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Дело в трубе 
В среду поздно ночью 
завершились переговоры 
по “трубному вопросу" 
между премьер- 
министрами Украины и 
России В. Ющенко и М.
Касьяновым. Украина 
согласилась ограничить 
поставки своих дешевых 
труб на наш рынок. Это 
очень важно для 
“металлургической” 
Свердловской области, для 
всей промышленности 
страны.

Как известно, украинские 
трубы с 1999 года не облага
ются налогами, а потому в Рос
сии продаются в среднем ’на 
25 процентов дешевле отече
ственных. Из-за этого россий
ские металлурги (следователь^ 
но — бюджеты всех уровней) 
недополучают огромные сред
ства. По самым скромным под
счетам, наши трубные заводы 
несли убытки 20,0 млн. долла
ров в год. Нетрудно подсчи
тать, сколько теряла Свердлов
ская область, где работают че
тыре крупных трубных завода. 
Их доля в производстве труб 
всей страны — около 40 про
центов.

Губернатор области Эдуард 
Россель, трубники области и 
страны постоянно акцентиро
вали внимание Кремля на этой 
проблеме, но Москва Не торо
пилась с решением. Среди ди
ректоров поползли слухи, что 
это вопрос “политический”.

И вот, наконец, экономичес
кие интересы возобладали над 
политическими (как и должно 
быть в нормальной стране). 
Украине, по сути, прижатой к 
стенке результатами антидем
пингового расследования про
тив нее и “газовыми” долгами; 
пришлось выбирать между вве
дением пошлин на свой Про
дукцию и установлением квот 
на нее. Выбрали последнее. 
После долгих споров было при
нято компромиссное решение: 
экспорт из Украйны в Россию 
с 1 мая и до конца года не 
превысит 485 тыс. тонн по Тру
бам малого и среднего диа
метра, 135 тыс. тонн - по Тру
бам большого диаметра (в 2000 
году объем экспорта украинс
ких труб в Россию .составил 780 
тыс. тонн). Если условия будут 
нарушены, Россия оставляет за 
собой праве) ввести защитные 
импортные пошлины в разме
ре 20—40 процентов.

Впрочем, в. любом случае 
украинским металлургам вско
ре придется искать новые рын
ки сбыта. С 1 июля, по новому 
Налоговому кодексу, они будут 
платить 20 процентов НДС за 
ввоз своих труб в Россию. То 
есть цены на украинские и оте
чественные трубы сравняются, 
начнется нормальная рыночная 
конкуренция...Некоторые скеп
тики поэтому говорят, что про
блема через 2,5 месяца реши
лась бы сама собой и без за
поздалого вмешательства пра
вительства. Но -не все так про
сто. Гендиректор Первоураль
ского Новотрубного завода Ан
дрей Шмелев утверждает! “Для 
нас очень важен сам прецедент: 
впервые государство защити
ло на таком высоком уровне 
интересы отечественных про
мышленников. Как. говорится, 
лучше поздно, чем никогда".
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продажа леса всегда 
были делом более выгод
ным, чем его посадка. 
Однако в последние годы 
сложилась ситуация, ког
да прибыльно работают 
лишь немногие предпри-
ятия лесного комплекса.
И не только, кстати, по
тому, что в их цехах уста
новлено как раз то обо
рудование, которое рек
ламировали различные 
фирмы на выставке. Весь 
секрет в том, что этим 
предприятиям дано пра
во продавать лес за ру
беж. То есть дни так на
зываемые спецэкспорте
ры.

К сожалению, выяс
нить, сколько уральского 
леса уходит “за бугор”, и 
какую прибыль за него 
предприятия получают в 
валюте, выяснить не уда
лось, И руководители Со
юза уральских лесопро
мышленников, и сотруд
ники отдела леса облас
тного: министерства, про
мышленности назвать эти 
данные затруднились. А 
может, не захотели. Хотя 
заметили, что благополу
чие комплекса во многом 
зависит от курса валюты.

В августе 1998 года, 
после известного скачка 
доллара, ЛПК резко по
шел в гору. Однако за 
последние два года си-

Явно повышенный ин
терес проявляли посети
тели к группе професси
оналов-лесорубов из 
московского предприятия 
“Электролюкс Лтд”; пока
зывающих виртуозную ра
боту бензопилами швед
ской фирмы “Хускварна".

—Пилы что надо, — 
сказал инструктор по ле
созаготовкам вышеназ
ванной организации Юрий 
Меньшов;

И тут же на глазах у 
всех вырезал из сосно
вой чурки детский стуль
чик.

Рядом шла Демонстра
ция оборудования екате
ринбургского завода 
“Лесмаш” Надо сказать, 
работа ленточнопильной 
установки (ЛПУ-2) впе
чатляла тоже не меньше 
— всего минуту требова
лось для того, чтобы пя
тиметровое бревно пре
вратилось в доски.

Какой только техники 
не создали люди для за
готовки и пиления леса! 
То, что техническая 
Мысль шагнула в после
днее время далеко впе
ред, видно и неспециа
листу. Вот только, к со
жалению/ ответить1 на та
кую мощь тем;'кто .выра
щивает лес, нечем: де
рево по-прежнему растет
цел,ый век. И люди тут 
бессильны.

В этом смысле в КОС- 
Ке встретились антагони
сты: лесники и лесопро
мышленники; Правда, 
лесхозы в этом году от
неслись к выставке бо
лее чем прохладно — 
среди участников оказа
лось всего Два лесхоза. 
При этом они тоже де
монстрировали отнюдь не

качелях
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Возможности современной лесозаготовительной техники не 
могут не впечатлять: всего 25—30 секунд требуется для того 
чтобы свалить под корень вековое дерево современной 
импортной пилой. Кстати, очистить хлыст от сучков 
с .помощью сучкорезной машины можно всего за две минуты 
Эти уникальные возможности оборудования охотно 
демонстрировали различные фирмы прямо возле входа 
в КОСК “Россия”, где открылась очередная, ставшая уже 
традиционной, специализированная межрегиональная 
выставка-ярмарка “Лесной комплекс”.

т.уация вновь осложни
лась; но уже по причине 
повышения цен на элект
роэнергию, ГСМ, технику 
и т.д. Так что во многом 
лесопромышленный ком
плекс находится· в под
вешенном состоянии, не
вольно качаясь на долла
ровых качелях. И это, ко
нечно, не может не тре-
вожить.

Вот и 
зала, что 
расли

выставка пока- 
ситуация в от
нестабильная.

Многочисленные машины 
и оборудование были да
леко не всем предприя
тиям, по карману.

В настоящее время в
новейшие технологии вы
ращивания леса/ а ту же 
деревообработку.

Антагонизм тех, кто вы
ращивает лес, и тех,, кто 
его рубит, сложился дав
но. Были годЫ, когда лес
ники откровенно боро
лись с лесопромышлен
ным комплексом,/который 
в советские времена в 
погоне за пресловутым 
планом серьезно подры

вал сырьевую базу. С на
чалом реформ леспром
хозы аппетиты поумери
ли. А теперь; вот финан
совые трудности и лес
хозы тоже заставили Не 
только сажать лес; но и 
загртовлять его на про
дажу. Можно сказать, се
годня как у тех, так и дру
гих желание одно — тор
говать древесиной.

Кто спорит, рубка и

По словам президента 
Союза уральских лесо
промышленников Николая 
Киреева, только благода
ря этим предприятиям 
экономические показате
ли в среднем и не кажут
ся; столь удручающими. 
Хотя на самом деле бо
лее половины леспромхо
зов, .области убыточны, а 
десятки из них — почти 
банкроты.

области заготавливают 
около 4 миллиардов ку
бометров леса. От про
дажи и переработки его 
прибыль получают лишь 
несколько леспромхозов.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: лесо

руб-профи Ю. Меньшов; 
в павильонах выставки.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

О Попписка —
благотворительный фони

В фонд благотворительной 
подписки продолжают 
поступать средства. Сегодня мы 
называем имена новых 
участников этой акции.

9 ТЫСЯЧ 895 РУБЛЕЙ 20 КО
ПЕЕК перечислило на подписку 
“ОГ” для своих ветеранов ОАО 
“Первоуральский новотрубный 
завод” — генеральный директор 
Андрей Константинович ШМЕ
ЛЕВ. 62 ветерана завода будут по
лучать “ОГ” во втором полугодии 
2001 года. Подписка уже оформле
на.

7 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечисли
ло на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов ОАО “Верхне-Салдин- 
ское металлургическое произ
водственное объединение” — 
генеральный директор Владис
лав Валентинович ТЕТЮХИН. По 
адресам, предоставленным в редак
цию, подписка уже оформлена.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ЗАО “Сибнефть—Урал”

— генеральный директор Иван 
Григорьевич НЕОФИТИДИ.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ЗАО ПКП “Атомпром- 
комплекс” — генеральный ди
ректор Виктор Леонидович ЛО- 
ЩЕНКО. На все средства подписка 
на “ОГ" Для госпиталей и советов 
ветеранов уже оформлена.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ перечис
лил на подписку “ОГ” для вете
ранов Фонд “Наши дёти — буду
щее России” — учредитель Алек
сандр Евгеньевич СИВКОВ.

2 ТЫСЯЧИ 554 РУБЛЯ 20 КО
ПЕЕК — таков вклад в фонд бла
готворительной подписки авиа
компаний “Уральские авиалинии” 
— генеральный директор Сергей 
Николаевич СКУРАТОВ. На 16 ве
теранов оформлена подписка на 
“ОГ” через почтовое отделение.

2 ТЫСЯЧИ 360 РУБЛЕЙ 40 КО
ПЕЕК перечислило на подписку 
“ОГ” для ветеранов ООО “Шар- 
таш—СЕРВИС” — директор Алек

сандр Николаевич. ПЬЯНКОВ. -По 
адресам, предоставленным в редак
цию, подписка на “ОГ” уже оформ
лена.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ве
теранов ЗАО “Нижнесергинский 
металлургический завод” — ис
полнительный директор Олег 
Юрьевич ПОМОРЦЕВ. На все сред
ства подписка на “Областную“газе
ту", оформлена’ через почту.

1 ТЫСЯЧУ 8 РУБЛЕЙ перечис
лило в фонд благотворительной 
подписки. ЗАО “Урало-Сибирский 
банк социального развития” — 
председатель правления Мари
на Николаевна ВШИВЦЕВА.

500 РУБЛЕЙ — таков вклад в 
фонд благотворительной подпис
ки ОАО “Торговый центр “Семь 
ключей” — генеральный дирек
тор Виктор Леонидович ЛОЩЕН- 
КО.

135 РУБЛЕЙ 26 КОПЕЕК пере
числило в фонд благотворитель
ной подписки ОАО ПО МТС 
“Звук”.

Редакция благодарит всех уча
стников акции “Подписка — бла
готворительный фонд”.

Мы вновь обращаемся к управ
ляющим округами/ главам муници
пальных образований, городов, рай
онов и поселков,.руководителям 
предприятий, банков, организаций; 
фирм; компаний, учреждений и ча
стным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворитель
ной подписке и тем· самым· оказать 
посильную помощь· ветеранам, и ин
валидам·, малоимущим; слоям насе
ления, воинам-уральцам...

Мы убедительно просим вас на
кануне Дня Победы сделать пода

рок ветеранам — оформить подпис
ку на “Областную;'газету'’. Подписку 
на “ОГ” вы можете оформить с мая, 
июня... и до конца 2001 года. Те, 
кто нуждаются в вашей помощи, жи
вут· рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто Долгие-годы добросовестно тру
дился на вашем предприятии.1 
Вспомните о тех, кто не в состоянии 
сегодня выписать газету.

Увы, нынче советы ветеранов, гос
питали, где лечатся фронтовики, тру
женики тыла,, “афганцы”, “черно
быльцы”, нынешние войны, больни
цы, дома престарелых, школы, .во
инские части также испытывают 
большие трудности с -оформлением 
подписки на нашу газету. Хотелось 
бы, Чтобы “Областную газету” чита
ли и там.

“Областная газета” — единствен
ная газета; учредителями которой 
являются: губернатор Свердловской 
области и Законодательное ·■ Собра
ние Свердловской области. Только 
на ее страницах публикуются обла
стные законы, указы губернатора, 
постановления правительства· и па
лат Законодательного: Собрания 
Свердловской области С момента 
опубликования в “ОГ”,важнейшие

(Окончание на ‘2-й стр.).

ОБРАЩЕНИЕ 
председателя Правительства 

Свердловской области А.П.Воробьева 
к главам муниципальных образовании, руководителям 

предприятий, организаций, учебных заведений 
и жителям Свердловской области

Уважаемые ураль
цы! Дорогие земляки!

В настоящее время 
жители Свердловской 
области обращаются с 
многочисленными 
предложениями о не
обходимости приведе
ния территорий горо
дов и населенных пун
ктов в образцовое са
нитарное состояние.

С 20 апреля 2.001 
года на' территории 
Свердловской области 
устанавливаются бла
гоприятные погодные-условия для организованного и мас
сового проведения весенних работ по благоустройству, озе
ленению, механизированной и. санитарной уборке .улично
дорожной сети, .территорий домовладений, рынков, вокза
лов, садов, скверов и парков. В целях повышения экологи
ческого и санитарного обустройства городов и населенных 
пунктов Свердловской области рекомендую:

1. Главам муниципальных образований
1) взять под личный контроль организацию и проведение 

субботников й воскресников по очистке улиц, проездов и 
набережных, газонов, жилищного фонда, объектов соцкульт
быта, скверов, садов/ парков и лесопарков от накопившего
ся мусора и грязи;

2) обеспечить взаимодействие коллективов предприятий, 
организаций, учебных заведений при проведении работ по 
своевременной погрузке и вывозке мусора на свалки твер
дых бытовых Отходов;

3) выполнить работы по ремонту крыш, балконов и лод
жий;

4) оказывать практическую помощь в обеспечении необ
ходимым инвентарем и посадочным материалом жителям 
домовладений, микрорайонов;

5) обеспечить..проведение ямочного ремонта улично-до
рожной сети, обновить и отремонтировать малые архитек
турные формы, Детские игровые и·.· спортивные площадки. '

2. Руководителям предприятий, организаций, учебных за
ведений:

1) привлечь свои коллективы к весенней уборке, уточнить 
сроки и объемы проведения·работ в период субботников и 
воскресников’, выделить необходимое количество инвентаря 
и грузового транспорта, механизмов для сбора и вывоза 
мусора с подведомственных территорий;

2) со всем’и участниками субботников и воскресников, 
назначенными ответственными лицами провести· целевые 
инструктажи о необходимом соблюдении требований и ус
ловий'охраны труда по организации и проведению благоус
троительных работ.

3. Уважаемые, жители Свердловской области! .
Прошу вас принять активное участие в работах по благо

устройству, озеленению и санитарной очистке внутриквар
тальных' территорий домовладений.

Выражаю уверенность в том, что совместными усилиями 
Сделаем чистыми и уютными наши дворы, улицы, скверы, 
парки городов и населенных пунктов Свердловской области.

■ КАСАЕТСЯ ВСЕХ

Налог поя
Вчера заместитель 
руководителя Управления 
Министерства РФ по 
налогам и сборам 
Свердловской области 
М.Пархоменко и 
начальник 'отдела по·. 
применению 
.бухгалтерского учета и 
методологии 
налогообложения 
П.Никифоров собрали 
пресс-конференцию.

Поводом для встречи с 
журналистами послужили 
коллизии, возникшие в ре
зультате решения Свердлов
ского областного суда, при
нятого в отношений област
ного закона “О налоге с про
даж”. Положения· этого до
кумента; касающиеся объек
та налогообложения, облас
тным судом признаны не дей
ствующими.

Налоговиков в данной си
туации обеспокоило то, что 
некоторые из налогоплатель
щиков уже готовы отказать
ся от уплаты данного нало
га. Между тем, пока облает? 
ная Дума не’· обжаловала в

вопросом
Верховном Суде решение 
областного суда и оно, в 
свою очередь, не отменено 
или подтверждено, все дол
жно остаться на исходных 
позициях, считают в налого
вой инспекции В противном 
случае статьи областного 
бюджета·, рассчитанные с 
учетом поступлений от На
лога с продаж, окажутся не 
обеспеченными финансами.

В то же время по суще
ствующему законодательству 
решение областного суда 
незамедлительно вступит в 
силу, если· Не будет обжало
вано или опротестовано до 
14 апреля в Верховном Суде 
РФ

Конституционный суд РФ 
в январе 2001 года рассмат
ривал положения федераль
ного закона “Об основах на
логовой системы в Российс
кой Федерации”, и в части, 
касающейся объектов нало
гообложения по налогу с про
даж, признал их не соответ
ствующими Конституций РФ.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Пряі^сяявняО
гязетя г.еКАТбРИНБуРГ

№ 9 ( 150 ) Al I ЫЛі» 2ФС».І І>·

"Православной 
газете" — 7 лет

Исполнилось, семь лет изданию Екатеринбургского 
Епархиального Управления Русской Православной 
церкви — “Православной газете”.

Газета много рассказыва
ет о церковных праздниках и 
традициях, о жизни Право
славной церкви; пишет о тру
дах великих подвижников. На 
ее страницах .читатели могут 
встречаться с опытными свя
щеннослужителями, получать 
ответы на свои вопросы. Ти
раж издания составляет не
малую Тіо нынешним време
нам величину — 30 тысяч эк
земпляров;

Недавно увидел свет юби
лейный — 150-й — номер га
зеты; Здесь опубликованы 
пасхальные послания Патри
арха Московского и Всея

Погода

Руси Алексия II и Архиепис
копа Екатеринбургского и 
Верхотурского Викентия, 
другие материалы к Светло
му Христову Воскресению (в 
том числе о пасхальном бо
гослужении, о пасхальных 
обрядах и обычаях).. Здесь 
же — интересные публика
ций о воспитании детей.

Коллектив редакций “ОГ” 
поздравляет издателей и ав
торов “Православной газеты” 
с 7-летием издания и выхо
дом 150-го номера и'желает 
им всяческих успехов в важ
ном 'деле духовного просве
щения.

Завтра по области ожидается облачная . 
погода с прояснениями, временами прой- I 
дет небольшой дождь, ветер восточный |
3—8 м/сек. Температура, воздуха , ночью

44 \ О... плюс 5, днем на юге,области плюс 7...
плюс 12, на севере области плюс 2... плюс 7 градусов.

В районе Екатеринбурга 14 апреля восход Солнца — . 
• в 6.53, заход — в 21.04, продолжительность дня — · 
| 14.11; восход Луны — в 3.32, заход — в 10.19; начало | 
। сумерек — в 6.12, конец сумерек — в 21.46, фаза Луны і 
' — полнолуние 8.04. .
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Средний Урал:
■ „день,,, 

днем 
За грехи "дочки"

ответит "Свердловэнерго"
Ущерб жителям Верхней Пышмы, пострадавшим от 

прорыва трубопровода Среднеуральск-Екатеринбург, 
возместит компания “Свердловэнерго”.

ЖКХ Свердловской области были 
даны конкретные ответы на вопро
сы жителя г.Сухого Лога гр.Сысо- 
лятина. Напечатанный материал в 
“Областной газете" от 20.03.2001 г. 
в полной мере осветил все вопро
сы, поставленные· г-ном Сысоляти- 
ным.

ной и строительной политике от 
26.12.97 г. № 17-139, не утверж
дены Министерством юстиции РФ, 
а значит, не имеют юридической 
силы.

Приложение 8 — информацион
ного характера и отражает краткий 
перечень основных работ по тех

И ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Уточним, "кто оплатит..."
Напомним, ровно неделю 

назад в результате прорыва 
теплотрассы в Верхней Пыш
ме была затоплена часть по
строек: хлебокомбинат, га
ражный массив, подъездные 
пути комбината "Уралэлект
ромедь”. Потери пышминцам 
возместит' Свердловэнерго - 
злополучный трубопровод 
принадлежит дочерней струк
туре предприятия - компании 
“Свердловские тепловые 
сети”. Александр Мартюшев, 
директор СТС, посетил пост
радавший город и заверил

жителей, что весь ущерб бу
дет возмещен полностью. В 
состав действующей при ад
министрации города комис
сии по определению суммы 
ущерба были введены пред
ставители страховой компа
нии “Энерго-гарант”, СТС и 
Свердловэнерго. На сегод
няшний день комиссией об
работано более 200 заявле
ний пострадавших жителей, 
всего же, как предполагает
ся, их будет не менее 700.

Алена ПОЛОЗОВА.

Творят дети
Большим событием в творческой жизни Серова стал 

завершившийся третий тур регионального фестиваля 
детского творчества “На пороге века”.

В "ОГ" 20 марта с. г. опубликован 
материал “Кто оплатит коммуналь
ные услуги?" — ответ начальника обл- 
управления ЖКХ Р.Герцева на пись
мо сухоложца Е.Сысолятина, в кото
ром разъяснялся порядок предос
тавления платных и бесплатных ус
луг по содержанию и обслуживанию 
жилищного фонда и приво
дился официальный пере
чень таких услуг.

28 марта под рубрикой 
“Читатель -. газете" в "ОГ” 
опубликован отклик жителя 
г. Екатеринбурга Г.Елагина 
под заголовком: “За Пере
чень — спасибо,, но в ЖКХ его 
знать не хотят", В нем Г. Елагин 
упрекал Р.Герцева в том, что в сво
ей статье он сослался на “старый 
приказ давно не существующего 
Минжилкомхоза РСФСР",., посето
вал, что в ЖЭКах не доводят до 
сведения нанимателей жилфонда 
перечень бесплатных услуг, а также 
высказал ряд претензий к деятель
ности ЖКХ. Однако Р. Герцев не со
гласился с таким "откликом" чита
теля Г. Елагина и прислал в редак
цию "ОГ" свои возражения, кото
рые мы публикуем полностью.
“О статье в “Областной газете” 

от 28.03.2001 г.
Управлением жилищно-комму

нального хозяйства министерства 
энергетики, транспорта, связи и

Но в “Областной газете” от 
28.03.2001 г. появляется “отклик” 
г-на Елагина (г.Екатеринбург), в ко
тором печатаются непроверенные 
и несогласованные материалы.

