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Крепит 
поверия 

17 февраля в России 
случилось очень важное 
событие. Центральный 
банк России снизил 
ставку рефинансирования 
с 21 до 18 процентов.

Такая величина ставки ре
финансирования является ре
кордно низкой за всю исто
рию послеперестроечной Рос
сии. До этого рекордным был 
уровень в 20 процентов, ус
тановленный Банком России 
в 1991 году и продержавший
ся лишь несколько месяцев. 
По мнению многих московс
ких экономистов, такое низ
кое значение этой ставки го
ворит о стабилизации россий
ской экономики.

А вот что считает уральс
кий финансист, директор каз
начейства Уралвнешторгбан- 
ка Владислав Хохлов: "Теперь 
ставка рефинансирования 
стала еще на 3 процента бли
же к реальным ставкам на де
нежном рынке. Безусловно, 
изменение Центробанком 
этой ставки приведет к сни
жению стоимости кредитных 
ресурсов для субъектов эко
номики. Но, в свою очередь, 
уже в ближайшее время бан
ки снизят на 1,5—2 процента 
ставки по вновь открываемым 
вкладам населения и депози
там предприятий".

Нынешнее снижение став
ки рефинансирования знаме
нательно еще и тем, что оно 
принесет огорчения вкладчи
кам, уже положившим деньги 
в банк. Дело в том, что в этом 
году с денежных вкладов, про
цент по которым превышает 
определенный уровень, госу
дарство берет налог. А высо
та этого порога зависит от 
ставки рефинансирования, 
точнее, составляет три четвер
ти от ее значения. При новой 
ставке рефинансирования на
логовый порог снизится до 
13,5 процента. Так как в ос
новном люди положили свои 
сбережения в банки под 16 
процентов, то с этих “лишних" 
2,5 процента доходов и 
возьмут налог в 35 процентов.

Сумма налога будет не та
кой уж значительной — при 
вкладе в 10 тысяч рублей, на
пример, она составит какие- 
нибудь 90 рублей за год. Но 
веру в государство, в коммер
ческие банки это неожидан
ное изъятие средств у насе
ления несколько подорвет. 
Ведь не только люди пользу
ются кредитом банков, но и 
банки заинтересованы в кре
дите простых граждан — в 
кредите доверия.

Если этот кредит растает, 
то люди снова начнут держать 
деньги не в банках, а в чул
ках. Но известно, что во всем 
мире основные инвестиции в 
экономику — это сбережения 
граждан.

Таким образом, государ
ство, собрав в банках налого
вые крохи, выиграет в малом, 
но может потерпеть пораже
ние в большой игре.

Станислав СОЛОМАТОВ.

вам

В школьных табелях 
русский язык как предмет и 
сегодня — на первом месте. 
По традиции. Однако 
изменившийся “набор” 
предметов в программе 
современной школы и 
сегодняшние социальные 
устремления сильно 
изменили его реальное 
положение.
Это в бланке табеля русский 
— на первом месте, выше 
всех, а на деле даже 
мало-мальское владение 
любым (!) иностранным 
языком считается гораздо 
большей заслугой человека, 
нежели абсолютная 
грамотность в родном, 
русском. Приоритеты 
изменились давно, и никто 
уже не падает в обморок от
того, что россиянин пишет “Бажев”, “жилание” 
или “зделать”. Подумаешь, не та буква!

Задумалась Государственная Дума. И когда на
родные избранники начали дебаты о законодатель
но утвержденном придании русскому языку статуса 
“государственный” — затеплилась надежда, что для 
“великого и могучего” наступают лучшие времена. 
Как в эпоху Тургенева или Толстого, чей язык счи
тался национальной гордостью.

Уже известно: все кончилось полным пшиком. Со
вет Федерации отклонил принятый Госдумой закон 
“О государственном языке” по причине массы несу
разиц, а также из-за неточностей и внутренних про
тиворечий в самом законе. К примеру, благое, вроде 
бы, намерение — избавить наше речевое общение 
от засилья иноязычных слов. Но предложенные де
путатами методы сильно напоминают намерения 
упертых русофилов, которые в прошлом и поза
прошлом веках гнали из языка слово “галоши” и чуть 
ли не законодательно пытались удержать нашенское 
“мокроступы”. Не вышло. Глупость не возобладала 
над здравым смыслом, и в нашем языке остались и 
превосходно чувствуют себя “галоши”, а вместе с 
ними — “брошюра”, “жюри”, "парашют”. И языку с 
ними — хорошо, поскольку некоторые иноязычные 
слова вполне "обрусели”, стали неотъемлемой час
тью речи россиян, и нет никакой надобности объяв
лять им обструкцию (сиречь “войну против ведьм”). 
К примеру, “статус” еще можно заменить словом 
“положение", “отбор” понятнее и привычнее “кас
тинга”, но попробуйте подобрать русскоязычный ана
лог слову “пацифизм”. Или вот ситуация, с еще боль
шей очевидностью свидетельствующая о непроду
манности закона и недальновидности его авторов. В 
сочетании "Конституция Российской Федерации" — 
два иностранных слова! Упраздняйте, запрещайте. С 
чем останемся?

Попытка жестко бороться с ненормативной лек
сикой (что тоже декларировал закон “О государ
ственном языке”) вроде бы вопросов не вызывает. 
На то она и ненормативная, что по определению — 
вне нормы, “вне закона” и, стало быть, лишена пра
ва на публичное употребление. Но вообще-то, упот
ребление ненормативной лексики (а точнее — не- 
позволение себе употреблять ее и оскорблять слух 
сограждан) регулируется моралью, а не законом.

Тут, может, и собака зарыта?! Карая, не заста
вишь полюбить. А язык наш сегодня и так “как нелю
бимое дитя в семье родной”. Мало того, что вольно 
и бесталанно обращаемся с ним все мы, носители 
языка. Еще горшая беда, когда родной язык как 
предмет оказывается в “руках” бездарных препода
вателей. Разного уровня — от “училок” начальных 
классов до остепененных филологов, кидающих об
щество время от времени в очередную “реформу 
русского языка”.

От них, профессиональных языковедов и словес
ников, многое зависит в нашей влюбленности или 
невлюбленности в Речь. Они преподают нам вол
шебную науку “алхимии слова”. Помните извечную 
мечту алхимиков — получить благородный металл из

простых составляющих? Именно так, из простых со
ставляющих — суффиксов, корней, приставок (плюс 
вдохновение и фантазия) рождаются эпитеты Блока, 
строфы Пушкина, фразы Толстого. Учителя-словес
ники первыми вводят нас в страну “Русский язык”, 
состоящую из “княжеств” — Фонетика, Орфоэпия, 
Лексика, Фразеология, Морфология, Синтаксис, Сти
листика. Именно их, словесников, задача — объяс
нить отрокам, что свободный порядок слов в пред
ложении (отличительная особенность русского язы
ка) позволяет одним лишь перемещением подлежа
щего, сказуемого или дополнений менять не только 
интонацию, но даже смысл фразы, и “глаголом жечь 
сердца людей”.

Это — в идеале. На деле же “русский” в школьной 
программе — трудовая повинность. Надо знать — и 
баста! Сантименты — побоку. И карающий красный 
карандаш учителя гуляет по ученическим тетрадкам, 
злорадно подсчитывая на полях количество ошибок. 
А потом еще при всем классе — озвучить и высмеять 
(и такое бывает). Какая уж тут любовь к языку, какая 
фантазия и вдохновение?!.

Мне посчастливилось знать учителя, который пос
ле выполнения задания предлагал ученикам еще раз 
перепроверить написанное, даже — консультируясь 
с соседом по парте. И те ошибки, что были найдены 
самостоятельно, уже не считались ошибками. И крас
ный карандаш не карал за поправки и помарки. На
против, под угловатой ученической правкой нередко 
стояло размашистое красное — “Молодец!”. Должно 
быть, учитель тот нарушал какие-то “зады” педаго
гической науки. Но чистописание было для него не 
главным в его любимой словесности. Это — второ
степенное. Главным было — терпеливое вникание 
ученика в слово, его удовольствие от самого про
цесса обретения грамотности.

К сожалению, удовольствия работы со словом не 
обещала и предполагавшаяся реформа русского язы
ка. Года полтора-два назад ученые-языковеды отча
янно продвигали в обществе мысль о ее необходи
мости. Сам же проект можно было с большим тру
дом отыскать только в Интернете. И что же предла
гала Орфографическая комиссия, созданная при От
делении литературы и языка РАН? Например, писать 
отныне “брошура” и “парашут”. Однако "жюльен” и 
“жюри” оставались. А потому — вопрос: какова логи
ка? Дальше: сочетания, состоящие из существитель
ного в именительном падеже и того же существи
тельного в творительном, предлагалось писать че
рез дефис, если есть усилительное значение, и... 
без дефиса, если усиления нет. Например, “честь- 
честью", но “дружба дружбой”. Вы разницу ощущае
те? А пятиклассник способен ее ощутить?.. Кроме 
того, сложносокращенные слова проект реформы 
предписывал “облагородить” твердым знаком. Ста
ло быть, появился бы у нас “госъязык”. Не думаю, 
правда, чтобы российский народ стал враз грамот
нее, обретя “госъязык".

Непринятие Советом Федерации закона “О госу
дарственном языке" оставляет россиян в отношении 
родного языка в правовом поле, установленном Кон

...К борту военного самоле
та АН-26 подогнан КамАЗ. Вы
строившиеся живой цепью сол
даты сосредоточенно переда
ют коробки и мешки - из кузо
ва машины в огромное чрево. 
Буквально через час гружен
ный продуктами, сигаретами, 
рулонами туалетной бумаги са
молет поднимется в воздух, 
чтобы еще через пять часов 
опуститься на летном поле од
ного из аэродромов Чечни...

В Приволжско-Уральском 
военном округе стало уже хо
рошей традицией организовы
вать к праздникам отправку гу
манитарной помощи солдатам, 
что проходят срочную службу в 
Чечне. Вчера подарки с Урала 
к Дню защитников Отечества 
отправились в 42-ю дивизию.

- Гуманитарную помощь, 
можно сказать, собирали всем 
миром, - рассказывает началь
ник пресс-службы ПУрВО, пол
ковник Константин Лазуткин,

ЯЗЫК

ституцией России. А в ней в ст. 68 черным по белому 
давно написано: “Государственным языком Российс
кой Федерации на всей ее территории является рус
ский язык” (зачем было копья ломать со специаль
ным законом?!), а дальше: “Российская Федерация 
гарантирует всем ее народам право на сохранение 
родного языка, создание условий для его изучения и 
развития”. Стало быть, пусть процветают башкирс
кий, татарский, ненецкий, русский, важно — создать 
условия для изучения и развития. Похоже, в своих 
законотворческих амбициях это почувствовали и сами 
депутаты, когда вели дебаты о языке. Прозвучало 
же: “Да не надо никакого закона. Надо просто под
нять зарплату учителям и лучше учить языку в шко
ле”...

В высшей школе в отношении словесности случи
лась на днях сенсация. Студентка Саратовского уни
верситета, у которой были проблемы с грамотнос
тью, по предложению преподавателя переписала 
“Войну и мир”. Все четыре тома! Не пропустив ни 
слова, ни запятой. По отзывам преподавателей, не 
только исчезли проблемы с грамотностью, но сту
дентка еще и заговорила прекрасным литературным 
языком.

Боюсь предлагать за образец: переписать 4-том
ную эпопею не у всякого хватит сил. Но, может, вектор 
правильного движения — вот он? Ближе к образцам 
литературной классики, и не надо никаких законода
тельных нововведений. Только — одно существенное 
уточнение: преподаватель, предложивший своей сту
дентке нетрадиционный, но эффективный способ по
вышения грамотности — талантливый, видимо, педа
гог и психолог. А это крайне важно! Судьба родного 
слова зависит в первую очередь от тех, для кого слово 
— профессия. От их ума и искренней сердечной при
вязанности к изящному и точному слогу. Так просто.

Сегодня — Международный день родного языка. 
ЮНЕСКО учредил его когда-то “с целью сохранения 
и развития исчезающих языков малых наций и на
родностей". К сожалению, “великий и могучий”, в 
котором предки наши находили “великолепие гиш- 
панского, живость французского, крепость немец
кого, нежность итальянского”, сегодня — в плачев
ном состоянии. Стерлось величие, могучим остался 
только мат. Два с половиной столетия назад Михай
ло Ломоносов изрек: “Блаженство рода человечес
кого коль много от слов зависит, всяк довольно 
усмотреть может. Собираться рассеянным народам 
в общежития, созидать грады, строить храмы и ко
рабли, ополчаться против неприятеля и другие нуж
ные, союзных сил требующие дела производить как 
бы возможно было, если бы они способу не имели 
сообщать друг другу свои мысли?" Пророческие 
слова. Может, оттого холодно в наших российских 
городах, давно не строятся корабли, а моления в 
храмах не приносят процветания и блаженства, что 
разучились мы находить нужные слова друг для 
друга?

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

поларок
пока мы наблюдаем за погруз
кой.

В “мир” вошли пять облас
тей - Свердловская, Тюменс
кая, Курганская, Оренбургская 
и Челябинская. На акцию от
кликаются целые предприятия 
- и, словно подтверждая это, 
солдаты выгружают коробки 
курганской сгущенки и мешки 
сушек от “МакФы”. Но и жите
ли не остаются в стороне. Кон
стантин Эдуардович вспомина
ет, как во время новогодней 
акции даже школьники посыла
ли поделки и книги. Бабушки 
приносили вязаные носки и ва
режки: “Пусть солдатикам теп
ло будет!”

С самолетом переправляют 
письма и посылки своим сыно
вьям родители. Не секрет, что 
почта в Чеченской Республике 
все еще работает нестабильно 
- а потому для родных это хо
рошая возможность передать 
весточку.

Не раз приходилось слышать 
мнение, что гуманитарная по
мощь позорит нашу армию. 
Дескать, государство само не 
может обеспечить солдат, вот 
и взваливает проблемы на на
селение. Сторонники этой точ
ки зрения не учитывают один 
нюанс - свои щи да кашу воен
нослужащие исправно получа
ют. Но ведь хочется и вкуснень
ким себя побаловать! Тем, кто 
служит недалеко от дома, ро
дители могут привезти гостин
цы сами, посылки, опять же, 
прислать. В Чечню с гостинца
ми не поедешь.

С каждым разом вес грузов 
возрастает. Перед Новым го
дом в Чечню улетело пять тонн 
помощи - вчера уже семь. И 
перед следующими праздника
ми наверняка солдаты получат 
весточки с Урала.

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

в мире
ГОСДЕП США ПРИЗВАЛ ВСЕХ АМЕРИКАНЦЕВ 
ПОКИНУТЬ ИРАК

В среду Государственный департамент США призвал аме
риканцев отказаться от поездок в Ирак, а тем, кто уже нахо
дится там, предложил срочно покинуть страну, передает CNN.

Госдеп указывает, что ситуация в Ираке остается «беспо
койной и опасной». «Граждане США, находящиеся в Ираке, 
должны покинуть страну». //Лента.Ru.
В АФГАНИСТАНЕ
ВЗОРВАНО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ООН

На севере Афганистана в провинции Кундуз в здании штаб- 
квартиры Международной организации по вопросам мигра
ции, которая входит в структуру ООН, взорвалась самодель
ная бомба.

В результате взрыва никто не пострадал, так как он про
изошел ночью и в здании в это время никого не было. Об 
инциденте сообщили представители местных властей.
//Рейтер.

в России
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ-ЗА ДОЛГОВ 
ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ БАСТУЮТ ПЕДАГОГИ

Об этом сообщили сегодня в обкоме профсоюза работни
ков просвещения, науки и высшей школы. Больше всего уч
реждений образования - 20 школ, 10 детских садов и две 
вспомогательные школы - прекратили занятия в Нижнеилим
ском районе.

Здесь власти по-прежнему обещают до 5 марта выплатить 
январскую зарплату, а долги за минувший год замораживают 
на неопределенное время. В Тайшете продолжают начатую 
еще 5 февраля акцию протеста 12 педагогических коллекти
вов. Второй день продолжают голодовку 26 работников шко
лы №10 города Усть-Кута. // ИТАР-ТАСС.
КРАБЫ ПОМОГЛИ СОЗДАТЬ НОВЫЙ СПОСОБ 
ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Новый способ очистки питьевой воды от органических при
месей разработали ученые из Института химии Дальневос
точного отделения РАН и Тихоокеанского научно-исследова
тельского рыбохозяйственного центра. Они предлагают осаж
дать их с помощью растворенного хитозана.

Хитозан - это природный полимер, производное хитина. 
Его получают из панцирей морских ракообразных, а также из 
мицелия некоторых грибов. Раньше и хитин, и хитозан ис
пользовали в твердом виде для поглощения из сточных вод 
тяжелых металлов и гуминовых веществ и получали при этом 
неплохие результаты, передает ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
АСБЕСТОВСКИЕ ПЕСТИЦИДЫ БУДУТ УНИЧТОЖЕНЫ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОБЛАСТИ

В правительстве области принято решение произвести унич
тожение 114 тонн ядохимикатов, обнаруженных на городской 
свалке Асбеста в ноябре 2000 года, за пределами области, 
сообщили в администрации поселка Рефтинский. Официаль
ный документ об этом за подписью начальника главного уп
равления по делам ГО и ЧС области Василия Лахтюка посту
пил в поселковую управу на днях. Сейчас инсектициды произ
водства Чехословакии и Прибалтики складируются на терри
тории УПТК ОАО «Асбострой». Часть химикатов с просрочен
ным сроком хранения, часть -запрещена к применению на 
территории России. Ранее сельскохозяйственные яды уже 
предлагали захоронить на полигоне токсических отходов близ 
населенного пункта Красный Бор Ленинградской области. 
Однако на это необходимо было затратить три миллиона 
рублей. Поэтому внимание специалистов было обращено на 
проект инженерного центра УГТУ-УПИ, который предусматри
вал строительство на территории области специальной печи 
для сжигания ядохимикатов. При тщательном анализе выяс
нилось, что создать в них необходимую температуру невоз
можно. Альтернативой печам стала Рефтинская ГРЭС. На раз
работку проекта, покупку первоначального оборудования и 
защитных средств уже затрачено 700 тысяч рублей. Однако 
жители Асбеста и поселка Рефтинский выступили категори
чески против сжигания инсектицидов близ населенных пунк
тов. Новое решение об утилизации ядохимикатов за предела
ми области обойдется в 3-4 миллиона рублей. В администра
ции поселка надеются, что соответствующее постановление 
правительства области будет принято в самое ближайшее 
время. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

20 февраля.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

С апреля пенсии
вновь возрастут

Страховая часть трудовой 
пенсии увеличится с 
апреля 2003 года на 12,6 
процента.

Об этом сообщил 19 фев
раля на коллегии Министер
ства труда и социального раз
вития председатель Прави
тельства РФ Михаил Касья
нов, отметив, что с учетом 
февральской индексации пен
сии повысятся, таким обра
зом, в среднем на 150 руб
лей. Говоря о ходе пенсион
ной реформы, Касьянов вы-

разил удовлетворение тем, 
что накопительная система 
пенсий “уже практически ра
ботает”. Накопления этой си
стемы уже превысили 37 
млрд, рублей, сказал пре
мьер-министр. В этой связи 
он обратил внимание на не
обходимость создания эффек
тивной системы надзора за 
деятельностью негосудар
ственных пенсионных фондов.

“Российская газета”, 
20 февраля с.г.

' Погода
Ночью 22 февраля в отдельных районах ожи- . 

дается слабый снег, ветер западный, 5—10 «
м/сек., температура воздуха минус 17... ми- |

*^15· нус 22 градуса. Днем с приближением активно- .
• го северо-западного циклона усилятся снегопад, мете- ’ 
| ли, поднимется сильный западный ветер, температура | 
■ воздуха повысится до минус 9... минус 14, в южных > 
' районах до минус 2... минус 7 градусов.

■ В районе Екатеринбурга 22 февраля восход Солнца — ■ 
’ в 8.10, заход — в 18.13, продолжительность дня — 10.03; ’
I восход Луны — в 0.35, заход — в 10.05, начало сумерек | 
■ — в 7.31, конец сумерек — в 18.52, фаза Луны — полно- і 
’ луние 17.02. ’
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РОСТО - ОРГАНИЗАЦИЯ НУЖНАЯ
По поручению Эдуарда Росселя председатель областного 
правительства Алексей Воробьев 19 февраля в 
губернаторской резиденции провел встречу с 
председателем Центрального совета российской 
оборонной спортивно-технической организации (РОСТО) 
генерал-полковником Алексеем Анохиным.

21 февраля в резиденции губернатора состоится пленум Цент
рального совета РОСТО, на котором будут обсуждаться вопросы 
подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах.

Алексей Анохин высоко оценил работу Свердловской органи
зации РОСТО. По всем показателям она занимает второе место, 
после Москвы, среди регионов России. К примеру, 53 военных 
водителя Генерального штаба - свердловчане. Ежегодно Сверд
ловская область выполняет на сто процентов норму призыва.

Областной премьер рассказал гостю, как в нашей сухопутной 
области активно развивается военно-морское дело. Председа
тель Центрального совета РОСТО горячо поблагодарил Алексея 
Воробьева за поддержку, оказываемую областным правитель
ством Свердловской организации РОСТО.

ИНТЕГРАЦИЯ НА НОВОМ УРОВНЕ
19 февраля заместитель председателя правительства 
Свердловской области, министр международных и 
внешнеэкономических связей Юрий Осинцев принял 
участие в заседании Международного экономического 
форума Евразийского экономического сообщества 
(ЕврАзЭС), которое проходит в Москве.

В мероприятии участвуют представители органов государствен
ной власти, деловых и научных кругов, банковских и финансовых 
структур, общественных организаций стран-участниц сообщества. 
Напомним, что решение о проведении форума было принято на 
заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС на уровне глав 
правительств в сентябре 2002 года в Астане.

Как отметил Юрий Осинцев, интеграция в рамках ЕврАзЭС — 
это развитие на новом уровне тех реальных экономических взаи
моотношений, которые существовали между странами еще в со
ветское время, но затем по разным причинам, прежде всего поли
тическим, прекратились. В настоящее время встает вопрос об 
использовании потенциала этих связей. Свердловская область 
накопила огромный опыт сотрудничества со странами СНГ. По 
мнению Юрия Осинцева, он может быть полезен и другим россий
ским регионам.

