего в нем не 
понимаешь. Ты выбрала свою 
музыку, а я — свою. Каждый 
из нас в чем-то прав, но это 
не значит, что одно хуже, а 
другое лучше. Любой стиль 
хорош по-своему, остальное 
зависит от личной точки зре
ния каждого.

Тёма а.к.а. МС Ма$1ег, 
17 лет.

Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Елена ГИНАЗОВА. 
верстка — Светлана КАЛИНИНА, дизайн — Евгений СУВОРОВ.

Пишите!
АДРЕС
РЕДАКЦИИ: 

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

й» Звоните!
(3432) 75-80-33.

рЭТ^Ждем 
сообщений!

'° Наш круглосуточный 
пейджер: 761-762

для абонента “Новая Эра”.
E-mail: guman@oblgazeta.skyman.ru

Следующий номер 
“Новой Эры” выйдет 
21 февраля 2003 г.

14 февраля 21ШЗ

mailto:guman@oblgazeta.skyman.ru