Житель г. Екатеринбурга г-Н Ела
гин, не являясь официальным пред
ставителем государственной орга
низации, манипулирует норматив
ными документами, не зная меры 
их применения; и дает рекоменда
ций другим. Если бы “Областная 
газета” направила претензии г-на 
Елагина в адрес начальника Управ
ления ЖКХ Свердловской области, 
то ему было бы разъяснено:

1.Правила и нормы технической 
эксплуатаций жилищного фонда, ут
верждённые приказом Государ
ственного комитета РФ по жилищ

ническому обслуживанию жилых 
зданий и работы текущего и капи
тального ремонта жилищного фон
да^

2.Правила и нормы технической 
эксплуатации жилищного фонда, ут
вержденные приказом Минжилком
хоза РСФСР от 5.01.1989 г. № 8 - 
действующие, а значит, Приложе
ние 29 обязательно как для жи
лищных организации (ЖЭО), 'так и 
для жителей.

3.Чтобы знать права и обязан
ности нанимателя или собствен
ника жилья, необходимо внима
тельно изучить не отраслевые 
технические документы, а дого
воры, заключаемые между жите
лями и жилищными организация
ми, в которых прописаны все пра

ва и обязанности сторон.
4.В письме гр.Сысолятин из 

г.Сухого Лога не просил вмешать
ся в конкретный случай и научить 
его, как “бороться с ЖЭКом”. Уп
равление ЖКХ Свердловской об
ласти отвечает на все поступаю
щие в его адрес заявления граж

дан и организаций.
Учитывая изложенное, 

считаю, что вьіпуск статьи 
“За перечень — спасибо, но 
в ЖКХ его знать нё хотят” 
не корректен.

Начальник Управления 
ЖКХ Р.Н.ГЕРЦЕВ”.

ОТ РЕДАКЦИИ. .Действитель
но, утверждение читателя 
Г.Елагина о том:, что начальник 
областного Управления ЖКХ 
Р.Герцев сослался на недейству
ющий приказ Минжилкомхоза 
РСФСР оказалось преждевре
менным. За эту неточность ре
дакция “ОГ” приносит свой из
винения Р.Н.Герцеву.

Что касается суждений чита
теля Г.Елагина о неудовлетвори
тельной работе руководителей 
ЖЭКов, то это его неотъемле
мое право на свободу мысли и 
слова, гарантированное ст. 29 
Конституции РФ.

Редакция газеты может и не 
разделять такого мнения чита
теля, но вправе его опубликовать.

Каков командир, 
таково и войско

Президент РФ Владимир 
Путин вручил в Кремле 
большой группе россиян 
государственные награды.

В Числё военных, удосто
ившихся высокой награды; ко
мандир отдельного корпуса 
ВВС и ПВО генерал-лейте
нант Евгений Леонидович 
Юрьев. Он награжден орде
ном “За заслуги перед Оте
чеством” IV степени.

Отдельный корпус ВВС и 
ПВО обеспечивает безопас
ность Урала с воздуха. В па
мятном 1960 году одно из под
разделений уральских ПВО 
сбило самолет-разведчик. И 
ныне в войсках, .руководимых 
Е,Л Юрьевым, личный состав 
корпуса Отлично справляется 
с поставленными задачами. 
Ему, первому в РФ, объявлена 
благодарность главнокоман
дующего, о чем сделана за
пись в .служебных документах 
каждого — от рядового до ко
мандира корпуса;

Анатолий ПЕВНЕВ.

Пять дней город жил фес
тивалем, концерты которого 
проходили во Дворце культу
ры металлургов и на выезде. 
Участниками праздника стали 
юные дарования из Свердлов
ской области и дальние гос
ти: “золотой соловей” Алеша 
Калугин приехал из Нижего
родской области, образцовый 
хор “Касталия” - из Москвы.

Один из фестивальных 
дней полностью посвятили 
30-летию хоровой студии 
“Гайдаровцы”. На сцене в те
атрализованной форме пред
стала богатая на события ис
тория коллектива, а после 
концерта выпускники, съехав
шиеся из разных городов,

допоздна пели под гитару.
Фестиваль на серовской 

земле состоялся благодаря 
инициативности и организа
торскому таланту бессмен
ного руководителя “Гайда
ровцев", заслуженного ра
ботника культуры России 
Анатолия Тушкова, сумевше
го объединить и заразить 
благородной идеей многих 
людей. Основные затраты на 
проведение детского празд
ника взял на себя бюджет 
города, оргкомитет фестива
ля возглавил глава админи
страции Серова Владимир 
Анисимов.

Александр АМИННИКОВ.

Стройотряд построим сами
Первый студенческий строительный отряд появится 

этим летом в Каменске-Уральском. В отличие от сто
личных - вузовских, он будет сформирован из студен
тов среднеспециальных учебных заведений.

Специфика города такова, 
что вузы или их филиалы, 
здесь расположенные, рабо
тают на коммерческой осно
ве и не слишком-то озабоче
ны тем, где и как их студен
ты проводят лето. Зато кол
леджи весьма заинтересова
ны в том,, чтобы их учащиеся 
прзнали вкус студенческих 
традиций, организованно 
проводили каникулы и могли 
подзаработать.

Первый стройотряд форми
руется на базе политехничес
кого колледжа при активном 
участии городского комитета 
по делам молодежи. Толчком 
послужил проведенный в фев
рале под Первоуральском 
семинар по созданию ССО, 
с которого каменцы приеха

ли окрыленными идеей. В 
данный момент ведется по
иск подрядчиков, готовых 
принять ребят на сезонную 
работу, создается оргструк
тура, идет обучение. Особен
ность каменского стройотря
довского движения (КДМ не 
сомневается, что это будет 
именно движение, а не ра
зовая акция) в том, что по 
возрастному цензу в нем 
могут участвовать только 
студенты последних курсов. 
Значит, нужно очень четко 
наладить преемственность, 
создать такую систему, ко
торая будет работать без 
раскачки.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

На лето равиямсь!
В соответствии с приказом командующего войска

ми Уральского военного округа личный состав воинс
ких частей, учреждений и военных образовательных 
учреждений профессионального образования 15 ап
реля 2001 года переходит на ношение летней формы 
одежды.

Подписка — 
благотворительный фонд

(Окончание.
Начало на 1-й стр.). 

нормативные акты области 
вступают в силу. “Областная 
газета” постоянно рассказы
вает и о деятельности орга
нов власти.

В то же время “Областная 
газета” ориентируется и на 
запросы массового читателя. 
На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на 
темы политики, экономики, 
культуры, науки, права, ме
дицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, 
Спорта;; краеведения., соци
альной защиты всех слоев 
населения.. Публикуются все 
программы телепередач с 
анонсами, кроссворды, аст
ропрогнозы, советы садово
дам, родителям, Детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски.

Полюбились читателям те
матические выпуски и под
борки “Эхо”, “Здравствуй!”, “У 
костра^, “Лукошко”, "Сея
тель”, газета в газете для де
тей и подростков “Новая эра” 
и многие другие проекты. Об 
этом свидетельствует редак
ционная почта.

Мы призываем руководи
телей равных структур при
нять активное участие в бла
готворительной акции “ОГ”. 
Подписку для своих ветера
нов вы можете оформить в 
любом почтовом отделении 
области:

Для госпиталей, больниц, 
домов-интернатов, домов 
престарелых, воинских час
тей и учреждений просим

найти средства и перечис
лить на наш расчётный счет.

Своим ветеранам вы мо
жете оформить подписку на 
“ОГ” и через редакцию. Ис
ходя из перечисленной сум- 
ьы (из расчета 236 руб. 
04 коп. за 1 экз. “ОГ” на 8 
месяцев (с мая с.г.); 177 
руб. 03 коп. за 1 экз. “ОГ” 
на 6 месяцев), просим выс
лать список ветеранов с их 
адресами или количествен
ную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, ин
терната, воинской части 
школы). Выявление адресов 
нуждающихся можно пору
чить и нам. Мы обязательно 
свяжемся с советами вете
ранов.

О благотворительной дея
тельности всех участников 
акции мы расскажем на 
страницах газеты; Расска
жем мы и о тех; кто активно 
организует подписку на ме
стах.

О принятом решении 
просим сообщить по ад
ресу: 620095, г.Екатерин
бург, ул.Малышева, 10.1, 
“Областная газета”.

Участников акции просим 
также выслать копии платеж
ного поручения или копии 
других документов, подтвер
ждающих оформление под
писки.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах, сегодняшних во
инах-уральцах — наш общий 
долг. Получая ежедневно 
“Областную газету”, ветера
ны будут благодарны за по
мощь и внимание.

Наши реквизиты: Редакция газеты “Областная газе
та”, г. Е катер» н б у р г, р/ с 4 О603810.100040000002, 
к/с 30101810300000000780, ИНН 6658023946, 
5ИК046577780, 0КОНХ 87100, ОКПО 25024800 в ОАО 
"Уралвнешторгбанк” г.Екатеринбург, “Подписка — бла
готворительный фонд”. НДС. не предусмотрен.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Избирательная комиссия 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 апреля .2001 г. № 39 г. Екатеринбург 
О жалобах Овчинниковой И.А., Серебренникова М.П., 
Сухнева А. В., Куковякина А. В. и мерах по реализации 
и защите избирательных прав граждан, нарушенных 
Екатеринбургской городской избирательной комиссией 

при определении результатов повторных выборов, 
состоявшихся 25 марта 2001 г., и установлении

общих итогов выборов депутатов Екатеринбургской 
городской Думы

Изучив жалобы Овчинниковой И,А., Серебренникова М.П., 
Сухнева А.В., Куковякина А.В., заслушав и обсудив информацию 
заместителя,лредседателя Избирательной комиссии Свердловской 
области Гричука А.Г. о нарушениях избирательных прав граждан, 
допущенных Екатеринбургской городской избирательной 
комиссией (далее — городская комиссия) при определении 
результатов повторных выборов, состоявшихся 25 марта 2001 г., 
и установлений общих итогов выборов депутатов Екатеринбургской 
городской Думы, Избирательная комиссия Свердловской области 
отмечает:

- решение городской комиссии о признании результатов 
повторных выборов депутата по Верх-Исетскому одномандатному 
избирательному округу № 2 недействительными принято на основе 
ее ошибочного вывода о том, что “...допущенные при проведении 
голосования зарегистрированными кандидатами в депутаты 
Екатеринбургской городской Думы, в том числе и Овчинниковой 
И.А., нарушения избирательного законодательства не позволяют 
с достоверностью установить результаты волеизъявления 
избирателей”. Указанный вывод не подтвержден 
соответствующими документами, результатами проверки фактов 
нарушений при проведении голосования' и установлении его итогов; 
осуществлённой городской комиссией либо по ее обращениям 
правоохранительными органами;

- решения городской комиссий о результатах выборов по 
одномандатным округам не содержат сведений о числе голосов 
избирателей, поданных за каждого кандидата и “против всех 
кандидатов”, что является нарушением требований постановления 
Избирательной комиссии Свердловской области от 07 сентября 
2000 г. № 237;

- городская комиссия приняла решения о результатах повторных 
выборов, состоявшихся 25 марта 2001 г., а также решение об 
общих итогах выборов депутатов Екатеринбургской городской 
Думы без предварительного подписания всеми присутствующими 
ее членами с правом решающего голоса протоколов о результатах 
выборов по округам и сводных таблиц к ним, что является 
нарушением положений ст. 58 федерального закона "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан . РФ”, ст. 85 и ст. 86 Избирательного кодекса 
Свердловской области;

- вышеназванные решения городской комиссии были отменены 
Избирательной комиссией Свердловской области 05 апреля 2001 
г. Однако городская комиссия своими решениями от 06 апреля 
2001 г. №№ 154 и 155 не исполнила постановления вышестоящей 
избирательной комиссии, что является нарушением действующего 
законодательства, ущемляет права граждан избирать и быть 
избранными, не позволяет избранным депутатам Екатеринбургской 
городской Думы, как отмечают заявители, на законных основаниях 
приступить к исполнению своих депутатских обязанностей.

На основании протоколов Екатеринбургской городской 
избирательной комиссии от 04 апреля 2001 г. о результатах 
повторных выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы, 
состоявшихся 25 марта 2001 г., содержащих следующие сведения:

Округ №2:
Число избирателей, внесенных в списки избирателей, - 33768, 

приняли участие в выборах — 10205, что составило 30,22 %;

голоса избирателей распределились следующим образом: Булатов 
В.Б. — 894; Коркунов В.И. — 0; Кузьмин Ю.Ф. — 0; Овчинникова 
И.А. — 4202; Шаров С.В. — 209; Яковлева С.А. — 444; Яковлева 
С.А. (первая и настоящая) — 2591; “против всех кандидатов” — 
1470;

Округ № 5:
Число избирателей, внесенных в списки избирателей, - 33620, 

приняли участие в выборах — 8249,· что составило 24,53 %;
Округ № 6:

Число избирателей, внесённых в списки избирателей, - 35094, 
приняли участие в выборах — 7422, что составило 21,1 %;

Округ № 7:
Число избирателей, внесенных в списки избирателей, - 39822, 

приняли участие в выборах — 12221, что составило 30,7 %; 
голоса избирателей распределились следующим образом: 
Альшевских А.Г. — 7705; Каменских В.М. —'2348; Семенюк С.Л. 
— 419; “против всех кандидатов" — 1345;

Округ № 8:
Число избирателей, внесённых в списки избирателей, - 38585, 

приняли участие в выборах — 13455, что составило 34,87 %; 
голоса избирателей распределились следующим образом: Карпова 
З.Д. — 509; Некрасов В.С. — 124; Пантелеев А.Ф. — 4903; Сухнев 
А.В. — 6056; “против всех кандидатов” — 1666;

Округ № І0:
Число избирателей, внесённых в списки избирателей, - 36745, 

приняли участие в выборах — 11820, что составило 32,2 %; 
голоса избирателей распределились следующим образом: Маркин 
Э.В. — 498; Павлов В.Н. — 5088; Протасов В.И. — 4439; Савчук 
Е.И. — 208; “против всех кандидатов” — 1394;

Округ № 11:
Число избирателей, внесенных в списки Избирателей, - 40965, 

приняли участие в выборах — 12874, что составило 31,4 %; 
голоса избирателей распределились следующим образом: Буддо 
А.В, — 202; Глазырина Т.А. — 2371; Грибоедов С.Л. — 6582; 
Попов В.И. — 1466; “против всех кандидатов” — 1961;

Округ Нг 16: '
Число избирателей, внесённых в списки избирателей; - 35326, 

приняли участие в выборах — 11649, что составило 32,97 %; 
голоса избирателей распределились следующим образом: 
Алферова А.А. — 2685; Бура А.В. — 6152; Гасников А.Г. — 306; 
Колбин Й.Н. — 0; Новосельцев С.А. — 0; Пилюгина И.А. — 289; 
“против всех кандидатов" — 1807;

Округ № 21:
Число избирателей, внесенных в списки избирателей, - 40236, 

приняли участие в выборах — 11341, что составило 28,2 %; 
голоса избирателей распределились следующим образом: Звездин 
И.В. — 115; Куковякин А.В. — 7154; Лукьянова Л.В. — 100; 
Мартыненкова Н.Л. — 93; Мошкарев О.Г. — 1928’; Палкин В.В. — 
114; Тамаев Р.А. — 624; “против всех кандидатов” — 891;

Округ № 22:
Число избирателей, внесенных в списки избирателей, - 41098, 

приняли участие в выборах — 10063, что составило 24,48 %;
Округ № 23:

Число избирателей^ внесённых в списки избирателей, - 37930, 
приняли участие в выборах — 10113, что составило 26,66 %; 
голоса избирателей распределились следующим образом: Михнов 
Е.В. — 494; Силин Я.П. — 6711; Сухнев И.В. — 1098; “против всех 
кандидатов” —1616,

а также протоколов Екатеринбургский городской избирательной 
комиссий о результатах выборов депутатов Екатеринбургской 
городской Думы по одномандатным избирательным округам №№ 
3, 4, 15, 24, 26 от 19 июня 2000 г., протоколов Екатеринбургской 
городской избирательной комиссий о результатах повторных 
выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы по 
одномандатным избирательным округам №№ 1, 9, 12, 13, 14, 17, 
18, 19, 20, 25, 27 от 18 декабря 2000 г. и руководствуясь 

.положениями пунктов 3, 9,10, 13 ст. 21, пункта 8 ст. 63, пункта 5 
ст. 64 Федерального закона "Об основных гарантиях Избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан РФ”, пункта 2 
ст. 1.1, пунктов 1, 6, 7, 9 ст. 16, пункта 2 ст. 21, пункта 5 ст. 30, 
пункта 10 ст. 85, ст. 86, пункта 6 ст. 110, пункта 5 ст. 113 
Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная 
комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать обоснованными и законными требования, изложенные

в жалобах Овчинниковой И.А., Серебренникова M-П., Сухнева 
А.В., Куковякина А.В.

2. Отменить решения Екатеринбургской городской 
избирательной комиссии от 06 апреля 2001 г. №Ыг 154 и 155, как 
противоречащие действующему законодательству и принятые с 
превышением установленных полномочий.

3. Признать повторные выборы депутатов Екатеринбургской 
городской Думы по одномандатным избирательным округам №№ 
2, 7, 8, 1.0, 11, 16, 21, 23 состоявшимися и действительными.

4. Признать повторные выборы депутатов Екатеринбургской 
городской Думы п<^ одномандатным избирательным округам №№ 
5, 6 и 22 несостоявшимися, ввиду того, что число избирателей, 
принявших участие в повторных выборах в ‘указанных округах, 
составило менее 25 %.

5. Утвердить общие итоги выборов депутатов Екатеринбургской 
городской Думы, состоявшихся 18 июня и 17 Декабря 2000 г., 25 
марта 2001 г. (список избранных депутатов прилагается).

6. Считать 25 марта 2001 г. началом исчисления установленного 
срока полномочий депутатов Екатеринбургской городской Думы, 
избранных 18 июня и 17 декабря 2000 г., 2.5 марта 2001 г.

7. Выдать Овчинниковой И.А. удостоверение об избрании 
депутатом Екатеринбургской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу N» 2 после публикаций настоящего 
постановления.

8. Довести настоящее постановление до сведения заявителей, 
Центральной избирательной комиссии РФ, органов государственной 
власти Свердловской области, Екатеринбургской городской 
избирательной комиссий, органов местного самоуправления, 
территориальных избирательных комиссий, средств массовой 
информации.

9. Опубликовать настоящее постановление в “Областной 
газете”.

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на председателя Комиссии Мостовщикова В.Д.

Председатель Комиссии В.Д. МОСТОВЩИКОВ,
Секретарь Комиссии Т.Г. УСТИНОВА.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 12 апреля 2001 г. № 39.

СПИСОК
депутатов Екатеринбургской 

городской Думы
Волков Дмитрий Анатольевну 
Овчинникова Ира Александровна 
Нижечик Юрий Соломонович 
Елохин Виктор Юрьевич 
Альшевских Андрей Геннадьевич 
Сухнев Андрей Вадимович 
Шляпин Александр Валентинович 
Павлов Владимир Николаевич 
Грибоедов Сергей Леонидович 
Зятев Игорь Алексеевич 
Сизов Александр Николаевич 
Ходаковский Игорь Олегович, 
Габинский Ян Львович
Бура Андрей Владимирович 
Антониади Валерий Георгиевич 
Гурьянов Виктор Леонидович 
Москвина Екатерина Акимовна 
Викулова Любовь Анатольевна

• Куковякин Александр Васильевич 
Силин Яков Петрович 
Серебренников. Максим Павлович 
Сергин Дмитрий Рифович 
Вараксин Александр Иванович 
Брусницына Юлия Валерьевна

округ № 1 
округ № 2 
округ № 3 
округ № 4 
округ № 7 
округ № 8 
округ № 9 
округ № 10 
округ № 11 
округ № 12 
округ № 13 
округ № 14 
округ № 15 
округ № 16 
округ № 17 
округ; № 18 
округ № 19 
округ № 20 
округ №21 
округ № 23 
округ № 24 
округ № 25 
округ № 26 
округ № 27

АООТ “Уралпромжелдортранс” 
сообщает, что 26 мая 2001 года в 11.00 состоится 
общее собрание акционеров Общества по адресу: 
г.Екатеринбург; пер.Трамвайный, 15 — со следующей 
повесткой дня:

1 .Утверждение годового отчета Совета директоров, 
бухгалтерского баланса, Счетов прибылей и убытков 
за 2000 год.

2.Утверждение годового отчета Ревизора Обще
ства.

3.0 размере годовых дивидендов за 2000 год:
4.Выборы Совета директоров Общества.
5.Выборы ревизора Общества.
©.Утверждение аудитора Общества.
Принять участие в общем собрании , акционеров с 

правом голоса могут лица, зарегистрированные в ре
естре акционеров Общества по состоянию на 11 ап
реля 2001 года.

Уважаемый акционер!
С материалами, предоставляемыми акционерам при 

подготовке к годовому общему собранию, можно оз
накомиться начиная с 14 мая 2001 года по адресу: 
г.Екатеринбург, пер.Трамвайный, 15, ком.205.

Регистрация участников общего собрания акцио
неров будет производиться 26 мая 2001 года с 9.00 
до 10.50. Для регистрации акционеру необходимо 
иметь при себе паспорт, представителю акционера — 
паспорт и доверенность на право участия.

Телефон для справок: 41-54-05.
Совет директоров 

АООТ “Уралпромжелдортранс”.

КАК

ДОХОДНОСТЬ
ПОВЫСИТ!

ш

ф

,ф

ООО “БАЙ КАЛ-АЗ И МУТ” (св. .о per. № Р-15656.17 от 
15.03.2001 г.) объявляет о своей ликвидации. Претензии 
принимаются в течение 2-х месяцев с момента публика
ции по адресу: 620066, г.Екатеринбург, ул.Шефская, 1.

ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ 
ПО ДЕПОЗИТАМ И ВЕКСЕЛЯМ 
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

БИЗНЕСА?

КОРОТКИЕ СРОКИ ВЫСОКИЕ СТАВКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ подход

УРАЛЬСКИЙ

РЕКОНСТРУКЦИИ
И РАЗВИТИЯ

:·χ<·:·:<<·χ<·:·>:ν:·χ<<«>χ·:·:·:·χ<·:·χ·:·>χ<·χ\··:·:<<·:·:·:

Екатеринбург 
ул.Куйбышева, 95 

тел. 64-55-90 
www.ubrr.ru

http://www.ubrr.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 06.04.2001 г. № 237-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении плана мероприятий Правительства 

Свердловской области на 2001 год по реализации 
Соглашения между Правительством Свердловской 

области, Федерацией профсоюзов Свердловской 
области и Свердловским областным союзом 

промышленников и предпринимателей на 2001-2002 годы
Во исполнение Областного закона от 24 ноября 1995 года № 3’4-03 “О 

социальном партнерстве в Свердловской области” (“Областная газета” от 
01.12.95 г. № 130), указа Губернатора Свердловской области от 5 января 
2000 года № 1-УГ “О развитии социального партнерства в Свердловской 
области” ("Областная газета” от 06.01.2000 г. № 4) и в соответствии с 
Соглашением между Правительством Свердловской области, Федерацией 
профсоюзов Свердловской области и Свердловским областным союзом 
промышленников и предпринимателей на 2001-2002 годы (“Областная газе
та” от 06.01.2001 г. № 4) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий Правительства Свердловской области на 

2001 год по реализации. Соглашения между Правительством Свердловской 
области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским 
областным союзом промышленников и предпринимателей на 2001-2002 годы 
(далее — Соглашение) (прилагается*).