I· В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ Ь

Депутатов
косит

Вчера областные 
парламентарии собрались 
на совместное заседание, 
чтобы первым делом 
заслушать отчёт 
уполномоченного по правам 
человека Свердловской 
области Татьяны 
Мерзляковой по итогам 
2002 года.

В целом доклад был посвя
щен проблемам обеспечения 
прав и свобод человека и граж
данина на территории Сверд
ловской области. “Во главе всех 
прав стоит человеческое дос
тоинство'1, — сказала Т.Мерз- 
лякова, чей доклад будет пол
ностью опубликован в “ОГ".

Далее депутаты занялись 
рассмотрением законодатель
ной инициативы, предложенной 
Государственной Думе от име
ни Законодательного Собрания 
Свердловской области. Облас
тной парламент предлагает фе
деральным законодателям из
менить и дополнить Кодекс об 
административных правонару
шениях Российской Федерации: 
поправки в основном касаются 
полномочий субъектов РФ в об
ласти административного зако
нодательства.

Так, по мнению одного из 
разработчиков документа — за
ведующего кафедрой админис
тративного права Уральской 
юридической академии, канди
дата юридических наук Сергея 
Хазанова, законопроект позво
лит улучшить административное 
законодательство и повысит 
эффективность правопримени
тельной деятельности.

...После окончания совмест
ного заседания парламентарии 
разошлись по палатам: на за
седания областной Думы и Па-

гриппг
латы Представителей.

Думцам собраться в “кворум- 
ном” составе так и не удалось. 
Если днём раньше заседание 
сорвалось из-за того, что один 
из народных избранников отбыл 
на интервью, то вчера по неиз
вестным причинам “пропал” де
путат Евгений Порунов — после 
чего заседание стало неправо
мочным.

(Как нам удалось узнать, на 
больничном вчера были депу
таты Геннадий Тверитинов, Илья 
Борзенков, Надежда Райчёнок, 
Сергей Архипов, Анатолий 
Мальцев. Дмитрий Анфалов от
сутствовал по семейным обсто
ятельствам. Андрей Ахтямов и 
Александр Бурков находились в 
командировках, не связанных с 
законодательной деятельнос
тью. Сергей Бессонов — неиз
вестно где.)

Как стало известно “ОГ”, се
годня на пресс-конфренции 
спикер областной Думы Нико
лай Воронин намерен объяс
нить, с чем связан срыв 16-го 
заседания.

...А тем временем депутаты 
Палаты Представителей под 
председательством Виктора 
Якимова заседали как положе
но. В результате одобрены и 
направлены на подпись губер
натору четыре областных зако
на: об областной государствен
ной целевой программе инвен
таризации государственной 
собственности на 2003-2005 
годы, о границах муниципаль
ного образования “Город Кар- 
пинск”, а также изменения к за
конам о благотворительной де
ятельности и о ставках налога 
на игорный бизнес.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Досапное
недоразумение

19 февраля в редакцию “ОГ” позвонил читатель 
газеты С.Федорченко и сообщил, что на трассе 
Екатеринбург—Челябинск обнаружил несколько пачек 
“Областной газеты” за 14 февраля. Представители 
газеты оперативно выехали на место происшествия и 
действительно нашли там “ОГ” с указанием адресов 
доставки и экспедирующей организации — агентства 
“Урал-Пресс”.

Как экземпляры газеты по
пали на границу Челябинской 
области, за десятки километ
ров от подписчиков “ОГ”? Ес
тественно, за разъяснениями 
мы обратились в “Урал- 
Пресс”. В агентстве оператив
но провели служебное рас
следование и вчера предос
тавили объяснительную за
писку:

“В процессе разбира
тельства по поводу утери 
стандартных пачек с “Об
ластной газетой” выявле
но, что водитель-курьер, 
работающий с 1-го февра
ля 2003 года, недобросо
вестно отнесся к своим слу
жебным обязанностям, в 
результате чего не развез 
пачки газет по маршруту.

За халатное отношение 
к работе водитель уволен 
с 19.02.2003 года и лишен 
30% заработной платы. На
чальнику отдела доставки 
объявлен выговор.

Последующая доставка 
“Областной газеты” взята

под тщательный контроль".
19-го же февраля “41-й ка

нал” в информационной про
грамме рассказал об инциден
те, задав риторический воп
рос “Кому-то это выгодно?” 
Вероятно, да. Но только не 
редакции "Областной газеты” 
и не агентству “Урал-Пресс”, 
зарекомендовавшему себя на 
рынке услуг по распростра
нению печатной продукции 
надежным, добросовестным 
партнером. К сожалению, от 
нерадивых сотрудников не за
страхован никто. Поэтому, 
уверены, досадный инцидент 
с недоставленными подписчи
кам “ОГ” газетами останется 
единичным недоразумением.

Спасибо Сергею Николае
вичу Федорченко за оператив
ный звонок в газету.

Редакция “ОГ” и агентство 
“Урал-Пресс” приносят чита
телям "Областной газеты”, 
пострадавшим от инцидента, 
извинения.

Редакция “ОГ”.

ПРИЛИЧИЯ требуют, входя в помещение, сни
мать верхнюю одежду. Я шубу скидывала с плеч 
дважды: в столовой и в администрации. По ос
тальным адресам в ней, извините, не вспотела.

В доме ветеранов старенькие супруги живут 
в одной комнате, потому что во второй 10 гра
дусов тепла. Бабушка с сильной простудой. От
делка квартир в восстановленном после взрыва 
газа доме затягивается на неопределенный 
срок, потому что в помещении холодно и обои 
не держатся. Отнюдь не жарко даже в заводс
кой конторе, где у милых женщин в большой 
моде валенки и шали.

А на железнодорожной станции, сколько гла
зу видать, уходят вдаль цистерны с мазутом, на 
котором работает заводская котельная, обогре
вающая и город. Но 17 февраля температура 
теплоносителя была 50 градусов при уличной 
температуре минус 28. В квартирах нижнесер- 
гинцев она к этому времени колебалась от 9 до 
12 градусов (язык не поворачивается сказать - 
тепла). Накануне случилась авария на подстан
ции, и жители нескольких домов сидели без 
света. Электрооборудование выходит из строя, 
потому что из-за чуть теплящихся батарей люди 
повключали “козлы” и обогреватели.

“К этому времени”, потому что проблема воз
никла не в начале недели, а гораздо раньше, 4 
февраля. Задержался в пути “муниципальный” 
мазут, и завод, ссылаясь на нехватку топлива, 
снизил температуру в теплоносителе. Пришлось 
закрыть детские сады, а потом и школы.

Тогда нам в газету позвонила жительница 
Нижних Серег: помогите, мерзнем! Мы спроси
ли главу города А.Язькова, и он заверил, что 
мазут подошел, и на днях в квартирах нижне- 
сергинцев потеплеет. Когда говорил, верил в 
это сам, потому что после очередного заседа
ния штаба с заводчанами услышал такое же 
заверение от них.

Но в домах так и не потеплело, а вот морозы 
“к 30” не заставили себя ждать. На имя главы 
района и начальника службы заказчика от опе
ратора котельной пришла телефонограмма: ог
раничиваем подачу тепла, у нас поломка.

А мазут на заводе, оказывается, был. Это 
установила специально созданная по поруче
нию прокурора района комиссия, которая при
шла к выводу, что “техническая возможность 
отопления объектов города в достаточных объе
мах и качестве у ЗАО “НСММЗ” имелась". Мож
но предположить возражение руководства за
вода: топливо необходимо прежде всего для 
технологических нужд. Но в том-то и дело, что 
дилемма “останавливать производство или отап
ливать город” так остро не стояла. Мазута даже

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Іазутные

Завод работает, 
котельная дымит

и есть топливо 
Но жители

замерзают...
В Нижних Сергах мы были: в доме 
ветеранов, во взорвавшейся год 
назад пятиэтажке, в 
заводоуправлении метизно
металлургического завода, в его 
столовой, в районной ;
администрации. ||
без застрявшего в пути хватало на несколько 
дней.

Когда он подоспел, случилась поломка. “Мы 
были готовы пустить тепло, но вышел из строя 
насос, который качает мазут в котельную. Каче
ственному ремонту мешают сильные морозы. 
Спадут до минус 13-15, займемся ремонтом. Не 
хватает запчастей”, — так прокомментировал по 
телефону создавшуюся ситуацию главный энер
гетик завода В.Овчинников.

Увы, по телефону, потому что легче, наверно, 
попасть на прием к президенту страны, чем в
приемную генерального директора предприятия. 
Мое сильное желание побеседовать с каким- 
нибудь ответственным заводским лицом о теп
лоснабжении в городе наткнулось на стену “не- 
уполномоченности". Технический директор В.Ру
денко не был уполномочен беседовать с журна-
листом на эту тему, начальник энергоцеха Н.Ло- 
мовцев - тоже.

Ну и дела: градообразующее предприятие 
успешно трудится, котельная дымит, топлива 
сегодня хоть залейся. Люди же мерзнут - на 
работе и дома. А виноват Дед Мороз.

Остается сделать вывод, что не отсутствие 
топлива всему виной. Совсем другая причина 
заставляет завод выкручивать руки районной ад
министрации. Причина эта —старые долги. При
том что по текущим платежам город рассчиты-
вается за тепло сполна. Но долг, накопленный с 
1999 года, не дает спать спокойно ни главе 
района, ни главе холдинга.

Сумму долга обе стороны называют разную. 
Заводчане оперируют цифрой 47 миллионов, а 
район — 42 миллиона. Причем А.Язьков ссыла
ется на решение арбитражного суда, вменивше-

то службе заказчика выплатить заводу непол
ные 12 миллионов долга.

—Можно было бы только их и выплачивать. 
Но мы от своих обязательств не отказываемся. 
Есть распоряжение правительства Свердловс
кой области, по которому нашему муниципаль
ному образованию выделено на погашение дол
га 9,3 миллиона рублей. Как только деньги по
ступят (в начале года есть трудности и у облас
тного бюджета), они будут отправлены заводу. 
Свою часть долга в рамках соглашения, 1,2 мил
лиона рублей, мы ему отдали в декабре. То есть
задолженность, самое позднее, в марте снизит
ся на 11 миллионов. В своем бюджете мы зало
жили кредиторскую задолженность перед заво
дом в 25 миллионов. Чего нам будет стоить ее 
погасить, наша забота. То есть мы не отказыва
емся платить и ищем компромисс. А со стороны
завода видим только ограничение тепла и жела
ние будоражить народ, — недоумевает глава 
района.

И вспоминает времена, когда в период банк
ротства плохо было предприятию. Тогда город 
от него не отвернулся и не давил со слоновьей 
силой: отдайте нам сегодня и сейчас весь и 
подоходный налог, и земельный, и налог на 
имущество. Понимал, что завод должен под
няться с колен и начать работать. Сегодня пло
хо городу, но в его положение градообразую-
щее предприятие входить не желает.

Что это за птица такая — градообразующее 
предприятие вообще? По идее, оно является 
отцом родным для города, так как его налоги в 
местный бюджет обычно составляют львиную 
долю доходной части городской казны (МО “Ниж- 
несергинское" — дотируемая территория). Оно

Сколько жить
копейке?

23 октября 2002 года под 
рубрикой “Народная 
экономика” было 
опубликовано письмо нашего 
читателя Евгения Беляева 
“Копейка в придорожной 
пыли”. Речь в нем шла о том, 
что сегодня мелкие монеты, а 
особенно копейка, не ценятся 
людьми из-за их низкой 
покупательной способности. 
Письмо вызвало отклики, 
причем самые разные, и они

также были опубликованы. Но 
закрыть тему читатели не 
позволили: и через три 
месяца после первой 
публикации отклики на 
“Копейку” продолжали 
поступать. Причем заявленная 
тема послужила для них 
поводом для раздумий об 
экономике страны в целом. 
Люди также интересовались, 
что думают о проблеме 
специалисты. Поэтому

редакция официальным 
письмом обратилась в главное 
управление Банка России по 
Свердловской области. Но 
ответа не получила. Вернее, 
там нам посоветовали 
написать прямо в Центробанк 
в Москву. Написали и туда. На 
днях пришел официальный 
ответ из Центробанка. 
Сегодня мы публикуем 
выдержки из новых писем 
читателей и этот ответ.

же кормилец семей, а работников на заводе 2,3 
тысячи человек. Оно же, как ни кивай на жест
кие законы рынка, особенно в маленьком горо
де, по моему глубокому убеждению, никак не 
может стоять в стороне от социальных про
блем. В частности, отсутствия или наличия теп
ла в квартирах горожан.

Примеров такого неравнодушия производ
ственников к трудностям территорий, на кото
рых заводы находятся, в нашей области можно 
отыскать предостаточно. Да они есть и в самих 
Нижних Сергах. С СУАЛ-Холдингом, например, 
(завод “Михалюм”) в городе Михайловске у рай
онной власти конфликтов нет. Кстати, и с тем 
же самым метизно-металлургическим заводом 
здесь умеют вести дела. Они вместе, по про
грамме областного правительства и на общие с 
областью деньги, строят газопровод Арти—Ми
хайловск—Нижние Серги. И спокойно договари
ваются... по газопроводу. Но не по теплу.

Закон жизни: умирает градообразующее 
предприятие - хиреет город. Если избушка за
вода поворачивается к себе передом, а к горо
ду задом - происходит то же самое. Нижние 
Серги - не первый и не единственный в облас
ти город, где налицо противостояние хозяина 
завода и хозяина города (или района). Хотя
слово это мое. Обе стороны более осторожны в 

оценках ситуации, при журнали-
сте резких слов стараются 
гать.

Пора озвучить вторую 
телефонного разговора с

избе-

часть 
глав

ным энергетиком. От поломки 
насоса разговор резко переки
нулся на долги. На те самые 47 
миллионов рублей. “Админист
рация района срывает все гра
фики погашения задолженности. 
Следуя ноябрьскому соглаше
нию, которое подписали и пред
ставители правительства облас
ти, мы с декабря по февраль 
четко выдерживали нормальную 
температуру. Но если и дальше 
так пойдет, то с 20 февраля по
дачу тепла временно прекратим”.

Ничего себе ультиматум. Зна
чит, точно: и мазут, и сломанный 
насос — только повод. А главное 
— вынь да положь, извините за 
жаргон, бабки. Причем не наи
вные же люди руководители за

вода и понимают, что нет сегодня у города таких 
денег в счет старого долга. “Может быть, на 
глазах замерзающего населения не ультимату
мы ставить, а договариваться с администраци
ей?” — зябко ежась, взялась я за полномочия 
посредника. “Мы готовы, — сказал В.Овчинни- 
ков. — Пусть перечислят часть долга и скажут, 
когда отдадут остальное”. Опять за рыбу деньги.

...С начала недели события не стояли на ме
сте. Сегодня 21 февраля. Насос починили. За 
простой цистерн город понес убытки в 32 тыся
чи рублей. 50 заводских цистерн стоят на стан-
ции, мазут не успевают сливать, и завод тоже 
несет убытки. Глава районной администрации 
взял ссуду в 6 миллионов рублей и перечислил 
заводу в счет долга. Но в домах по-прежнему 
холодно.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Когда верстался номер. Не успела я по
ставить последнюю точку в материале, как в 
редакции появились ходоки из Нижних Серег. 
Они принесли обращение жителей к губернато
ру Э.Росселю, где с болью рассказывают о сво
их невзгодах и надеются на помощь (81 под
пись). Узнав, что в понедельник я у них была, 
поинтересовались, не ночевала ли в гостинице, 
чтобы почувствовать всю “прелесть” жизни в
холодном городе.

В самом деле, журналист приехал и уехал. А 
люди остались. Они уже больше двух недель не 
могут согреться ни на работе, ни дома, и больше 
терпеть не намерены. В своем городе они боль
ше не верят никому и надеются только на гу
бернатора и правительство.

Мелочь в кошельке 
мешается

Автор “Копейки в придорожной пыли” затронул зло
бодневную тему. Думаю, каждый человек сталкивается с 
такими ситуациями, когда монеты меньшего достоинства 
не принимаются к расчетам. А в своем кошельке они 
просто мешаются. Е.Егоров привел достаточно интерес
ную историческую справку, доказав нецелесообразность 
использования мелких монет на настоящем этапе разви
тия российской экономики. Может быть, ведущие поли
тики и экономисты нашей страны придут к единому мне
нию и сделают соответствующие выводы?

Г.РУСАКОВА.
г.Екатеринбург.

Деноминация - 
вещь серьезная

Давно собиралась написать по поводу “денежной 
темы", затронутой вашей газетой.

Деноминация - вещь серьезная и требует немалых 
затрат, так что проводить ее через 5 лет после предыду
щей нет никакой необходимости. Вот и представители 
Центробанка в канун нового года заявили, что нас ждет 
не деноминация, а изменение банкнотного ряда и дизай
на денежных купюр. Появятся в обороте банкноты в 200, 
2000, 5000 рублей. Понятно, что это инфляция вынужда
ет печатать банкноты все большего достоинства.

Так что проблема копеек, о которой вы писали, давно 
назрела и перезрела. В условиях инфляции мелочь страда
ет больше всего. Центробанку просто необходимо прекра
щать чеканку мелких монет в 1, 5, а возможно, и в 10 
копеек и увеличивать объемы выпуска рублевых монет. Вот 
они-то и будут востребованы и торговлей, и населением.

Тамара ИВАНОВА.
г.Нижний Тагил.

"Бесценные" монеты
В статье “о копейке" правильно сказано о ее никчем

ности. Даже нищие копейку не поднимают, потому что 
цены ей в настоящее время нет.

Мне пришлось в жизни многое видеть, но такого отно
шения к “бедняге”, как в наши дни, не наблюдал. До 
войны копейка ценилась очень высоко, да и после цен
ность этой денежки не падала. Сегодня ее не подбирают 
не потому, что она копейка, а потому, что ее негде при
менить.

Мне думается, руководству нашей страны надо своев
ременно реагировать на такую ситуацию. Статья опубли
кована вовремя и дискуссию надо продолжить.

Алексей МИХАЙЛОВ, 
ветеран войны.

г.Екатеринбург.

Проблема 
федерального уровня

В статье “Копейка в придорожной пыли” задеты, 
как мне представляется, проблемы не областного, 
а федерального порядка. К сожалению, бардака у 
нас хватает везде, но втройне обидно, когда речь 
идет о финансовом хозяйстве. Тут все должно быть 
идеально выверено и взвешено, а получается на
оборот. Мелочь, которая сегодня в ходу, абсолют
но не адекватна сложившемуся масштабу цен в стра
не.

В вопросе о беспризорной и ненужной копейке вино
ваты не думцы, а, прежде всего. Центробанк. Это там 
планировали деноминацию, там рассчитывали, какой 
будет масштаб цен в стране. Нам говорили, что рубль 
займет почетное место рядом с французским франком, 
и за 1 доллар мы будем платить 6 рублей. Но уже в ходе 
деноминации случился дефолт, и за 1 доллар нужно 
было платить 18, а затем и больше рублей. Так что с

“масштабами” ЦБ обмишурился в 3-4 раза как мини
мум.

Тогда же, в 1998 году, "усохли” и наши сбережения и 
доходы также в 3-4 раза. Затем помаленьку дела в эко
номике пошли в гору. В 2001-2002 годах мы стали полу
чать уже не 30-40 долларов в месяц, а 100-110 долла
ров. Докризисного уровня еще не достигли, но прибли
зились к нему вплотную.

Отсюда все “обиды” наших копеек. Их-то не увеличат, 
как зарплату, в 3-4 раза. Но отсечь, выбросить из произ
водства мелкую монету в 1, 5, 10 копеек, а печатать 
(чеканить) больше 5- и 10-рублевых монет - реально. 
Вот эту мысль и надо доводить до ушей тех, кто за все 
это отвечает, то есть работников ЦБ и их аппарата. А 
аппарат у них большой, и аналитические службы имеют- 
ся.

Т.ОБВИНЦЕВА.
г.Екатеринбург.

Низкие номиналы 
востребованы

“Уважаемая Тамара Петровна!
В ответ на Ваш запрос относительно целесообразно

сти выпуска монет низких номиналов в Департаменте 
эмиссионно-кассовых операций (Центробанка - авт.) 
нам сообщили следующее.

В соответствии с Федеральным законом "О Цент
ральном банке Российской Федерации (Банке России)” 
Центральный банк призван обеспечивать платежный обо
рот денежными знаками различных достоинств, в том 
числе монетой.

Монета низких номиналов (достоинством 1,5, 10 и 50 
копеек) активно участвует в наличном денежном оборо
те: в расчетах с населением при выплате пенсий, при 
оплате коммунальных услуг, при покупке лекарств, а 
также продовольственных товаров первой необходимос
ти (хлеб, молоко, крупа и др.).

При сохранении размеров пенсий, цен на товары, 
тарифов на услуги, не кратных рублю, спрос на монету 
низких номиналов будет сохраняться. Установление раз
меров пенсий, цен и тарифов за коммунальные услуги не 
относится к компетенции Центрального банка РФ.

Чеканка монеты, доставка ее в регионы осуще
ствляется исключительно за счет средств Банка Рос
сии, а не налогоплательщиков (выделено мной - авт.)

В.В. ХРУСТОВ, заместитель директора Департа
мента внешних и общественных связей”.

Кроме того, из Департамента внешних и обществен
ных связей Банка России сообщили, что после запроса 
нашей газеты подготовлена и разослана в СМИ следую
щая информация.

“В соответствии со статьей 27 Федерального Закона 
“О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)" “официальной денежной единицей (валютой) 
Российской Федерации является рубль. Один рубль со
стоит из 100 копеек”. В Банке России отсутствуют какие- 
либо планы прекращения выпуска в обращение монеты, 
и в соответствии со статьей 30 указанного Закона, 
“банкноты и монета Банка России обязательны к приему 
по нарицательной стоимости при осуществлении всех 
видов платежей, для зачисления на счета, во вклады и 
для перевода на всей территории Российской Федера
ции".

Подготовила 
Тамара ВЕЛИКОВА.

И МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ |

Эти долги —
надолго...

«Администрация города 
сознательно увеличивает 
сумму муниципального 
долга», - сообщил 
корреспонденту «Регион- 
Информ» депутат 
Екатеринбургской городской 
Думы Александр Шляпин.

В наступившем году мэрия 
планирует увеличить сумму дол
га города на 261 млн. рублей. 
Из этой суммы всего лишь пя
тая часть пойдет на выплату ста
рых долгов города, остальное 
будет потрачено на финансиро
вание дефицита бюджета. На
помним, в 2003 году он состав
ляет 9,7%. Всего муниципаль
ный долг по планам мэрии к кон
цу текущего года достигнет 1 
млрд. 424 млн. рублей. Основ
ную его часть по-прежнему со
ставляет «автобусный кредит» - 
1млрд.162 млн. рублей.