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Свер
дловской области, структурных подразделений Правительства Свердловс
кой области:

1) принять необходимые меры по соблюдению положений Соглашения и 
выполнению плана мероприятий по его реализации, утвержденного пунктом 
1 настоящегопостановления;

2) определить лиц,., ответственных за выполнение соответствующих ме
роприятий и обеспечить своевременное представление в департамент труда 
и социальных вопросов Министерства экономики и труда Свердловской 
области ежеквартальной информации о ..ходе выполнения плана мероприя
тий по реализации Соглашения за I квартал до 1 мая, а в дальнейшем - до 15 
числа первого месяца следующего квартала.

3. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалё
ва Г.А.) ежеквартально представлять в контрольное управление Правитель
ства Свердловской области и сторонам областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений обобщенную информа
цию о ходе выполнения плана мероприятий, утвержденного настоящим 
постановлением, за I квартал до 20 мая, а в дальнейшем - до 1 числа 
второго месяца, следующего квартала.

4. Продлить на 2001 год действие постановления Правительства Сверд
ловской области от 01.09.2000 г. № 745-ПП “О проведении в 2000 году 
конкурса среди муниципальных образований Свердловской области по 
развитию социального партнерства” (“Областная газета” от 12.09.2000 г. 
№ 180).

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловс
кой области от 28.03.2000 г. № 238-ПП "Об утверждении плана мероприятий 
Правительства Свердловской области по реализации Соглашения между 
Правительством Свердловской области, Федерацией профсоюзов Сверд
ловской области и Свердловским областным союзом промышленников и 
предпринимателей на 2000 год” -(/Областная газета” от 04.04.2000 г. № 66).

6. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по экономической политике и перспективному развитию, министра эконо
мики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
* Примечание: заинтересованные лица и организации могут ознако

миться с планом мероприятий Правительства Свердловской области на 2001 
год по реализации Соглашения между Правительством Свердловской обла
сти, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским об
ластным союзом промышленников и. предпринимателей на 2001-2002 годы в 
администрациях, муниципальных образований, которым данное постановле
ние направлено в полном объеме.

от 09.04.2001 г. № 239-ПП , г. Екатеринбург

Кроме этого, отмечаются следующие негативные тенденции:
1) не решён вопрос с финансированием вакцинопрофилактики клещево

го энцефалита среди-детей до 14 лет, предусмотренной областным календа
рём профилактических прививок;

2) не проводится расширенная иммунопрофилактика краснухи, вслед
ствие чего сохраняется высокий уровень заболеваемости этой инфекцией;

3) в 9 муниципальных образованиях допущено снижение показателей 
привитости детей первых лет жизни, в том числе в муниципальных образова
ниях город Берёзовский, город Карпйнск, город Качканар, Нижнетуринс
кий район, город Екатеринбург (Железнодорожный район), Богдановичс
кий район, город Ивдель, Новолялинский район, Режевской район и Тавдин- 
ский район;

4) с 2001 года прогнозируется начало периода неблагополучия. по заболе
ваемости гепатитом А, пострадает в первую очередь население территорий с 
негарантированным питьевым водоснабжением, несмотря на это не реализуют
ся муниципальные программы “Вакцинопрофилактика гепатита А”.

В соответствии с федеральными законами от 30 марта 1999 года № 52- 
ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, от 17 сен
тября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болез
ней” и Областным законом от 16 октября 1995 года № 24-03 “О вакцино- 
профилактике населения Свердловской области” (“Областная газета” от 
25.10.95 г. № 116), в целях предотвращения эпидемического распростране
ния инфекционных заболеваний Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению, что для реализации национального календаря 

профилактических прививок в Свердловскую область в 2001 году планиру
ется поставка вакцин на сумму 25 миллионов 476 тысяч рублей за счёт 
средств федерального бюджета.

2. Утвердить объемы финансирования на приобретение медицинских 
иммунобиологических препаратов в 2001 году.

3. Предложить заместителю председателя Правительства Свердловской 
области по социальной политике Спектору С.И.:

1) довести до глав муниципальных образований рекомендуемые объёмы 
финансирования муниципальных программ “Вакцинопрофилактика”;

2) рассмотреть вопрос о целесообразности производства вакцины про
тив клещевого энцефалита в Свердловской области.

4. Предложить главам муниципальных образований:
1) осуществлять в 2001 году первоочередное финансирование муници

пальных программ "Вакцинопрофилактика”;
2) обеспечить реализацию муниципальных программ по профилактике 

вирусного гепатита В, клещевого энцефалита, краснухи и гриппа;
3) в срок до 1 мая 2001 года разработать и утвердить муниципальные 

программы "Вакцинопрофилактика гепатита А”, учитывая неблагоприятный 
прогноз по заболеваемости вирусным гепатитом А;

4) оснастить прививочные кабинеты' персональными компьютерами и 
программами “АРМ-иммунизация населения”;

5) в рамках реализации муниципальных программ “Вакцинопрофилактика” 
обеспечить всех новорожденных сертификатами профилактических прививок.

5. Предложить руководителям учреждений, организаций вне зависимос
ти от ведомственной принадлежности и форм собственности разработать и 
реализовать на предприятиях ведомственные программы по вакцинопрофи- 
лактике гриппа, вирусных гепатитов А и В.

6. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.): 
• 1) усилить контроль за выполнением областной программы “Вакцино

профилактика на 1998-2005 годы” в 2001 году;
2) в срок до 1 сентября 200І года разработать проект областной 

программы “Вакцинопрофилактика краснухи”.
7. Рекомендовать главному государственному санитарному врачу Свер

дловской области Никонову Б.И.:
1) оказывать организационно-методическую помощь муниципальным 

органам управления здравоохранением в разработке муниципальных про
грамм профилактической направленности;

2) в порядке, установленном действующим законодательством, осуще
ствлять ограничительные мероприятия по профилактике инфекционной за
болеваемости в образовательных, высших и средних специальных учебных 
заведениях, среди отдельных профессиональных групп населения;

3) своевременно принимать решения о проведении профилактических 
прививок по эпидемическим показаниям, для чего готовить предложения 
Правительству Свердловской области о выделении из областного бюджета 
средств, предусмотренных на мероприятия по борьбе с эпидемиями (раз
дел 1702, код статьи 432, вид расходов 312).

8. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.) 
своевременно осуществлять финансирование областной программы “Вак
цинопрофилактика на 1998-2005 годы” в 2001 году в пределах средств, 

^предусмотренных в областном бюджете.
9. Территориальному фонду обязательного медицинского страхования 

Свердловской области (Чарный Б.И.) в установленном порядке обеспечить 
финансирование в 2001 году областной программы “Вакцинопрофилактика 
на 1998-2005 годы”.

10. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете".
11. Контроль за исполнением настоящего· постановления возложить на 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по соци
альной политике Спектора С.И.

Черемкин П.Г. — главный государственный санитарный врач центра 
санитарно-эпидемиологического надзора города Березовского (на осно
вании письма федерального государственного учреждения “Центр госу
дарственного санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской 
области” от 05.03.20di г. № 17/53-31);

Рычков Ю.А. — начальник 62-й пожарной части Управления государ
ственной -пожарной службы Управления внутренних дел города Берёзовс
кого (на основании письма Управления государственной противопожарной 
службы Главного управления внутренних дел Свердловской области:, от 
11.03.2001 г. № 25/8/734);

Савин А.С. 77 начальник отделения Государственной инспекции безо
пасности дорожного движения Управлёния внутренних дел города Перво
уральска (на основании письма Управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Главного, управления внутренних дел 
Свердловской области от 07.03.2001 г. № 22/772)·.

2. Председателю комиссии Лаптеву Е.Т.:
1) организовать работу'комиссии в соответствии с действующим феде

ральным и областный· законодательством;
2) представлять в Правительство Свердловской области ежекварталь

ный отчет о деятельности государственной межведомственной комиссии.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя Правительства Свердловской области, мини
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Голубицкого В.М.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

3 стр.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

от 10.04.2001 г. № 268-РП г. Екатеринбург 
О создании государственной межведомственной комиссии 

по выбору земельных участков под объекты строительства 
из государственных земель на территории

Муниципального образования город Краснотурьинск
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от

В

Хорошо нам
донорам

последний день работы зонального совещания,
которое провело в Уральском федеральном округе 
Министерство образования РФ, “главный унитель” 
страны Владимир Филиппов встретился в УГТУ(УПИ) со 
студентами, преподавателями, журналистами 
областного центра. Те, кто не попал в переполненный 
актовый зал университета, могли видеть и слышать 
министра образования РФ на огромном экране, 
установленном в фойе второго этажа.
Наиболее интересные вопросы и ответы, прозвучавшие

О дополнительных мерах по усилению охраны 
территории области от заноса инфекционных 

заболеваний
В последнее время в европейских странах значительно обострилась 

эпизоотическая обстановка по губкообразной энцефалопатии и ящуру круп
ного рогатого скота. В период с 1986 года по 2000 год в Великобритании 
зарегистрировано 179257 случаев возникновения заболеваний и более 1500 
случаев в других странах Западной Европы.

В создавшихся условиях возрастает угроза завоза мяса, мясных и 
других продуктов убоя скота, кормов и кормовых добавок, содержащих 
белок жвачных животных, а также получение их как гуманитарной помощи 
из неблагополучных по данным, заббл.еваниям стран.

В целях охраны здоровья населения, обеспечения эпизоотического бла
гополучия сельскохозяйственных животных и предотвращения заноса ин
фекционных заболеваний на территорию. области Правительство Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям территориальных отраслевых исполнительных орга

нов государственной,власти Свердловской области - управлениям сельс
кого хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области, руководителям сельскохозяйствен
ных организаций независимо от форм собственности и ведомственной при
надлежности принять необходимые меры к недопущению бесконтрольного 
завоза и реализации мяса, мясопродуктов, кормов и животных без согласо
вания с территориальными органами государственной ветеринарной служ
бы.

2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области (Чемезов С.М.) по согласованию с Уральским зональным управле
нием государственного ветеринарного .надзора на государственной границе 
Российской Федерации и Транспорте (Бекешев С.И.) усилить требования к 
соблюдению порядка ввоза на территорию области животных, мяса, мясо
продуктов, кормов, кормовых добавок и ингредиентов импортного проис
хождения. Особое внимание обратить на животноводческие грузы, посту
пающие по линии гуманитарной помощи. При выявлении фактов нарушения 
Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 “О ветерина
рии” применять к виновным санкции в соответствии с действующим поряд
ком, а в случае невыполнения требований и предписаний государственной 
ветеринарной службы передавать материалы в правоохранительные органы.

3. Главному управлению внутренних дел Свердловской области (Красни
ков А.А.), Среднеуральскому управлению внутренних дел на транспорте 
(Алешин В.А.) оказывать содействие органам Государственной ветеринар
ной службы Свердловской области по контролю за ввозом и передвижени
ем по территории области животных, мяса, мясопродуктов и кормов.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований оказывать содей
ствие органам Государственной ветеринарной службы Свердловской обла
сти в проведении мероприятий по недопущению заноса инфекционных забо
леваний.

,5. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете”.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области Чемезо
ва С.М.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

РАСПОРЯЖЕНИЯ
Правительства Свердловской области

13.12.2000 г. № 1010-ПП “Об утверждении Порядка подготовки и согласования 
документов для предоставления (отвода) земельных участков юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям под объекты строительства из 
государственных земель на территории Свердловской области” ("Областная 
газета” от 20.12.2000 г. № 253):

1. Создать государственную межведомственную комиссию по выбору 
земельных участков под объекты строительства на территории Муниципально
го образования город Краснотурьинск в следующем составе:

Щупов В.А. — первый заместитель главы Муниципального образования 
город Краснотурьинск, председатель комиссии (на основании письма главы 
Муниципального образования город Краснотурьинск от 28.02.2001 г. № 152);

Воронько В.И. — и.о. главного архитектора города Краснотурьииска, 
заместитель председателя комиссии (на основании письма главы Муниципаль
ного образования город Краснотурьинск от 28.02.2001 г. № 152).

Члены комиссии:
Долбилов А.Ю., руководитель комитета по земельным ресурсам и землеус

тройству города Краснотурьииска (на основании письма Комитета по земель
ным ресурсам и землеустройству Свердловской области от 23.02.2001 г. 
№ 04-10/178);

Цепилов А.Н. — главный государственный санитарный врач центра санитар
но-эпидемиологического надзора города Краснотурьииска (на основании пись
ма федерального государственного учреждения “Центр государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской области” от 
05.03.2001 г. № 17/53-31);

Архипов В.В. — начальник 6-го пожарного отряда Управления 'государ
ственной пожарной службы Управления внутренних дел города Краснотурьин- 
ска (на основании письма Управления государственной противопожарной служ
бы Главного управления внутренних дел Свердловской области от 11.03.2001 г. 
№ 25/8/734);

Ушаков В.Ю. - начальник отделения Государственной инспекции безопасно
сти дорожного движения Управления внутренних дел города Краснотурьииска 
(на основании · письма Управления Государственной инспекции безопасности 

' дорожного движения Главного управления внутренних дел Свердловской об
ласти от 07.03,2001 г. № 22/772).

2. Председателю комиссии Щупову В.А.:
1) организовать работу комиссии в соответствии с действующим 

федеральным) и областным законодательством;
2) представлять в Правительство Свердловской области ежеквартальный 

отчет о деятельности государственной межведомственной комиссий.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра по 
управлению государственным имуществом Свердловской области Голубицко
го В.М.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

на этой встрече, предлагаем
—Согласны ли вы с мне

нием, что образование в 
России — самое лучшее в 
мире?

—Когда в Государственной 
Думе обсуждали вопрос — со
кращать или нет· расходы на 
образование, я парламентари
ям рассказал такой анекдот·: 
“В Америке стоят два универ
ситета, между ними — супер
маркет. Табличка: “Не больше 
двух покупок”. Подходит к кас
се студент с целой кучей по
купок. Кассир думает: “Если 
из правого университета — чи
тать не умеет, если из левого
— считать, а если умеет и 
и другое, то это — очень 
глый русский студент”.

Нет идеальной системы

ТО, 
на-

об-

№

от 06.04.2001 г. № 255-РП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 года 
160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации”:
1. Зарегистрировать закрытое акционерное общество “УРАЛХЕМО”.
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Мдневровая, д. 47, к. 130.
2. Указанной организации уплату налогов,^ статистическую отчётность,

от 10.04.-2001 г. № 269-РП г. Екатеринбург 
О создании государственной межведомственной комиссии 
по выбору земельных участков под объекты строительства 

из государственных земель на территории 
Муниципального образования город Первоуральск

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от

Председатель Правительства

от 10.04.2001 г. № 248-ПП
О мерах по реализации

Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

г. Екатеринбург 
программ

“Вакцинопрофилактика” на территории 
Свердловской области в 2001 году

В ходе выполнения постановления Правительства Свердловской области 
от 20.01.98 г. № 53-п "Об утверждении программы Свердловской области 
“Вакцинопрофилактика” на 1998-2005 годы” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1998, № 1, ст. 33) в 2000 году органами и учрежде
ниями государственного санитарно-эпидемиологического надзора и здра
воохранения проведена целенаправленная организационная работа: допол
нен перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском забо
левания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения 
профилактических прививок; введён в действие единый порядок обеспече
ния 'лечебно-профилактических учреждений области медицинскими иммуно
биологическими препаратами. Федеральным государственным учреждени
ем “Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в 
Свердловской. области” разработана областная целевая программа “Имму
нопрофилактика вирусного гепатита А”. Продолжается внедрение на терри
тории области .сертификатов . профилактических прививок.

В 2000 году достигнуты значительные результаты в иммунопрофилакти
ке инфекционных болезней: проведено 3 миллиона 633 тысячи профилакти
ческих прививок; предотвращённый экономический ущерб от заболеваемо
сти только по пяти инфекциям, составил за год 257,9 миллиона рублей; 
увеличены, показатели .. привитости детей первых лет жизни против инфекци
онных заболеваний, в результате чего до единичных случаев снижена забо
леваемость корью и дифтерией, не зарегистрировано случаев заболевания 
столбняком и полиомиелитом, в 1,7 раза снижена заболеваемость коклю
шем. Благодаря массовой иммунизации впервые за последние 10 лет в 
Свердловской области появилась тенденция снижения заболеваемости ви
русным гепатитом В - в 1,8 раза по сравнению с предыдущим годом.

Областная программа "Вакцинопрофилактика” профинансирована в 2000 
году на 8 миллионов рублей за счёт средств областного бюджета и на 10 
миллионов рублей за счёт средств Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области. Муниципальные про
граммы “Вакцинопрофилактика” в целом по области профинансированы на 
20,7 миллиона рублей (66,3 процента от утверждённых сумм), в том числе в 
муниципальных образованиях Верхнесалдинский район - на 1158,3 тысячи 
рублей (103. процента), город Екатеринбург - на 4887,0 тысячи рублей (96 
процентов), город Краснотурьинск - на 1016,0 тысячи рублей (122 процен
та), город Каменск-Уральский - на 2347,8 тысячи рублей (102 процента), 
город Первоуральск - на 980,0 тысячи рублей (100 процентов), город 
Полевской - на 1500,0 тысячи рублей (100 процентов), Нижнесергинское - 
на 254,6 тысячи рублей (50 процентов), Шалинский район - на 306,3 тысячи 
рублей (93 процента), город Сухой Лог - на 418,0 тысячи рублей (64 
процента) и так далее.

Практически не профинансированы муниципальные программы в муници
пальных образованиях Артёмовский район и Байкаловский район.

Крайне недостаточное финансирование программ в муниципальных об
разованиях Талицкий район на 15,0 тысячи рублей (4,2 процента), Невьянс
кий район на 35,0 тысячи рублей (15,6 процента), Тугулымский район на 20,0 
тысячи рублей (14 процентов), Лышминский район на 39 тысяч рублей (37 
процентов), город Ивдель на 53 тысячи рублей (8,2 процента), город Крас- 
ноуральск на 50 тысяч рублей (10 процентов), город Кушва на 59,6 тысячи 
рублей (16,9 процента).

В ряде муниципальных образований неудовлетворительно выполняются 
мероприятия по проведению обязательной иммунизации против инфекцион
ных болезней профессиональных групп риска и организации массовой 
иммунизации населения против гепатита В, из-за чего продолжается эпиде
мическое распространение гепатита В.

вниманию читателей.
—Низкая зарплата и раз

ложение моральных устоев в 
обществе. Не в обиду ваше
му ректору расскажу такой 
анекдот: “Приходит к ректору
знакомый: “Сын 
твой институт, а 
сят пять тысяч 
Ректор: “Спорим

поступает в 
с него про
долларов”, 
на пять ты-

выпуск ценных бумаг производить в соответствии с действующим законода
тельством.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить; на первого заме
стителя председателя Правительства Свердловской области пр экономичес
кой политике и перспективному развитию, министра экономики и труда 
Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 10.04.2001 г. № 265-РП г. Екатеринбург
О создании государственной межведомственной 

комиссии по выбору земельных участков 
под объекты строительства из государственных 

земель на территории Муниципального 
образования Богдановичский район

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 
13.12.2000 г. № 1010-ПП “Об утверждении Порядка подготовки и согласова
ния документов для предоставления (отвода) земельных участков юриди
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям под объекты строитель
ства из государственных земель на территории Свердловской области” 
("Областная газета” от 20.12.2000 г. № 253):

1. Создать государственную межведомственную комиссию по выбору 
земельных участков под объекты строительства на территорий. Муници
пального образования Богдановичский район в следующем Составе:

Пыжов А.С. — первый заместитель главы Муниципального образования 
Богдановичский район, председатель комиссии (на основании письма 
главы Муниципального образования Богдановичский район от 
07.03.2001 г. № 317);

Рогулина И.Г. — главный архитектор Богдановичского района, замести
тель председателя комиссии (на основании письма главы Муниципального

13.12.2000 г. № 1010-ПП “Об утверждении Порядка подготовки и согласова
ния документов для. предоставления (отвода) земельных участков юриди
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям под .объекты строитель
ства из государственных земель на территории Свердловской области” 
(“Областйа’я газета” от 20.12:2000 г. № 253):

І.Создать государственную межведомственную комиссию по выбору 
земельных участков под объекты строительства на территории Муници
пального образования город Первоуральск в следующем составе:

Воронин Н.Я. — заместитель главы Муниципального образования город 
Первоуральск, председатель комиссии (на основании постановления .главы 
Муниципального образования город Первоуральск от 14.02.2001 г. № 510);

Кухта В.А. — главный архитектор города Первоуральска, заместитель 
председателя комиссии (на основании постановления главы Муниципального 
образования город Первоуральск от 14.02.2001 г. № 510).

Члены
Волков 

устройству 
мельным 
23.02.2001

комиссии:
В.Г. — руководитель комитета по земельным ресурсам и земле
города Первоуральска (на основании письма Комитета по зе- 
ресурсам и землеустройству Свердловской области от 
г. № 04-10/178);

Бусырев С.А. — главный государственный санитарный врач центра сани
тарно-эпидемиологического надзора города Первоуральска (на основании 
письма федерального государственного учреждения “Центр государствен
ного санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской области” от 
05.03.2001 г. № 17/53-31);

Исаков С.В. — начальник 10-го пожарного отряда Управления государ
ственной пожарной службы Управления внутренних дел города Перво
уральска (на основании письма Управления государственной противопо
жарной службы Главного управления внутренних дел Свердловской облас
ти от 11.03.2001 г. № 25/8/734);

Пешин А.К. - начальник отделения Государственной инспекции безопас
ности дорожного движения Управления внутренних дел города Перво
уральска (на основании письма Управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел 
Свердловской области от 07.03.2001 г. № 22/772).