По данным информационно
аналитического отдела городс
кой Думы Екатеринбурга, пос
ледние три года доходы бюдже
та систематически занижались. 
Так, бюджет города по доходам 
обычно перевыполнялся при
мерно на одну пятую. Особенно 
занижались неналоговые по
ступления, которые иногда пре
восходили план в 5 раз. В це
лом это говорит о некорректно
сти городской администрации 
при составлении бюджета, счи
тают специалисты информаци
онно-аналитического отдела.

«Я негативно отношусь к на
меренному увеличению муници
пального долга. Неправильно 
жить в долг. Расплачиваться 
придется следующему поколе
нию. С каждым годом бюджет 
города перевыполняется, стано
вится профицитным. Мэрия со
знательно идет на увеличение 
муниципального долга, чтобы 
дополнительные доходы бюдже
та тратить без согласования с 
городской Думой», - заявил 
А. Шляпин.

Регион-Информ.
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К визит

В Тагиле первого президента
не называют бывшим

Сегодня завершается 
неофициальный визит экс
президента России Бориса 
Ельцина на Средний Урал. 
Вчера губернатор Эдуард 
Россель сопровождал 
земляка в поездке по 
Нижнему Тагилу.

—Ну здравствуйте, четвертая 
власть, — с уважительной иро
нией встретил газетчиков и те
лерепортеров генеральный ди
ректор Нижнетагильского ин
ститута испытания металлов 

■ (НТИИМ) Валерий Руденко.
На полигоне “Старатель”, 

куда пресса явилась чуть рань
ше высоких гостей, все было 
готово для показательных ис
пытаний боевой техники.

—Вот здесь встаньте, пожа
луйста, вы, а здесь остановит
ся президент, — попытался 
строить журналистов распоря
дитель встречи.

—БЫВШИЙ президент, — по
правил кто-то из репортеров.

И напрасно. На протяжении 
дня, проведенного в Нижнем Та
гиле, не довелось услышать, 
чтобы еще кто-нибудь назвал 
первого президента бывшим. 
Никто из тех, кто вчера пожи
мал ему руку, не предъявлял 
Борису Николаевичу суровый 
счет за все, что произошло с 
Россией. Встречали его как зна
менитого земляка, стараясь по
казать то, чем мы можем гор
диться.

Не позарившись на стрельбу 
из пистолета и карабина, Бо
рис Ельцин и Эдуард Россель в 
сопровождении Валерия Руден
ко проследовали на трибуну по
лигона. Там, где летом прошла 
четвертая по счету выставка во
оружения “Russian Expo Arms- 
2002”, сейчас лежит белый-бе
лый снег. От этой белизны по
лигон кажется еще более 
необъятным.

Демонстрация танка Т-90С 
Уралвагонзавода началась с ог
лушительной стрельбы на дис
танцию 2 километра. Грохот со
рвал снежные шапки с крыши 
над трибуной, но зрители не

пострадали. Лицо Бориса Ель
цина на протяжении показатель
ных стрельбищ оставалось по
чти непроницаемым. Глаза го
рели у зрителей помоложе.

Демонстрация средств ближ
него боя, поражения склада го
рюче-смазочных материалов 
(как бочки-то летели!), эффект
ный пробег автомобилей Ураль
ского автомоторного завода — 
все это на время заставило нас 
забыть об экс-президенте. С 
пронзительным воем взвились 
серебристые ракеты системы 
залпового огня “Град’*.

—При максимальной дально

го года здесь отпраздновал 25- 
летие (“ОГ” об этом сообщала 
подробно) цех прокатки широ
кополочных балок. Его под пат
ронажем обкома КПСС возвели 
за небывало короткие сроки — 
один год. Коммунистами обла
сти руководил тогда Борис Ель
цин, строителями цеха — Эду
ард Россель.

Кабы не отвратительная орга
низация мероприятия, коей по
баловала прессу администрация 
Нижнего Тагила, журналистам 
удалось бы запечатлеть земля
ка в стенах родного цеха. Гово
рят, здесь сохранился “капитан
ский мостик”, с которого Б.Ель
цин наблюдал за ударным стро
ительством. Нынешние рабочие 
цеха видели Бориса Николаеви
ча недолго, но остались под впе
чатлением его крепкого рукопо
жатия.

Во время визита в Нижний Та
гил первый президент остался 
верен себе: с поразительной не
предсказуемостью менялся мар
шрут его следования. По боль
шому счету, визит Б.Ельцина был 
частным, но областная власть и 
пресса уделила ему первосте
пенное внимание. В гостепри
имстве уральцам не откажешь.

іж Cpagsaiä Урал 
день

аитяжмммййййямш

Марафон "Горол — яетям"
В Сухом Логе объявлено о начале благотворительно

го марафона под названием “Город — детям”: город 
решил позаботиться о будущих детях-сухоложцах. Не
давно здесь закрыт на капитальный ремонт единствен
ный родильный дом. Это очень старое здание, постро
енное в 40-х годах прошлого века. Оборудование в нем 
тоже в большой степени изношенное.

Для того чтобы этот ро
дильный дом мог вновь при
нимать будущих мам и гаран
тировать им достойное ме
дицинское обслуживание, не
обходимый комфорт, нужно 
как минимум 12 миллионов 
рублей. В бюджете города 
обозначена статья расхода на 
восстановление здания в 
объеме 6 миллионов рублей. 
Еще 4 миллиона организато
ры марафона, начавшегося 
после выхода специального 
постановления главы муници
пального образования Анато
лия Быкова, как раз и наде
ются получить от меценатов.

Уже в первые дни после 
объявления сбора пожертво
ваний, как сообщил нам за
меститель главы муниципаль
ного образования по соци
альным вопросам Владимир

Проскурнин, на счет марафо
на были перечислены деньги 
от ООО “Октан”, ОАО “Дюк- 
керхофф”, муниципальной ап
теки, ООО “Лига +К”, меди
цинского училища, стоматоло
гической поликлиники. В Доме 
культуры “Кристалл” прошел 
благотворительный концерт, 
здесь же 7 марта состоится 
чествование самых щедрых 
участников марафона “Город 
— детям”.

Еще 2 миллиона рублей 
нужны для обновления обору
дования. Муниципалитет очень 
надеется на помощь област
ного министерства здравоох
ранения, а также Территори
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
Свердловской области.

Валентина СМИРНОВА.

Поя крылом металлургов
В Каменске-Уральском возрождается шефство про 

мышленных предприятий над спортивными объектами.

сти полета площадь поражения 
шесть гектаров, — поясняет 
между делом В.Руденко. — Чем 
уникальна наша выставка? Ее 
обеспечивают не какая-то выс
тавочная фирма, а работники 
НТИИМа.

В этом корреспонденты “ОГ” 
убедились, когда отправились

знакомиться с экипажем сис
темы “Град". Валерий Дмитри
ев, которого мы приняли за во
дителя, оказался начальником 
участка № 1 НТИИМа, стрель
бой же руководил инженер-ис
пытатель отдела № 2 Александр 
Барышев. Командовал демон
страцией боевой техники вете

ран НТИИМа, заслуженный ма
шиностроитель РФ Виктор Ису
пов.

Побеседовав с экипажем 
танка Т-90, Борис Ельцин по
кинул полигон. Путь первого 
президента лежал на Нижнета
гильский металлургический 
комбинат. В декабре минувше

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

НА СНИМКАХ: вверху - 
Эдуард Россель, Борис Ель
цин и Валерий Руденко на 
полигоне; внизу слева — экс
президент поздравляет с ус
пешными испытаниями опе
ратора-наводчика Виктора 
Ранцана и командира танка 
Александра Зотова (слева 
направо); внизу справа — 
первый начальник цеха “ши
рокополки” Вольдемар Гу
берт и нынешний — Виктор 
Калягин (справа налево): 
“Этот ключ Б.Ельцин вручил 
цеху 25 лет назад”.

Проведя реконструкцию 
Дворца спорта, Синарский 
трубный завод разрабатывает 
программу содержания детских 
спортивных клубов по месту 
жительства. Завод ОЦМ рекон
струировал спортивный блок 
Дворца культуры “Современ
ник”. Производственное объе
динение “Октябрь” финансиру
ет самый крупный спорткомп
лекс “Олимп”, в котором про

ходит большинство городских и 
областных соревнований. Ме
таллургический завод поддер
живает спорткомплекс “Метал
лист” и Дом спорта в Чкаловс
ком поселке, литейный не за
бывает про стадион “Космос". 
Активно спонсирует подготовку 
и проведение спортивных ме
роприятий УАЗ-СУАЛ.

Елена ЖУКОВА.

^ниги о ровном крае
В КОСКе “Россия” в Екатеринбурге открылась выс

тавка “Книги Урала”. В экспозиции представлены все 
ведущие книжные издательства Урала: “ПАКРУС”, ИД 
“Уральский следопыт”, Средне-Уральское книжное, из
дательство УрО РАН и другие.

В выставке приняли учас
тие также и уральские поли
графисты, в распоряжении ко
торых появилась новая совер
шенная техника. Посетителей 
порадовала многокрасочьем и 
другая продукция печатников 
— открытки, буклеты, проспек
ты, наклейки. А ООО “Авантаж” 
представило музей этикетки, в 
котором собраны экспонаты, 
начиная с позапрошлого века.

Там же, в КОСКе “Россия”, 
под председательством дирек
тора издательства “ПАКРУС” 
В.Селиванова состоялся “круг
лый стол”, посвященный раз
витию книжного дела в регио
не, и в частности, перспекти
вам краеведческой литерату
ры. В обсуждении приняли уча
стие журналисты, художники, 
книгоиздатели. Было отмече
но, что краеведческой лите
ратуры стало больше, но пред
стоит немало сделать, чтобы

Надо отметить, что краеведчес
кое книгоиздание в Свердлов
ской области никогда не пре
кращалось.

“За большой вклад в разви
тие краеведческой книги на Ура
ле" правление российской Ас
социации книгоиздателей на
градило почетными грамотами 
семерых уральцев. Награды 
вручал на выставке директор из
дательства “ПАКРУС" В.Селива
нов. Среди отмеченных — пре
зидент Уральской Золото-Пла
тиновой компании, главный ре
дактор серии “Урал. XX век" 
Н.Тимофеев, художник В.Сол
датов, писатель и критик В.Лу- 
кьянин, журналист Ю.Матафо- 
нова, заместитель директора 
ГИПП “Уральский рабочий" 
Т.Верейкина, литературный ре
дактор М.Чупрякова. Почетной 
грамотой отмечен также заме
ститель главного редактора 
“ОГ” А.Дуняшин.

этот сектор литературы при- --------------------- й
обрел былую популярность. (Соб.инф.). |

Виаитка —·
весом в рва килограмма

На упомянутой выше выставке состоялась и презен
тация книги “Экономическая энциклопедия регионов Рос
сии. Свердловская область”.

НА ЭТОЙ неделе в министерстве 
здравоохранения Свердловской области 
состоялась коллегия, посвященная 
вопросам организации амбулаторно
поликлинической помощи населению 
Екатеринбурга. В работе заседания 
приняли участие председатель областного 
правительства А.Воробьев, министр 
здравоохранения области М.Скляр, 
исполнительный директор ТФОМС 
Б.Парный, руководители городского 
управления здравоохранения 
Екатеринбурга и главные врачи городских 
больниц.

Поводом для проведения коллегии стал все 
увеличивающийся поток жалоб екатеринбурж
цев на трудности при получении первичной ме
дицинской помощи в поликлиниках.

“Невозможно неделями достать талон к спе
циалисту или направление на бесплатные ана
лизы, хамство в регистратуре, а то и из уст 
врача...” “Пока позволяет здоровье, можно го
дами не заглядывать в поликлинику, но если 
“прижало” — до осатанения настоишься в оче
редях к специалисту!” Вот лишь малая толика 
того, о чем пишут, говорят и звонят в различные 
инстанции жители областного центра.

Обоснованность большинства претензий под
твердила недавно проведенная в утренние часы 
серия проверок специалистов областного мин
здрава в нескольких поликлиниках при ЦГБ 
№ 6, ЦГБ № 7, ГКБ № 14, ЦГБ № 20, детских 
больниц № 5 и № 10... Итоги проверки озвучила 
первый заместитель областного министра здра
воохранения Ольга Ковтун.

Итак, при 39 муниципальных медицинских 
учреждениях Екатеринбурга есть 101 поликли
ническое подразделение, где ведут приемы 
врачи 37 специальностей. Укомплектованность 
участковой службы терапевтами — 48 процен
тов (за последние три года число участковых 
терапевтов в областном центре уменьшилось 
на 13 процентов!), педиатров — 70 процентов. 
Укомплектованность взрослых поликлиник спе
циалистами узкой направленности составляет

85 процентов, детских — 45 процентов.
Несмотря на имеющиеся ресурсы и кадровый 

потенциал врачей в областном центре, есть боль
шие проблемы с доступностью, бесплатностью и 
качеством услуг при получении первичной меди
цинской помощи в поликлиниках. Например, сис
тема организации амбулаторно-поликлинической 
помощи в Екатеринбурге ориентирована на очень 
затратную специализированную и консультатив
но-диагностическую помощь. Слабо развивается

Если в женскую консультацию придет стано
виться на учет беременная женщина без екате
ринбургской прописки, ей обязательно предло
жат оплатить услуги. По мнению главного аку
шера-гинеколога области Владислава Ковале
ва, это недопустимо. Так же, как за что-либо 
брать деньги в детской поликлинике.

Результаты проведенного анкетирования па
циентов поликлиник города говорят о наличии 
многих проблем в организации медицинской по-

■ СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР

Поликлиники Екатеринбурга — 
поп особый контроль

основное — участковое — звено оказания меди
цинской помощи: уровень и качество работы уча
стковой службы непозволительно низкие для та
кого крупного города, как Екатеринбург.

Доступность медицинской помощи ограниче
на опять же дефицитом кадров, нерациональ
ным режимом работы поликлиник, отсутствием 
квот на бесплатную диагностику в городских кон
сультативных диагностических центрах и так да
лее... Планирование же деятельности поликли
нических служб опирается на общие нормативы, 
без учета территориальных особенностей. В 
поликлинике на улице Бебеля (ЦГБ № 3) слож
нее, чем где-либо, попасть на прием к терапев
ту и прочим специалистам — это во многом 
результат соседства огромного вещевого рын
ка, на котором одних продавцов из Китая и Вьет
нама “несчитанные” тысячи. Организация от
дельной поликлиники для иностранных граждан 
пока только планируется...

Совсем уж вопиющий факт: по любому пово
ду посетителям поликлиник предлагают так на
зываемое “добровольное” платное страхование.

мощи. Почти у 60 процентов екатеринбуржцев 
возникли трудности при получении талонов на 
прием к врачам, 23 процента отметили грубость 
и невнимательность персонала, 53 процента счи
тают, что в поликлиниках отсутствует необходи
мая информация о правилах предоставления 
платных услуг. Оплатили стоимость лаборатор
ных исследований 28 процентов опрошенных, 
диагностических исследований — 23 процента, 
расходных материалов — 54 процента.

Начальник Управления здравоохранения ад
министрации Екатеринбурга А.Прудков, призна
вая наличие упомянутых проблем, сетует на фи
нансовый дефицит, надеется, что кадровые про
блемы отчасти решатся после повышения зар
платы медикам, выдачи им проездных билетов 
на общественный транспорт и частичного реше
ния проблемы жилья. Правда, строительство ко
оперативных домов для врачей мэрия только 
планирует.

В то же время в выступлении министра здра
воохранения Свердловской области М.Скляра 
прозвучала мысль о том, что беды многих поли

клиник — в отсутствии управленческих реше
ний, направленных на изменение ситуации.

Но особенно недопустимо незаконное взи
мание с населения платы за гарантированную 
государством бесплатную медицинскую помощь, 
ставшее в Екатеринбурге, к сожалению, нор
мой.

Только бесплатными должны быть приемы у 
участкового терапевта, консультации узких спе
циалистов, общие анализы мочи и крови, ЭКГ, 
УЗИ, рентгеновское обследование. Законно же 
может взиматься плата за профессиональные 
осмотры или за обследования, необходимые, 
например, для получения водительских прав. 
Вообще же добровольное медицинское страхо
вание должно вестись активнее за счет рабо
тодателей.

Министр считает также, что здравоохране
ние Екатеринбурга неоправданно медленно и 
неохотно включается в реформу амбулаторно
поликлинического звена — эта областная про
грамма успешно реализуется, например, в не
которых поликлиниках Белоярского и Красно
уфимского районов, в Нижнем Тагиле. Основ
ные идеи реформы: смещение основной на
грузки по оказанию медицинской помощи с зат
ратных стационаров на амбулаторное лечение 
при развитии новых форм догоспитальной по
мощи (общеврачебная практика, амбулаторная 
хирургия, дневные стационары...), приоритет
ное развитие профилактической помощи, вра
чам же поликлиник будут платить не по абст
рактной смете, а за количество принятых паци
ентов...

Подводя итоги работы коллегии, председа
тель правительства Свердловской области 
А. Воробьев сказал, что пока это — разговор 
товарищей. Если же через полгода в амбула
торно-поликлиническом звене Екатеринбурга 
ничего не изменится, вопрос вынесут на рас
ширенное заседание правительства области. И 
тогда уже спрос будет "на все сто".

Подготовила 
Лидия САБАНИНА.

Подготовка к выпуску подоб
ных энциклопедий идет во всех 
89 субъектах Российской Фе
дерации. Наша область сумела 
опередить остальные края, об
ласти, республики страны, что 
вызвало зависть, в первую оче
редь, у москвичей и петербур
жцев.

Как заявил заместитель ди
ректора Института экономики 
(организации, принявшей на 
себя основную нагрузку по под
готовке книги) УрО РАН Евге
ний Попов, редакционный со
вет и авторский коллектив кни
ги — уникальны. В их числе — 
ученые-экономисты Л.Абалкин, 
Д.Львов, вице-премьер России 
В.Христенко, губернатор Э.Рос
сель, предприниматель К.Бен
дукидзе, политики С.Глазьев,

Г.Явлинский и другие известные 
люди.

Книга является своеобразной 
визитной карточкой Свердловс
кой области. На ее 550 страни
цах содержатся данные о струк
турах областной власти, пред
приятиях, других организациях 
региона и прочие сведения. В 
этом фолианте много таблиц, 
графиков, диаграмм, экспертных 
оценок. Не случайно книга ве
сит добрых пару килограммов.

Фолиант особенно будет по
лезен предпринимателям, жела
ющим сотрудничать с нашей об
ластью. Много интересного 
почерпнут в ней и жители наше
го региона, интересующиеся 
экономикой области.

Георгий ИВАНОВ.

Рискуя жизнью
При подведении итогов работы органов прокуратуры 
заместитель Генерального прокурора Юрий Золотов 
огласил Указ Президента России и вручил 
государственные награды наиболее отличившимся 
работникам.

Орден Мужества вручен 
старшему следователю Сверд
ловской транспортной прокура
туры А.Гильдикову, который, 
рискуя жизнью, задержал во
оруженного преступника. За 
многолетнюю и добросовестную 
работу в органах прокуратуры 
прокурор Краснотурьинска В.Но
виков награжден медалью орде
на “За заслуги перед Отече
ством” II степени, а Югорскому 
межрайонному прокурору Ханты- 
Мансийского автономного окру
га Н.Морозовой присвоено по
четное звание “Заслуженный

юрист Российской Федерации”.
Генеральный прокурор России 

В.Устинов за заслуги в укрепле
нии законности наградил имен
ным оружием начальника отдела 
Генпрокуратуры в Уральском фе
деральном округе Н.Короткова, 
а помощника заместителя Ген
прокурора по УрФО А.Кечаева — 
нагрудным знаком “Почетный ра
ботник прокуратуры".

Пресс-служба 
заместителя Генпрокурора

РФ в Уральском 
федеральном округе.
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В дефиците —
рабочий класс

В Каменске-Уральском с июля прошлого года число 
вакансий стабильно превышает число безработных, 
состоящих на учете в службе занятости. Тем не менее, 
уровень безработицы растет.

На сегодняшний день пока
затель составляет 2,07 процен
та. Как показывает анализ, в его 
основе, прежде всего, лежит не
соответствие спроса и предло
жения. В дефиците, в основном, 
рабочие специальности: город
ским предприятиям нужны ста

ночники высокой квалификации, 
слесари и строители. Высокий 
спрос также на милиционеров, 
младший обслуживающий пер
сонал лечебных и образователь
ных учреждений. Большинство 
же безработных мечтает о мес
те экономиста или менеджера.

КУР« —
на супермаркеты

Администрация Каменска-Уральского намерена оживить 
конкуренцию на потребительском рынке. Ставка 
делается на строительство современных торговых 
центров, а также на серьезную реконструкцию 
имеющихся магазинов и рынков.

Совместно с городским 
управлением архитектуры от
дел потребительского рынка 
провел стопроцентное обсле
дование торговой сети. На се
годняшний день обеспечен
ность каменцев торговыми пло
щадями превышает норматив
ную. Задача - перевести коли
чественные показатели в ка
чественные. К примеру, из 12 
мини-рынков современным 
стандартам отвечают пока толь
ко два.

Подвигнуть местных коммер
сантов на изменение психоло
гии должна конкуренция - как 
друг с другом, так и с крупны

ми торговыми предприятиями 
Екатеринбурга, стремящимися 
открыть свои супермаркеты в 
Каменске. Предложений посту
пает много, и часть из них го
род готов принять.

Развивается конкурентная 
среда и в сфере бытового об
служивания населения. За 
прошедший год сеть предпри
ятий увеличилась на 27 объек
тов. В городе появились четы
ре новые парикмахерские, 
шесть фотосалонов, две служ
бы автосервиса и автостоян
ка, двенадцать пунктов по ре
монту обуви и два ателье по 
пошиву одежды.

Связанные олной целью
В Каменске разработана и утверждена программа 
развития услуг связи до 2005 года.

Сегодня обеспеченность 
квартирными телефонами со
ставляет 150 номеров на 1000 
жителей. Востребованы, несмот
ря на высокую стоимость, услу
ги мобильной связи. В городе 
конкурируют пять операторов: 
“Би-Лайн", “Уралвестком”, 
“Уралтел”, “Экском” и “Радиоте
лефон”. Готово к открытию пред
ставительство екатеринбургской 
фирмы “Мегафон”. Количество

абонентов сотовой связи оце
нивается в 11-12 тысяч. Активно 
осваивают горожане и современ
ные информационные техноло
гии, к их услугам - уже несколь
ко Іпіегпеі-кафе.

Цели принятой перспектив
ной программы - упорядочить 
рынок, обеспечить дальнейшее 
развитие отрасли, максималь
но предусмотрев интересы жи
телей города.

Есть контакт
Трехстороннее соглашение на 2003-2004 годы на днях 
подписали администрация города, профсоюзы и 
работодатели.

Соглашение направлено на 
повышение жизненного уров
ня каменцев за счет развития 
экономики, мобилизации и ра
ционального использования 
всех городских ресурсов. Оно 
определяет реальные условия 
для снижения социального не
равенства и обеспечивает до
ступность социальных гаран
тий.

Первое соглашение такого 
рода было подписано два года

назад. Накопленный за это вре
мя опыт позволил сформули
ровать положения документа с 
максимальным учетом потреб
ностей времени. В частности, 
впервые в него включен раз
дел, определяющий порядок 
регулирования оплаты труда не 
только в муниципальных орга
низациях, но и на предприяти
ях внебюджетной сферы.

Елена ЖУКОВА.

САХАР
ПЕСОК, РАФИНАД, КОЛОТЫЙ

■ МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Район мал
С развалом Советского Союза, как анахронизм, была 
отменена и старая система подготовки молодежи к 
воинской службе и ее основное звено — начальная 
военная подготовка в средних школах.

Уничтожили учебно-матери
альную базу, сдали учебное 
стрелковое оружие. На школь
ных стадионах сровняли с зем
лей полосы препятствий. На
чальную военную подготовку 
заменили маловразумитель
ными “Основами безопаснос
ти жизнедеятельности”.

Дело не обошлось без пе
регибов и в другом вопросе. 
Под предлогом борьбы с 
“милитаризацией сознания”

стали упразднять популяр
ные военно-патриотические 
клубы и объединения, осво
бождая занимаемые ими по
мещения под игровые залы, 
казино, сауны... И дошли, как 
говорится, до ручки.

С 2001 года положение 
стало меняться. Появилась 
Государственная программа 
“Патриотическое воспитание 
граждан РФ на 2001—2005 
гг.”. В учебных заведениях

уцалг
восстановили начальную во
енную подготовку. Вспомни
ли о военно-патриотическом 
воспитании молодежи. Как 
же обстоит дело сегодня?

В списке районов облас
ти мы выбрали Ачитский, ко
торого не было ни среди пе
редовых, ни среди отстаю
щих.

Здесь десять учебных уч
реждений, где проводятся 
занятия по основам военной 
подготовки. Везде ее пре
подают квалифицированные 
преподаватели. Везде име
ются учебные классы. Зато

предметных, для военной 
подготовки, всего пять. 
Стрелковый тир имеется 
только один — вместо деся
ти. Сохранили свои полосы 
препятствий только четыре 
школы, а спортивные город
ки остались у восьми. Если 
же взять в целом, то полный 
комплекс учебно-материаль
ной базы имеют всего три 
учебных заведения.

Что касается обеспечения 
учебными пособиями для 
преподавания основ военной 
подготовки, то ими район 
обеспечен в среднем на 
тридцать процентов. Дело 
упирается в финансы.

В военном комиссариате 
района, которым руководит 
капитан второго ранга Ра
дик Гильметдинов, уже под

ведены итоги военно-патри
отического воспитания мо
лодежи за 2002 год. Комис
сия областного военного ко
миссариата оценила эту ра
боту как вполне удовлетво
рительную.

В районе проводились 
торжественные проводы 
призывников на военную 
службу. В Дни открытых две
рей учащиеся посещали под
шефную воинскую часть, 
знакомились с жизнью и бы
том солдат.

Были проведены военно- 
патриотические игры “Зар
ница”, а после учебного года 
в школах — учебные сборы 
старшеклассников, на кото
рых все они выполнили уп
ражнение по стрельбе из ав
томата. В район приезжали

курсанты из Челябинского 
автомобильного военного 
института, встречались с мо
лодежью. Проводились 
“круглые столы” родителей 
военнослужащих с учащими
ся школ.

Все это стало возможным 
благодаря постоянному вни
манию представителей ад
министрации района, пред
приятий и учебных заведе
ний.

Лучшей иллюстрацией к- 
сказанному, наверное, может 
быть то обстоятельство, что 
Ачитский район выполняет 
планы призыва молодежи на 
военную службу. Минувший 
год не стал исключением.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

Уведомление о преимущественном праве 
на приобретение дополнительных акций 

ОАО “Уралпромстройбанк” 
15 эмиссии 16 выпуска

Уважаемый акционер ОАО “Уралпромстройбанк”!
Внеочередным общим собранием акционеров ОАО “Урал

промстройбанк” 19.09.2002 г. принято решение об увеличении 
уставного капитала банка путем размещения 15 эмиссии 16 вы
пуска обыкновенных именных бездокументарных акций номи
нальной стоимостью 1 рубль посредством открытой подписки.

Проспект 15 эмиссии 16 выпуска акций ОАО “Уралпромстрой
банк” зарегистрирован в Главном управлении Банка России по 
Свердловской области 23.01.2003 г.

Количество размещаемых ценных бумаг: 182.000.000 штук.
Цена размещения: 1 рубль, в том числе и для акционеров, 

имеющих преимущественное право на приобретение акций.
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

дополнительных акций, составлен на основании данных реестра 
акционеров ОАО “Уралпромстройбанк” на 19.09.2002 г.

Согласно статье 40 ФЗ “Об акционерных обществах" вам 
предоставлено преимущественное право приобретения акций 15 
эмиссии 16 выпуска в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих вам акций на дату составления списка лиц, имею
щих преимущественное право на приобретение дополнительных 
акций, из расчета 0,91 шт. на одну акцию.

Вы вправе полностью или частично осуществить свое преиму
щественное право путем подачи в ОАО “Уралпромстройбанк” 
письменного заявления о приобретении акций 15 эмиссии 16 
выпуска и документа об оплате приобретаемых акций не позднее 
окончания срока действия преимущественного права.

Дата начала срока действия преимущественного права: с

момента уведомления акционеров - владельцев голосующих ак
ций о возможности осуществления ими преимущественного права 
на приобретение голосующих акций посредством направления 
акционерам данного уведомления путем рассылки заказных пи
сем или личного вручения, а также опубликования его в газете 
“Областная газета”. Дата уведомления акционеров о преимуще
ственном праве определяется по дате последнего почтового от
правления или личного вручения уведомления.

Дата окончания срока действия преимущественного пра
ва: через 45 дней с момента уведомления.

Ограничения в отношении покупателей
Для формирования уставного капитала банка не могут быть 

использованы привлеченные денежные средства. В целях оценки 
средств, вносимых в оплату уставного капитала кредитной орга
низации, Банк России вправе установить порядок и критерии 
оценки финансового положения его участников.

Средства федерального бюджета и государственных внебюд
жетных фондов, свободные денежные средства и иные объекты 
собственности, находящиеся в ведении федеральных органов 
государственной власти, не могут быть использованы для форми
рования уставного капитала кредитной организации, за исключе
нием случаев, предусмотренных федеральными законами.

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, мест
ных бюджетов, свободные денежные средства и иные объекты 
собственности, находящиеся в ведении органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, могут быть использованы для формирования 
уставного капитала кредитной организации на основании соот
ветственно законодательного акта субъекта Российской Федера
ции или решения органа местного самоуправления в порядке, 
предусмотренном федеральными законами.

Приобретение и (или) получение в доверительное управление 
в результате одной или нескольких сделок одним юридическим

или физическим лицом либо группой юридических и (или) 
физических лиц, связанных между собой соглашением, либо 
группой юридических лиц, являющихся дочерними или зависи
мыми по отношению друг к другу, более 5 процентов акций 
(долей) кредитной организации требует уведомления Банка 
России, более 20 процентов - предварительного согласия Бан
ка России.

Порядок подачи заявлений и оплаты акций
Заявление должно содержать имя (наименование) акционе

ра, указание места его жительства (места нахождения) и коли
чества приобретаемых им ценных бумаг.

Письменное заявление акционера и документ об оплате ак
ций с отметкой банка плательщика должны быть направлены 
банку письмом или вручены лично по адресу: 620219, г.Екате
ринбург, ул.М.Жукова, 5 - не позднее даты окончания срока 
действия преимущественного права.

Оплата акций производится в наличной и безналичной фор
мах (для физических лиц) и безналичной форме (для юридичес
ких лиц) денежными средствами в валюте Российской Федера
ции по следующим реквизитам:

ГРКЦ ГУ Банка России БИК 046577001 накопительный счет 
№ 30207810900000000806 ОАО “Уралпромстройбанк” ИНН 
6608001175, назначение платежа - оплата акций ОАО “Урал
промстройбанк” 15 эмиссии. НДС не облагается.

Физическим лицам при наличной форме оплаты необходимо 
подойти в ОАО “Уралпромстройбанк" по адресу: г. Екатерин
бург, ул. М.Жукова, 5 - и оплатить приобретаемые акции в кассу 
по приходному ордеру. При себе необходимо иметь паспорт и 
письменное заявление на приобретение акций.

Контактный телефон (3432) 59-47-10.

ОАО “Уралпромстройбанк”.
Ген. лиц. ЦБ РФ 698.
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Государственное учреждение здравоохранения “Свердловская об
ластная клиническая больница №І” приглашает к участию в откры
том конкурсе без предварительного квалификационного отбора ‘ За
куп лекарственных средств на 2 квартал 2003 г. (онкогематология)”.

Информация о государственном заказчике.
Полное наименование: Государственное учреждение здравоохра

нения “Свердловская областная клиническая больница №1”
Почтовый адрес: 620102, Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185.
Ответственный исполнитель: Зверева Наталия Витальевна.
Телефоны: 43-19-50, 28-35-35, 28-39-59, т/факс 28-43-89.
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Государственное учреждение здравоохранения “Свердловская об
ластная клиническая больница №1” приглашает к участию в откры
том конкурсе без предварительного квалификационного отбора “За
куп лекарственных средств на 2 квартал 2003 г. (кардиохирургия)”.

Информация о государственном заказчике.
Полное наименование: Государственное учреждение здравоохра

нения "Свердловская областная клиническая больница № 1я
Почтовый адрес: 620102, Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185.
Ответственный исполнитель: Зверева Наталия Витальевна. 
Телефоны: 43-19-50, 28-35-35, 28-39-59, т/факс 28-43-89.

ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ 
И ОБЛАСТИ

Тел.: 76-33-33
РОСТЭП 76-34-34

Свердловский областной медицинский колледж 
министерства здравоохранения Свердловской области 

объявляет конкурс на выполнение проектных и 
строительно-монтажных работ по капитальному ремонту 

здания по адресу: г.Екатеринбург, ул.Репина, 2а.
1.Общая площадь здания — 3423,20 кв.м.
2.Виды работ: ремонт системы отопления и электроснаб

жения, пожарная и охранная сигнализации.
3.Начало строительных работ — 2 квартал 2003 г.
4.Подача заявок: 1 месяц со дня опубликования в печати.
Предложения направлять: г.Екатеринбург, ул.Репина, 2а, 

директору Лёвиной Ирине Анатольевне.
Контактный телефон: (3432) 76-35-57.

ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ теперь проще простого!
Вы всегда сможете продать свою недвижимость по самым выгод

ным ценам. Ведь потенциальные покупатели - это северяне - газовики 
и нефтяники.

ПОМОГУ разместить ваше объявление во всех га
зетах Ямало-Ненецкого округа - края добычи нефти 
и газа.

Спешите! Скоро у ваших будущих покупателей период отпусков.
Тел. для справок: (34949) 4-01-78

e-mail: vlad-ne(a>mail.ru

Предмет конкурса: № лота, 
наименование лота. 

Лот 1 — кармустин — 20 фл. 
Лот 2 — цисплатин — 100 фл. 
Лот 3 — цисплатин — 50 фл. 
Лот 4 — циклофосфамид — 2000 фл. 
Лот 5 — мелфалан — 100 уп. 
Лот 6 — мелфалан — 50 фл. 
Лот 7 — дакарбазин — 50 уп. 
Лот 8 — винбластин — 50 уп. 
Лот 9 - винкристин — 50 уп. 
Лот 10 — эпозид — 30 уп. 
Лот 11 — даунорубицин — 300 фл. 
Лот 12 —докорубицин — 100 фл. 
Лот 13 — 1_ — аспарагиназа — 10 уп. 
Лот 14 — иммуноглобулин челов. — 10 фл. 
Лот 15 — тропизетрон — 10 уп. 
Лот 16 - ондасетрон — 50 уп. 
Лот 17 — кальция фолиант — 25 уп. 
Лот 18 — дексаметазон — 25 уп. 
Лот 19 — амфотерицин В — 100 фл. 
Лот 20 — итраконазоол — 50 уп. 
Лот 21 — амоксициллин/клавулиновая кисло
та — 120 уп.
Лот 22 — цефаперазон/сульбактам — 100 фл. 
Лот 23 — цефазолин — 1000 фл. 
Лот 24 — эноксипарин — 100 уп.
Лот 25 — натрия хлорид 0,9% 250 мл 2-порт. — 
2000 фл.
Лот 26 — натрия хлорид 9% 500мл 2-порт. — 
1000 фл.
Лот 27 - декстроза 5% 500мл 2-порт. - 1000 фл.

Лот 28 — система ПК 21-01 — 2000 шт.
Лот 29 — шприц однораз. 50 мл — 500 шт.
Лот 30 — шприц однораз. 20 мл — 3000 шт.
Лот 31 — шприц однораз. 10 мл — 5000 шт.
Лот 32 — шприц однораз. 2 мл — 5000 шт.
Лот 33 — перчатки нестер. №7 — 2000 пар.
Лот 34 — лейкопластырь 2х 500 — 300 шт.
Лот 35 — лейкопластырь прозрачный № 20 — 
300 шт.
Лот 36 — набор для сбора тромбоцитов дл. 
хранения с приставкой LRS, версия 5.1 
Лот 37 — одноигольный набор для сбора тром
боцитов длит. хран. с приставкой LRS, версия 
5.1.
Лот 38 — игла фистульная — 1000 шт.
Лот 39 — ACD — А — 500 мл, цитатный антико
агулянт — 500 шт.
Лот 40 — набор для установки 2-ходового ка
тетера, р5 — 25 шт.
Лот 41 — набор для установки 2-ход. катетера, 
р7 - 25 шт.
Лот 42 — цефрофикс моно S 220, p.18G, длина 
20 см — 50 шт.
Лот 43 — периферические канюли “Венфлон 
2” 17G - 500 шт.
Лот 44 — набор реагентов для ПЦР по системе 
HLA — 1 шт.
Лот 45 — набор реагентов для иммуногистохи
мии — 1 шт.
Лот 46 — набор антител для опред. фенотипа 
эритроц. — 1 шт.

Предмет конкурса: № лота, 
наименование лота.

Лот 1 — пропофол — 20 упаковок
Лот 2 — энфлуран — 20 фл.
Лот 3 — мидазолам — 40 уп.
Лот 4 — лидокаин — 15 уп.
Лот 5 — амоксиклав — 100 уп.
Лот 6 — цефтазидим — 100 фл.
Лот 7 — цефоперазон — 10 уп.
Лот 8 — Цефоперазона сульбактам — 80 фл.
Лот 9 — амикацин — 300 фл.
Лот 10 — цефуроксим — 300 фл.
Лот 11 — флуконазол — 50 фл.
Лот 12 — протамина сульфат — 400 уп.
Лот 13 — тиклопидин — 20 уп.
Лот 14 — альбумин — 70 фл.
Лот 15 — нетилмицин — 100 фл.
Лот 16 — Имепенем/целеститин — 40 уп.
Лот 17 — ванкомицин — 150 фл.
Лот 18 — апротинин — 40 уп.
Лот 19 — атенолол - 20 уп.
Лот 20 — надропарин кальций - 70 уп.
Лот 21 — эноксапарин — 30 уп.
Лот 22 — ацетилсалициловая кислота — 200 уп.
Лот 23 — стрептокиназа — 20 фл.
Лот 24 — варфирин — 30 уп.
Лот 25 — пентоксифиллин — 50 уп.
Лот 26 — декстран — 300 фл.
Лот 27 — декстран — 300 фл.
Лот 28 — декстроза — 1000 фл.
Лот 29 — пентокрахмал — 150 фл
Лот 30 — пентокрахмал — 180 фл.
Лот 31 — индапамид — 20 уп.
Лот 32 — бисопролол — 30 уп.
Лот 33 — дилтиазем — 50 уп.
Лот 34 — нифедипин — 50 фл.
Лот 35 — нифедипин — 30 уп.
Лот 36 — эналаприл — 300 уп.

Лот 37 — эналаприл — 30 уп.
Лот 38 — лизиноприл — 100 уп.
Лот 39 — празозин — 30 уп.
Лот 40 — амидарон — 5 уп.
Лот 41 — дизопирамид — 20 уп.
Лот 42 — пропафенон — 10 уп.
Лот 43 — хинидин — 10 уп.
Лот 44 — мексилетин — 50 уп.
Лот 45 - нитроглицерин — 10 уп., 100
Лот 46 — нитроглицерин — 30 фл.
Лот 47 — изосорбида динитрат — 30 уп.
Лот 48 — изосорбида мононитрат — 50 уп.
Лот 49 — изосорбида мононнтрат — 50 уп.
Лот 50 — триметазидин — 30 уп.
Лот 51 — калия и магния аспарагинат — 60 фл.
Лот 52 — калия и магния аспарагинат — 50 уп.
Лот 53 — добутамин — 50 фл.
Лот 54 — допамин — 50 уп.
Лот 55 — иопромид — 20 уп.
Лот 56 — амидотриазоат натрия — 350 уп.
Лот 57 — фамотидин — 70 уп.
Лот 58 — адеметионини — 20 уп.
Лот 59 — раствор Рингера — 1000 фл.
Лот 60 — раствор натрия хлорид 0,9% — 2000
Лот 61 — метопролол — 20 уп.
Лот 62 — прокаиномид — 20 уп.
Лот 63 — соталол — 50 уп.
Лот 64 — триампур — 10 уп.
Лот 65 — фосфокреатнн — 15 уп.
Лот 66 — нутризон — 10 бан.
Лот 67 — йогексол
Лот 68 — система ПК 21-01 — 3000 шт.
Лот 69 — шприц однораз. 2,0 — 2000 шт.
Лот 70 — шприц однораз. 5,0 — 5000 шт.
Лот 71 — шприц однораз. 10,0 —5000 шт.
Лот 72— шприц однораз. 20,0 — 2000 шт.
Лот 73 — перчатки нестерил. — 1000 пар.
Лот 74— перчатки хирург, стерил. — 1200 пар.

Дополнительная информация к участникам конкурса и закупаемой продукции, уста
новленная заказчиком, содержится в конкурсной документации.
Финансирование: ТФОМС по Свердловской области.
Срок подачи заявок: до 03 апреля 2003 г. до 17.00.
Дата проведения конкурса: 04 апреля 2003 г. в 11.00.
Заседание состоится по адресу: Екатеринбург, ул. Волгоградская, 187 (пансионат).
Комплект конкурсной документации можно приобрести: на магнитном носителе, на 
бумажном носителе, по электронной почте. Стоимость комплекта конкурсной доку
ментации составляет 532,00 руб., в т.ч. НДС 20%.
Платежные реквизиты: ИНН 6658081585, р/с 40603810016022000013 в Уральском
Банке СБ РФ к/с 3010181050000000674 БИК 046577674
Комплект конкурсной документации можно получить по адресу: Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, 187, отдел ресурсов, при наличии письма-запроса и копии платеж
ного поручения (оплата конкурсной документации).
Телефон для справок: 28-43-89.

Дополнительная информация к участникам конкурса и закупаемой продукции, уста
новленная заказчиком, содержится в конкурсной документации.
Финансирование: ТФОМС по Свердловской области.
Срок подачи заявок: до 03 апреля 2003 г. до 17.00.
Дата проведения конкурса: 04 апреля 2003 г. в 11.00.
Заседание состоится по адресу: Екатеринбург, ул. Волгоградская, 187 (пансионат).
Комплект конкурсной документации можно приобрести: на магнитном носителе, на 
бумажном носителе, по электронной почте.
Стоимость комплекта конкурсной документации составляет 532,00 руб., в т.ч. НДС 
20%.
Платежные реквизиты: ИНН 6658081585, р/с 40603810016022000013 в Уральском 
Банке СБ РФ к/с 3010181050000000674 БИК 046577674
Комплект конкурсной документации можно получить по адресу: Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, 187, отдел ресурсов, при наличии письма-запроса и копии платеж
ного поручения (оплата конкурсной документации). Телефон для справок: 28-43-89.
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Летопись прошлого — в алмазах
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Ученые университета американского штата Мэри
ленд во главе с геологом Джеймсом Фарквхаром обна
ружили, что алмазы - это герметичные природные кон
тейнеры. Они сохраняют в себе информацию о химичес
ких превращениях серы, которые происходили в коре, 
атмосфере и мантии Земли около трех миллиардов лет 

^назад. ,

Золото можно получать 
с помощью бактерий
X- "" ................. ....................... ' 1 ” ......... ■ ■ иі"1' ."И . " і.ні

Российские ученые считают, что с помощью микро
организмов можно будет получать золото из термаль

ных источников.___________________

Исследователям из Цент
рального геологоразведочно
го института цветных и благо
родных металлов, Палеонто
логического института РАН и 
Института микробиологии РАН 
удалось в лабораторных усло
виях смоделировать процесс 
осаждения золота, который 
осуществляют синезеленые во
доросли (цианобактерии) в 
природных геотермальных ис
точниках.

Микроорганизм выращивал
ся в среде с высоким содер
жанием хлорида золота (от 200- 
300 мг до 500 мг в миллилит
ре). Каждые сутки ее чередо
вали с обычной средой, без

солей золота. Смена обычной 
среды на среду с высоким со
держанием ионов золота и на
оборот имитирует условия при
родного геотермального источ
ника. Дело в том, что в таких 
источниках периодически про
исходят выбросы из глубинных 
слоев земной коры горячих ра
створов, богатых солями бла
городных металлов.