2. Председателю комиссии Воронину Н.Я.:
1) организовать работу комиссии в соответствии действующим

образования Богдановичский район от; 07.03.2001 г. № 317).
Члены комиссии:
Курило Д.М. — руководитель комитета по земельным 

землеустройству города Богдановича (на основании письма 
земельным ресурсам и землеустройству Свердловской 
23.02.2001 г. № 04-10/178);

федеральным и областным законодательством;
2) представлять в Правительство Свердловской области ежекварталь

ный отчет о деятельности государственной межведомственной комиссии.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра
ресурсам 
Комитета 
области

и 
по 
от

по управлению государственным имуществом Свердловской 
бицкого В.М.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной 
Председатель

области Голу-

Соколов В.А. — главный государственный санитарный врач Богданович- 
ского районного центра санитарно-эпидемиологического надзора (на осно
вании письма федерального государственного учреждения “Центр государ
ственного санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской облас
ти” от 05.03.2001 г. № 17/53-31);

Еремеев К.В. — начальник инспекции государственного пожарного над
зора 81 пожарной части Управления государственной противопожарной 
службы Главного управления внутренних дел Свердловской области (на 
основании письма Управления государственной противопожарной службы 
Главного управления внутренних дел Свердловской области от 11.03.2001 г. 
№ 25/8/734);

Вотев О.Е. — начальник отделения Государственной инспекции безопас
ности дорожного движения Управления внутренних дел города Богданови
ча (на основании письма Управления Государственной инспекции безопас
ности дорожного движения Главного управления внутренних дел Свердлов
ской области от 07.03.2001 г. № 22/772).

2. Председателю комиссии Пыжову А.С.:
1) организовать работу комиссии в соответствии с действующим феде

ральным и областным законодательством;
2) представлять в Правительство Свердловской области ежекварталь

ный отчет о деятельности государственной межведомственной комиссии.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра 
по управлению государственным имуществом Свердловской области Голу
бицкого В.М.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 10.04.2001 г. № 267-РП г. Екатеринбург
О создании государственной межведомственной комиссии 

по выбору земельных участков под объекты 
строительства из государственных земель на территории 

Муниципального образования город Березовский
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 

13.12.2000 г. № 1010-ПП "Об утверждении Порядка подготовки и согласова
ния документов для предоставления (отвода) земельных участков юриди
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям под объекты строитель
ства из государственных земель на территории Свердловской области” 
(“Областная газета” от 20.12.2000 г. № 253):

1. Создать государственную межведомственную комиссию по выбору 
земельных участков под объекты строительства на территории Муници
пального образования город Березовский в следующем составе:

Лаптев Е.Т. — заместитель главы администрации Муниципального обра
зования город Березовский, председатель комиссии (на основании письма 
главы администрации Муниципального образования город Березовский от 
12.03.2001 г. № 322/01-22);

Навроцкий В.Г. — главный архитектор города Березовского, заместитель 
председателя комиссии (на основании письма главы администрации Муници
пального образования город Березовский от 12.03.2001 г, № 322/01-22).

Члены комиссии:
Козельских А.А. — руководитель комитета по земельным ресурсам и

землеустройству города Березовского (на основании письма Комитета 
земельным ресурсам и землеустройству Свердловской области 
23.02.2001 г. № 04-10/178);

по 
от

газете .
Правительства

о

Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 10.04.2001 г. № 270-РП г. Екатеринбург 
создании государственной межведомственной 

комиссии по выбору земельных участков
под объекты строительства из государственных 

земель на территории Муниципального 
образования Артёмовский район

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 
13.12.2000 г. № 1010-ПП “Об утверждении Порядка подготовки и согласова
ния документов для предоставления (отвода) земельных участков юриди
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям под объекты строитель
ства из государственных земель на территории Свердловской области” 
("Областная газета” от 20.12.2000 г. № 253):

1. Создать государственную межведомственную комиссию по выбору 
земельных участков под объекты строительства на территории Муниципаль
ного образования Артемовский район в следующем составе:

Колышницын А.И. ~ заместитель главы Муниципального образования Арте
мовский район, председатель комиссии (на основании письма главы Муници
пального образования Артемовский район от 05.03.2001 г. № 160/16);

Булатова Н.В. — главный архитектор Муниципального образования Арте
мовский район, заместитель председателя комиссии (на основании письма 
главы Муниципального образования Артемовский район от 05.03.2001 г. 
№ 160/16).

Члены комиссии:
Евдокимова Т.А. — руководитель комитета по земельным ресурсам и

землеустройству Артемовского района (на основании письма 
земельным ресурсам и землеустройству Свердловской 
23.02.2001 г. № 04-10/178);

Флоринская Л.Е. — главный государственный санитарный 
санитарно-эпидемиологического надзора Артемовского района

Комитета по 
области от

врач центра 
(на основа-

нии письма федерального государственного учреждения “Центр государ
ственного санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской облас
ти” от 05.03.2001 г. № 17/53-31);

Корытов В.И — начальник Управления государственной пожарной служ
бы 59 Артемовского района (на основании письма Управления государ
ственной противопожарной службы Главного управления внутренних дел 
Свердловской области от 11.03.2001 г. № 25/8/734);

Бугай С.Ф. - начальник отделения Государственной инспекции безопас
ности дорожного движения Управления внутренних дел города Артемовс
кого (на основании письма Управления Государственной инспекции безо
пасности дорожного движения Главного управления внутренних дел Сверд
ловской области от 07.03.2001 г. № 22/772).

2. Председателю комиссии Колышницыну А.И.:
1) организовать работу комиссии в соответствии с действующим феде

ральным и областным законодательством;
2) представлять в Правительство Свердловской области ежеквартальный 

отчет о деятельности государственной межведомственной комиссии.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра 
по управлению государственным имуществом Свердловской области Голу
бицкого В.М.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

разования в мире, ни. на Запа
де, ни на Востоке. Но учиты
вать их опыт необходимо. В 
той же Америке — культ здо
рового образа жизни в шко
лах, культ спорта в вузах. А у 
нас 40 процентов первокурс
ников по состоянию здоровья 
освобождены от обычной физ
культуры... В Китае очень ин
тересная система образова
тельных кредитов.

—Когда ждать повышения 
стипендии в вузах?

—С первого января 2002 
года планируем изменить эту 
систему поощрений. Будет, 
например, базовая стипендия 
300 рублей. Если студент 
учится без троек, он получа
ет академическую стипендию 
— 600—700 рублей. И неза
висимо от успеваемости, если 
семья малоимущая, то сту
денту выплачивается соци
альная стипендия — 500—600 
рублей. Так что успевающий 
в учебе ребенок из малообес
печенной семьи будет полу
чать порядка 1000 рублей — 
неплохо против сегодняшних 
двухсот?

—Назовите десять луч
ших вузов России.

—Как их оценивать? Если в 
Бауманке несколько лет на
зад стали готовить юристов, 
то это не значит, что они луч
шие в стране только потому, 
что учились именно там. По 
своему профилю МГТУ дей
ствительно выпускает лучших 
и математиков, и физиков, но 
не юристов или менеджеров. 
И так везде. Оценивать надо 
по образовательным програм
мам отдельных специальнос
тей, что мы и собираемся де
лать в будущем.

—На днях при получении 
взятки за пересдачу экза
мена был пойман препода
ватель одного из универси
тетов Екатеринбурга. Назо
вите причины коррупции в 
вузах.

сяч долларов, что твой ребе
нок поступит бесплатно?” 
Стыдно, но Говорить об этом 
надо.

Министерство образования 
совместно с МВД и прокура
турой создали закрытую ко
миссию, которая за год вы
явила сотни взяточников в 
высших учебных заведениях. 
Но в каждом в\Ізе страны из 
Москвы порядок не наведешь. 
Должна быть внутривузовская 
система контроля. Сами сту
денты должны вести борьбу 
и с некачественным образо
ванием, и ср взятками на сво
ем курсе, факультете.

От коррупции при поступ
лении в вуз мы уже уходим, 
вводя единый государствен
ный экзамен.

—Ваши впечатления от 
посещения учебных заве
дений Екатеринбурга.

—Я и раньше знал, что Ека
теринбург входит в пятерку
ведущих 
страны: 
тербург, 
зань. И

вузовских центров 
Москва, Санкт-Пе- 
Новосибирск, Ка- 

сейчас убедился в
этом. Ситуацию в средней 
школе знаю хуже. Но вы — 
донорская область, поэтому 
вам легче. Ведь сейчас все 
содержание школы — зар
плата, материальная база на
ходится в ведении местных 
бюджетов, а не центра. И как 
бы тяжело ни было уральс
ким школам, учителям, ситу
ация здесь все равно лучше, 
чем в восьмидесяти процен
тах регионов России.

—Для чего проводились 
зональные совещания? До
стигнута ли цель?

—Завершили работу шесть 
секций, которые охватили все 
ступеньки образования — от 
дошкольного до высшего. Та
кая работа по секциям ве
лась на' всех зональных со
вещаниях во всех федераль
ных округах., Теперь пожела
ния педагогов из регионов, 
их видение системы образо
вания, планы на будущее мы 
обобщим и самое интерес
ное будем включать в общую 
образовательную программу 
страны. С учетом специфики 
отдельных регионов. Вот это 
и была цель зональных сове
щаний.

Елена АНДРЕЕВА.

■ 300 ЛЕТ УРАЛЬСКОЙ металлургии

ІЛх много. Почти
что три тысячи

Вышел в свет сигнальный 
выпуск энциклопедии 
“Инженеры Урала”. Это 
первый в истории нашего 
края фундаментальный 
труд, посвященный 
творцам уральской 
промышленности.
Издание энциклопедии, 
предпринятое по 
инициативе Уральского 
отделения Российской 
инженерной академии 
(УрО РИА) и 
поддержанное 
губернатором Эдуардом 
Росселем, приурочено к 
300-летию уральской, 
металлургии.

Этот выпуск энциклопедии 
отражает деятельность 2000 
выдающихся инженеров, ко
торые внесли заметный вклад 
в становление и развитие тех
ники Урала и страны в XVIII— 
XX веках. Но в окончательном 
варианте, который выйдет в 
свет к осени 20.01 года, ко
личество персоналий увели
чится почти до 3000. В сло
варе содержится 150 статей 
об инженерах дореволюцион
ного периода, начиная с ос
нователей уральских заводов 
Демидовых. Остальные инже
неры представляют XX век.

Энциклопедия охватывает 
деятельность инженеров всех 
областей Большого Урала — 
Свердловской, Челябинской, 
Оренбургской, Пермской, Тю
менской, Курганской, Башкор
тостана и Удмуртии·, пред
ставляющих основные отрас
ли хозяйства: металлургию, 
машиностроение, энергетику, 
химическую промышленность, 
нефте- и газодобычу, строи
тельство, производство воо
ружений, транспорт, радио-

РОССИЙСКАЯ 
ИНЖЕНЕРНАЯ 

АКАДЕМИЯ

УРАЛЬСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ

от

ИНЖЕНЕРЫ
УРАЛА

технику и приборостроение, 
информатику, ядерную про
мышленность, горное дело 
и геологоразведку, медицин
скую технику, лесную, лег
кую и пищевую промышлен
ность.

Представителен отряд ин
женеров, определяющих 
уровень развития уральской 
и российской науки, —- ди
ректоров и научных руково
дителей академических и 
отраслевых институтов, рек
торов учебных институтов, 
заведующих отделами, ка
федрами, лабораториями, 
профессоров вузов.

В энциклопедии “Инжене
ры Урала” раскрыты исто
рия развития технической 
мысли, ее воплощение в 
промышленности и колос
сальный научно-технический 
и технологический потенци
ал Урала, олицетворенный в 
деятельности трех тысяч ее 
представителей.

Валерий ЗАХАРОВ.
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■ ИЗВЕЩЕНИЕ
17-18 апреля 2001 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области 
для проведения очередного шестнадцатого 
заседания.

Начало работы 17 апреля т.г. в 10.00 часов в зале засе
даний на 14 этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 1.

На заседании Думы предполагается рассмотреть следу
ющие вопросы:

- О представителях Областной Думы в составе согласи
тельной комиссии для преодоления разногласий по Закону 
Свердловской области “О территории и границах муници
пального образования город Сухой Лог”;

- О повторном рассмотрении Закона Свердловской обла
сти “О территории и границах муниципального образования 
город Сухой Лог”, отклоненного Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области;

- О Законе Свердловской области “О внесении измене
ний и дополнений в Областной закон “Об органах опеки и 
попечительства в Свердловской области” (третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в отдель
ные статьи Устава Свердловской области” (второе чтение);

- Об Областном законе "О внесении изменений в статью 
6 Областного закона “О статусе областных государственных 
и муниципальных учреждений социальной сферы в Сверд
ловской области” (второе чтение);

- Об Областном законе “6 внесении изменений и допол
нений в Областной закон “О статусе лечебно-оздоровитель
ных местностей и курортов Свердловской области” (второе 
чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений и допол
нений в Областной закон “О защите населения Свердловс
кой области от заболеваний, передаваемых половым путем” 
(второе чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Област
ной закон “Об охране животного мира и использовании его 
ресурсов” (второе чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Област
ной закон “Об отходах производства и потребления” (второе 
чтение);

- Об Областном законе “О территории и границах муни
ципального образования Серовский район” (второе чтение);

- Об Областном законе “Об упразднении отдельных насе
ленных пунктов в Свердловской области” (второе чтение);

- Об Областном законе “О профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской об
ласти” (второе чтение);

- Об Областном законе “О признании утративший билу 
Областного закона “О валютных средствах Свердловской 
области” (второе -чтение)';

- О проекте областного закона “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О статусе депутатов Облас
тной Думы и Палаты Представителей в Свердловской, облас
ти” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в 
Областной закон “О питьевом водоснабжении в Свердловс
кой области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об исполнении Закона 
Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюд
жетного экологического фонда Свердловской области на 
2000 год” (первое чтение);

- Об исполнении Закона Свердловской области “О госу
дарственной казне Свердловской области”;

- Об исполнении Закона Свердловской области “Об обла
стном бюджете на 2001 год”· в части формирования и расхо
дования средств целевых бюджетных фондов;

- О согласии на безвозмездную передачу объектов госу
дарственной собственности Свердловской области;

- Об обращении Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области к Правительству Российской 
Федерации и Государственной Думе федерального Собра
ния Российской Федерации о необходимости принятия пра
вовых актов, регламентирующих учет, оценку и вовлечение в 
хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собствен
ности”;

- Об обращений Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области к Председателю Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской Феде
рации Г.Н.Селезневу и депутатам Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации об ускоре
нии разработки и принятий Федерального закона “О внесе
нии изменений и дополнений в Федеральный закон “О реа
билитации жертв политических репрессий”;

- О проекте федерального закона “О русском языке как 
государственном языке Российской Федерации” (вносят де
путаты Государственной Думы Д.Н.Абраменков, А.А.Алексе- 
ев, Т.А.Астраханкина, Н.А.Бенедиктов, К.А.Бичелдей, С.П.Бу- 
дажапов, 3.И.Воронцова, Х.М.Гамзатова, Р.Н.Гимаев, С.С.Го
ворухин, Н.Н.Губенко, Е.Г.Драпеко, И.Д.Кобзон, В.И.Ники
тин, Ю.В.Никифоренко, Г.3.Омаров, В.П.Пешков, Ю.Н.Роди
онов.,. Г.К.Сафаралиев, В.А.Сафронов, С.К.Смирнова, 
О.Н.Смолин, Н.Е.Сорокин, А.М.Шелехов);

- О проекте федерального закона “О внесении изменений 
в статью 10.Федерального закона “О бюджете Фонда соци
ального страхования Российской Федераций на 2001 год” 
(вносят депутаты Государственной Думы Н.И.Булаев, В.В.Гу
ков, А.-К.Исаев, Б.Г.Кибирев, С.И.Неверов, В.Р.Пашуто, В.В.Ря
занский);

- О проекте федерального закона “О дополнительном 
ежемесячном материальном обеспечении граждан Россий
ской Федерации за особые заслуги перед Российской Фе
дерацией” (вносит Правительство Российской Федерации);

- О проекте федерального закона “О внесении изменений 
и дополнений в статью 4 федерального закона “О государ
ственных пособиях гражданам, имеющим детей” (вносят 
депутаты Государственной Думы С.П.Горячева, 3.И.Ворон
цова, А.Е.Баранников, Е.А.Костерин, В.А.Лекарева, Н.А.Ос
танина, В.Ф.Рашкин и члены Совета Федерации М.И.Семе
нов, В.А.Торлопов);

- О проекте федерального закона “О внесении дополне
ний в Федеральные законы “О науке и государственной 
научно-технической политике”; “О высшем и послевузовс
ком профессиональном образовании”, “Об общественных^ 
объединениях” (вносит депутат Государственной Думы 
В.Н.Южаков);

- О предложении Государственного Совета Республики 
Коми об установлении в Российской Федерации Дня памяти 
погибших при исполнении воинского долга;

- Об обращении депутатов Законодательного Собрания 
Краснодарского края к Президенту Российской Федерации, 
Председателю Правительства Российской Федерации, де
путатам Государственной Думы, членам Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации о сохране
нии обесценения социальных гарантий трудящимся и чле
нам их семей по предоставлению санаторно-курортного ле
чения и отдыха в здравницах, расположенных на территории 
Российской: Федерации;

- О Законе Свердловской области “О внесении измене
ний в статью 6 Областного закона “О статусе областных 
государственных и муниципальных учреждений социальной 
сферы в Свердловской области" (третье чтейие);

- О Законе Свердловской области “О внесении измене
ний и дополнений в Областной закон “О статусе лечебно- 
оздоровительных местностей и курортов Свердловской об
ласти" (третье чтение);

- О Законе Свердловской области “О внесении измене
ний и дополнений в Областной закон “О защите населения 
Свердловской области от заболеваний, передаваемых поло
вым путем”, (третье чтение);

- Информация комиссии по Регламенту Областной Думы 
об исполнении статей 22 и 37 Регламента Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания· Свердловской области;

- Разное.

На Марс и обратно
Британские ученые выступили с предложением к 

Европейскому космическому агентству (ЕКА) первым 
осуществить давно ожидаемый полет на Мара. ■ '·. ;

Инициатором такого про
екта выступил британский 
профессор Колин Пилинджер, 
чью идею высадки беспилот
ного космического аппарата 
Бигль-2 поДдёржалй члены 
Британского королевского 
общества.

Если проект будет одобрен 
ЕКА, европейцы опередят 
НАСА; которое также плани
рует осуществить полет к 
«красной планете».

По словам профессора Пи- 
линджера, предлагаемый им

проект будет гораздо эконо
мичнее, чем проект НАСА, 
который оценивается в 1 
млрд, долларов. В частности, 
европейский космический ап
парат не будет оснащен 
сложным аналитическим обо
рудованием и не будет пере
мещаться пр поверхности 
планеты'. Бигль-2 должен бу
дет всего лишь приземлить
ся, взять несколько проб по
верхностного грунта и спустя 
два года взять курс обратно 
на. Землю,, где находки будут

исследованы в лабораториях.
Проект предполагает вы

садку аппарата на Марс уже 
в 2009 Году. Главным откры
тием на отдаленной планете 
может стать свидетельство о 
наличии там в прошлом воды, 
что, по словам Пилинджера, 
«позволило бы пролить свет 
на ряд вопросов о происхож
дении жизни».

Между тем, как заявил но
вый директор научных про
грамм ЕКА Дэвид Саутвуд, 
этот проект находится пока 
на ранней стадий разработ
ки.

Александр ШАШКОВ.

Роботы
чувствуют 
опасность

В Японии созданы специальные ро- У 
боты для предотвращения возможных 

^трагедий на ядерных объектах._______

Они сконструированы в Институте атомной 
энергии в научно-производственном центре 
Токаймура, где полтора года назад пренеб
режение правилами техники безопасности 
привело к мощнейшему в истории страны 
выбросу радиации - различные дозы облуче
ния тогда получили свыше 400 человек, а 
двое скончались.

Теперь· степень риска на заводе будут оп
ределять три дистанционно контролируемых 
робота. Первый осуществляет предваритель
ный анализ, фиксируя уровень радиаций и 
нейтронного излучения, второй - с помощью 
камеры и сенсоров ведет разведку; на пред
мет посторонних объектов илй ^подозритель
ных шумов, а третий устраняет потенциаль
ный источник радиоактивного загрязнения. 
Собранные данные автоматически заносятся 
в компьютер.

Вся троица стоит порядка 600 млн. иен (5 
млн; долларов). Внешне роботы напоминают

гусеничные мини-тракторы 95 см в высоту, 
1,5 метра в длину и весом 650 кг. Гусеницы 
позволяют плавно скользить в любом Направ
лении, поворачиваясь на месте на 360 граду
сов, и даже подниматься по’ступенькам.

Сергей МИНГАЖЕВ.

и могут
поддержать беседу
/Интеллектуальный робот-игрушка, кото^Х 
I рый может поддержать несложный разговор, 
{разработан японской компанией «Томи». )

Как объявил (ее представитель, робот, получив
ший прозвище «Мемони», запоминает до 20 тысяч 
слов, из которых он может составить До двух милли
онов предложений.

Во время разговора «Мемони» будет' распозна
вать по нескольку слов из каждого сказанного ему 
предложения и «догадываться», о чем идет речь.' За
тем он может задать вопрос по теме и, услышав ответ; 
вновь продолжить беседу. Все сказанное он хранит в 
памяти, и поэтому поддерживать беседу робот может 
до тех пор, пока это не надоест его хозяину.

Компания «Томи», прославившаяся также массо
вым производством «карманных монстров» - поке
монов, планирует приступить к продаже «Мёмонй» 
летом этого года. Пока робот будет «понимать» толь
ко японский, но ср временем, возможно, «выучит» и 
другие языки.

Иван 3AXAP4EHKQ.

Уникальная *
находка

Удивительная находка ожидала китайских-археоло
гов при вскрытии железного ящика, обнаруженного 
под развалинами древней пагоды в Лэйфэне (восточ- 

^ная'провинция Чжэцзян). \ , {у

Лэйфэнская пагода, про
стоявшая более десяти веков, 
рухнула 77 лет назад, однако 
только в націй дни были про
ведены раскопки груды щеб
ня и рассыпавшейся глины.

Вырытый; из-под фундамен
та железный сундук весом 
около центнера, покрытый 
толстым слоем ржавчины, эк
сперты Чжэцзянского провин
циального музея решились 
открыть лишь в лабораторных' 
условиях. Но вот крышка сня
та... Несомненно, некогда 
сундук был выстлан шелко
выми тканями, увы, совершен
но истлевшими. Среди хруп
ких остатков обуглившегося 
шёлка лежало большое брон
зовое. зеркало квадратной 
формы, а на нем покоилась 
серебряная шкатулка, покры
тая тонким орнаментом. При 
закладке Шкатулка, видимо, 
была обвязана кожаным ре
мешком, медными, также ор
наментированными, наклад
ками и пряжкой. Ремень, ко
нечно, обратился в прах, но 
медные украшения почти не 
пострадали От времени.