Оказалось, что золото осаж
дается на поверхности и внутри 
клеток цианобактерий. Правда, 
концентрация золота в экспе
рименте намного превышала его 
концентрацию в реальном ис
точнике. Но не следует забы
вать, что в природе на образо

вание месторождений уходят 
десятки тысяч лет, а в экспери
менте осаждение золота было 
получено всего за полгода.

Интересно, что процесс 
осаждения золота из солевого 
раствора идет только на свету, 
а в темноте прекращается. Оче
видно, осаждение золота - это 
ранее неизвестный фотохими
ческий процесс. По-видимому, 
биологические молекулы выпол
няют в нем роль катализаторов.

Таким образом, считают ис
следователи, им удалось экс
периментально доказать гипо
тезу о биологическом проис
хождении некоторых месторож
дений золота. Ученые не ис
ключают, что в будущем с по
мощью микроорганизмов ста
нет возможно получать золото 
из термальных источников.

Так, алмазы из Ботсваны со
держат своеобразные «изотоп
ные подписи» серы, которые 
могут раскрыть информацию о 
многих доселе неизвестных 
фактах ранней истории Земли, 
например, об эволюции атмос
феры и об источниках появле
ния ранних организмов, усва
ивающих серу, утверждают ис
следователи. Соотношение

изотопов в африканских алма
зах показывает, что содержа
щаяся в них сера прошла пол
ный круг геохимических пре
вращений. Вероятно, около 
трех миллиардов лет назад ка
кой-нибудь старый вулкан вы
бросил в атмосферу диоксид 
серы и сероводород, которые 
под действием ультрафиолета 
образовывали аэрозоли. Эти

аэрозоли впоследствии выпа
ли на поверхность Земли и в 
виде сульфидов вошли в со
став древних осадочных пород 
и алмазов.

Раньше о прошлом, к при
меру, атмосферы можно было 
судить лишь по анализу сле
дов изотопов газов, заключен
ных в блоках полярных льдов. 
Причем этот экскурс позволял 
углубляться в прошлое всего 
лишь на 200 тысяч лет. Те
перь же ученые всего мира 
могут при помощи исследова
ния следов изотопов серы в 
алмазах заглянуть в прошлое 
Земли на миллиарды лет на
зад.

■ ПОДРОБНОСТИ

Четвертьфиналы — 
без неожиданностей

Вакцина от СПИДа
может находиться
в бурых водорослях
' Бурые водоросли ученые изучают давно и плодотвор^ 
но, постоянно находя что-то новое и полезное.

Недавно в их составе обнару
жили полисахариды, называемые 
фукоиданами.

Продукты их расщепления 
биологически активны, они мо
гут убивать бактерии, вызываю
щие у человека гастрит и язву, а 
по некоторым данным, даже по
давляют активность вируса им
мунодефицита человека.

Но как расщепить эти полиса
хариды, чтобы получить лекар
ство? Это могут делать фермен
ты, о которых до недавнего вре
мени ничего не знали. Исследо
ватели из Тихоокеанского инсти
тута биоорганической химии 
Дальневосточного отделения РАН

и Дальневосточного государ
ственного университета нашли 
штаммы бактерий, содержащих 
такие ферменты. Причем в тех 
же морских глубинах. В Охотс
ком, Беринговом и Японском мо
рях ученые обнаружили бактерии, 
которые жили на поверхности бу
рых водорослей и во внутренней 
жидкости голотурии. Из этих бак
терий выделили ферменты, ко
торые расщепляли фукоидан на 
фрагменты. Причем делают они 
это при рб 6,5-7,0 (то есть в ней
тральной среде) и сохраняют ак
тивность при температурах 40- 
50 градусов, что очень удобно для 
промышленного использования.

Похоронили 
редчайшего кита

Кит, которого прибило летом минувшего года к япон?> 
скому берегу, оказался единственным целым экземпля
ром редчайшего на земле вида этих морских животных. 
Тело кита уже успели похоронить, как до ученых дошло, 
что у них в руках было нечто необычное.

Раскопав могилу, ученые изучи
ли скелет, содержимое желудка и 
ДНК 6,5-метровой самки, расска
зывает Нобутака Кибо, исследова
тель из аквариума города Кагоши- 
ма. По форме тела, головы и зубов 
стало ясно, что это кит Лонгмана. У 
этой разновидности длинный рот, 
похожий на клюв. Кит Лонгмана 
был известен раньше только по двум 
черепам - один нашли в 1882 году, 
другой - в 1968-м и по фрагментам 
из Южной Африки, Мальдивов и Ке
нии. В 1926 году Лонгман описал 
оригинальную находку как новый 
вид. Эксперт по китам Вик Кок

рофт утверждает, что китов Лонг
мана видели в природе всего два 
или три раза. Специалисты ничего 
о них не знают - ни максимального 
размера, ни где они пасутся, ни 
что едят. Теперь по форме зубов 
можно предположить, что эти киты 
питаются кальмарами.

Почему китов Лонгмана так ред
ко встречают, тоже неизвестно. 
То ли потому что они вымирают, 
то ли места их обитания очень 
далеки от берега в Индийском и 
Тихом океанах. Скелет найденно
го в Японии кита покажут в аква
риуме города Кагошима.

Малые дозы радиации 
предохраняют от больших

<· 1 ...... .. ... .
Человеку некуда деться от радиации, природной и 

техногенной, поэтому ученые активно исследуют, как 
радиация воздействует на организм и как от нее защи
щаться. Оказывается, в роли защитников могут высту
пать малые дозы радиации.

Этот способ защиты называют 
адаптивным ответом, рассказы
вает Олег Данильченко из Инсти
тута клеточной биологии и гене
тической инженерии Академии 
наук Украины. Суть метода в том, 
что предварительное воздействие

малых доз ионизирующей ради
ации снижает воздействие боль
шой дозы. Уже через три-четыре 
часа в организме вырабатывает
ся своеобразный иммунитет и 
повышается радиоустойчивость. 
Исследователи изучали это явле

ние с помощью растения араби- 
допсис, которое известно всем 
генетикам. Сначала арабидоп- 
сис облучали ультрафиолетом, а 
затем - гамма-лучами. Оказалось, 
что у растений, «приученных» та
ким образом к радиации, умень
шается количество разрывов це
пей ДНК по сравнению с «непри
ученными» растениями.

То же явление, только у дро
зофилы, наблюдали ученые из 
Института генетики и цитологии 
Академии наук Белоруссии. У 
мух, которых «приучали» к излу
чению в малой дозе, большая 
доза радиации вызывала мень
ше гибельных мутаций, чем у кон
трольных.

КАЛИФОРНИЙСКИЕ придорожные 
рекламные щиты с видиоэкранами 
скоро начнут «самостоятельно» вы
бирать и демонстрировать наибо
лее подходящую для конкретного 
шоссе рекламу. Эти электронные 
устройства, будто «сбежавшие» из 
последнего фильма Стивена Спил
берга, сначала обоснуются на обо
чинах' скоростных трасс в районе 
Сакраменто, Пало-Альто, Фримон
та, а затем войдут и в Лос-Андже-

,
Заложенная в них технология, по сло

вам специалистов, не слишком и сложна. 
Аппаратура «просто» определяет, на какую 
радиостанцию настроен приемник в авто
мобиле. Затем автоматически осуществ
ляется поиск в обширнейшей базе данных, 
содержащей информацию о людях, кото
рые обычно слушают ту или иную станцию, 
и электроника выводит на щит рекламу, 
которая лучше всего соответствует харак
теристике слушателя. Естественно, выбор

В полярных

Новый принцип действия 
рекламных щитов
будет осуществляться с учетом доминиру
ющего на автотрассе типа радиослушате
лей. Задача - сделать рекламу более эф
фективной и персонифицированной.

Эта система разработана компанией 
«Мобилтрак» из штата Аризона. Как пояс
няет газета «Сан-Франциско кроникл», для 
каждой радиостанции характерен опреде
ленный тип слушателя, выведенный из де
тальнейших их опросов и соответствую
щих исследований. Система будет оцени
вать, какие радиостанции наиболее попу
лярны на конкретном шоссе в конкретные 
часы, и «нацеливать» рекламу именно на 
этот тип водителей.

Говоря о точности оценки характерис
тик людей, сидящих в машинах, предста
витель «Мобилтрак» заявила: «Я могу вам 
сказать, сколько денег они потратили в

ресторанах быстрого питания на прошлой 
неделе, куда они ездят за покупками, ка
кой процент из них женат, какой - зараба
тывает более 100 тыс. долларов в год и в 
течение следующих 6 месяцев, вероятно, 
посетит конкретный магазин».

Представители общественности уже на
чали выражать обеспокоенность в связи с 
явно наметившимся вторжением в их част
ную жизнь, хотя многие и говорят, что уже 
смирились с тем, что правительство и кор
порации собирают огромные объемы све
дений о гражданах, часто без какого-либо 
на то разрешения. В данном конкретном 
случае представитель «Мобилтрак» пояс
нила, что их система не способна слышать, 
о чем говорят люди в машинах или какой 
компакт-диск слушают, даже если бы рек
ламодатели и захотели это узнать.

широтах теплеет
Северный Ледовитый океан теплеет. Об этом свиде

тельствуют результаты исследования, проведенного рос
сийскими учеными из Института океанологии имени 
П.П.Ширшова РАН совместно с коллегами из США.

Температуру вод Северного 
Ледовитого сегодня измеряют 
акустическими методами, рас
сказывает кандидат физико- 
математических наук Юрий Чи- 
пурин. Это едва ли не един
ственный выход из положения, 
поскольку научным экспедици
ям трудно преодолеть глыбы 
ледяного покрова океана, к 
тому же такие экспедиции до
роги и нерегулярны.

В октябре 1998 года россий
ские и американские ученые 
установили вблизи северного

окончания пролива Франц-Вик
тория акустический излучатель. 
Сеансы излучения проводили 
один раз в четыре дня. Их вос
принимала вертикальная 
приемная антенна в море Лин
кольна, на расстоянии 1250 км 
от излучателя. Антенна пере
крывала почти весь водный 
слой толщиной 545 метров. На 
ней исследователи размести
ли микродатчики, записываю
щие каждые 10 минут давле
ние, температуру и соленость 
воды на различных уровнях.

Перед началом исследова
ния ученые предполагали, что 
в Северный Ледовитый океан 
с водами Северной Атлантики 
поступает все больше тепла. 
И они оказались правы. Дей
ствительно, с марта-апреля 
1999 года началось значитель
ное потепление и расширение 
ядра атлантических вод в бас
сейне Нансена к северу от Ев
разийского континентально
го склона. Возможно, именно 
это потепление играет реша
ющую роль не только в умень
шении толщины ледяного по
крова Северного Ледовитого 
океана, но и способствует 
глобальному потеплению. Это 
явление уже в ближайшем 
будущем может привести к се
рьезным экологическим и эко
номическим последствиям для 
России - отступит зона веч
ной мерзлоты, а Северный 
морской путь станет доступ
ным для судоходства круглый 
год.

Микробы
во льду

Американским ученым 
удалось обнаружить и 
оживить микроорганизмы, 
замерзшие на Земле как 
минимум 2300 лет тому 
назад. Они были найдены 
во льду, покрывающем со

членов озеро в Антарктике.

Открытие, по оценке специа
листов, указывает на возмож
ность существования жизни в 
подземных озерах и наличие по
добных экосистем, которые мо
гут существовать на Марсе. Древ
ние микробы пребывали в состо
янии приостановленного метабо
лизма, подобного сну, заявил 
участник исследования Джон 
Прискью из Университета штата 
Монтана.

Сбор образцов проводился в 
Антарктиде на ледяном щите, ук
рывавшем протянувшееся на 5 ки
лометров озеро Вайда. Вода в 
нем в 7 раз более соленая, чем в 
океане, что позволяет ей не за-

Ботинки на ледяной
'Бороться с оледенением с помощью... льда предлагает российский' 
ученый Виктор Петренко из Института твердого тела в подмосковной 
Черноголовке, работающий сейчас в колледже Дартмаут в Нью Хемп- 
шире (Великобритания).
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Проблема эта более чем актуальна, 
и не только для кораблей и самолетов. 
В 1998 году в Канаде и на северо- 
востоке США линии электропередач не 
выдержали ледяного гнета и оборва
лись, оставив миллионы людей без 
электричества на новогодние праздни
ки.

Физик разработал систему, посыла
ющую высокочастотные электрические 
сигналы по кабелю, чтобы в ледяном

наросте образовался ток, который за
тем плавит свой проводник. Система 
состоит из маленьких электрических 
блоков, расположенных вдоль ЛЭП че
рез каждые сто километров. Лишний 
сигнал не отразится на передаче элек
тричества по проводам, а стоимость 
решения сравнима со стоимостью очи
стки ЛЭП ото льда. Дело в том, что 
замерзшая вода - это один из немно
гих природных материалов, который

подошве
действует как «протонный» полупровод
ник. В обычном полупроводнике ток 
образуется потоком электронов, а во 
льду ток переносят ионы водорода - 
протоны, которые перескакивают в ре
шетке между молекулами воды, пово
рачивая их. Значит, электрический ток 
может изменить механические свойства 
льда.

На поверхности ледяного кристалла 
образуется тонкий слой молекул воды 
в полужидком состоянии. При 157 гра
дусах Цельсия этот слой - толщиной 
всего в одну молекулу, но когда темпе
ратура растет, он становится мощнее, 
достигая одного микрометра при ноле

градусов. Измерения показали, что слой 
проводит электричество в сто раз луч
ше, чем твердый лед, следовательно, 
его можно приспособить как нагрева
тельный элемент, если пропускать че
рез него ток.

Идея Петренко пригодится и лыжни
кам, которые смогут регулировать сколь
жение. Электроды прикрепляют к обрат
ной стороне лыж и пускают ток, в ре
зультате чего образуется электрическое 
поле. Чтобы работать, к примеру, как 
тормоз, оно должно пульсировать с час
тотой меньше миллисекунды. Лед на по
верхности лыж будет таять и мгновенно 
замерзать, вновь образованные кристал
лы льда станут тормозить движение. А 
еще таким образом можно усовершен
ствовать подошвы ботинок или покрыш
ки автомобиля, утверждает ученый.

мерзать даже при температуре 
ниже минус 10 градусов по Цель
сию. Чтобы найти древние бак
терии, ученым пришлось брать 
образцы льда примерно с глуби
ны в 15 метров.

По мнению ученого, и в самом 
«подледном» соленом озере при
сутствует жизнь. Прискью также 
высказал уверенность, что в по
добных карманах льда или очень 
соленой воды на Марсе почти на
верняка должна присутствовать 
или жизнь, или, по крайней мере, 
ее следы. Обнаруженные микро
организмы, названные цианобак
териями, являются уникальными
по своему возрасту, определен-
ному по возрасту льда, в кото
рый они оказались вмороженны
ми. Аналогичные исследования 
были выполнены и на ледяном
щите антарктического озера Во
сток, где также удалось обнару
жить микроорганизмы.

Как растет
нанокристалл
'Исследователям Института физики твердого тела Йен? 
схого университета имени Фридриха Шиллера (Герма
ния) впервые удалось наблюдать и сфотографировать, 
как на пластинке карбида кремния шириной в несколько 
нанометров (один нанометр равен одной миллиардной 
метра) шаг за шагом из отдельных атомов образуется 
нанокристалл.

Снимки, полученные при по
мощи трансмиссионного элект
ронного микроскопа, показыва
ют, что атомы, служащие заро
дышами при образовании крис
таллов, находят мельчайшие 
дефекты структуры на поверх
ности пластинки карбида крем
ния и собираются вокруг него. 
Иными словами, образование 
кристалла начинается отнюдь не

спонтанно в любой точке повер
хности пластинки, как предпо
лагали некоторые ученые, гово
рит руководитель исследования 
профессор Уте Кайзер.

Схематически эксперимент 
можно представить следующим 
образом. В тонкую пластинку 
карбида кремния внедряли чу
жеродные частицы - ионы эрбия 
и германия. Затем с помощью

методов трансмиссионной элек
тронной микроскопии пластин
ку, толщина которой составляла 
50-100 нанометров, бомбарди
ровали электронами, имеющи
ми скорость, близкую к скорос
ти света. Когда эти электроны 
сталкивались с различными ато
мами, то они отклонялись от пер
воначальной траектории и, по
падая на чувствительный экран, 
создавали определенную карти
ну. Так удалось получить не толь
ко сенсационные снимки отдель
ных чужеродных атомов, но и 
целых их скоплений, так назы
ваемых кластеров.

«При очень высоких темпера
турах карбид кремния сохраня
ет свои интересные электрон
ные и оптические свойства», - 
объясняет профессор Кайзер. 
Нанокристаллы, по ее мнению, 
в будущем послужат сборными 
элементами для интегральных 
схем, размер которых не превы
сит тысячных долей микрона.

Разработан процесс
микрофильтрации

Свежее пастеризованное молоко обладает хорошим вку
сом, но в холодильнике оно хранится не больше двух 
недель. То молоко, которое продают нам в пакетах «Тетра 
пак», менее вкусно, но им можно запастись сразу на 
несколько месяцев. Новое молоко, под кодовым названи
ем «Ультима», находится точно посредине между двумя 
этими крайностями: оно имеет хороший вкус свежего мо
лока и хранится многие месяцы при обычной температу
ре. На французских прилавках оно должно появиться в 
первой половине 2003 года.

Для изготовления «Ультимы» 
ученые используют микрофильт
рацию. Обычно молоко длитель
ного хранения подвергается сте
рилизации при сверхвысокой 
температуре: его нагревают до 
120-140 градусов на 20 секунд. В 
данном случае ученые из Нацио
нального института агрономичес
ких исследований прибегли к тех

нологии, разработанной учены
ми-ядерщиками.

Чтобы создать «Ультиму», они 
фильтруют молоко через мемб
рану с порами диаметром в 5 мик
рон. «Эти керамические мембра
ны служили для разделения изо
топов урана, а позднее, в 80-е 
годы, были модифицированы и 
приспособлены для изготовления

молока
пищевых жидкостей», - поясняет 
Жан-Луи Мобуа. Мембрана задер
живает микроорганизмы, после 
чего молоко нагревают до 96 гра
дусов на 6 секунд. Это позволяет 
остановить ферментацию и избе
жать ухудшения качества продук
та с течением времени.

«Ультима» - плод сотрудниче
ства между компанией «Тетра 
пак» и французским Нацио
нальным институтом агрономи
ческих исследований (НИАИ), 
расположенным в городе Ренн. 
Тесты, проведенные среди фран
цузских, германских, канадских и 
скандинавских потребителей, по
казали, что они не отличают вкус 
свежего пастеризованного моло
ка от вкуса молока «Ультима», - 
подчеркивает Жан-Луи Мобуа из 
НИАИ.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
В ответных четвертьфи

нальных матчах никаких нео
жиданностей не произошло. 
И даже состав полуфиналь
ных пар практически в точ
ности повторяет прошлогод
ний. Только армейцы Хаба
ровска заменили нижегород
ский “Старт”, обыграв эту 
команду в очных встречах.

1/4 финала. Ответный 
матч: “Кузбасс” (Кемерово) 
- “Уральский трубник” (Пер
воуральск). 7:2 (3,64.Тара- 
сов; 11.Мясоедов; 24.Тете- 
рин; 53.Большаков; 78.Васи
льев; 81.Витухин - 50.Вага
нов; 71 п.Братцев). Резуль
тат первой встречи - 4:0.

После “сухого” поражения у 
себя дома, судя по всему, перво
уральские хоккеисты не верили, 
что смогут преодолеть “кемеров
ский” барьер и не смогли настро
иться на упорную борьбу в ответ
ном матче. Игра показала полное 
преимущество хозяев льда, о чем 
говорит и счет.

А вот тренерам обеих команд 
на послематчевой пресс-конфе
ренции и сказать-то оказалось 
нечего - настолько все было 
ясно. Единственное, на чем ос
тановился наставник“Кузбасса” 
Сергей Мяус, это на предстоя
щем противоборстве с архан
гельской командой.

—Мы сознательно шли на 
“Водник" даже в той турнирной 
ситуации, когда были возмож
ны варианты, -сказал он в ин
тервью газете “Спорт-Эксп
ресс”. - Я уверен, что 23 фев
раля на наш матч придут свы
ше 30 тысяч наших болельщи
ков, чтобы увидеть сборную 
России, которой фактически 
является “Водник”, и поддер
жать своих любимцев.

Результаты остальных встреч: 
“Водник" - “Сибскана” (первая 
встреча - 7:5), “Енисей” - “Роди
на” 10:0 (1:4), “Старт" - “СКА-Не- 
фтяник” - 3:1 (1:5).

В Архангельске на 83-й ми
нуте матча с “Сибсканой” на
падающий “Водника” Сергей 
Обухов забил 75-й мяч в чем
пионате и улучшил рекорд 
алма-атинского динамовца Ев
гения Агуреева (74), который 
продержался 24 года.

В полуфиналах 23 и 26 фев
раля встретятся "Водник” — “Куз
басс" и “Енисей” - “СКА-Нефтя- 
ник”. А “Уральский трубник” бу
дет бороться за 5-8-е места и 
первую встречу этого микротур
нира проведет 23 февраля в Ир
кутске с местной “Сибсканой”.

Очередной матч турнира за 
“выживание" состоялся в Но
восибирске, где местный “Сиб- 
сельмаш" сыграл вничью со 
“Строителем” - 4:4.

g

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 20 ФЕВРАЛЯ
и в Н п М О і

•17 «СКА-Свердловск» (Екатеринбург) 7 5 0 2 42-26 15 і

•18 «Строитель» (Сыктывкар) „Z.„ 4 1 2 41-32 із !
19 «Сибсельмаш» (Новосибирск) 1 4 1 2 21-15 13 :

■20 «Саяны» (Абакан) 1 4 0 3 30-27 12 І

І21 «Локомотив» (Оренбург) 7 3 0 4 31-33 9 '

І22 ...и .......JL 7 1648 0 J

Сергей БЫКОВ.
«Спутник" или "Ижсталь"?

ХОККЕЙ
“Спутник” (Нижний Тагил) 

— “Южный Урал” (Орск). 4:2 
(18.Солдатов; 24.Ситников; 
43.Орлов; 47.Лазарев — 
9.Пименов; 29.Бородулин) и 
7:4 (Іб.Куняков; 19.Лазарев; 
24.Гребеньков; 38.Ситников; 
40.Дудров; 47.Шмелев; 
53.Хромых — 26,55.Пименов; 
54.Жмакин; 56.Бородулин).

В первом матче тагильчане 
лишь в третьем периоде преодо
лели упорное сопротивление аут
сайдеров. На следующий день 
“Спутник” вел по ходу встречи 7:1, 
но закончил ее “за упокой", про
пустив три шайбы подряд.

Впрочем, все это, что называ
ется, детали. Главный вопрос, ко
торый занимает умы болельщи
ков команды, - это заочное со
перничество с "Ижсталью" в пос
ледних турах. Тагильчанам пред
стоит по два раза сыграть в Кур
гане и Тюмени. “Ижстали", имею
щей на 4 очка больше, осталось 
нанести визит в Усть-Каменогорск.

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) — “Газовик” (Тю
мень). 1:3 (24.Соколов — 
16.Медведев; 27.Хлебников; 
35.Горбачев) и 2:6 (41.Шепе- 
ленко; 57.Капустин - 6.Мур
зин; 9.Кузнецов; 22.Магогин; 
25.Цветков; 56,58.Яковенко).

Утратившие всякий интерес 
к чемпионату динамовцы, фи
нансирование которых на сегод-

няшний день прекращено, без
вольно проиграли оба матча 
тюменцам. Соперники тоже не 
особенно усердствовали, так 
что ничего интересного в пос
ледних матчах этого чемпиона
та в Курганово не произошло.

“Кедр” (Новоуральск) — 
“Мостовик” (Курган). 1:5 
(37.Ермаков — 20.Поченков; 
53.Нарушко; 55.Андреев; 
56.Агеев; 58.Бровин) и 4:4 
(25.3маиовский; 41.Климан- 
тов; 42.Калачев; 59.Велижанин 
— 27.Леонов; 46.Поченков; 
47.Кочетков: бО.Петраков).

Драматичной оказалась 
концовка повторного матча. За 
1 минуту 37 секунд до сирены 
“Кедр" реализовал численное 
преимущество, играя впятером 
против троих. После этого пос
ледовало два удаления уже у 
новоуральцев, и, заменив вра
таря полевым игроком, уже 
"Мостовик" действовал впяте
ром против троих. Чтобы удер
жать победу, "Кедру” не хвати
ло всего 15 секунд...

“Металлург” (Серов) — 
“Трактор” (Челябинск). 4:1 
(19,36,58.Корепанов; бО.Бе- 
лоусов — 34.Татаринцев) и 2:4 
(5,49.Якуценя - 6,26.Камаев; 
33.Татаринцев; 40.Диденко).

Результаты остальных матчей: 
“Энергия” - “Янтарь” 3:2, 5:3; “Мо
тор” - "Ижсталь” 4:6, 1:6; “Шахтер” 
- “Казцинк-Торпедо” 3:3. 0:3.

■

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 21 ФЕВРАЛЯ

и в во и по п III о
Li. «К-Торпедо» (Усть-Каменогорск) 50 31 1 6 1 11 166-104 102

2 «Энергия» (Кемерово) 48 31 1 6 0 10 151-82 101
3 «Мостовик» (Кѵрган) 48 27 1 9 1 10 Ï62-Î02 93

Li. «Газовик» (Тюмень) 48 27 3 5 1 12 147-90 93
's «Ижсталь» (Ижевск) 50 26 1 8 0 15 150-121 88
i 6 «Спутник» (Нижний Тагил) 48 25 1 6 1 15 Î 24-104 84

7 «Металлург» (Серов) 48 21 0 6 2 19 149-146 71
18 «Трактор» (Челябинск) 48 18 2 8 Г 1 19 104-103 67
9 «Кедр» (Новоуральск) 48 19 1 4 1 23 133-135 64
10 «Динамо-Энергия» (Екатеринбург) 48 15 1 13 1 18 120-112 61

ill «Мотор» (Барнаул) 48 13 0 7 “Î 1 27 г10*1-149 47
■12 «Янтарь» (Северск) 48 12 0 7 2 27 105-145 45
E13 «Южный Урал» (Орск) : 48 : 9 0 3 1 35 82-171 31

ili ^1Ц1?.*ІЁЕ»ІПР9Е9Льевск)_______ 48 3 J. _8__о_ 36 76-206 J9J

Алексей КУРОШ.
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■ НОВОЕ ИЗДАНИЕ

Стартовала "Юность России"
Свердловская область — одна 

из самых спортивных областей 
России. Не только медали и на
грады, завоеванные нашими зем
ляками на Олимпийских играх, 
чемпионатах России, мира и Ев
ропы, говорят об этом. Берет 
наша область и массовостью. Вот 
почему растут у нас чемпионы и 
рекордсмены. Выходим мы в ли
деры и по количеству спортив
ных изданий. Первой ласточкой 
был еженедельник "Спорт-Анш
лаг", затем появился “Спортив
ный вестник” и журнал "Уральс
кий характер”. И вот еще одно 
спортивное издание, вышедшее 
в области, — многокрасочная га
зета "Юность России”, увидев
шая свет благодаря Свердловс
кому областному комитету ФСО 
"Юность России”. Уже девиз ее 
"Здоровье нации через здоровье 
детей!” говорит о целях и зада
чах юного издания.

Впрочем, задача этого уни
кального в своем роде средства 
массовой информации — не 
только пропаганда физкультур
но-оздоровительной и спортив
ной работы, популярных в мо
лодежной среде видов досуго
вых физкультурно-массовых

спортивных и туристских заня
тий, но и знакомство обще
ственности, органов власти с 
опытом педагогов-организато
ров. “Газета ориентирована на 
массового читателя — детей, 
родителей, на широкую обще
ственность, потому, надеюсь, 
будет способствовать пропа
ганде здорового образа жиз
ни, развитию в молодом поко
лении стремления к физичес
кому и духовному совершен
ству”, — говорится в привет
ствии В.Нестерова, министра 
общего и профессионального 
образования области. К слову, 
причастного к выпуску газеты, 
как и министерство по физи
ческой культуре, спорту и ту
ризму, отделение Российского 
детского фонда, фирмы “Спорт- 
Лэнд” и “Трансинвест”.

Спортивный министр обла
сти В.Вагенлейтнер убежден, 
что “газета займет важную нишу 
на информационном рынке 
Свердловской области”. 
“Юность России" взяла старт, 
удачи ей на, надеемся, длин
ной газетной дистанции.

Николай КУЛЕШОВ

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Досрочно определился чемпион Свердловской об

ласти - им стала команда "Элем-Уралэлектромедь” из Верхней 
Пышмы (тренеры - А.Тарасов и С. Деменьшин), победившая на 
своем поле “Металлург” со счетом 12:1.

Результаты остальных матчей: “Энергия” - “Титан-ВСМПО” 
2:7, "Урал” - “Святогор” 4:3, "Ирбит” - "Уралмаш-КМЗ” 1:5.

Командам осталось провести по две игры.
I
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■ СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

—ХОРОШУЮ страницу вы 
придумали — “Эхо”, — сказал 
мне однажды поэт-фронтовик 
Венедикт Станцев. — Но 
ветераны второй мировой у вас 
все полковники да генералы, 
даже если в 1941-м начинали 
рядовыми. А ведь роты, 
батальоны да полки состояли из 
рядовых. И сотни тысяч 
уцелевших победителей в 45-м 
рядовыми и вернулись. Есть, 
поди-ка, и живые до сего дня... 
Сам Станцев ушел на фронт 
рядовым и День Победы 
встретил сержантом. Читателям 
он знаком. Сегодня ему отвечаю.

Есть, Венедикт Тимофеевич, есть 
такие. Почти случайно нашел я Анд
рея Ивановича Мальгина, рожденного 
в 1922 году в селе Знаменское Ир
битского района. Старшим братьям — 
Геннадию и Николаю — в тот год было 
одному 10 лет, другому 5, да между 
ними еще две сестры. И треть села 
были Мальгины. Отец — Иван Маль
гин — был одним из первых трактори
стов в районе.

Сыновья, подрастая, тоже стано
вились механизаторами — коллекти
визация прибавила деревне “форд- 
зонов”, сеялок-веялок, локомобилей, 
а потом и комбайны появились.

Летом 1941 года мирная жизнь 
кончилась.

Братья Мальгины и отец отсеялись 
и после 22 июня один за другим ушли 
на фронт. Кто в танкисты попал, кто в 
артиллеристы — механизаторы ведь! 
Степан с Андреем, близнецы, ушли в 
августе.

—Будь она проклята, война! — го
ворит Андрей Иванович. — Косила и 
косила одного за другим. С фронта 
один я из братьев вернулся, покале
ченный, но живой.

***
Воинскую службу начал он в Мур

манске, в береговой артиллерии — 
“рядовой, заряжающий”.

—Смешно начинал-то, — улыбает
ся он, — море увидел первый раз. 
Кораблей тоже не видал. А меня на 
второй день посылают на катере че
рез залив — термосы с обедом по
граничникам переправить. Стою на 
палубе, термосы под ногами, глазею.

Миноносцы, сторожевики, море! И 
вдруг — волна. Качнуло наш катерок, 
и оба термоса через бортик — бульк! 
Ни борща, ни каши с мясом... А бе
рег уже рядом, моряки-пограничники 
обеда ждут. Объяснили им беду. И 
никто меня не выдал командирам — 
вот что важно. Посмеялись, назвали 
“салагой” да еще накормили нас с 
мотористом из НЗ — курица, консер
вы...

После Мурманска Андрей попал на

нью на переформирование — лепили 
из уцелевших новые полки и батальо
ны. Месяца полтора от боев отдыха
ли.

Там, под Рязанью, Андрей нашел 
знакомый инструмент — гармонь-двух
рядку. А до войны он на такой гар
мошке с 17 лет играл, веселил де
ревню, пел и плясал. Веселить стал 
солдат и на фронте.

Вмешалась в наш разговор Мария 
Федоровна, жена:

—Прорывались мы из окружения. К 
своим. Совсем уж вышли. И тут дог
нал меня снаряд. Осколок в голову. И 
не помню больше ничего, сознание 
выключилось...

Дотащила его сестричка до мед
санбата, оттуда отправили в госпи
таль (“где-то под Ростовом”), там он 
пришел в себя. Но врачи не могли 
помочь: левые рука и нога отнялись. 
Парализовало.

—Потом помню госпитали в Тбили-

Волховский фронт, защищал Ленинг
рад до самого прорыва блокады — 
уже связистом, хотя и в артиллерии. 
Там первую награду получил — ме
даль “За отвагу” — под огнем тянул 
провода от КП к батареям.

—Где ползком, где бегом, а на гор- 
бу-то катушка с кабелем кило на трид
цать. Да не в том горе, а в том, что 
тебе повезло, а другим — смерть. 
Знать о ней надо, а видеть, как това
рища миной в клочки? Эх... Сколько 
народу полегло... Не хочу вспоминать.

***
Андрей Иванович —одноногий, од

норукий, рядовой-инвалид с куда 
большим удовольствием вспоминает 
светлые эпизоды.

—“Василий Теркин” — это малень
ко и про меня. После Волхова нас 
отправили куда-то в леса под Ряза-

—Ой, да он ведь и после войны 
играл на гармошке-то! Одной правой 
рукой — ремень приспособил меха 
растягивать — и айда!

Сноха Нина Александровна доба
вила:

—Да он же чуть не до 70 лет на 
тракторе работал, машину сам водил, 
шестерых детей “настрогал”. Да в клу
бе песни пел, голос у него хороший.

***
Но это мы далеко вперед загляну

ли.
Вновь сформированный полк ле

том 1943 года воевал уже под Росто
вом-на-Дону. Фашисты, разгромлен
ные в Сталинградской битве, отчаян
но огрызались, отступая. И даже на
ступать пытались. Вот и угодила ми
нометная батарея, где служил Маль
гин, в ловушку.

си, в Соликамске, в Свердловске, — 
вздыхает Андрей Иванович. — Так и 
остался инвалидом. Домой вернулся 
в 46-м году.

***
Вернулся, передохнул, по селу с 

костылем походил, понял, что мужи
ков повыбило. Полтысячи самых “в 
силе” — от 18 до 40—45 лет — работ
ников ушло на фронт, вернулось мень
ше половины. А в той половине — 
половина раненых да калек. Война и 
село ополовинила. И он снова сел за 
тракторные рычаги. “Приспособился”, 
— говорит.

Было ему тогда всего-то 24 года.
—Присмотрел Марусю да и женил

ся, — рассказывает. — Пожалела она 
меня...

“Жалеть” и “любить” в народном 
русском языке — одно и то же, сино-

нимы. Они жалели друг друга так хо
рошо, что в 1952 году родили Анато
лия, в 53-м — Александра, в 55-м — 
Владимира, в 57-м — Лидию, в 59-м — 
Валентина, в 1962-м —Сергея.

Все пять сыновей — механизаторы. 
Все в положенные сроки в армии от
служили и вернулись в родное село. 
Переженились, детей тоже “настрога
ли”. Сегодня у Андрея и Марии 16 
внуков и два правнука-школьника. 
Только вот Валентина не стало — по
мер в прошлом году. Самый безотказ
ный помощник был.

—Корреспондент, — говорит Мария 
Федоровна, — вот что не забудь: нам 
“Оку” обещали, а три года уж прошло 
— нету. Все документы в Екатерин
бурге, в собесе областном...

Дело в том, что Андрей Иванович 
еще в 1949 году получил как инвалид 
и защитник Отечества трехколесную 
коляску (люди пожилые вспомнят ту 
жестянку с мотором от мотоцикла), 
потом ее заменили на “горбатого” — 
“Запорожца” первой модели. После он 
изъездил и “ушастого”.

Нина Александровна говорит:
—Ездить любил, пока мог. Кто ни 

попросит: “Подбрось до Ирбита, Анд
рей Иваныч, до станции, поезд в шесть 
утра” — он всегда готов. И в пять утра 
— за руль.

Последний из “Запорожцев" ржа
веет под навесом у дома Мальгиных, 
а обещанную “Оку” они все ждут...

***
Уходят ветераны один за другим. 

Сегодня из двухсот вернувшихся с той 
войны в колхозе им.Свердлова оста
лось участников шестеро — по одному 
в Ольховке, Большой Зверевой, Ма
лой Зверевой, в Большом Камыше да 
двое в самом Знаменском.

Андрей Иванович трезво смотрит 
на жизнь и смерть. Два года прикован 
к постели — почки отказывают.

Прощаемся так:
—Вот что, товарищ из газеты. Ты 

меня снял? Просьба есть: пришли кар
точку для памятника моего. Скоро уж...

—Не торопитесь, Андрей Иванович, 
держитесь хотя бы до 60-летия Побе
ды. Мальгины — они же сильные ду
хом.

—Держусь пока.

Виталий КЛЕПИКОВ. 
Фото автора.

PRICEWATERHOUSECOOPERS CIS LAW OFFICES B.V. 
ПРОВОДИТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР КАНДИДАТОВ 
ДЛЯ РАБОТЫ В АДВОКАТСКОМ БЮРО ФИРМЫ 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Н "РЕЦЕПТ": ЗА КАДРОМ

©Is Худеют
в шуюной 
компанія^

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Уральский государственный академический русский народный хор приглашает к участию 

в открытых конкурсных торгах на закупку автотранспорта для нужд коллектива

Наименование продукции К участию в конкурсе допускаются 
Российские поставщики

Автобус (один) марки: “Мерседес", 
“Вольво”, “Ман", “СМИТ Меркуриус”

Организации, осуществляющие поставки автобусов .

Микроавтобус ГАЗ-2705-34, 7-местный, 
двигатель УМЗ-4062

Организации, осуществляющие поставки микроавтобусов

Грузовой автомобиль МАЗ “Купава” 5731 Организации, осуществляющие поставку автотранспорта

Автобус ПАЗ Организации, осуществляющие поставку автобусов

Требования к кандидатам:
• Высшее юридическое образование
• Уверенное пользование программами Excel, Word
• Свободное владение английским языком, как устным, 

так и письменным
• Умение формировать и поддерживать 

взаимовыгодные отношения с клиентами
• Умение работать в команде, осуществлять контроль 

за выполнением проектов
• Опыт выполнения работы в сжатые сроки, 

способность обеспечивать высокое качество работы.

Консультант по правовым вопросам (код К_ОГ):

® Опыт работы в области налогового консультирования 
и/или разрешения налоговых споров от 2 до 3 лет

• Наличие статуса адвоката желательно.

Юрист (код Ю_ОГ):

• Наличие статуса адвоката
• Опыт работы в области налогового консультирования 

и/или разрешения налоговых споров от 4 до 5 лет.

Если Вас заинтересовала одна из предложенных

В минувший понедельник, 
17 февраля, участницей программы 
“Рецепт” Областного телевидения 
стала ведущий специалист Центра 
снижения веса “Моя фигура” 
Наталья Баканова. Не на все 
вопросы гостья телепередачи 
успела ответить во время прямого 
эфира. Вот еще несколько ответов 
на несколько вопросов, которые 
были присланы телезрителями на 
пейджер программы.

Наталья (Березовский):
— Есть ли для вас разница, сколько 

килограммов необходимо сбросить 
тем, кто к вам приходит: тридцать 
или три-четыре?

— Как правило, эти три-четыре кило
грамма потерять сложнее, чем лишние 
тридцать, потому что они близки к опти
мальной формуле веса человека. Это так 
называемые “гуляющие” килограммы, ко
торые пришли, ушли, снова пришли... 
Поэтому, раз скинув, их лучше не “нагу
ливать”, лучше контролировать свой вес 
и, главным образом, питание. Это слож
но, но только некоторое время. На наших 
семинарах мы прежде всего избавляемся 
от зависимости от еды. Мы спокойно фор
мируем свое меню. Хотим - едим, не 
хотим - не едим и учимся отличать лож
ное чувство голода от истинного. А вооб
ще у нас худеют все.

Ирина (Первоуральск):
— Что влияет на конечный резуль

тат?
— Ваше искреннее желание, твердое 

намерение похудеть, сотрудничество с 
тренером, а не противостояние ему. Ведь 
часто бывает так, что человек проходит 
наш тренинг и сам себя уговаривает: “Все 
похудеют, а я нет! Я ни за что не поху
дею! Я толще всех и таким останусь!” 
Еще раз говорю: худеют все. Кто пра
вильно настраивается - худеет быстрее.

Татьяна (Екатеринбург):
— Что происходит на ваших заняти

ях, почему такие хорошие результа
ты?

— Мы худеем 
в большой и 
шумной компа
нии, где все 
очень хотят 
стать стройны
ми. Мы много 
смеемся, и в 
том числе над 
самими собой, 
много шутим, 
получаем много 
полезных зна
ний и от заня
тия к занятию изменяем свою жизнь. Де
лаем это легко и добиваемся хороших 
результатов, потому что мы - в большом 
дружном коллективе. Наши слушатели 
получают на семинарах такой мощный 
заряд, что не прекращают общаться меж
ду собой и после занятий. Дружат семья
ми, рабочими коллективами, вместе пу
тешествуют и оздоравливаются. Человек 
чувствует себя вовлеченным в общее 
дело, его радует, что он не одинок в 
решении своей проблемы, что у него мно
го друзей и единомышленников.

Светлана (Каменск-Уральский):
— Как можно попасть на ваши за

нятия?
— Сейчас мы активно занимаемся стро

ительством центра, поэтому прием на 
занятия несколько ограничен. Но кому 
очень надо, тот, конечно, попадет. По
этому сообщу, что ближайшее собеседо
вание состоится 24 февраля в 18-00 во 
Дворце культуры железнодорожников.

В ближайший же понедельник, 
24 февраля, в программу “Ре
цепт” автор и ведущая Галина 
Левина пригласила профессора, 
врача-гинеколога Надежду Баш
макову.

Прямой эфир программы на Об
ластном телевидении - в 19 ча
сов. А свои вопросы гостье “Ре
цепта” вы можете задавать уже 
сейчас. Воспользуйтесь пейдже
ром: 777-333, абонент “Рецепт”.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: og@oblgazeta.skynian.ru 

reclama@oblgazeta.skyman.ru 
WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

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

Полный пакет конкурсной документации может быть получен с 21 февраля 2003 года всеми заинтересо
ванными поставщиками после того, как они направят запрос по адресу: 620012, г.Екатеринбург, проспект 
Космонавтов, 23.

Конкурсные заявки должны быть доставлены не позднее 18.00 (время местное) 7 апреля 2003 года по 
адресу: 620012, г.Екатеринбург, проспект Космонавтов, 23, комната 111.

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: Иванов Владимир Александрович.
Телефон для справок: (3432) 33-12-98.

ОАО “Турбомоторкый завод” объявляет 
о проведении тендера о передаче 
в эксплуатационное обслуживание 

общежитий общества
Заявки от организаций-юридических лиц прини

маются в письменном виде по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Фронтовых бригад, 18, внешнему управ
ляющему, в срок до 10.03.2003 г.

Условия проведения тендера можно получить с 
10.03.2003 г. по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Фронтовых бригад, 18, здание заводоуправле
ния, каб. 48.

Тел. для справок: (3432) 39-47-56.

Отдел :
рекламы 

ОБЛАСТНОЙ
ГАЗЕТЫ’.

Тел.: (3432) 
627-900, 

г тел./факс: 
(3432) 

625-487.
Е -иі а іі: reda ma @ t>i>lg aze ta i 

skyman.re

Лауреат Международных

Всероссийских конкурсов ансамбль

21 февраля 
18:30

представляет программу:

ОБЛАСТНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

вакансий, пожалуйста, пришлите Ваше резюме на имя 
г-жи Ольги Дубиной по факсу (095) 967 6001, по 
электронной почте resume.pwcrussia@ru.pwcglobal.com 
или по адресу: 115054, г. Москва, Космодамианская наб., 
дом 52, стр. 5. с указанием кода вакансии.
www.pwcglobal.com/ru

© 2003 Имя «Прэйстотѳрхэус^'перс» используется российской фирмой «Прайсеотерхаус^перо и всеми 
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которых является самостоятельным юридическим лицом.

Н ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Пенсионерка — наркосбытчица
За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба ГУВД 
области,зарегистрировано 213 
преступлений, раскрыто 151.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Верх-Исетский район. 18 

февраля у дома 44 по ул.Яблоне
вой сотрудники УПНОН ГУВД и 
ОПНОН РУВД задержали нерабо
тающую 1970 года рождения и 

В пенсионерку 1934 года рождения, 
подозреваемых в сбыте трех грам
мов героина. Возбуждено уголов
ное дело.