Внутри шкатулки находи

лась прекрасно сохранивша
яся серебряная с позолотой 
пагода высотой всего 35 сан
тиметров. Ее ажурное осно
вание представляло собой 
картины жития Будды Сакья- 
муни. За сквозными тончай
шими барельефами; в свою 
очередь, оказалась запаянная 
золотая коробочка.

Основываясь на старинных 
буддийских рукописях и над
писях на сёмОй шкатулке, 
специалисты пришли к выво
ду, что серебряная пагода 
является реликварием воло
са Будды. До сих пор в Ки
тае был найден лишь один 
волос Будды - в семидеся
тых годах XX века, в буддий
ском храме провинции Шэнь
си.

Однако проверить эту вер
сию довольно мудрено - зо
лотую коробочку решено пока 
не вскрывать, поскольку свя
тыня может мгновенно раз
рушиться при доступе возду
ха. Приверженцам буддийс
кого учения остается только 
верить...

Андрей КИРИЛЛОВ.

Освежите обувь!
'~~Уникальным по идее и простым в использовании'' 
изобретением для устранения неприятного запаха от 
поношенной обуви порадовали недавно человечество 

^британские фармакологи, ■ ______<___1
Изобретение представляет 

собой обычных размеров ко
робку, оснащенную специаль
ной системой дезинфекции. 
Достаточно положить ее внутрь 
изрядно пропитанных испаре
ниями от ног ботинок; и через 
несколько часов вы получаете 
их пахнущими, как цветочная 
клумба. Идейным вдохновите
лем злободневного проекта 
является профессор Ноэль 
Бенджамин из госпиталя 
Св.Бартоломея в Лондоне. Он 
уверяет, что для освежения 
собственной обуви нужно лишь 
один раз в несколько недель 
менять в чудо-коробке карт
ридж с окисью азота.

А вот студент-практикант Ро
бин Гилберт, который сконст

руировал сам аппарат, далек 
от оптимизма в отношении лег
кого пути .изобретения на при
лавки магазинов; Для испыта
ния новинки потребовались де
сятки пар изрядно пропахших 
спортивных кроссовок. Интерес
но, что «материал» для опытов 
пришлось буквально выпраши
вать у друзей и знакомых. Ока
зывается, современные британ
цы с необъяснимой гордостью 
относятся к пусть и неприятно
му, но индивидуальному «аро
мату» обуви. И, чтобы заставить 
их пожертвовать самым сокро
венным ради торжества науки; 
пришлось устроить настоящую 
рекламную кампанию...

Алексей КАЧАЛИН.

Советы 
греческого 
онколога
г Не курить, не загорать под полуденным солнцем? 
. кушать больше Овощей - если вы соблюдаете эти 

правила, то, скорее всего, не заболеете раком, ука-

Измените свой образ 
жизни, советует президент 
Греческого ракового обще
ства Никос Донтас, и угро
за заболевания раком со
кратится на 50 проц. Он со
общил в этой связи, что 
благодаря курению возни

кают 90-95 проц, случаев 
заболевания раком легких 
— наиболее распространен
ной в обожающей курить 
Греции формы этого смер
тельного. заболевания. От 
него страдает здесь треть 
всех раковых больных. Это

КОГДА слон с силой топает своеи\ 
могучей ногой, вибрация от удара 
мгновенно распространяется по по
верхности земли на десятки кило
метров. Звук этот недоступен для 
Слуха человека. Однако слоны, на
ходясь .даже более чем в 30 км от 
посылающего сигнал собрата, чет
ко распознают заложенную в по
слании информацию. А подробнос
ти гиганты сообщают, громко трубя 
хоботом и хлопая своими огромны
ми ушами. , 7'\Л' V’

«Слоновий телеграф» коренным об
разом меняет наши представления о 
расстоянии, на котором могут контакти
ровать эти животные, заявила амери
канский учёный из Стэнфордского цент
ра, США Кетлин О’Коннелл-Родвелл, ко
торая занимается исследованиями в об
ласти биологии и охраны природы. «Эти 
сигналы, передаваемые от одного сло
новьего стада к другому, могут означать 
Приветствия или предупреждения об 
опасности», - пояснила она.

Ученые выяснили, что слоны «разго
варивают» с помощью ног, пользуясь 
хорошо развитой системой «сейсмичес
ких сигналов». Свои «беседы» они до
полняют трубными звуками различной 
интенсивности, в зависимости от харак
тера передаваемой информаций;

Как считают многие биологи, не только 
слоны пользуются подобным «телегра-

Слоны
«разговаривают» 
с помощью··· ног

фом», но и тюлени, рептилии, рыбы и 
даже насекомые. Информация может ка
саться также поисков партнера, закреп
ления за собой территории и оповеще
ния об этом потенциальных соперников, 
а также просьбы об оказании помощи и 
т.д. Причем слоновья система, по мне
нию ученых, отличается наибольшей 
сложностью и эффективностью приме
нения «сейсмических методов»

Для принятия сигнала слоны улавли
вают вибрацию почвы своими чувстви
тельнейшими ногтями на пальцах, потом 
она поступает в мозг великана и там 
обрабатывается. Иногда слоны воспри
нимают сигнал напрямую - через хобот 
или используют оба варианта. Ранее про
водимые Исследования способов ком
муникации слоновьих стад выявили, что 
слоны способны посылать низкочастот
ные звуковые сигналы, которые распро
страняются по воздуху при благоприят
ных погодных условиях, на расстояние 
до 10 км. Сейсмические сигналы, пода

ваемые слонами, могут также распрос
траняться по поверхности земли на рас
стояние, втрое большее, чём трубные 
звуки; Именно таким способом, по мне
нию исследователей, слоны передают 
важнейшую информацию, в первую оче
редь сигнал тревоги.

Серия полевых исследований, про
водившихся учёными в Анголе, показа
ла, что слоны способны посылать сей
смические сигналы даже на 160 км и 
болеё. Однако эти данные нуждаются в 
дополнительной проверке; Индийские 
слоны также не уступают своим афри
канским собратьям в мастерстве пере
дачи информации на большие расстоя
ния.

«Мы начали наши исследования со 
слонов', потому что они — самые боль
шие обитатели суши. Однако это не 
означает, что передачей сигналов на 
дальние расстояния не обладают носо
роги, бизоны или львы», - подчеркнула 
К. О’Коннелл-Родвелл.

Гай Юлий Цезарь
инсценировал 
свое убийство?

Если верить старинным хроникам, римский дикта' 
тор Гай Юлий Цезарь был убит-2045 лет назад на 

^ступенях сената заговорщиками-республиканцами. ?
Отдельные итальянские и 

французские историки выдви
нули совершенно новую вер
сию этой трагедии: Цезарь 
якобы знал о готовившемся 
против него заговоре и сам 
искал; смерти.

Консул был неизлечимо 
болен: свинцовые трубы 
дворцового водопровода по
служили причиной злокаче
ственной опухоли желудка,

Против

римские эскулапы были бес
сильны, не помогли и закли
нания доставленных в Рим во
сточных колдунов. И тогда 
Цезарь, поставленный в из
вестность тайными осведоми
телями о замысле устранить 
его физически, решил пойти 
навстречу заговорщикам. Он 
при огромном стечений на
рода выбежал на крыльцо 
сената и, увидев кинжал в

руке своего приемного Сына, 
произнес (как утверждал Се
нека) знаменитое. «И ты, 
Брут!».

Республиканцы нанесли 
ему 23 ножевых удара, пос
ледние из заговорщиков ко
лоли уже мертвое тело Цеза
ря.

Археологи, со своей сто
роны, поставили под сомне
ние само место действия 
этой исторической драмы. 
Вместо привычного кирпич
ного куба бывшей римской 
курии·; сохранившегося сре
ди развалин форума Цезаря, 
они называют другой адрес: 
Отрытый в прошлом веке так 
называемый Аргентинский 
форум, расположенный в двух 
километрах от прежнего.

Алексей БУКАЛОВ.

инсульта
j Японские ученые обнаружили белок, который пре- 

дотервщвет отмирание клеток головного мозга. j
Специалисты из Осакско

го университета заявляют, что 
открытие прокладывает путь 
к созданию лекарств от ин-

сульта, других болезней, по
ражающих нервную систему.

Белок этот есть почти у 
всех млекопитающих, но в

малых., количества^. В ходе 
экспериментов на грызунах 
выяснилось, что при активи
заций генов, кодирующих 
его,, число отмерших клеток 
и прочих дисфункций мозга 
снижается примерно на 
треть.

Ученые сейчас готовятся к 
клиническим испытанием на 
людях.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.

Микрочипы 
нового 
поколения
Г -Британские спецяали-' 
сты совершили научный 
прорыв, который позво
лит создавать более бы
стрые и миниатюрные 

{компьютеры.
Как сообщается, иссле

дователи из Суррейского 
университета «заставили» 
частицы кремния излучать 
свет. Это открывает воз
можности для разработки 
микропроцессоров нового 
поколения, в которых для 
передачи сигнала будет ис
пользоваться Свет, а не 
электричество.

Как явствует из сообще
ния, свет позволит значи
тельно уменьшить соедине
ния для передачи сигнала 
и повысить скорость в ин- 
тернет-соединениях. «С 
каждым годом микрочипы 
становятся все меньше и 
мощнее, но, возможно, уже 
через несколько лет насту-

будрт полезно и для тех, 
кто окружает курильщиков, 
прёжде всего членов семей 
и сослуживцев, поскольку 2 
проц; раковых заболеваний 
обязаны своему возникно
вению пассивному курению.

Серьезная опасность для 
здоровья исходит и от не
правильного питания.

Привычка долго сидеть 
под полуденным солнцем, 
которого и без того так мно
го в Греции, также медлен
но убивает греков. Через 
15-20 лет у любителей это
го занятия вырастает риск 
заболевания раком кожи, 
предупреждает онколог.

Сергей ЛАТЫШЕВ.

Владельцы
видео —
под колпаком

Один из популярных сегодня в США видеомаг-> 
нитофонов «ТиВо» предоставляет не только широ
кие возможности для записи телепрограмм, но и 
может посылать компании-поставщику информа
цию о том, какие программы смотрит его владе
лец, что записывает и даже какие кнопки нажи
мает на пульте дистанционного управления. Об 
этом сообщила американская организация «Фонд 
защиты частной жизни».'·, г

Пейте малиновый сок
'«Пейте больше малинового сока, будете здоу 
ровы», - рекомендуют австралийские фермеры, 
которым уже давно при помощи малинового сока 
и сиропа удается избегать вспышек желудечно- 
кишечны* заболеваний у скота.

Теперь эффективность 
этого народного средства 
подтверждена учеными 
университета Чарльза 
Стурта. Доктор Каванаг и 
его коллега Дженни Вил

кинсон с факультета био
медицинских наук прове
ли ряд тестов и обнару
жили, что доза концентри
рованного малинового 
сока убивает ряд бакте

рий, в том числе сальмо
неллы, стафилококки и 
другие болезнетворные 
бактерии.

«Мы исследовали мали
новый сок и выяснили, что 
он очень благотворно дей
ствует на организм не 
только животных, но и лю
дей», - отметил Каванаг.

Василий РОМАНЦОВ.

Компания-поставщик 
признала факт сбора та
кой информации о теле
визионных предпочтениях 
своих «подписчиков», ко
торых насчитывается 154 
тыс., и заявила о намере
нии продолжать такую 
практику для того, чтобы 
продавать полученные 
сведения рекламодателям 
и телекомпаниям. Впро
чем, в компании уточнили, 
что они отказываются от 
сбора информации о 
пользовании пультом уп
равления, а продаваемые 
ими данные не позволяют 
идентифицировать «под
писчиков».

«В соответствий с про
водимой нами политикой 
мы не раскрываем персо
нальных данных, и мы не 
будем этого делать», - за
явил по этому поводу пред
ставитель «ТиВо» Мэтт 
Зинн·. Однако защитники 
права на невмешательство 
в частную жизнь граждан 
задают вопрос о том, за
чем компании вообще по
надобилось собирать такую 
информацию о своих кли
ентах и были ли последние 
поставлены в известность 
о том; что являются объек
тами наблюдения.

Сергей ХАБОТИН.

пит предел уменьшению 
электрических контактов и 
соединений», - сказал ру
ководитель эксперимента 
профессор Кевин Хоумвуд. 
Вот именно решение этой 
проблемы, по его словам, 
и нашли британские уче
ные. «Кремний обычно ис
пускает тепло, а не свет, - 
поясняет Хоумвуд. - Мы Же 
изменили структуру крис
талла и за счет дополни
тельных атомов кремния со
здали зоны, проводящие 
свет».

При этом процесс излу
чения кремнием света про
ходит вполне нормально 
при комнатной температу
ре, что и открывает широ
кую дорогу для использо
вания суперновинки в пер
сональных компьютерах.

Открытие «придаст новый 
импульс развитию телеком
муникаций, в особенности 
Интернета», констатируют 
ученые. Преимущество но
вого поколения микрочипов, 
по их словам, заключается 
в том, что их можно произ
водить уже сейчас на су
ществующих заводах при ны
нешней технологии.

Борис ЗАЙЦЕВ.

С 7" 7 Т Подборка 
подготовлена 

по ма териалам

ИТА/>-ТАСС.
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Пасхальное послание
возлюБленнои пастве

Кто благочестив и боголюбив, да насладится сим святым 
и светлым торжеством. Кто раб благоразумный, да внидет с 

радостью в радость Господа своего.
(Пасхальное слово святителя Иоанна Златоуста).

Благословен Бог и Отец 
по великой Своей милости 

Иисуса Христа из мертвых к

Господа нашего Иисуса Христа, 
возродивший нас воскресением 
упованию живому, а наследству

промыслитель, щедрый благодетель, мудрый наставник ищу
щим Истины.. Даже когда нам кажется, что испытания, выпав
шие на нашу долю, слишком тяжелы, мы должны помнить, что 
Господь никогда не допустит, чтобы искушения превзошли 
наши силы, и всегда пошлет нам благодать свою, дабы 
поддержать нас, немощных и унылых.

Мы имеем благую возможность жить и трудиться над ду-

дверях райских исполнят
ся все ближние наши!

Дорогие сестры и бра
тья! Нам всегда надо по
мнить, что мы искуплены до
рогой ценой Крестных Стра
даний Спасителя нашего. Ведь

■ ЧЕСТВОВАНИЕ___________

Награды... 
за награды

нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на 
небесах для вас, силою Божиею через веру соблюдаемых 

ко спасению, готовому открыться в последнее время.
(Послание первое апостола Петра 1, 3—5).Христос воскресе!

Возлюбленные б Воскресшем Господе отцы, иноки и ино
кини'; братья и сестры! Вновь сподобил нас Господь великой 
и достославной радостью — причастными быть· торжеству из 
торжеств, -празднику праздников — Пасхе Христовой, верному 
залогу спасения нашего, ибо Сын Божий, Искупивший род 
человеческий,, положил начало и нашему воскресению из 
мертвых.

Трудно передать словами радость нашу, ныне исполнив
шуюся. Вся вселенная исполнена великого ликования, так 
точнб выраженного словами пасхального славословия: “Не
беса достойно да веселятся, земля да радуется, да праздну
ет мир, видимый же весь и невидимый! Христос бо восста 
веселие' вечное!” Два тысячелетия прошли от Рождества Хри
стова, но не угасает пламень Божественной Любви, не сла
беет наш восторг от вести о воскресении Спасителя нашего. 
Искупление мира совершено Крестной Смертью Его, ею дос
тигнуто примирение наше с Богом, и ныне оправданные Его 
кровию призваны мы к осуществлению Царства Божия.

Вы знаете, что преподобный Серафим Саровский всякого 
приходящего к нему встречал пасхальным приветствием: “Ра-

шой своею, в годы-, когда даны нам величайшие возможности 
черпать из кладезня мудрости церковной, упражняться в доб- 
роделании и молитве· После десятилетий гонений вновь от
крыты храмы и монастыри, где ныне возносится пасхальное 
славословие Воскресшему Господу нашему. Есть у нас и 
книги отеческие; и газеты православные, и добрые наставни
ки. Будем же; братья и сестры, благодарны за эту великую 
милость Божию, будем дорожить данными нам возможностя
ми, которых были лишены отцы наши. Нам необходимо всем 
И всячески трудиться над развитием жизни церковной, над 
разнообразием приходского служения· в миру. Будем стре
миться Донести радость пасхальную, радость подлинного Бо- 
гообщения, радость обретения Веры Отеческой до ближних 
своих, особенно до тех, кто все еще пребывает вне ограды 
церковной? ‘(Ныне вся исполнишася света, небо же и земля и 
преисподняя: да празднует вся тварь востание Христово, в 
Нем же утверждается”. Каждый из нас может и должен быть 
примером христианского служения делу созидания любви к 
ближнему, мира, согласия и единодушия в семье, в церков
ной ограде и во всем Отечестве нашем. А силы для такого 
благого делания подает нам сила Воскресения Христова, 
озаряющая души и сердца народа Божия.

Так поспешим же с родителями и детьми, с внуками и 
друзьями в храмы Божии, чтобы поклониться Святому Христо
ву Воскресению. Не будем в эти высокоторжественные дни

недостаточно просто принять Таинство Святого Крещения, про
сто гордиться званием православного человека, надо по-пра
вославному строить повседневную жизнь свою, по-православ
ному оценивать все совершаемое тобой, даже мыслить по- 
православному, твердо следуя всегда заповедям Господним. 
Мы должны жить церковной жизнью и ближних, и чад своих 
вести этим радостным и спасительным путем, открытым нам 
Воскресшим Господом нашим’.

Потому будем в радостные эти дни следовать наставлению 
преподобного Федора Студита: “...будем праздновать не со 
старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с 
опресноками чистоты и истины (1 Кор; 5, 8), веруя во Отца и 
■Сына и Святаго Духа, во Троицу единосущную и нераздельную, 
— веруя воскресению Господа, паки приити имущего, но уже не 
в смирённом виде, а во славе и великолепии·, в сопровождении 
сияющих ангелов с трубными звуком, со страхом и радостью: 
радостью для святых и праведных, страхом для нечестивых и 
грешных. Бог же мира, обретай всех нас в делах благих и. вере 
православной, да сподобит нас воскресения во славе со святы
ми ангелами Своими, Ему слава и сила во веки веков”.

Вновь и вновь поздравляю Вас, честные отцы, иноки и ино
кини, братья ‘и сестры', со светлой Пасхой Христовой! Призываю 
на всех Вас Божие благословение в благочестивых трудах и 
спасительных заботах Ваших." Твердо стойте в Вере Отеческой.

Вчера у четырехкратной 
чемпионки мира в эстафет
ном беге, бронзового при
зера Олимпийских игр в 
Сиднее Ольги Котляровой 
(спортклуб “Луч” АО УОМЗ) 
“случился” день рождения. 
А накануне ее вместе с дру
гими свердловскими спорт
сменами, отличившимися, 
на соревнованиях мирово
го и европейского уровней 
в нынешнем году, чество
вали в министерстве по фи
зической культуре, спорту 
и туризму.

Ценные призы министр 
Владимир Вагенлейтнер вру
чил армейскому стрелку Алек
сандру Злыденному (СДЮ- 
ШОР-1, Екатеринбург), биат
лонистам — двухкратному чем
пиону Всемирных юношеских 
игр-2001 в Финляндии воспи
таннику училища олимпийско

го резерва Александру Куд
ряшову и чемпиону Европы 
нынешнего года среди юни
оров новоуральцу Алексан
дру; Коньшину (“Кедр”), чем
пиону мира по тайскому бок
су Дмитрию'Путилину (“Ло- 
тос"-“Динамо”), бронзовому 
призеру Паралимпийских 
игр-2000 дзюдоисту-Олегу 
Шабашову. Удостоены при
зов также тренеры и 
спортивные работники Риф 
Табабилов, Елена Рогачева, 
Николай Клименко, Василий 
Плешков, Евгений Колоколь- 
ников, Николай Чегодаев, Ва
лентин Хурс, Вячеслав Куд
ринский, Борис Кожемякин, 
Владимир Недополз, Алек
сей Таврунов, Рафаил Кар
манов, Александр Распопин, 
Павел Береснев.

Николай КУЛЕШОВ.

■ СЕНСАЦИЯ_______

Чепиков
возвращается

дость моя, Христос воскресе!" Ибо что может быть радостнее 
вести о воскресшем Спасителе нашем? Что может быть при-
ятнее прихода в объятия Матери-Церкви еще одного чада, 
ищущего исцеления духовного? Мы всегда должны радовать
ся Воскресению Христову'; так как этим великим событием 
мы обрели надежду на избавление наше от грехов и на 
оправдание пёред Богом. Ибо по слову Апостольскому Гос
подь наш “предан за грехи наши и воскрес для оправдания 
нашего”. (Рим·. 4, 25).

"Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же” (Евр. 
13, 8). Он всегда неизменно пребывает с нами, готов подать 
нам свою скорую и сильную помощь. Он наш заботливый

осуждать тех·; кто по немощам своим предает этому праздно
ванию более привычный ему житейский ■характер.. Вместо

Да будет радость о Воскресшем. Господе сопровождать нас 
во все дни земндй жизни нашей. Желаю всем Вам здравия

этого явим -всем окружающим нар пример празднования под
линного православного, торжества духовного, Посетим в дни 
предстоящей Светлой Седмицы болящих и немощных; сирых 
и пребывающих в скорбях и тяготах, постараемся конкретны
ми, Хотя бы малыми делами любви и милосердия донести до 
всякого благую весть о том., что ныне мы “смерти празднуем 
умерщвление, адово разрушение, иного жития вечного нача
ло, и играюще ноем виновного, единого благословенного 
отцев Бога и препрославленного”. Тогда настоящей радос
тью о Воскресшем Господе нашем, об открытых нам Им

душевного и Телесного., успеха во благих начинаниях во 
славу Божию,.

ХРИСТОС ВФСКРССС! воистину ВОСКРССС!

Двухкратный олимпийс
кий чемпион по биатлону 
34-летний екатеринбургс
кий динамовец Сергей Че
пиков возвращается в 
большой спорт.

И именно в биатлон, хотя 
завершал свою спортивную 
карьеру Сергей в лыжных 
гонках. Вчера прославлен
ный' спортивный ас в соста
ве сборной России вылетел 
на тренировочный сбор в

Южно-Сахалинск, чтобы 
начать подготовку к Олим- 
пиаде-2002 года. Год не 
выступал Чепиков в офи
циальных стартах, Сумеет 
ли он после такого значи
тельного перерыва вернуть 
себе “место под солнцем” 
— покажет время. Пока же 
остается пожелать ему 
удачи.

Николай ЛАДОВ.

'ИНЫМ
Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский. 
Пасха Христова 2001 года, 
г.Екатеринбург.

I ■ ПРДРОБНОСТЙ

Попарили належду

"Пасхальная радость"
Светлый праздник Пасхи стал в В таких пасхальных проектах с удоволь- хальные традиции Фаберже воз-
последнее время поводом для ствием .принимают участие графики и живо- рождаются по всей России, в
проведения многочисленных выставок с писцы, скульпторы и фотографы, мастера ху- том числе и в Екатеринбурга, 
самыми разнообразными экспозициями. дожественного текстиля и керамики. К ним Фантазия наших художников во- 

готовятся заблаговременно, экспозиционные истину неистощима. И те хруп- 
коллекции подбирают любовно и тщательно, кие шедевры, которые создали 
стараясь создать неповторимое и Достойное к “Пасхальной радости” наши 
действо, в котором древние традиции соеди- флористы Светлана Быкова и 
нились бы с яркой эмоциональностью сегод- Надежда Белькова, — еще одно 
няшних впечатлений: тому подтверждение,

Выставка “Пасхальная радость”, Открывшая- Особое внимание зрителей 
ся в галерее “Вдохновение” в областном цент- на этой выставке привлекает 
ре, уже стала традиционной. Ежегодно флори- коллекция авторской керами
сты Центра искусств “Вдохновение” готовят к ки Ольги Хиловой. Керамика 
пасхальным торжествам целую коллекцию ком- сейчас все более уверенной 
позиций из сухоцветов и живых цветов, посвя- поступью входит в повседневный быт, а та
щенную этому празднику. Яйцо — как символ кие художницы, как Х'илова, стараются при- 
ХристОва Воскресения — почти неизменный вить даже самому неискушенному зрителю 
атрибут этих композиций. Символ жизни; веч- вкус к авторским неповторимым вещам. На 
ного Возрождения —- яйцо несет множество выставки во “Вдохновение” часто приходят 
смысловых нагрузок. Его гармоничная форма целыми семьями (благо посещение экспо
не раз вдохновляла художников. Чего стоят зиций здесь бесплатное), и детям особенно 
только знаменитее пасхальные яйца Фабер- интересны веселые персонажи Ольги Хило- 
же, ставшие образцом русского ювелирного вой. Дети, кстати говоря, .на этой выставке 
искусства эпохи модерна. не только гости, но и активные участники.

—Конечно, шедевры мастеров фирмы Фа- Целую серию пасхальных работ, исполнен- 
берже недосягаемы, — улыбается директор ных в самых различных техниках, предста- 
галереи “Вдохновение” Светлана Долганова! вили воспитанники детской художественной 
— Но те пути, которые они проложили в деко- школы №136 (руководитель· Ольга Георгиев- 
ративно-прикладном искусстве, тот принци- на Стазаева). Кроме того, на открытии вы- 
пиально новый подход к, казалось бы; нёйз- ставки “Волшебная иголочка” показали кол-· 
менным и традиционно закрепленным фор- лекцию детской одежды, исполненную в рус- 
мам до сих пор вдохновляют и ободряют ху- ском традиционном стиле. Коллекцию рдеж- 
дожников. Я очень рада тому, что сейчас пас- ды для взрослых “Пасхальная радость” пред

Во имя 
Новомучеников 

Российских
Впервые за долгие годы 
православные христиане 
поселка Восточный 
встречают Пасху в храме. 
В поселке был открыт 
приход во имя 
Новомучеников 
Российских.

Это событие стало возмож
ным благодаря подвижничес
кой деятельности иеродиако
на из села Меркушино отца 
Арсения. Все начиналось с 
его бесед с верующими в по
селковом Доме ветеранов. 
Приходили верующие, слуша
ли рассказы отца Арсения о 
святом Евангелии·, о запове
дях Христовых, о том, как воз
рождается Русская Право
славная Церковь. Приводили 
детей, которых надлежало 
окрестить, сами укреплялись 
верой. И постепенно в голо
вы мирян пришла мысль, Что 
хорошо было бы иметь в по
селке Свой храм, куда можно 
было бы прийти помолиться, 
исповедаться; причаститься, 
прикоснуться других таинств 
церкви.

Отец Арсений принял идею, 
и начались переговоры с ад
министрацией и коммерсан
тами. К счастью, глава адми
нистраций Восточного Роза 
Каировна Улакаева пошла на
встречу пожеланиям верую
щих, пообещала всякое со
действие. И сдержала слово.

Предприниматель М.Голу
бев безвозмездно отдал ве
рующим одно из своих пус
товавших зданий — типовой 
двухквартирный дом. И заки
пела работа по егб переуст
ройству. Силами общины и 
при помощи рабочих ЖКХ 
были убраны внутренние пе
регородки, наведен порядок. 
Объем работы проведен ко

лоссальный. Плотники из 
села Усть-Салда Николай 
Грозный и Дмитрий Бочкарев 
возвели иконостас, их зем
ляк Юрий Бадамшин написал 
несколько и’кон.

ЛетоМ этого года уже бу
дет возможно проводить не 
только молебны, но и слу
жить литургию. К лету же бу
дет завершено строительство 
баптистерия —· купели для 
крещения.

Освятил храм священник 
Свято-Симеоновского храма 
села Меркушино отец Миха
ил. Вместе с отцом Иоанном 
они еженедельно проводят 
молебны, беседуют с прихо
жанами.

Радует то, что постепенно 
число прихожан растет, пре
одолевается барьер неверия. 
Криминогенная обстановка в 
Восточном сложная. Хочется 
надеяться, что сейчас часть 
функций воспитания в духе 
христианской морали возьмет 
на себя православная общи
на, что в духовном общении 
понемногу возродятся те 
нравственные ценности, ко
торые с гонениями на цер
ковь Россия утратила.

Православные христиане 
прихода во имя Новомучени
ков Российских благодарны 
координаторам строительных 
работ и спонсорам:· сотруд
нику Восточной администра
ции Л.Комаровой, руководи
телям предприятий А.Зайце
ву, В.Маркелову, Н.Куропат
киной, И.Шаргунову, П.Важе
нину, предпринимателям 
М.Голубеву, В.Куропаткину, 
Н.Тарасовой.

мд
ИЖ

ставила модельер Светлана Фетисова.
—Меня привлекла традиция так называе

мых “пасхальных балов”, которые были так 
популярны в русском обществе в ХіХ веке, — 
поясняет Светлана Фетисова. — На Пасху все
гда было принято одевать лучшие одежды. 
Даже священникам в эти дни предписывается 
облачаться в самое лучшее, ну а прихожанам 
вполне можно последовать их примеру. .Пас
ха вообще считается самым радостным хрис
тианским праздником, поэтому мне также „за; 
хотелось по-своему принять в этих торже
ствах участие.

Пасхальная выставка будет работать до кон
ца апреля, даря зрителям радость от сверша
ющегося чуда вечного возрождения.

Сергей ЧЕНЦОВ.
Фото автора.

ВОЛЕЙБОЛ
Во второй день финала 

чемпионата России среди 
женских команд на пло
щадку екатеринбургского 
Дворца спорта первыми 
вышли белгородский “Уни
верситет” и липецкий 
“Стинол’·’.

Окрыленные накануне по
бедой над “Уралочкой-2” во
лейболистки Белгорода одо
лели и следующего сопер
ника - 3:1 (23:25, 25:19, 25:18, 
25:16). Гарантировав себе 
бронзовые медали, они оста
лись поболеть за “Уралочку- 
НТМК". Ведь в случае ее по
беды в следующем матче бел
городские волейболистки 
досрочно становились обла
дателями "серебра".

“Уралочка-НТМК” - 
“Уралочка-2”. 2:3 (20:25, 
25:22, 25:20; 27:29; 13:15).

“Уралочка" уже обеспечи
ла себе первое место, а вот 
“Уралочке-2” нужна была 
только победа, чтобы продол-

жить борьбу за серебряные 
медали. Любопытно, что иг
рой “Уралочки-НТМ К” руко
водил В.Юрьев, а его по
мощником был сам Н.Кар- 
поль. Одержав победу в 
первой партий, младшая 
“Уралочка” отдала вторую, 
встрепенувшись лишь при 
счете 9:21, когда Наталья 
Сафроновр отыграла не
сколько очков. В четвертой 
партии, проигрывая 21:24, 
“Уралочка-2” вновь нашла в 
себе силы сравнять счет, а 
затем и победить, — 29:27. 
Как на качелях, менялся 
счет в пятой партии: 5:0 впе
реди “.Уралтрансбанк” и сра
зу же — 6:6, 13:8 и — 13:11. 
Но все же "Уралочка-2” выр
вала победу у своих имени
тых зёмлячек и подарила на
дежду, на ставший уже при
вычным для клуба комплект 
золотых и серебряных-'на
град.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Владимир ЧИГВИНЦЕВ, 
учитель.

Серовский район.

ПАСХА
Свежий творог .'.протираем через сито, 

добавляем соль, яйца, тщательно про
мытый изюм, масло, сахар, цедру ли
мона или апельсина, ванилин, измель
ченные зерна кардамона. Все хорошо 
перемешиваем. Теперь достаем из шка
фа или с антресолей форму-пасочни
цу, состоящую из четырех дощечек, или 
просто форму, если таковой не сохра
нилось. Смачиваем ее водой, выстила
ем тонкой хлопчатобумажной тканью. 
Если хотите, ткань можно задрапиро
вать, тогда на готовой пасхе получится 
волнистый рисунок. Выкладываем в 
форму творожную массу, плотно ут
рамбовываем, накрываем сверху раз
делочной дощечкой, придавливаем' гру
зом и ставим в холодильник часов на 
10—12. Затем выкладываем пасху на 
'блюдо, украшаем орехами, цукатами, 
мармеладом, цветными леденцами...

На, 1 кг творога — 3 яйца, 300 г 
масла, половина стакана изюма, ста
кан сахара, цедра одного лимона или 
апельсина, 2 зернышка кардамона. 
Соль и ванилин — по вкусу.

С ОРЕХАМИ
В подготовленный-творог кладем ста

кан мелко истолченного с ванилином 
сахара, хорошо растираем, добавляем 
сырые яйца, сливочное масло, мелко 
изрубленные .орехи. Снова все' 'тща
тельно растираем,' вливаем густые 
сливки, перемешиваем, кладем в фор
му под пресс.

На 1 кг творога — по стакану орехов 
и сахара, 4 яйца, 200 г сливочного

Праздничное застолье 
в Светлое Воскресенье

Один из самых светлых, радостных и торжественных праздников всех 
христиан — Пасха, день Воскресения Христова. Как правило, праздник 
этот приходится на апрель. Вот и нынче мы будем отмечать Пасху 
15-го числа этого месяца. И, как в Старину, потянутся к церквам вереницы 
верующих с узелками из кипенно-белой, туго накрахмаленной марли с 
пышными .куличами, ароматной пасхой, ярко раскрашенными яйцами. В 
храмах зазвонят колокола, священники отслужат заутрени и обедни и в 
святую ночь ровно в полночь обойдут трижды вокруг церкви; возглашая: 
“Христос воскресе!’! А сотни православных, собравшихся в этот поздний 
час у .'храма, ответят дружно: “Воистину воскресе!”
А потом мы пойдём по домам, где по традиции все начищено, выметено, 
вымыто и украшено, как и положено к Дорогому празднику. И сядем за 
столы — в эту ночь в каждом доме, даже не отличающемся достатком, на 
белоснежной скатерти главное место отведено куличу и пасхе.
масла и 4 стакана густых сливок.

КУЛИЧ
У каждой хозяйки свой рецепт пас

хального кулича. Печётся он. в общем- 
то по тем же правилам, что и любая 
сдобная булка, но отличается особым 
настроением. Оно ощущается и в фор
ме, и в аромате, и в предназначении... 
Чтобы не испортить праздник, запом
ним некоторые правила приготовления 
куличей.

В комнате, где вы ставите тесто, 
должно быть тепло, не менее 25 граду
сов.

Духовку или печь следует нагреть 
заранее, чтобы тесто не перекисло'.

Тесто не должно быть ни слишком 
жидким — куличи расплывутся и вый
дут плоскими, ни слишком густым — 
кулич выйдет тяжелым и скоро зачер
ствеет. Разрежьте вымешенное тесто 
ножом. Не тянется за ним тесто, Не 
налипает? Раскладываем в формы!

В старину считали, что тесто для 
куличей нужно “ударить руками" 300 
раз. То есть месить следует долго и 
тщательно!

Тесто должно подойти 3 раза: когда 
поставили, когда замесили и уже в фор
ме;

Пряности кладут в пропорций: на 
0,5. кг .муки — .12 -зерен кардамона, 
порошок ванильного сахара, цёдра с 
половины лимона.

ШОКОЛАДНЫЙ
Его готовим, как обычный, только' 

желтков кладем больше — 12—14, са
хару берем 2 стакана, добавляем еще

стакан, красного вина, сок одного ли
мона и-100 г натертого шоколада. Пе
ред тем, как печь, вводим 12—14 от
дельно взбитых яичных белков. Хлопот, 
конечно, больше, но зато .и кулич полу
чится необыкновенный — нежный, сдоб
ный, аппетитного цвета: кофе с топле
ным молоком, К тому же долго не ста
нет черствым.

ПАСХАЛЬНЫЕ ЯЙЦА
Как обойтись на Пасху без' краше

ных яиц?! Самый традиционный спо
соб — покрасить их в луковой шелухе.

Варим из Гнее отвар, даём настоять
ся, процеживаем,- кладем чисто вымы
тые яйца и кипятим 10 минут. Можно 
отвар не процеживать; а разложить 
яйца в банке с луковой шелухой и за
лить водой — скорлупа получится не 
одноцветная; а с разводами, различ
ной интенсивности окраской. В зави
симости от количества взятой шелухи 
яйца окрасятся в цвета от светло-жел
того до красно-коричневого.

Красивый, желтый цвет приобретут 
яйца, сваренные в отваре листьёв мо
лодой березы. Можно сделать их еще 
оригинальнее: На смоченную водой 
скорлупу наложить березовый листок 
или вырезанную из 'бумаги фигурку, 
плотно обвязать яйцо капроновой нит
кой- и -варить- в отваре. Скорлупу гото
вых'яиц хорошо' натереть раститель
ным маслом, Тогда она. приобретет кра
сивый блеск·

Подготовила 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ТАЭКВОНДО. Сразу две 
спортсменки Свердловской 
области возвращаются домой 
с медалями из испанского 
города Памплона, где прохо
дил чемпионат Европы среди 
юниоров. Юлия 'Ткаченко 
(44 кг) выиграла соревнова
ния, а Анастасия Кузнецова 
(55 кг) стала бронзовым при
зером. Таким образом, наши 
девушки внесли весомый 
вклад в победу сборной Рос
сии в командном зачете.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Супер
лига. “Чеваката” (Вологда) 
- “Уралмаш”-УГМК (Екате
ринбург). 62:86. Первая чет
верть принесла нашим бас
кетболисткам минимальное 
преимущество в одно очко; 
Однако в дальнейшем, сооб
щает пресс-служба нашего 
клуба, екатеринбурженки ста
ли постепенно уходить в от
рыв, а в третьей четверти учи
нили хозяйкам форменный 
разгром — 21:6 (!). Лучшим 
Игроком встречи была при
знана М.Хазова, набравшая 
26 очков. Юна стала самой 
результативной баскетболис
ткой нашей' команды четвер
тый раз подряд. Отметим так
же Д.Густилину, которая пол
ностью выключила из игры 
Н.Даниленко, а также Э.Уайт, 
наглухо закрывшую центро
вую сборной России М.Кал
мыкову. Кроме того, “Урал- 
маш-УГМК” гораздо удачнее 
пробивал штрафные (17 из 18 
против 14 из 24).

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. “Локо
мотив” (Новосибирск) — 
СКА-ТТГ (Екатеринбург). 
99:75. Матч прошёл с боль
шим преимуществом хозяев 
площадки, единственным 
огорчением для которых мо
жет служить лишь остановка 
в 'шаге от престижного рубе
жа в сто очков. Самым ре
зультативным в нашей коман
де был А.Голубев, набравШий 
22 очка.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 80-ле- 
тию Василия Григорьевича 
Горбенко, танкиста-фронто
вика, активного участника со
здания областного спортоб
щества “Урожай” и много лет 
руководившего им, были по
священы лыжные гонки, про
веденные на базе СКА. Их 
проводит много лёт "Урожай", 
ставший физкультурно-

спортивным клубом. Слобо
да Турцйская, Верхотурье, 
Нижние Серии, Пышма, Бе
лоярка, Красноуфимск, Ир
бит, Пригородный район и 
другие города и веси обла
сти были представлены на 
уктусской лыжне,

Василий Григорьевич, как 
всегда, был на старте, по- 
здравлял сельских гонщиков; 
вручал призы. А обладате
лями их нынче стали Е.Го
ряйнова, О.Решеткова, Н.Бе
лов, И.Пастухов, С.Карасе
ва, Д.Ларионов, Л.Колоколь- 
никова...

ПЛАВАНИЕ. В бассѳйне 
ВИЗа прошел чемпионат 
Свердловской области по 
плаванию среди инвалидов 
опорно-двигательного аппа
рата. 54 спортсмена из 16 
команд боролись за путевки 
на чемпионат России. Муж
чины плыли 100-метровки 
вольным стилем, брассом и 
на спине; женщины — 50 м 
на спине и вольным стилем. 
Среди участников были 
бронзовые призеры прошло
годнего чемпионата России 
В.Ершов, В.Ребяков (оба — 
Екатеринбург) и М.Виноку
ров (Реж). Они и стали чем
пионами области в плава
нии на спине, брассом· и 
вольным стилем соотвёт- 
ственно. Третье место брас
сом занял участник зимних 
Паралимпийских игр' В.По
номарев (Каменск-Уральс
кий). У женщин дистанцию 
вольным стилем выиграла 
Н.Кугаевская (лицей “Род
ник”), а в плавании на спи
не первенствовала С.Стахе- 
ева (Екатеринбург).

Спонсорами чемпионата 
выступали Министерство 
спорта, физкультуры и ту
ризма, областной спортклуб 
инвалидов “Родник”, бассейн 
ВИЗа.

ФУТБОЛ'. Кубок России. 
Результаты четвертьфи
нальных матчей: "Спартак” 
— “Сокол” 1:3 (60.Писарев 
— 61,65,73.федьков), “Анжи” 
— “Торпедо” 1:0 (84.Бил- 
лонг), “Крылья Советов” — 
“Арсенал” 3:0 (13.Анжело; 
47.Бушманов; 65п.Касымов), 
“Локомотив" (М) — “Амкар" 
0:0 (пенальти — 3:1).

16 мая в полуфиналах 
встречаются: “Анжи” — “Кры
лья Советов”, “Сокол" — 
"Локомотив” (М).
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Хвастаться трофеями
надо тоже уметь!

Чучела медведей и 
кабанов, рога лосей, 
северных оленей и 
косуль, шкуры рысей, 
волков, клыки вепрей — 
все это разнообразие 
охотничьих трофеев 
выставили на показ 60 
лучших охотников 
Екатеринбурга в отделе 
природы областного 
краеведческого музея.

Столь необычная выставка 
под названием “Охотничьи 
трофей Урала” открылась в 
городе впервые; Организова
ли ее Екатеринбургское го
родское общество охотников 
и рыболовов, межрегиональ
ное общественное объединение “Уралохот- 
рыболовсоюз”, информационно-аналитичес
кое агентство “Экомир” и областной крае
ведческий музей.

Интерес к выставке проявили сотни людей 
уже в день ее открытия. И не только охотни
ки, но и экологи, владельцы охотничьих мага
зинов. И это объяснимо: многие экспонаты из 
частных коллекций представляют самый раз
ный интерес — научный; эстетический; исто
рический. Не случайно сотрудники музея от
метили, что многие трофеи могли бы попол
нить и их фонды, занять достойное место 
рядом с бивнями мамонтов, черепами пещер
ных львов и других экзотических животных, 
обитавших на Урале многие тысячи лет на
зад. И, кстати, видимо, тоже бывших трофея
ми древних охотников.

В этом смысле можно сказать, что охотник 
— самая древняя профессия на земле. Ко
нечно, сейчас промысловый вид охоты уже 
уходит в прошлое; Для большинства охота — 
хобби, отдых на природе, вид, туризма. А по-

тому, как и на Западе, начинает развиваться 
так называемая трофейная охота, которая, 
кстати, недешево стоит.

Всего на выставке представлено более 
150 различных экспонатов. По-словам спе
циалистов; многие из них уникальны, а по
тому их владельцы заслуженно получили зо
лотые и серебряные медали.

Кстати, система оценок трофеев доволь
но сложна. Разработана она Европейским 
союзом охотников и применяется теперь во 
всем мире.

Так, например, чтобы оценить рога ко
сули или лося, учитывают девять различ
ных параметров: вес, размер, объем, ко
личество отррстков, так называемая жем- 
чужность рогов и т.д. Жемчужность — это 
мелкие наросты-бугорки возле основания 
рогов. Чем их больше, тем лучше. Объем 
же определяют с помощью погружения в 
воду. Эстетическую оценку дают почти так 
же, как и художественным произведени
ям, хотя творческий потенциал живой при
роды настолько многообразен, что ска
зать: этот трофей лучше, а этот — хуже, 
бывает крайне сложно.

И тем не менее жюри во главе с экспер
том I категории А.Новоселовым из Кургана 
назвало победителей выставки.

В номинации “рога лося” первое место 
отдано трофею Е.Веденьева. Можно сказать, 
даже семье Веденьевых, потому что жена 
Евгения Михайловича Регина Константинова 
на и его теща Валентина Павловна тоже 
заядлые охотницы.

Лучшие рога косули представил на выс
тавку охотник-коллекционер Ю.Надыршйн.

Самые ветвистые и могучие рога север
ного оленя оказались из коллекции городс
кого общества охотников и рыболовов (пред
седатель Н.Карабут).

Клыки кабана — трофей из коллекции 
охотника В.Кузьмицкого. Шкура волка — из 
коллекции В.Бачурина. Череп медведя — тро
фей из коллекции А.Кузнецова, череп рыси 
— А.Армишева.