• Кировский район. В ночь на 
29 июля прошлого года из кварти
ры дом по ул. Рассветной было по-

хищено имущество на сумму 37 
тысяч рублей. Сыщики ОУР РУВД 
установили и на днях арестовали 
подозреваемых в совершении 
преступления — неработающих 
1980-81 годов рождения. Прича
стность молодых людей к другим 
аналогичным кражам выясняется.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 19 февраля 
на седьмом километре автодо
роги Первоуральск—Ревда со
трудники УПНОН и управления 
ГАИ задержали неработающую 
1968 года рождения, пытавшую
ся сбыть 50 граммов героина. 
Оперативники выясняют канал 
поступления наркотика.

На 48-м году скоропостижно ушел из жизни

КЕЛЬНИК
Александр Владимирович,

заместитель начальника Фи
нансово-экономического уп
равления Учреждения юсти
ции по государственной ре
гистрации прав на недви
жимое имущество и сделок 
с ним на территории Свер
дловской области.

У самых истоков работы 
Учреждения юстиции на тер
ритории области стоял этот 
замечательный человек. Его 
профессионализм, точность, 
уравновешенность, порядоч
ность во многом способство

вали успешному развитию учреждения в целом. Александр 
Владимирович как никто другой знал всю структуру организа
ции, в нем лаконично совмещались качества как опытного 
специалиста, так и требовательного руководителя.

Коллеги, друзья, все, кто был знаком с Александром 
Владимировичем Кельником, понесли неоценимую потерю. 
Самые искренние соболезнования мы приносим вдове, сыну, 
его родным, близким и знакомым.

Коллектив Учреждения юстиции.

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.  

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
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Я Выбираю лыжи 
Спорт, ты поддерживаешь нашу фигуру, 
укрепляешь здоровье, и с тобой никогда 
не соскучишься!

Когда зимой надоест книга, телевизор и 
музыка, в голову приходит интересная мысль: 
“Пойти покататься!" Но на чем? Санки, коньки 
или лыжи? Чаще всего я выбираю лыжи. Это 
так здорово!

Едешь в лес на очень крутой скат. Сначала 
проделываешь лыжню. А потом.... Потом начи
нается самое интересное! Ты летишь с горы, 
преодолевая снежные волны.

Сначала очень страшно, посмотришь вниз 
и в дрожь бросает, но прокатишься несколько 
раз и думаешь: “Чего я боялась?"

Лыжный спорт — это здорово! Я советую 
всем, кто ни разу не пробовал встать на лыжи, 
обязательно попробовать!

Саша ТЕТЕРИНА, 12 лет. 
Нижнесергинский р-н, 
разъезд Контуганово.

А Скоро 23
февраля.

Моя мама 
1 посоветовала написать 

вам письмо и рассказать 
про нашу семью.

гМы бас
Htt€WoftUlUe

сопЭсипы
Семья у нас необычная. В ней четверо 

мужчин: я, мой папа, мой дедушка и мой 
прадедушка. Папа служил в Афганистане тан
кистом. Его там чуть не ранили, когда они 
попали в засаду. А дед Володя проходил 
службу на Балтийском флоте. У него очень 
много интересных фотографий, где он с дру
зьями на берегу и на корабле. А прадедуш
ка, его зовут Николай Васильевич, воевал на 
фронте в пехоте. Ему тогда было всего двад
цать лет. Он настоящий герой. У него много 
медалей и орденов. Прадедушка уже ста
ренький, и у него сильно болят ноги. Если 
его очень-очень попросить, то он рассказы
вает всякие военные истории, некоторые гру
стные, а некоторые смешные.

В День защитников Отечества моя бабуш
ка достает самые лучшие фотографии всех 
нас и ставит их на телевизор и на стол. Моя 
фотография пока самая неинтересная. Но ког
да я вырасту и стану летчиком-истребите
лем, я обязательно сфотографируюсь в кра
сивой военной форме и подарю бабушке. 
Тогда в нашей семье станет четверо настоя
щих солдат.

Андрюша МЕДВЕДЕВ, 11 лет. 
г.Нижний Тагил.

С фотографии улыбнулся 
Молодой, озорной человек. 
...Только он из Чечни не вернулся, 
Он остался лежать там навек. 
Сколько судеб разбитых и горя 
Принесла эта злая война! 
Словно алая кровь — зти зори, 
Как свинец — эти ночи без сна. 
И лежат молодые ребята, 
Что погибли на этой войне.
И вопрос: “Кто ж во всем 

виноватый?” — 
Будет вечно звучать в тишине.

Темная ночь. За окном воет ветер. Я 
лежу в своей уютной, теплой постели и 
слушаю музыку. А где-то далеко в это же

ждем!
самое время стоит солдат на посту. 
Он охраняет наш покой. О чем он ду
мает в эту минуту?

Вспоминает свой дом, маму, люби
мую девушку? Или он мечтает о том, 
что когда-нибудь на всей земле будет 
мир, и не будут погибать его лучшие 
друзья, защищая Родину. Ведь сколь
ко погибло молодых, талантливых, хо
роших парней, у которых была вся 
жизнь впереди!

Наши дорогие солдаты! Пусть сбу
дутся все ваши мечты! Мы знаем, что 
пока вы нас охраняете, мы можем 
спать спокойно. Возвращайтесь до
мой живыми и здоровыми! Мы все вас 
очень ждем!

Татьяна ГОЛОВИНА. 
г.Дегтярск. 

НА СНИМКЕ: курсанты КШИ 
“Спасатель”, г.Сысерть. 

Рис. Маши ГОРДУСЕНКО, 
16 лет.

Военное 
кино

Люблю я телевизор, 
Он, словно друг, 

мне близок, 
Особенно когда 
Картина про солдат. 
Когда идет погоня 
В горах или лесах, 
Когда уходят кони 
В сраженье на рысях 
И в схватке рукопашной, 
Рискуя головой, 
Ведет себя бесстрашно 
Товарищ боевой.
Люблю я передачи 
О поисках удачи, 
О подвигах умелых 
В борьбе за наше дело. 
О том, как сброд 

фашистский, 
При пушках и броне 
Бойцы, почти мальчишки, 
Крушили на войне, 
И даже умирая 
За Родину свою, 
Сразить врага старались 
В неистовом бою.

Федор АРХИПОВ.

Закончились медкомиссии 
для военкоматов.
Впечатлений — масса: от 
ожидания неизвестного до... 
Итак:

Декабрь, день первый
Наш учитель ОБЖ дал четкую дирек

тиву: 1) такого-то числа явиться к нему в 
кабинет для разговора с военным психо
логом; 2) сдать к концу каникул анализы 
для военкомата.

Декабрь, день второй
Явились... Просидели в кабинете час, 

причем так никто и не пришел. Выходной 
был в военкомате...

Январь. Начало допризывной эпо
пеи. День первый

Решили испортить себе последний 
день каникул и поехали сдавать анализы. 
Однако на месте оказалось, что без на
правления они никому не нужны... А на
правлений учитель нам не дал... Убили 
целый день... А толку никакого...

Январь, день второй (после кани
кул), урок ОБЖ

—Анализы сданы у вас?
—Направлений нет...
—Хм... Сейчас...
Ушел звонить... Вернулся...
—Завтра будут...
Январь, день третий
Мы поехали с направлениями в 7-ю 

городскую больницу, где и узнали впер
вые о их (направлений) необходимости. 
Отстояв очередь в регистратуру, выяс
нили, что надо будет пройтись по трем 
кабинетам. Первым делом пошли сдавать 
кровь... Там нас спросили: “Вы, ребята, 
откуда?" “Оттуда!” - сказали мы. “По ме
сту жительства...” - был ответ. Пошли на 
флюорографию, там то же самое...

К 15.00 приехали на “место житель
ства", сделали флюорографию...

Ура! День прошел не зря!
Январь, день четвертый

О призывникам

Шесть часов утра. Приходим в больницу,
где делали флюорографию. Стоим в очере
ди на кровь (“и на мясо!" - как один из нас 
сказал). Выходит врач и говорит: “Призыв
ники в детскую поликлинику!” Уходим...

Идем в детскую... В какую-то... Пришли 
не в ту... Пошли в ту... Там, отстояв еще 
полтора часа на кровь, я захожу с направ
лением в кабинет и слышу вопрос: “Какая 
школа?"... "А вот такая!” - отвечаю. "Так вы 
же у нас осенью были, кровь сдавали! Ре
зультаты возьмете у школьного врача и 
всё!!!"...

Выхожу... Говорю друзьям: “От винта!!! 
Надо в школу идти!!!”

Пошли... А там уже все закрыто...
Теперь только осталось (на сегодня) 

флюорографию 
забрать. Но и 
тут...

Приходим, 
двери заперты... 
Сели... Сидим, 
ждем... Двери от
крывают... Захо
дим... Говорим: 
“Нам бы результа
ты получить... Где 
это?” Врач по
смотрела на нас, 
как на больных, и 
говорит: “Вон... В 
ящике!”, — и по
казывает на коро
бочку, в которой 
разве что обрыв
ки туалетной бу

маги хранить... Порывшись основательно 
в коробочке, мы нашли-таки свои резуль
таты и с чистой совестью хотели разой
тись по домам... НО!! ЭКГ-то... Пошли и 
сделали!!! Хоть и с горем пополам... Очень 
не хотелось врачу работать за полчаса до 
конца рабочего дня...

Январь, день пятый
Вот оно! Сегодня идем в военкомат! 

Но сначала - в школу, за результатами 
анализа крови... Взяли... Бегом до оста
новки... Едем, радуемся, что скоро все 
кончится... Выходим и пешком до краси
вого здания Н-ского военкомата... Мо
жет, все не так плохо? Но нет... Мы прохо
дим мимо и упираемся в сарайчик, на ко

тором надпись: “Призывная комиссия”...
Узкий коридор, нас человек 30 да плюс 

еще из другой школы сегодня же при
ехали... Стоим, радуемся жизни... Вот и 
до нас очередь дошла... Врачи-врачи- 
врачи-хирург... “Подними-руки-опусти- 
руки-в-кулаки-сядь-встань-сними-носок” 
- говорит он, абсолютно не делая пауз...

Врачи-врачи-врачи-нарколог... Сидит 
и смотрит в стол... “Пьешь?" - спраши
вает. “Нет" - говорю... “Хм... Что-то глаза 
у тебя какие-то... Значит, пьешь!" - гово
рит, - “Вот тебе направление... Сходишь 
и обследуешься!" Врачи-врачи-врачи-те- 
рапевт... Единственный живой человек в 
“сарайчике”, спасибо ей! Относилась к 
допризывникам, как к людям...

Февраль, число N
Сегодня снова сбегал к врачу, потому 

что кардиограмма у меня скачет как-то 
не так и по этой причине не сильно уст
раивает призывную комиссию... И еще, 
видимо, побегаю нехило по врачам...

Вот так и сходили на призывную ко

миссию. Неделю нас в школе не видели 
(“красота”, особенно если учесть, что 
экзамены на носу)... Неужели это на всех 
призывных пунктах так?! Или только в 
нашем районе механизм плохо отла
жен?!! Но возникает вопрос: “Если вдруг 
найдутся добровольцы в армию, не от
падет ли у них всякое желание туда идти 
после всего этого?!”

Иван БРОВКИН-младший, 16 лет.
Р.Б.: А мы уже получили повестки на 

октябрь 2004 года. Неужели все повто
рится снова?! И когда, интересно, нас, 
допризывников (да и призывников тоже) 
наконец-то станут уважать?..
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ИМшвАя ЭгА Газета В газете для детей и подростков
Школу я 
закончила в 

прошлом году, 
однако бываю там

довольно часто.

Поймет,

Мне безумно надоела одна 
пренеприятнейшая особа, 

ужасно бестактная и навязчивая.
0 V*· Она пытается следовать за мной 
ѵ буквально повсюду, везде сует свой нос и 
ехидно высмеивает мои благие намерения.

Наверняка эта дамочка пристала и к вам, мешая жить,
творить и совершенствоваться. Я имею в виду не какую- 
нибудь Машу или Аню, а самую обыкновенную Лень.

поддержит ВРЙГ № 1
и

И все же юбилей Галины 
Никандровны, моего классно
го руководителя, для меня ока
зался полной неожиданнос
тью. Я, конечно, знала, что 
она очень давно работает в 
нашей школе, но чтобы 
столько!

Я думаю, что человека 
"открывают" миру его по
ступки, поведение в повсед
невной жизни... По себе 
знаю: как бы ни было тяж
ко, всегда можно прийти 
“поплакаться", и "классная"

Не знаю, как вас, а лично меня такая подруга абсолютно не 
устраивает. Я постоянно веду военные действия на ее террито
рии, и тем не менее нередко играю по ее правилам. Не так-то 
просто суметь не поддаться ее уговорам, особенно когда зани
маешься нелюбимым делом. Например, делаешь зарядку.

Обычная картина в таком случае: воля, точнее, то, что от нее 
осталось, кряхтит и потеет, приподнимая от пола бренное тело, 
а лень, ее извечная соперница, вместо того чтобы помочь в 
этом праведном деле, начинает всячески мешать. Сначала вор
чит, заявляя, что трудиться нужно много, долго и нудно, и ее это 
абсолютно не устраивает, а потом, если эти действия успеха не 
возымели, меняет стратегию и переходит на заботливый шепот. 
“Да ладно, зачем тебе это? Напрягаться лишний раз. Вот На
ташка зарядку не делает, и ничего, не умерла еще и даже не 
собирается...”, — жарко шепчет она, и больше невозможно 
устоять перед соблазном поваляться немножко на диване, по
грузившись в сладкие грезы о счастливом будущем.

Вообще, она мастер на всевозможные уловки: постоянно усып
ляет бдительность, прикидываясь союзником и делая вид, что 
желает только добра. Всегда с радостью успокаивает взбунтовав
шуюся волю, называя соседа с пятого этажа, каждое утро делаю
щего пробежку, идиотом, а подругу, коротающую вечера в фит- 
несс-зале, — помешанной. Наверное, свою лень мы любим как 
раз за то, что она не позволяет страдать уязвленному самолюбию.

Я даже не удивлюсь, если кто-то уживается с ней вполне 
мирно. Ведь она помогает оправдаться в собственных глазах, не 
давая чувствовать себя ущербным. Впрочем, меня моя спутница 
жизни все равно раздражает. Больше всего жаль время, пожира
емое ею в неимоверном количестве. Жаль те минуты, часы и дни, 
которые я провела в ее объятиях, вместо того чтобы совершен
ствоваться: нравственно, интеллектуально и физически.

Подумать только, жизнь мне дана всего в одном экземпляре, 
а я вместо того, чтобы управлять ею самой, уступаю место 
правителя никчемной Лени... Всё! Хватит прислушиваться к это
му дьяволу в одеянии праведницы! Начиная прямо с этого мо
мента, перехожу к жестким военным действиям, направленным 
на уничтожение тирана! И даже не сомневайтесь, в этой нелег
кой борьбе я непременно одержу победу, чего желаю и вам!

Даша ЗАХАРОВА, 17 лет. 
Рисунок автора. 

Р.Б. А пока пойду посмотрю телевизор, вдруг показывают

тебя поймет, поддержит, уте
шит. Галина Никандровна — 
человек очень добрый, от
зывчивый. Учителя рассказы
вают, что был случай, когда 
она кормила, поила, обес
печивала всем необходимым 
своего ученика — круглого 
сироту. И пусть скептики ска
жут, что это не подвиг, это в 
высшей степени человечно и 
благородно.

70 лет, из них 43 года она 
преподает географию, ну дол

жно же когда-нибудь надоесть! 
Но нет, свой юбилей Галина 
Никандровна будет справлять 
в родной школе, в кругу кол
лег. Хочется пожелать всего 
самого доброго и светлого ей, 
и чтобы еще не одно поколе
ние выпускников, получая ат
тестат зрелости, говорили ей 
“спасибо”.

Елена ГОРДЕЕВА, 17 лет.
НА СНИМКЕ: Галина Никан

дровна со своими учениками.

что-нибудь интересное...

Наш® Всем нам иногда, если и не хочется, все же 
к приходится крепко выразиться. Ну, кирпич
Г на нос Упал· пробегавший мимо слон на ногу

наступил, в общем, сами знаете. Существует 
несколько причин, из-за которых именно нас, 

подрастающую надежду России, так тянет на острое 
словцо.

Мы учимся в 8-м 
классе. Там есть 
одна очень странная 
девочка. Она

закончила триместр с двойками по 
алгебре, геометрии и русскому языку, и с 
8 тройками из 20 предметов.

У нее нет ни одной пятерки, даже по ОБЖ,
учительница которого всеми силами пытается ее 
вытянуть. Наш “классрук” на собрании говорил о 
ней довольно нелестно, но “чего можно ожи
дать от человека с невыполненными домашними 
заданиями?” — конец цитаты. А так она симпа
тичный и красивый человек. Иногда она, конеч
но, срывается из-за вечных неудач, но не так 
сильно. Она очень жесткая и строгая с друзьями, 
и, как ни странно, любит предавать. Но мы на 
это не обращаем внимания, достаточно знать, 
что она ненавидит секреты, и мы не доверяем ей 
новостей.

В первом классе она была не такая. У нее 
были пятерки и четверки, она имела успех у 
ребят и преподавателей. А сейчас мы одни с ней 
дружим так долго. Она же постоянно заводит 
знакомства с темными личностями, но эти со
юзы быстро распадаются. Тогда она плачет и 
винит нас во всем. Потом она бесконечно благо
дарит нас за выдержку. Нам трудно, но мы вы-
держиваем.

Вот такая у нас подруга!

АРТИСТЪ ССТРА ТАКТА?
И даже не столько на чистый мат, 

сколько на непонятный для взрослых мо
лодежный сленг, из-за которого люди 
старшего поколения зачастую считают нас 
достаточно туповатой публикой. Но ведь у 
всех подростков бывает свой независи
мый жаргон, со словами, отличающимися 
от тех, что есть в лексиконе взрослых? 
Прежде всего, этот “свой” язык возникает 
из-за стремления подростков упростить 
общение друг с другом посредством ис
пользования слов, заменяющих порой сло
восочетания или целые предложения. И 
действительно, очень удобно вместо “Пе
редай мне, пожалуйста, эту книгу о про
граммировании для многопроцессорных 
систем” сказать "Кинь в меня этой шня- 
гой”... ну или что-то в этом роде. Другая 
причина, по которой в среде молодёжи 
возникает свой диалект - стремление выг
лядеть независимыми от своих родите
лей и прочих взрослых (ну, одна из основ
ных причин, почему люди начинают ку
рить, пить и пр...) И ладно если только 
начинают выражаться... А то ещё и появ
ляются так называемые тусовки, в кото
рых собирается молодёжь, не знающая, 
куда деть свое свободное время, которые 
сидят на лавочке, плюются, курят, пьют 
пиво и матерятся. При этом они думают, 
что они “независимые и такие же взрос
лые, как их родители". К чему я клоню? Да 
не надо уже, в конце концов, доказывать

свою самостоятельность этими прими
тивными, а подчас и хулиганскими, вар
варскими методами. Вы играете в те же 
самые игрушки, только с разницей в том, 
что приносите вред и себе, и окружаю
щим. Хватит разрушать и портить уже 
сделанное вместо того, чтобы создать 
что-нибудь своё или хотя бы узнавать 
новое. Но вернёмся к предпосылкам все
го этого. Я не призываю вас бросить 
выражаться и пойти строить светлое бу
дущее. Без сленга сейчас никуда. Появ
ление мобильных телефонов, SMS'ok, 
электронной почты, ICQ. чатов способ
ствует тому, что в языке подростков все 
чаще встречаются простые конструкции, 
с помощью которых можно максимально 
быстро передать свою мысль. Поэтому в 
устной речи все больше и больше ис
пользуется "телеграфный стиль”, кото
рый зачастую раздражает людей стар
шего поколения, привыкших к более глу
бокому, а потому более медленному ос
мыслению информации. Нужно просто 
привыкать передавать свои идеи не толь
ко кратко, но и осмысленно. И хоть крат
кость - сестра таланта, но иной раз луч
ше всё-таки сказать полную, понятную 
каждому фразу вместо того, чтобы креп
ко выругаться.

Не губите, 
мужики!

Люди, мы не ведаем, что 
творим. Мы губим себя.

Да, предприятия сбрасыва
ют отходы в воду, воздух, по
чву. Возможно, что это про
исходит из-за неимения ка
чественных очистных соору
жений, нехватки финансов. Но 
я хочу сделать сейчас акцент 
на нашем с вами поведении. 
Мы порой не видим, к чему 
приводит наша небрежность. 
Сегодня ты бросил обертку от 
“Сникерса”, завтра я, а пос
лезавтра улица превратится в 
свалку мусора. Кто-то сейчас 
скажет: “Но ведь в городе нет 
урн", да, я соглашусь, их 
мало, но они есть. Больно 
смотреть на то, как полную 
мусора урну кто-то от нечего 
делать перевернул и гора му
сора валяется рядом. Кто это 
сделал? и зачем?

Иногда поражают такие 
факты: машина по сбору му
сора пришла в 18.30 и как 
только она ушла, в 19.00 со 
всех концов двора, словно 
мыши из нор, полезли люди с 
мешками, ведрами. А потом 
это становится объектом лю
бопытства бродячих собак, 
которые, разорвав мешки, ко
паются в мусоре, а ветер раз
носит это все по двору. Зато; 
потом мы говорим о плохой 
работе дворников, машин по 
сбору мусора, жалуемся на 
воздух (в нем витают “стран
ные" запахи).

Еще хочу сказать о двух 
вещах. Выгуле домашних жи
вотных и автомобилях. Ло по
рядку. Выгуливая собачку на 
улице, мы думаем, как быст
рее вернуться домой, а то, что 
собачка сходила в туалет под· 
окном у соседа — это не про
блема. “Не я первый, не я 
последний”. Вот и выходит, 
что весной, когда начинает 
таять снег, наши дворы ста
новятся похожими на “минные 
поля", только и гляди, чтобы 
не наступить.

А автомобили? Им, пожа
луй, принадлежит большая 
роль в загрязнении атмосфе
ры, нежели заводам. Мы не 
обращаем внимания на то, что 
стоящий перед нашим окном 
автомобиль работает,, а все 
его выхлопные газы идут к 
нам в открытую форточку: 
Зато потом удивляемся -- по
чему мы болеем, почему рож
даются больные дети.

Меня поражает, что мы ста
раемся равняться на Запад. 
Тогда уж давайте будем под
ражать им и в экологии. Ведь 
если я живу в Европе, значит, 
выгуливая собачку, я должна 
взять совок, мешочек и уб
рать за ней.