Всего получили награды около 20 человек.
Выставка “Охотничьи трофеи Урала” про

длится до 9 мая. Для членов ЕГООиР вход 
бесплатный.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ вверху: председатель го

родского общества охотников и рыболо
вов Н.Карабут поздравляет одного из 
победителей выставки Е.Веденьева.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

I ■ КНИГА ЗА КНИГОЙ

Пять "академиков"
работают на пять

По поводу- издательства “Академкнига” часто 
переспрашивают: “Российское?” Да нет, оно — наше, 
екатеринбургское. Но за два года работы 
“Академкнига” зарекомендовала себя такой 
высококлассной полиграфией; что в издательство 
обращаются авторы-заказчики и из соседних областей, 
а потому повышение областного издательства в 
статусе, получается, обоснованное.

-“Академкнига” специализи
руется на издании прежде 
всего научной литературы.: 
монографий, научных сборни
ков, брошюр, библиографий 
ученых. Втррое важнейшее 
направление —-'издание книг 
по искусству, буклетов, ка
лендарей. На днях “Академ
книга” представила обще
ственности издательскую про
дукцию' за 2000 год.

Повышенный': интерес выз
вали книги и брошюры ураль
ской тематики — “Стратегия 
развития Екатеринбурга”, 
“Экология Уральского регио
на на рубеже веков”, “Ураль
ские фамилии", “Население 
Урала. XX век”, “Храм в серд
це и памяти. Очерки истории 
екатеринбургского Екатери
нинского собора", Уральская 
историческая, энциклопедия и 
т.д; Факт — закономерный, 
отметили присутствовавшие 
на встрече библиотекари го
рода: в последнее время на
метился всплеск читательс
кого любопытства к своему 
краю, собственной истории.

Буквально из рук в руки 
переходила на презентации 
только что вышедшая книга 
“Воскресшие Романовы?.." 
В.Алексеева и М.Нечаевой. 
Привлёк подзаголовок изда
ния — "К .'истории самозван- 
чеСтва в России XX века".

—Самозванчество — серь
ёзный исторический феномен, 
— сказал на встрече автор 
М.Нечаева. — XX век в этом 
смысле наименее изученный 
период. Но — какой интригу
ющий и поучительный! Ведь 
именно в XX· веке активизи
ровалось и женское само
званчество. Мы собрали до
кументы следственных дел из 
архивов Екатеринбурга, Челя
бинска, Перми, Казани, Мос
квы. Вышла только первая 
часть книги. Но уже есть ма
териалы и для второй час
ти,..'.'.

Представители “Академ
книги” поделились планами 
на 20.01 'год; В “портфеле” 
издательства^, — энциклопедия 
“Уральские металлургические 
заводы, 300 лет", “Екатерин
бург в прошлом и настоящем. 
Энциклопедия города”, два 
художественных альбома к 
юбилею' Каменска-Уральско- 
го. Для выпуска каждого из
дания, такова практика, со
здается своя творческая груп
па. А сколько-же всего чело
век работает в “Академкни
ге", успешно зарекомендовав^ 
шей себя на: российском из
дательском рынке?

—Всего· — пять', — после
довал ответ:

Ирина КЛЕПИКОВА.

Печать общества с ограниченной ответственностью 
“Российско-германское предприятие “БУКСИР” (свиде
тельстве) о гос.регистрации серии СП-3, per. № 21635) 
считать недействительной в связи с утерей.'
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ХОТЯ на дворе весна; толчея у билетных касс на 
Екатеринбургском железнодорожном вокзале подстать 
летней. Впрочем, как оказалось, желающих 
воспользоваться услугами железнодорожного 
транспорта и зимой было предостаточно. А ведь 
впереди — лето. Думается, и нас, пассажиров, и 
железнодорожников ждет нынче нелегкий сезон.

В ЭХ, ДОРОГИ!

Тяжела ты
поля пассажира

Этой зимой дважды повы
шались тарифы на пассажир
ские железнодорожные пере
возки; Последний, 30-процен
тный взлет цен на билеты, 
казалось, должен был умень
шить число желающих путе
шествовать по железной до
роге. Но этого не случилось.

—Все мы, от технички до 
начальника вокзала', ожида
ли', что после столь резкого 
подорожания билетов пасса
жиропоток спадет. Было даже 
как-то тревожно от этого. Но 
сегодня впечатление такое, 
что пассажиры повышения 
цен и не заметили, — делит
ся своими впечатлениями за
меститель начальника Екате
ринбургского вокзала Гали
на Тихонина.

Все “прелести” от нести
хающего наплыва пассажи
ров может ощутить сегодня 
каждый, кто вздумает со
браться в дорогу по стальной 
магистрали. Сам я испытал 
их еще в начале января., ког
да попытался взять билет на 
поезд Свердловск—Харьков, 
чтобы отправиться в далекий 
Воронеж попроведать род
ственников. Четыре часа при
шлось отстоять- мне, пенсио
неру с больными ногами, что
бы заполучить билёт. Но и в 
Лисках, под Воронежем, где 
у меня была пересадка и от
куда я возвращался назад, 
очереди у билетных касс ока
зались не меньшими, и биле
тов на нужный поезд я не ку
пил, поэтому пришлось ехать 
дорогостоящим фирменным 
“Тихим Доном” сначала до 
Москвы, а оттуда “Уралом” до 
Екатеринбурга.

По возвращении домой я

несколько раз заходил на 
наш железнодорожный вок
зал и видел всю ту же карти
ну. Даже днём там не оказы
валось -ни одного свободно
го кресла; а у билетных касс 
и в феврале, и в марте сто
яли длинные вереницы лю
дей. Скандалы в таких оче
редях вспыхивали по самым 
незначительным поводам.

—Во всех ;18-ти кассах, — 
поясняет Г.Тихонина, — ра
ботают опытные и терпели
вые люди. Но и они едва вы
держивают такое напряже
ние, частенько просят под
мены.

Уставший от долгого сто
яния в очереди пассажир ви
нит порой во всем кассиров. 
НО давайте посмотрим, что де
лается в это время по другую 
стерону кассового окошка.

На Екатеринбургском вок
зале работает много опыт
ных кассиров. Но и их уси
лия порой сводятся на нет 
несовершенством техники', 
Билетопечатающие машины и 
компьютерные системы, ко
торыми оснащены кассы, 
дают скорость оформления 
проездных документов на 35 
процентов меньшую, чем те, 
что стояли здесь ранее. Па
радокс, да и только! Потому 
и волнуется очередь, глядя, 
как замирает в ожидании би
летный кассир, ведь многим 
при этом кажется, что он 
просто бездельничает.

Пассажирский поток меж 
тем растет. В январе, на
пример, из Екатеринбурга на 
дальние расстояния уехали 
85,2 тысячи человек, почти 
122 тысячи было пассажи
ров на местных сообщениях,

свыше 185 тысяч — на при
городных. Это намного боль
ше, чем в прошлом и в по
запрошлом годах. И оформ
ление проездных документов, 
образно говоря, становится 
тем узким местом, где этот 
поток сдерживается: В пос
леднее время ситуация ос
ложнилась тем, что несколь
ко месяцев назад в Екате
ринбурге были закрыты кас
сы предварительной прода
жи билетов, расположенные 
на ул.Свердлова.

-^-Аренда тех касс обходи
лась нам слишком·дорого, — 
рассказывает моя собесед
ница;· — К маю закончится 
реконструкция вокзала, и на 
месте· бывшего ресторана от
кроется 10 билетных касс. 
Там и можно будет приобре
сти билеты за 45 суток до 
отправления поездов.

Пр словам заместителя 
начальника вокзала, все, что 
можно сделать для улучше
ния обслуживания пассажи
ров своими силами, здесь 
делается. Но есть проблемы, 
так сказать, неподвластные 
местному начальству. В пер
вую очередь .здесь беспоко
ятся по поводу того, что бу
дущие касёы на нашем вок
зале по проекту должны быть 
“без крыши”, то есть по типу 
тех, что действуют сейчас на 
Ярославском вокзале Моск
вы. Такие кассы не спасают 
кассиров от шума, царящего 
в помещениях вокзала, лег
че проникнуть туда и ворам. 
Все. это вряд ли будет спо
собствовать лучшей работе 
билетных кассиров, что на
прямую скажется и на нас, 
пассажирах.

Скоро начнётся лето. По
ток пассажиров еще больше 
увеличится. Хотелось бы, что
бы наше железнодорожное 
руководство сделало все от 
него зависящее, чтобы на 
пути этого потока было как 
можно меньше таких узких 
мест. Ведь чего греха таить, 
для многих из нас из-за дол
гого стояния в очередях и не
удобств; испытываемых в до
роге, путешествие на поезде 
превратилось в последнее 
время в тяжкое испытание.

Леонид ТУРОВ.

СКАНДАЛ В КОРОЛЁВСКОМ СЕМЕЙСТВЕ
Королева Великобритании Елизавета II распорядилась 

провести первую в истории проверку того, как члены коро
левской семьи согласуют свои частные деловые интересы с 
королевским статусом, передает Би-би-си. Это решение 
последовало за вызвавшими противоречивые отклики выс
казываниями супруги принца Эдуарда, графини Уэссекской 
Софи, которые были записаны скрытым микрофоном. Гра
финя подвергла критике общественных деятелей, в то время 
как она пыталась получить новые заказы для своей пиаров
ской фирмы;
“ИРИНА АРХИПОВА ПРЕДСТАВЛЯЕТ...” 
ВОТ УЖЕ ДЕСЯТЬ ЛЁТ

В Челябинске гала-концертом завершился международ
ный фестиваль оперного- искусства “Ирина Архипова пред
ставляет...”. Впервые фестиваль состоялся летом 1991 года 
в Минске, а затем ежегодно повторяется в городах России и 
ближнего зарубежья. Он закономерно вырос из традиционно 
проводимых Ириной Архиповой концертов молодых певцов — 
лауреатов международных конкурсов, На гала-концерте ве
дущие партии исполняли, в частности, солисты Большого 
театра, солистка Мариинского театра Ольга Трифонова, со
листы Национальной оперы Украйны Тарас Штонда, бело
русской оперы — Олег Мельников и ведущие певцы Челя
бинска. Сама Архипова исполнила партию меццо-сопрано в 
оратории Прокофьева “Иван Грозный”, спела отделение в 
концерте из произведений Глинки и выступила в гала-кон
церте, который сама же и вела.

(“Известия”).
ХЛОПЦЫ, ЧЕЙ ПУЛЕМЕТ?

Почти 170 порнографических журналов обнаружили брян
ские таможенники в одном из украинских поездов.. Искусно 
замаскированный тайник контрабандисты оборудовали в ту
алете. Естественно, никто из пассажиров не признался в 
праве собственности на полиграфию. Однако это был не 
единственный улов. Предприимчивой паре пришлось рас
статься с шестью десятками свадебных платьев. А из укром
ного места под потолком вагона таможенники достали пис
толет-пулемет. Его хозяина не нашли, но уголовное дело 
уже возбуждено.
__ ____________________________________ (“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Проверяют "малины"

"Карта здоровья"
В Верхней Пышме на 
каждого школьника 
заводят “Карту1 состояния 
здоровья”.

Медики общеобразователь
ного учреждения на основа
нии медосмотра учащихся 
сведут данные в единую- таб
лицу, что позволит увидеть 
картину здоровья ребят в це
лом.

Новая система контроля 
.за состоянием здоровья 
школьников разработана 
Центром диагностики и кор
рекции физического состо
яния детей и подростков при 
кафедре физвоспитания 
УГТУ-УПИ по заказу муни
ципалитета Верхней Пыш
мы. Ее цель — получить до
стоверные сведения о со

стоянии здоровья учащихся.
Сейчас в эксперименталь

ном варианте “Карта состоя
ния здоровья” заполняется 
для выпускников 11-х клас
сов; Уже в Мае на углублен
ный медосмотр с ней отпра
вятся учащиеся первых клас
сов.

В Екатеринбурге 
продолжаются 
оперативно-розыскные 
мероприятия по поимке 
сбежавших из суда 
Железнодорожного 
района преступников.

Как уже сообщала “ОГ”, 
один из бежавших - Евге
ний Лукин был задержан 
спустя два часа после по
бега. Сейчас .оперативни
ки разыскивают трёх его со
общников - братьев Вален
тина и Александра Калини
ных· и Леонида Черных. В 
связи с этим в Свердловс
кой области объявлен опе
ративный план “Сирена”, 
Предполагается, что пре

ступники “залегли на дно” 
- поэтому сотрудники 
правоохранительных орга
нов активно проверяют 
контакты беглецов, а за
одно и известные в Ека
теринбурге “малины”. Од
нако не исключена воз
можность и того, что из 
областного центра банда 
уже выехала - по неофи
циальным данным', в день 
побега они пытались по
хитить автомобиль. Сто
ит отметить, что подоб
ных инцидентов в Сверд
ловской области не было 
с июня 1994 года.

Алена ПОЛОЗОВА.

Семеро
опного не шалят

Владимир СЕМИН.

СТРАХОВАЯ

СПАССКИЕІ
ГРУППА

BOPOTÄ
Лицензия Министерства финансов РФ № 1422Д

Екатеринбургский филиал
620011, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145, оф. 395. 

Тел. (3432) 559-093, 559-446. Факс 5694358.

ЗАО “Страховая Группа “Спасские Ворота" 
гарантирует клиентам банков заключение договоров 

страхования на, льготных условиях;

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

ПО УРАЛЬСКОМУ РЕГИОНУ 
ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС

на геологическое изучение и добычу природного газа Буха- 
ровской площади, расположённой на территории Муници
пального образования “Нижнесергинское”.

Прием заявок от претендентов осуществляется Департа
ментом природных ресурсов по Уральскому региону в тече
ние сорока пяти дней со дня опубликования объявления по 
адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55, комн. 509 
(тел. 22-03-04), 230 (тел. 22-45-05).

Там же можно ознакомиться с условиями конкурса.

ЛЬГОТНАЯ СТРАХОВАЯ ПРОГРАММА

“ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА”
Клиенты АК “Московского муниципального банка — 

Банка Москвы”, заключившие договор по вкладу “Четыре сезона”, 
при страховании жизни и здоровья, автомобиля, автогражданской 

ответственности, имущества и по другим видам страхования 
имеют дополнительную скидку в зависимости от срока вклада.

Условия вклада “Четыре сезона7

Срок вклада в днях 31—90 91—180 181-170 271-365

Величина скидки 3% 6% 9% 12%

Рубли РФ: Ставки приведены для сумм 
от 5'000 др 30000 руб. / от 30000 руб. и более.

Доллары США: Ставки приведены для сумм
от 200 до 1000 USD/ от 1000 USD и более.

Валюта Срок Процентная ставка 
(% годовых)

Рубли РФ от 31 до 9.0 дней 8% / 9%
от 91 до 180 дней 14% / 15%
от 181 до 270 дней 15% / 16%
от 271 дня до 1 года 17% / 18%

Доллары от 31 до 90 дней 4,5% / 5,5%
США от 91 до 180 дней 7% / 8%

от 181 до.· 270 дней 7,5% / 8%
от 271 дня до 1 года 8,5% / 9%

ІЛ Банк Москвы
Екатеринбургский филиал

г.Екатеринбург, ул.Маршала Жукова, д.10, 
тел./факс: (3432) 78-95-60, 78-95-63.'

г. Верхняя Салда, тел.: (245) 224914, 25-208.
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2748

15 мая с 14.00 до 15.00 по адресу: г.Кйровград, 
ул.Гагарина, 1, комн. 307 — состоятся открытые 
торги по продаже имущества ОАО “Кировград- 
ский медеплавильный комбинат” в рамках кон
курсного производства. К продаже предлагаются 
следующие лоты:

1.Станция нейтрализации на Левихинском рудни
ке, стоимость 97,23 руб.

2.Станция нейтрализации, на Ломовском руднике, 
стоимость 11126,21 руб.

В торгах могут принять участие все желающие. 
По месту проведения торгов можно ознакомиться с 
составом имущества, выделенного в лоте, и обяза
тельствами при покупке данного лота.

Телефон для справок: (257) 5-26-57.
Конкурсный управляющий ОАО “КМК”

А.В.ПЛОТНИКОВ.

За минувшие сутки в 
Свердловской области 
было зарегистрировано 
308 преступлений, 228 
из них раскрыто.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью 
11 апреля из подъезда 
дома в переулке Коротком 
в Чкаловском районе с но
жевым ранением груди был 
госпитализирован нигде не 
работающий 21-летний 
В. Шамратов. Через час он 
скончался. По подозрению 
в совершении преступле
ния следственно-оператив
ная группа задержала муж
чину 1962 года рождения.

В квартиру дома по ули
це Высоцкого 11 апреля, 
позвонив, вошли семеро 
неизвестных и открыто по
хитили личное имущество

на сумму 6000 рублей. 
При патрулировании наряд 
отдела вневедомственной 
охраны задергал двух муж
чин. Похищенное частич
но изъято. Соучастники 
преступления устанавлива
ются.

НИЖНИЙ ТАГИЛ, в 
Дзержинском районе в 
подъезде дома по улице 
Орджоникидзе 11 апреля 
в 3 часа ночи пятеро не
известных из хулиганских 
побуждений нанесли побои 
двум молодым людям. 
Группа немедленного ре
агирований задержала ху
лиганов на месте преступ
ления.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

ООО “ФЛОРЭНА” (св. о per. № Р-15650.17 от 
15.03.2001 г.) объявляет о своей ликвидации. Претен
зии принимаются в течение 2 месяцев с момента 
публикации по адресу: 620066; ^Екатеринбург, 
ул.Шефская, 1. 

России
РИТЕЛЬНЫЙ Ф0ЯА

300-летию Уральской металлургии 
II Межрегиональный фестиваль-конкурс 

юных дарований 
“Алмазные грани”

для журналистов, литераторов, художников 
и детских танцевальных коллективов. 

Организаторы: Министерство культуры Свердловской области, 
Благотворительный фонд “Дети России”. 

Справки по телефонам: (3432) 74-28,-15,74-25-58.
Информационная поддержка:

ООО “ВАРУН” (св. о per. № Р-15653.17 от 
15.03.2001 г.) объявляет о своей ликвидации. Пре
тензии принимаются в течение 2 месяцев с момента 
публикации по адресу: 620066; г.Екатеринбург, 
ул. Шефская, 1.

Малый драматический театр “ТЕАТРОН” 
проводит выпускные вечера 

для школьников 1—6 классов.
В программе: 

спектакль, сладкий стол, игровая дискотека.
Заявки принимаются до 30 апреля по тел. 51-93-86.

Адрес театра: ул.Р.Люксембург, 7.
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Мечта
Моя мечта, как ангел в небе, 
Она, как роза вся в цвету, 
Летит на свет, как мотылек, 
И путь ее, ой, как далек. 
Она странна и далека, 
Как будто лунная река, 
Горит лампадою своей, 
И ей становится теплей. 
Она глупа, млада, как детство, 
Она не верит в нашу жизнь, 
Она летит, а в мире тесном 
Ей нету места, чтобы жить. 
Она наивна, как девчонка, 
Она надеждою живет, 
Она сама, сама не знает, 
Куда душа ее зовет.

Оксана ЛОГИНОВА, 13 лет. 
Талицкий р-н, д.Казакове.

. Знаменитую фразу
Павла Ивановича Чичикова 

могут отнести к себе многие из 
НИг нас, но только не третьеклассник

школы №2 Нижних Серег Саша Цыганов.

«Давненько 
не брал я шашек

В руки...»
Саша только что вернулся из Звенигорода. Там, в Под

московье, прошли всероссийские соревнования по рус
ским шашкам среди юношей и девушек до 15 лет. Приеха
ли на них 48 сильнейших игроков со всей страны. Десяти
летний Саша стал бронзовым призером в соревнованиях 
по быстрым шашкам и занял пятое место по молниенос
ным. А в результате вошел в юношескую сборную команду 
России по этому виду спорта и подтвердил норму кандида
та в мастера спорта.

За свою не столь продолжительную спортивную жизнь 
Саша побывал уже на многих серьезных соревнованиях. 
Тренирует его Виктор Лукашин, воспитавший многих ша
шистов в небольшом городке Нижние Серги.

Несмотря на то, что из-за частых поездок Саше прихо
дится пропускать занятия в школе', учится он на 4 и 5. 
Человек он очень отзывчивый, в классе у него много дру
зей. Все они переживают за одноклассника, когда он уез
жает на соревнования. И желают ему новых побед. А мы — 
присоединяемся к ним.

Ко всем проблемам, 
которые существуют у 
выпускников школ, у 
мальчишек добавляется 
еще одна — постановка 
на военный учет. Она 
занимает много времени. 
Приходится пропускать 
занятия, собирая 
различные справки, 
характеристики, 
проходить 
медицинское 
обследование и,так 
далее. И в конце 
концов получает 
пацан 
удостоверение 
гражданина, 
подлежащего 
призыву на 
военную службу, с 
пометкой «годен к 
военной службе».

А это значит, что когда 
парню стукнет 18 
лет, он будет при
зван в армию. Ко
нечно, существует 
масса причин для от
срочки или вообще освобожде
ния от призыва.

Рассмотрим призывную кам
панию за предыдущий год на 
примере одного из районов Ека
теринбурга. Что у нас получает
ся? За весенний и осенний при
зывы в армию ушло около 4%. 
ребят призывного возраста. Что 
же остальные? Получили право

«НЭ».
Фото Алексея КУНИЛОВА.

на освобождение или отсрочку 
от призыва приблизительно 
96%. Большой процент (около

не годен...
70) призывников получили «от
срочку по образованию». Это 
потому, что увеличилось число 
аккредитованных негосудар
ственных учебных заведений 

высшего и среднего 
профессионального 
образования, следо
вательно, и студен
тов стало больше.

По состоянию 
здоровья получили 
отсрочку от армии 
приблизительно 
1,2%. Резко воз

росло число психичес
ки больных и употреб
ляющих наркотичес
кие вещества. К сожа
лению, основная часть 
наркоманов приходит

ся как раз на возраст 
от 13 до 25 лет. 5% при

зывников были признаны 
ограниченно годными или 

негодными к военной 
службе. Утешает то, 
что, по сравнению с 
1998 годом, в 2000 

году общее количество 
призывников возросло на 1,5%. 

Члены призывной комиссии 
не берутся прогнозировать ито
ги весенней призывной кампа
нии. И надеются,, что в новом 
веке число защитников отече
ства хоть немного возрастет.

Евгений ЛЯМИН, 18 лет. 
Рисунок Корнела ЧЕБАНА.