Проблема экологии акту
альна. Как иначе объяснить 
появление в вузах страны 
факультетов со специализа
цией “Экология”? Я сама в 
следующем году собираюсь 
поступать на биологический 
факультет УрГУ. Мне хоте
лось бы узнать мнение свер
стников по данной теме, по
этому вы можете написать в 
газету.

Ольга A.s 15 лет. 
г.Верхняя Салда.Лена и Яна, 12 лет. Георгий МОЛОДЦОВ, 16 лет.
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Этот кисло— 
противный

ей
Собака Белка живет в нашем 
детском доме уже много лет, 
появилась она у нас случайно — 
сбежала от своего хозяина.

Белка — хорошая охранница, своим 
громким лаем она предупреждает нас о 
посторонних на территории.

Мы построили Белке будку, кормим ее, 
ухаживаем за ней.

После летних каникул, которые мы про

водим в лагерях и санаториях, мы снова 
все рады встрече с Белкой. Когда у нас 
плохое настроение, Белка нас успокаива
ет, она ластится и прыгает, виляет хвос
тиком.

У нас все ребята любят нашего четве
роногого друга.

Ж.ИЛЬИНЫХ, А.ОВЧИНКИН, 
К.НАГОВИЦЫН. 

г.Тавда. 
НА СНИМКЕ: это мы и наша Белка.

Смеркается. Вместо того, чтобы бродить по заснеженным улицам с 
подружкой, сижу в холодной кухне, грызу противное кислое яблоко и читаю 
уже в десятый раз газету.

Побеждаем 
смешнейший

Наверное, многие 
хотят спросить, почему 
я не пойду за своей 
подругой. Отвечаю: она 
у своей бабушки, в дру
гом городе. А осталь
ные подруги живут на 
другом конце нашего 
малюсенького, но го
родка, и тащиться туда 
мне не улыбается. Вы 
спросите, почему я 
сижу на кухне? Да по
тому, что предки 
смотрят идиотский 
концерт, причем в 
двух комнатах и по 
двум телевизорам! А 
ведь они еще сегод
ня утром говорили, что
если смотришь то, что смотрят другие, 
смотри вместе с ними, а сами-то... Но трубку: 
ничего, я вам отомщу. Вот съем все ваши —Алло...
противные яблоки, и будете знать!

Интересно, что сейчас делают эти про
тивные одноклассники? Готова поспо
рить, что 40 процентов пишут сочинение 
по литературе, сегодня последний день 
каникул, а завтра — литература. Хи-хи, 
так им и надо! Я написала сочинение 
еще в начале каникул. Ой, зачем я 
вспомнила одноклассников? Ведь как 
говорит один из них: “Вспомнишь про
дукт переработки человека, вот и оно” 
(примерно так).

Ну все, как чувствовала — звонок. Беру

—Алло, Вика, что нам задали по ал
гебре, по русскому, по физике, по гео
графии и по литературе?

—Вы ошиблись номером! — говорю я, 
мысленно посылая ее на фиг. Сообщаю 
маме:

—Если мне позвонят — меня нет!
Иду на кухню читать газету в одиннад

цатый раз и догрызать яблоки.

Moon.
г.Реж.

Рисунок Janny.

Поіксіни©
ным

природе и человеке, ме
няется каждую секунду.

Надо сказать, что Ев
гения Геннадьевна увле
кается еще и приклад- 

искусством, керамикой,
За окном еще не посветлело, и с трудом можно 
разглядеть людей. Одинокий светофор на перекрестке 
подмигивает им разноцветными глазами. А в зале 
историко-производственного музея Богословского 
алюминиевого завода, где я нахожусь сейчас, тепло и 
уютно. Я беседую с краснотурьинской художницей, 
замечательным человеком Евгенией Дементьевой. И в 
который раз убеждаюсь, что и в нашем далеком крае 
есть талантливые люди, которые помогают делать жизнь 
ярче и красочней.

В детстве все началось с 
того, что маленькая Женя ри
совала дружеские шаржи и 
оформляла стенгазету. Тогда 
она и подумать не могла, что 
станет художницей. После 
окончания школы решила по-

касается инструмента, а вок
руг уже кружит вихрь звуков. 
Ниспадающие одежды словно 
колышутся, а звуки все льются 
и льются. Кажется, что слыш
на музыка где-то далеко-да
леко, но совсем скоро она ста

чает положительных эмоций. А 
образ ангела — это всецело 
положительная энергия, кото
рая хорошо влияет на зрителя. 
И любой человек, который идет 
духовным путем, рано или по
здно придет к нему.

—А что вы можете сказать 
по поводу картины “Дыхание 
цветов”? Мне кажется, что это 
автопортрет.

Этим вопросом я вызываю 
улыбку у собеседницы:

—Многие так думают, но на 
самом деле это просто образ, 
выражающий мое внутреннее 
состояние. Настроение, любовь

вышивкой. Любит исконное 
женское рукоделие, вышивку 
крестом, в которой находит вы
ход сентиментальность, выра
жающаяся в розочках, сердеч
ках и пасторалях. Еще увлече
ние — изделия из глины. Ху
дожница очень любит ходить по 
лесу и собирать кору березы, 
которая служит материалом для 
будущих панно.

—Недавно смотрела свои 
детские фотографии, — расска
зывает она. — На одной из них 
я держу под мышкой сверну
тый кусок бересты. Зачем она 
мне тогда нужна была? — удив
ляется она.

ступать в институт, а ее при
ятельница, которая училась в 
художественной школе, пред-

нет яснее.
—Почему вы выбрали образ 

ангела? —

к лету, цветам, теплу, жизни. 
Девушка в красном платье, 

сидящая посреди зеленой
ложила поступать 
вместе в Краснотурь- 
инское художествен
ное училище. Подума
ла Евгения, подумала 
... и поступила. Ди
ректор училища, узнав, 
что у Евгении нет ху
дожественной школы, 
сказал только одно: 
"Переучивать не надо”.

—И первый год было 
так трудно, просто кош
мар! — вспоминает Ев
гения. — Я ничего не 
знала ни о цвете, ни о 
композиции. И было 
время, когда думала 
даже бросить училище.

Пока я это слушала, даже 
не верила, что такие картины 
может писать художник, когда- 
то так спонтанно начинавший.

Мой взгляд все время уст
ремляется на картину “Флейта 
вечности”. На ней изображен 
ангел с флейтой, который едва

поляны, — бесподобна. 
Легкий ветерок раздувает 
белокурые волосы, точно 
такие, как у моей собе
седницы, колышет цветы 
и разносит их аромат. 
Картина “Дыхание цветов” 
выполнена очень яркими, 
сочными тонами красно
го и зеленого.

—Хотя когда-то, — при
знается Евгения Геннадь
евна, — я писала картины 
более мрачными тонами. 
А потом, после внутрен
ней работы, стала пред
почитать яркие краски, 

которые живут во мне.
Все работы Евгении Демен

тьевой пронизаны движением. 
Оно улавливается в каждой кар
тине, вплоть до колыхания тра
винки. И это чувство движения 
очень близко мне, и от этого 
картины кажутся еще более жи
выми. Сама художница объясня
ет это тем, что все движется в

не удержавшись, задаю я свой 
вопрос.

—Просто есть художники, 
которые пишут в моменты пло
хого душевного состояния, 
вкладывая в картину негатив
ную энергию. И человек, кото
рый впоследствии соприкаса
ется с такой работой, не полу

Возвращаюсь к разговору о 
живописи — мне интересно уз
нать, творчеству кого из извес
тных художников она отдает 
предпочтение.

—Их так много, — отвечает Ев
гения Геннадьевна. — Но я очень 
уважаю и почитаю как своего 
учителя Геннадия Райшева, Кар
пинского художника, вышедшего 
из народа ханты, а сегодня из
вестного в европейских странах. 
Уважаю именно за то, что он не 
идет на поводу у зрителя. За то, 
что найдя свой индивидуальный 
стиль, развивает его и обогаща
ет, за то, что в наше коммерчес
кое время остается верен себе и 
выбранному пути...

...У нее столько планов, ко
торые хочется воплотить в 
жизнь. А люди, которые всегда 
в движении и в стремлении к 
чему-либо, никогда не старе
ют. Поэтому и полотна худож
ницы дышат юностью и надеж
дами на хорошее завтра.

Екатерина ЛУКИНЫХ.
г.Краснотурьинск.

Недавно в ДК 
СвердлНИИХиммаш 
прошли отборочные игры 
на выход в сезон-2002— 
2003 школьной лиги КВН.

Однако слово “игра” к тому, 
что происходило в ДК на Хим- 
маше, подходит не совсем. 
Во-первых, в этом году орга
низаторы решили привлечь 
школьные команды только 
Екатеринбурга, потому что в 
прошлом году наш большой 
город представляла всего 
одна команда. Во-вторых, от 
юных кавээнщиков требова
лось подготовить всего лишь 
восьмиминутное выступление 
(желательно в жанре конкур
са "Приветствие”) на тему 
“Книжная ярмарка”

Сразу скажу, что все четы
ре команды-участницы школь
ной лиги (“Город мастеров” 
— школа № 168, “Запасной 
выход” — гимназия № 39, “Со
лянка” — гимназия № 166, 
“Пятый элемент” — гимназия 
№ 5) редакционная комиссия 
допустила до участия в се
зонных играх.

Однако без потерь не обо
шлось, ведь допустить-то до
пустили, но очень сильно при 
этом “порезали”, то бишь кор
ректно "посоветовали” убрать 
кое-какие шутки. Более или 
менее легко (в сравнении с 
другими командами) отделал
ся “Пятый элемент”: у них от 
сценария хоть что-то оста
лось В итоге командам при
шлось писать новый сцена
рий меньше чем за час до 
гала-концерта. Минут за 30 
до его начала все команды 
вырабатывали быстрый выход 
на сцену и “общий вид”. Кро
ме того, пришлось попотеть 
над “настоящей кавээновской 
фотографией”. В общем, уве
ренности перед выходом на 
сцену было мало, потому что 
сокращенный, перечеркнутый 
на несколько раз свеженький 
сценарий мы успели “про
гнать” за кулисами три раза. 
Поэтому, когда все прошло, 
как по маслу, никто долго не 
мог этому поверить. Хотя рас
пределения по местам и не 
было, команда “Пятый эле
мент” стала лучшей.

После нам рассказали 
дальнейшее расписание, и ста
ло ясно, что самое сложное 
еще только предстоит. Если 
здесь нужно было подготовить 
восьмиминутное выступление, 
то в полуфинале, 27 февраля, 
надо будет представить четы
ре конкурса: “Приветствие”, 
“Разминка”, “Капитанский кон
курс" и “Домашнее задание" 
на тему “В гостях у сказки".

2 апреля состоится финал, 
а 26 апреля — уже традици
онный музыкальный фести
валь “КВН ВООМ-2003".

Командам указали на . 
ошибки, среди которых: пло
хое исполнение песен, по
шлость шуток, несоблюдение 
редакторских советов и прак
тически полное отсутствие 
текстовых, “живых” шуток 
(слишком много нарезок и 
т.д.). Времени, чтобы испра
вить эти ошибки, осталось не 
так уж много, поэтому нужно 
торопиться, игра не ждет!

Елена ГОРДЕЕВА, 17 лет.
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Пусти
Я учусь в 7-м классе. Каждый номер вашей 

газеты я читаю с увлечением.

старостой группы. По ее
ВМЬ В В ВМВ словам· сначала было 

Ши» ШОІ Чу» ЙПИІ1Д сложно, а сейчас интерес- 
но. Желаю Гульназ на "от-
ЛИЧНО закончить институт.

Мне очень нравятся статьи, 
которые пишут мои ровесники. 
Вот и я тоже решила попол
нить вашу газету своим рас
сказом.

В четверг много уроков, по
следний — классный час. На 
него должны были прийти две 
бывшие ученицы нашей школы 
и нашего учителя литературы 
Любови Николаевны Зинченко

— Аля Черкасова и Гульназ 
Валиева.

Учебу в школе Алевтина за
кончила с золотой медалью, 
еще в школе решила стать жур
налисткой. Сейчас Аля учится 
в университете на факультете 
журналистики. Свою учебу бу
дущие журналисты начали в 
сентябре. Через полгода они 
сдавали экзамены, Аля сдала

известными
Папилш'м тоі/ пап\і/ті

PR*·1’

их успешно. Желаю ей стать 
талантливой и известной жур
налисткой.

Гульназ тоже закончила шко
лу с медалью. Сейчас Гульназ 
учится в Башкирии, в Бирском 
пединституте, на информатико
математическом факультете. 
Учится она хорошо. Ее выбрали

Девчонки, так держать!

Наташа КЛЕПАЛОВА, 
12 лет.

г.Нижние Серги-3.
ОТ РЕДАКЦИИ. И Аля, и 

Гульназ в течение двух лет были 
постоянными авторами “НЭ”. 
Нам очень приятно прочитать о 
них такое теплое письмо.

............
„3.0Ж Мы есть но относимся

Романтики не исчезли, не 
вымерли (“НЭ” № 6). Почему 

девушки говорят, что их нет? 
Попробую опровергнуть неверное 
утверждение.

Романтик — человек творческий, мяг
кий, умственно развит и, как правило, хо
рошо воспитан. Таких людей общество на
шего времени определяет как слабых. Ро
мантики из-за хорошего воспитания и при
вычки делать все умом, а не силой, по 
мнению общества, этим свою “слабость” 
и проявляют. Затем отдельные представи
тели класса “тупоголовых качков” силой 
доказывают представителям “редкого вида" 
их слабость и присваивают звание “лох”.

Наши девушки любят “крутых”, силь
ных мышцами, а соответственно, слабых 
головой (это вечная пропорция). Влюб
ляются в них по уши и принимают их 
миропонимание.

к редкому Виду
Что ж, возникает вопрос и у меня, так 

как все вышеизложенное к “прекрасной 
половине” человечества мною не приме
няется. Где же романтичные девушки, 
любящие эти прогулки по вечерам без 
“пива и компаний”? Где те, кто читает 
классику, а не смотрит сутками напролет 
тупые латиноамериканские сериалы? Где 
вы, романтики, ау?!

Sad WOLF, 16 лет.

Прочитав материал Ани “Неужели 
пропали романтики?”, тут же села 
писать.

Хочу сказать: “Нет!" У меня много дру-

зей, и 
Мы не 
и Баха, 
далеко

все мы вместе — РоМаНтИкИ! Да! 
каждый день слушаем Чайковского 
Да и на одних Шекспире и Пушкине 
не уедешь, но... признаться в люб-

ви, сказав: “Давай мутить”?! Ни за что! Ну, 
может, мы слушаем рок и читаем Толкие
на, но ведь и классика не остается в сто
роне. Просто мы современные романтики. 
И поэтому нас трудно выделить из общей 
массы подростков. Я пишу “мы”, “нас", а 
не “я”, так как нас очень много. В моей 
компании нас пятеро. В каждом живет ро
мантик. Просто надо захотеть им стать.

Алена ВАКУЛИЧ, 14 лет. 
Невьянский р-н, ст.Аять.

Иван НЕГАНОВ, 
17 лет.

Свердловская обл., Нижне- 
сергинский р-н, с.Тюльгаш, ул. 
Советская. 19.

Увлекаюсь ВЯЕІС ОАМЗ; люб
лю волейбол, увлекаюсь компью
тером

Костя АЛИМЕНТЬЕВ, 13 лет.
623950. Свердловская обл., 

г.Тавда, ул. 9 Мая, д. 18, кв. 58.
Я увлекаюсь футболом и люб

лю мотоциклы
Зифа М., 14 лет.
Свердловская обл , Красно

уфимский р-н, д Тактамыш, ул. 
Гагарина, 8

Люблю слушать музыку, зани
маюсь спортом общительная.

Коля КОВАЧ, 11 лет.
624474. Свердловская обл., 

г.Североуральск, п Калья, ул. 
Красноармейская 24—50.

Хожу в музыкальную школу.
Ирина РЯБУХИНА, 15 лет.
Свердловская обл., г.Богдано

вич, 2 ГОС, п/я 146.
Очень много знаю и хожу в ху

дожественную школу.
Юлька Г., Ольга Ш. (по 13 

лет).
624162, Свердловская обл., 

г.Кировград, ул.М.Горького, д. 7.
Любим ходить на дискотеки.
Юлия МАЛЕНЬКИХ, 14 лет.
620102, г.Екатеринбург, ул.Яс

ная, д. 30, кв. 77.
Изучаю 3 иностранных языка, а 

также люблю пообщаться и на 
родном языке.

Яна, 12 лет.
620049, г.Екатеринбург, ул.Ма

лышева, 125—75.
Хочу завести друзей и подруг 

по переписке.
Леля, 12 лет.
620049, г.Екатеринбург, ул.Ма

лышева, 125—75.
Люблю весело проводить вре

мя, обожаю переписываться.
Алена ВАКУЛИЧ, 15 лет.

620050, г Екатеринбург, ул.Ма
невровая, 19—22.

Слушаю Сансару, читаю Толки
ена, играю в баскетбол.

Мария А., 13 лет.
620141, г.Екатеринбург, ул.Со

фьи Перовской, 107, кв. 58.
Люблю читать, общаться, шить.

Мое хобби — цветоводство.
Вера М., 15 лет.
622920, Свердловская обл., При

городный р-н, с.Бродово, 12—1.
Увлекаюсь спортом и музыкой.
Анютик, 13 лет.
620146, г.Екатеринбург, ул.

Бардина, 32/2—67.
Люблю слушать “Smash".
Кирилл ЯКОВЛЕВ, 19 лет.
Свердловская обл., Камышлов- 

ский р-н, п/о Порошино, в/ч 1975.
Служу в армии, в пожарной ко

манде, слушаю русский рок, люб
лю играть в баскетбол, теннис.

Sonic, 13 лет.
г.Екатеринбург, пр.Космонав

тов, 276—15.
Обожаю группу “Smash”.
Галя НОВОСЕЛОВА, 13 лет.

623562, Свердловская обл., 
Пышминский р-н, д.Пылаево, ул. 
50 лет Октября, д. 60.

Я увлекаюсь музыкой и гуляю.
Алина.
620007, г.Екатеринбург, ул.Лат

вийская, 37—228.
Люблю “Smash", “Тату”, “Влас

телин колец”.
Маша Н.
623874, Свердловская область, 

Байкаловский р-н, с.Ляпуново, ул. 
Советская, 1.

Люблю слушать музыку, ходить 
на дискотеки. Увлекаюсь волей
болом, баскетболом.

Руслан, 15 лет.
620138, г.Екатеринбург, ул.Ан

ны Бычковой, 14—24.
Люблю слушать группу “Диско

тека Авария", играть в баскетбол 
и футбол.

Ирина С., 11 лет.
623530, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, д.Пылаева, ул. 
50 лет Октября, д. 1.

Увлекаюсь рисованием. Играю в 
пионербол. Люблю слушать музыку.

“Привет, “Новая Эра”!
У моей бабушки день рож

дения 23 февраля! Исполня
ется ей 80 пет — юбилей! Же
лаю тебе, бабушка, дожить до 
100. Чтоб все тебя любили, 
здоровья, улыбок и спокой- / 
ствия в доме!

Еще хочу поздравить свое
го единственного дедушку 
Сашу с праздником 23 фев
раля и пожелать ему крепко
го здоровья! Газету выписы
вает бабушка. Я к ней каж
дую пятницу прихожу и чи
таю! Мне очень интересно, 
ребята рассказываю· свои 
истории, у меня некоторые 
были похожи”.

Аня.

“Здравствуй, дорогая ре
дакция газеты “Новая Эра”!

Хотим через вашу газету 
поздравить мальчиков 7-го 
класса Чукреевской средней 
школы с Днем защитников 
Отечества.

Пусть в этот
праздничный денек 

Для вас сильнее солнце
греет, 

И все печали за порог 
Пусть унесет

попутный ветер''.
Девочки, 7-й класс. 

Туринский р-н, 
с.Чукреевское.

“Я хочу рассказать о сво
ей школе, которую я закончи
ла в 2002 году. Хотя я ее уже 
закончила, но я помню все 
годы, которые я провела в: 
ней. Я очень люблю своих учи
телей за то, что они дали Мне 
знания, которые мне приго
дятся в будущем”.

Марина.
Слободо-Туринский р-н, 

п. Звезда.

ТО, НЙ чем синят
Из пяти слов, которые нужно вписать в клетки первого рисунка, лишь на КАНАПЕ 

можно прилечь. Остальные четыре — это то, на чем сидят. Если вы правильно найдете и 
впишете эти слова, из букв в кружках можно будет прочесть слово, означающее ТО, ЗА 
ЧЕМ СИДЯТ.

Определив это слово, разрежьте 
клеточную фигуру с тремя дырами (рис. 
справа) на пять букв, из которых тоже 
можно будет сложить полученное в 
кружках слово. “Отходов” при разреза
нии у вас не должно оставаться. При 
этом ширина букв будет равняться трем 
клеткам, а высота - четырем.

“Здравствуйте!
Я учусь в музыкальной 

школе, играю на фортепиа
но. Я обожаю участвовать в 
конкурсах (на данный момент 
у меня шесть дипломов, и все 
со вторыми местами!). Зани
маюсь я обычно по 3—4 часа, 
а когда готовлюсь к конкур
сам -- по 5—6 часов, так что 
на уроки времени мало оста
ется,

Я очень люблю животных, 
хотя у меня есть только улит
ки. Я всегда мечтала завести 
живность какую-нибудь, и у 
меня появились улитки. Они 
просто прелесть! И ухода осо
бого за собой не требуют 
(разве что каждый день а ма
газин за огурцами бегать), а 
так ничего.

Я рисую й думаю, у меня 
неплохо получается. Люблю 
петь, ходить на дискотеки, гу
лять и, что само собой, смот
реть телевизор. Ну а так ни
чего особенного во мне нет, 
так что — до свидания!”

Соня, 13 лет.

Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Елена ГИНАЗОВА 
верстка — Елена БУЛЫШЕВА, дизайн — Евгений СУВОРОВ.
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Звоните!
(3432) 75-80-33.

Ждем
ними наш круглосуточный 

пейджер: 761-762 
для абонента “Новая Эра”.
E-mail: guman@oblgazeta.skyman.ru

Следующий номер 
"Новой Эры” еыйдег 
28 февраля 2003 г.

mailto:guman@oblgazeta.skyman.ru