"мужчина, 
шапки 

ПОТЕРЯЛиі"
Прогуливалась я как-то по 
своему родному городу.
Мимо прошел мужчина, я не 
заметила бы его, если бы 
он не выронил шапку, 
которую нёс под мышкой.

Я хотела крикнуть ему: «Мужчи
на, шапку потеряли!», но понадея
лась на остальных прохожих, тоже 
ставших свидетелями этого, а они, 
видимо, понадеялись на меня. Тем 
временем человек уже скрылся за 
поворотом.

Совесть, проснувшаяся во мне 
после зимней спячки, не давала 
идти своей дорогой. Все мысли 
были только о прохожем, уронив
шем шапку. Я села на скамейку и 
стала ждать в надежде, что он вер
нется и заберет пропажу. Подошла 
бабуля с костылем и начала отпи- 
нывать многострадальную шапку. Я 
крикнула:

- Бабуля, шапку не тронь!
■ А что, твоя шапка что ли?
- Нет, просто лежит красиво.
- Ну ладно тогда, — и положила 

ее обратно.
Так я охраняла несчастную шап

ку целый день. Даже с наступлени
ем темноты не вовремя проснув
шаяся совесть не позволяла мне 
уйти. Но мужчина так и не вернул
ся, и мне все же пришлось идти 
домой.

На следующий день шапки не 
было. Может, хозяин вернулся и 
подобрал ее, а может, и еще кто- 
нибудь, но я до сих пор чувствую 
вину оттого, что не сказала тогда 

всего три слова: «Мужчина, шапку 
потеряли».

Ольга КРАСИЧКОВА, 
16 лет.

внутри 
и снаружи

Как хорошо, когда любимая 
музыка сопровождает меня 
всюду! Я иду по улице с 
плеером. Музыка 
разливается где-то внутри, 
я чувствую ее 
прикосновение, звуки 
превращаются в сложные 
изображения и пятна.

Но, к сожалению, я не могу идти 
с закрытыми глазами и приходится 
смотреть на светофоры, на людей, 
бегущих мимо. С этой стороны я 
будто нахожусь вне этого мира. 
Внутри одно, а снаружи совсем дру
гое. Кто-то подходит ко мне, и я 
только по выражению лица догады
ваюсь, что он спрашивает, где ос
танавливается троллейбус. Слегка 
кивнув, я поднимаю глаза вверх. 
Удивительно красиво: одна часть 
заполнена густыми тучами, перехо
дящими в чистое и глубокое голу
бое небо... Значит, совсем не надо 
закрывать глаза, чтобы под дей
ствием музыки увидеть удивитель
ные картины?! Вокруг ведь так мно
го красивого, стоит только обра
тить внимание. Даже неуклюжие ав
тобусы и грязные машины под лу
чами солнца, то пропадающими, то 
исчезающими, кажутся великолеп
ными.

Странно, я вышла из дома с от
вратительным настроением, но эти 
мелочи сложились вместе и заста
вили меня восхищаться обыденны
ми вещами. А может, это плеер? 
Сейчас куплю новые батарейки и 
завтра снова возьму его с собой.

Елена КРОПАНЕВА, 15 лет.

йигеп сел 
не крышку I 

гробе
Предстоящее . > 
воскресенье, 15 апреля, 
самый главный в 
христианском календаре 
праздник -Пасха 
Христова, как говорят 
верующие: “Пасха - это 
Праздник праздников и 
Торжество из торжеств”.

Неделя, предшествующая Пас- „ 
хе, называется страстной седым - . 
цей. В храмах совершаются осо- ; 
бые службы: каждый день — это 

: воспоминание давних событий. 
■Великая среда знаменует собой ·■ 
воспоминание о предательстве 
Иуды, четверг — память о Тайной ■ 

■ Вечере и установлении Иисусом - 
Христом Таинства Причащения, 

- в пятницу вспоминают страдания ■ 
и смерть Господа на горе Голго
фе (близ Иерусалима),

В субботу, на следующий день 
после распятия и смерти Иосиф, 
ученик Христа, забрал его тело и , 
похоронил у себя в саду Иудей
ские священники обратились к 
Пилату, говоря Трсподин! Мы 
вспомнили, что обманщик Иисус ' 
сказал, что после трёх дней вос
креснет. Прикажи охранять гроб 
до третьего дня, чтобы ученики ; 

’ Его ночью не украли тело, а по- ' 
том не говорили народу: “Он вос
крес из мертвых''. Пилат дал раз- ; 

. решение, и у гроба была постав- · 
лена стража.

.На следующий день рано ут
ром началось сильное землётря- , 
сение. С неба сошёл ангел, сия- . 
ющий подобно молнии, отвалил 
камень от гроба-(гробом в те вре
мена служили углубления в ска
лах) и сел на нём, Стражники, ' 
поставленные у скалы, в страхе : 
разбежались, после чего стали 
говорить, что ночью, пока, все · 
спали, ученики Христа пришли и 
украли Его тело. На самом те 
деле. Господь воскрес из мерт
вых. В честь этого события и ус
тановлен праздник Пасхи, кото
рый празднуется по воскресень- 
ям. Каждый год Пасха приходит
ся на разные числа в период от 4 j 
апреля по 8 мая. - .

Издавна на Пасху принято лечь | 
куличи и красить яйца;. '

Как мне сообщил о телефон- ; 
ной беседе пресс-секретарь Еиа- л 
теринбургской епархии Борис ; 
Косинский,, всю страстную сед
мицу в храмах епархии проходят ; 
службы. Все службы, необычны, , 
ибо совершаются только раз в 
год. в преддверии Пасхи Пред- 

' пасхальные службы начались ещё 
в понедельник и. продолжались ' 
всю неделю.

< Правящий архиерей владыка 
Викентий совершит пасхальную 
службу в строящемся Сеято-Тро- х 
ицком соборе (будущем кафед- 
ральном соборе Екатеринбурга), 

.а в 00 часов во всех городских 
цёрквах начнутся всенощные бде
ний ' - ЯЖ * ? >х

Макс ГУСЕВ, 17 лет.
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Вы любите кино? Уверен, что — 
да. Тогда это интервью — для вас. 
Мой собеседник — народный ар
тист России, лауреат Государ
ственной премии Ярополк Лапшин.

—Ярополк Леонидович, вы в 
детстве мечтали о кино?

ский факультет. Я был ленинским 
стипендиатом.

После его окончания некоторое 
время работал помощником режис
сера на Свердловской киностудии, а 
в 1958 году снял свой первый худо
жественный фильм «Пора таежного 
подснежника». Своим учителем счи
таю Сергея Эйзенштейна, чья под
пись стоит на моем институтском дип
ломе.

—Расскажите, хоть немного, о 
вашей режиссерской кухне.

—Смертей, слава Богу, нет. Од
нажды, во время съемок «Демидо
вых» одного артиста сбила с ног ло
шадь и ударила по голове. К счас
тью, у него только была рассечена 
кожа. Вообще, я стараюсь предус
мотреть все, чтобы свести риск до 
минимума. Скажем, в «Приваловских 
миллионах» живого медведя сняли 
отдельно от актеров, а потом смон
тировали сцену так хитро, что кажет
ся, будто бы зверь находится рядом 
с людьми. Допустим, если я снимаю

матривала себя в зеркало и говори
ла: «Можно было бы и получше». И 
вот как-то раз маленькая вредина по
явилась перед камерой с огромным 
бантом на голове. До этого во всех 
сценах она работала без него. «Буду 
сниматься только так!» — безапелля
ционно заявила она. Ее уговаривала 
вся съемочная группа. Тщетно. И тог
да мы пошли на хитрость. Вскоре на 
площадке появилась актриса, испол
няющая роль мамы. «Фу, какой у тебя 
бант некрасивый!» — сморщилась она

консультант -
врач-андролог 

областного Центра
планирования семьи 

и репродукций 
Александр ТАРАСЮК

—Нет. Я никогда об 
этом не думал. Жил во 
Владивостоке и, как 
все мальчишки, мечтал 
стать моряком. Но как- 
то так получилось, что 
в мореходное училище 
не попал. Я уже думал, 
что год у меня пропа
дет, но тут услышал о 
наборе в Институт ки
нематографии в Моск
ве. Поехал туда. Инсти
тут был новый, и экза
мены там сдавали все, 
а именно: физику, ма
тематику, химию и т.д. 
Надо сказать, что в точ
ных и естественных на
уках я пас.

И вот пошел я сда
вать физику. Захожу в 
аудиторию, там уже 
сидят двое экзамену
ющихся. Подхожу, 
беру билет, сажусь за 
парту. Спустя какое- 
то время экзаменатор 
спрашивает моего со
седа: «Вы готовы?» 
Тот отрицательно мо
тает головой. «А вы?» 
— интересуется пре
подаватель у другого. 
«Нет!» — отвечает аби
туриент. «Тогда, мо
жет быть, вы?» — об
ращается он ко мне. 
И тут я почему-то со
гласился. Наплел что-
то по теории, отвечаю задачу, несу 
полную чушь и вижу, что экзамена
тор как-то странно на меня смот
рит, а потом говорит: «Хорошо, иди
те!» Ушел я грустный. На следую
щий день даже не посмотрел спис
ки допущенных для дальнейших эк
заменов. Думал, что провалился. Ве
чером иду по общежитию, все гово
рят: «О, счастливчик!» Оказывается, 
преподаватель пожалел меня и по
ставил положительную отметку. В 
общем, приняли меня на режиссер-

недовольно. «Вы так 
считаете?» — удиви
лась девочка. — «Да!» 
— «Тогда я, пожалуй, 
сниму его».

И так мы успешно 
доделали наш фильм.

Мы еще долго 
разговаривали с 
Ярополком Леонидо
вичем и о его филь
мах, как новом — «На 
полпути в Париж», 
премьера которого 
состоится совсем 
скоро, так и старых, 
давно уже полюбив
шихся зрителям: «Уг- 
рюм-река», «Прива- 
ловские миллионы», 
«Демидовы»; и о его 
любимых актерах: 
Чурсиной, Демьянен
ко, Евстигнееве.

Что поразило 
меня больше всего — 
этот знаменитый ре
жиссер, вошедший в 
энциклопедии, клас
сик отечественного 
кино разговаривал 
со мной как старший 
друг, без тени како
го бы то ни было пре
восходства, уважи
тельно и довери
тельно. За 'что ему 
большое спасибо!

—Вначале я нахожу интересный 
сценарий. Бывает, даже заказываю 
его. Затем идет отбор актеров. Обыч
но я беру актеров из того города, где 
снимаю фильм, но если не нахожу 
нужного, то приглашаю кого-нибудь 
из Москвы. Потом мы выбираем мес
то съемок, делаем пробы. Если они 
пройдут удачно, то актера утвержда
ют на роль. Если нет — вновь поиски.

—Кино, как известно, штука 
рискованная. В вашей практике 
бывали несчастные случаи?

собаку, то выбираю ее тщательно, 
разговариваю с ней, глажу, смотрю, 
чтобы она была доброй и покладис
той.

—Ну, а дети... Не тяжело ли 
вам с ними?

—Работать с детьми и трудно, й 
интересно. Как-то снимал кино, где 
главными действующими лицами 
были мама, дочь и собака. Девочка, 
которую мы пригласили, была очень 
привередливой. После того, как ее 
гримировали и причесывали, она ос-

Роман ФАДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: рабочий момент 

на съемках фильма «Демидовы», 
режиссер — в центре.

ОТ РЕДАКЦИИ. Несколько дней 
назад Ярополку Лапшину присуж
дена специальная премия губер
натора Свердловской области «За 
значительный вклад в развитие 
культуры и искусства». Мы по
здравляем режиссера от имени 
всех читателей «НЭ».

Ты Эс* я, 
мы с тобой...

Француженка 
Прасковья

На днях в нашей школе № 86 
ученики восьмых классов провели 
вечер, посвященный женам 
декабристов.

На этом вечере мы говорили о судьбе 
жены декабриста Ивана Анненкова — Поли
не Гебль. Полина была француженкой, она 
приехала в Россию и здесь познакомилась с 
богатым дворянином Анненковым. Он начал 
неотступно за ней ухаживать, но его спеси
вая мать восстала против брака своего сына 
с бедной девушкой. Полина не решилась 
стать виновницей лишения наследства лю
бимого человека. После восстания декабри
стов, во время нахождения их под следстви
ем, Полина всячески пыталась добиться 
встречи с Иваном. То подкупала стражу, то 
одевалась прислугой, для того, чтобы хоть 
издали посмотреть на любимого.

После приговора суда Анненкова отпра
вили в ссылку — на 20 лет в Сибирь. Полина 
последовала за ним. Там они поженились. 
Полине при крещении дали имя Прасковьи 
Егоровны.

Все эти трудные годы рядом с Иваном 
Анненковым была любящая, заботливая жена. 
Она никогда не жаловалась на свою судьбу 
и умерла вдруг, будто своей смертью не 
хотела беспокоить близких.

Вечер нам понравился. Я считаю, мы дол
жны помнить об этих героических женщинах 
— это наша история. У нас будут еще такие 
же интересные вечера.

Катя РУСИКОВА, 14 лет. 
г. Красноуфимск;

Сейчас асе заняты борьбой 
с наркотиками, курением, СПИДом, 

наконец, но почему-то никто не обращает 
внимания на самую обыкновенную вещь — 

человеческие взаимоотношения.
Почему современные тинейджеры так часто 

конфликтуют друг с другом? Мне кажется, что 
это происходит в результате следующих при
чин;

В первую очередь это связано с расслоени
ем общества, с финансовыми возможностями 
родителей, статусом их работы. Не так давно 
я столкнулась с этим лично.

Когда я впервые пришла в свой новый класс, 
то натолкнулась на холодность и неприятие со 
стороны некоторых ровесников. Мои родители 
по финансовому положению из «небогатых» и 
работа у них далёко не престижная. А вот о 
моих новых одноклассниках этого не скажешь. 
Я не привыкла к «разделению» людей, готова 
была общаться со всеми, поэтому холодность 
и неприятие с их стороны мне казались стран
ными, а когда эти холодность и неприятие 
переросли в презрение, стало страшно и обид
но. Но я. — человек сильный и поэтому не 
сдалась, я доказала, что не хуже их, что судить 
только по «одежке» — глупо, а ведь многие 
сдаются, чахнут без общения.

Другая причина разлада между подростка
ми — это такие понятия,-как «периферия» и 
«центр». Очень часто приезжие «провинциаль
ные» подростки начинают борьбу «за выжива
ние» с суперсовременными продвинутыми сто
личными тинейджерами-. В «провинциалах» вос
питано чувство собственного достоинства, по
этому они не могут терпеть постоянные издев
ки ровесников. Особенно тяжело, если ты при
ехал из поселка, пусть даже этот Поселок в 
городской чёрте, все равно ты приравнива

ешься к «глухой деревне», которая жила^в ус
ловиях древних веков: крестьянская изба, ого
род, домашний скот, свечи, печь, а школа, что 
уж тут говорите..:

Способы борьбы бывают разные. Хорошо, 
если отстаивают свою честь, демонстрируя 
знания или какое-нибудь умение, доказывая 
тем самым, что они отнюдь не «глухая дерев
ня». Но большинство-то пытаются силой про
тивостоять ровесникам, которых много и у ко
торых, как правило, уже сформировалась своя 
«братва». Обычно такое противостояние за
канчивается поражением «провинциалов», а то 
и вовсе чьей-нибудь смертью...

Не забудьте и про влияние окружающей 
среды, а точнее — телевидения и компьютер
ных игр. По телевизору показывают боевики и 
триллеры, где герои друг друга убивают, оста
ваясь безнаказанными, в компьютерных играх 
то же самое: смысл — убить всех и дойти до 
последнего уровня, там ещё кого-нибудь унич
тожить — и всё, лавры победителя твои.

Я считаю, что проблема взаимоотношений 
между подростками требует внимания. Хотя, 
как мне кажется, она будет оставаться до тех 
пор, пока государство окончательно не опра
вится от всяческих экономических и социальных 
кризисов, -ведь, как вы, наверное, заметили, 
причина проблемы носит глобальный харак
тер. Но сидеть сложа руки не надо (ведь когда 
ещё государство оправится от этих кризисов!.), 
нужно своими силами пытаться искоренить про
блему, а для этого нужно, по-моему, прово
дить различные массовые мероприятия, на
правленные на объединение подростков, ук
репление между ними дружеских связей и по
нимания.

“Я пока не живу половой 
жизнью. У меня есть моло
дой человек, с которым мы 
встречаемся 4 месяца, а зна
ем друг друга пять лет. Он 
предложил мне попробовать 
петтинг. Честно говоря, я тол
ком не знаю, что это такое и 
какие может повлечь для 
меня последствия. И еще 
один вопрос. Правда ли, что 
если мужчина не девствен
ник, то ему необходимо за
ниматься сексом не менее 
1 раза в неделю? В связи с 
этим, долго ли сможет жда ть 
мой парень?'

Татьяна, 
Екатеринбург.

Петтинг — вид сексуаль
ного контакта, во время ко
торого происходит раздраже
ние эрогенных зон, обычно 
обнаженных, п ри водя щее к 
оргазму. Гениталии могут так 
же раздражаться и через 
одежду. При этом исключа
ется контакт наружных поло
вых органов, поэтому шансы 
забеременеть практически 
равны нул ю. Единет вен ным 
осложнением может быть, 
при на л ичии нереализованно
го полового возбуждения (т.е. 
без оргазма), болезненность 
ёнизу живота у женщин и бо
левые ощущения в области 
яичек у мужчин. Это обуслов
лено скоплением крови в по
ловых органах в момент сек
суального возбужден ия, ис
чезающее после оргазма. Во
обще-то петтинг (если это до
ставляет удовольствие обо
им партнерам) может долго 
составлять альтернативу по
ловому акту. Что касается 
необходимости . заниматься 

; мужчине- недевственнику сек
сом не менее одного раза в 
неделю — вопрос очень ин
дивидуальный , и я надеюсь, 
что вы уже поняли, что пет
тинг— это одна из разновид
ностей ' секса. Вопрос, когда 
же начинать половую жизнь, 
решать вам самим. И не за
бывайте, что с началом по
ловой жизни вы вступите во 
"взрослую” жизнь и не ис
ключено, что у вас появятся 
новые (взрослые) проблемы, 
например, предохранение от 
беремен н ост и. Л у ч ше к это - 
му под г отовиться заранее, 
посетив, например, врача ги- 
неколога-контрацептолога.

Телефон областного 
Центра планирования 
семьи и репродукции 

41-44-44.
Неіёгі, 15 лёт.
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Темнота

Однажды 
летом, 
когда я 

принимал лечение в 
санатории «Озеро Горькое», 

меня пригласили к психологу. На 
вопрос, что бы ты нарисовал, если тебя 

попросили бы изобразить страх, я ответил, 
что изобразил бы темноту...

это мир

О предрассудках многое 
уже сказано и написано. 
Одни в них безоговорочно 
верят, другие без тени 
сомнения идут по дороге, 
по которой секунду назад 
пробежала черная кошка, 
разговаривают через порог 
и не задумываются о 
числе 13.Унодп на окоту, 

обманите духагде ожидают предметы
фантастического чудовища, на
литый кровью, смотрит на нас... 
Видны только очертания, и это 
придает более устрашающий 
вид. Не дай бог, скрипнет по
ловица — нам уже кажется, что 
это привидение неаккуратно 
ступило... Мы оборачиваемся 
— никого. И это еще больше 
нас пугает, чем если бы мы

Пожалуй, я не ошибусь, если 
скажу, что каждый человек хоть раз 
в жизни интересовался историей 
Появления этих суеверий, но не 
каждый знает, что они означают. 
Например, когда в давние време-· 
на охотник уходил на промы
сел, считалось, что за 
ним мог пойти 
злой дух

вится меньше. Дополнительные
страхи 
серы 
ужас
Сто-

нагнетают режис- 
фильмов

Сейчас я уже 
не боюсь тем
ноты, но, когда 
я был чуть по
меньше, я бо
ялся ее; как, на
верное, и’.мно
гие. И особен
но мне было 
страшно, если

меня оставляли в темноте од
ного.Что же такое темнота? Это 
просто когда ничего не видно? 
Я убежден, что это не так. Тем
нота — это загадочный Мир, в

Одеяла 
и матрасы 

ждут 
ребят...

В селе Черноусово 
Белоярского района без 
малого полвека 
существует специальная 
коррекционная школа- 
интернат- для детей-сирот 
и детей, лишенных 
попечения родителей.
Раньше здесь была 
мельница: большая, 
богатая. Сейчас — детский 
дом, не очень большой и 
совсем не богатый. Но 
живут в нем добрые и 
трудолюбивые люди.

Здесь воспитывается 115 де
тей из Белоярского района, Се-, 
рова. Асбеста, Ирбита, Нижней 
Салды, Арамиля, Каменска- 
Уральского, Пышмы, Екатерин
бурга. Учредитель детского дома 
— администрация Белоярского’ 
района. Директор, взявший на 
себя ответственность за судьбу 
детей, — Валерий Бобров. У него 
все по-хозяйски: есть своя ко
тельная и скважина с артезиан
ской водой изумительной чис
тоты, генератор на случай от- . 
ключения электроэнергии.

Вместе с детьми воспитате
ли обрабатывают три гектара 
пашни, огород, на котором рас
тет всё— от укропа до. сладкого 
перца. Самое главное, что этот 
дом начинается с хлеба. И ка
кой здесь хлеб пекут! Мягкий, 
ароматный, с хрустящей короч
кой. В подчинении у Валерия 
Александровича 52 грамотных 
специалиста. Живут они с деть
ми дружно, работают, не покла
дая рук. Сейчас полным ходом 
идет подготовка к посевной. По
садочный материал тоже свой. 
В теплицах зеленеет рассада...

В начале, нового тысячелетия ■ 
воспитанники школы-интерната 
получили замечательный пода-■ 
рок: новую Школу на 150 мест, : 
построенную по специальному 
проекту всего за два года. На ’ 
открытии школы присутствовал ; 
губернатор Свердловской обла
сти Эдуард Россель. В дар дет - 
скому дому он передал имен-. 
ной автомобиль — грузовую «Га
зель». И даже сам лично прока- .' 
тил мальчишек и девчонок. По
явились у детского дома новые 
друзья, понимающие мир дет·- 
ства и готовые дарить ребятам 
радость.

В число таких друзей вошла 
Новоапостольская церковь. На 
пожертвованные детдому при -. 
хожанами средства полевская 
фирма по изготовлению корпус-: 
ной мебели «Корона» (директор' 
И.Харитонов).изготовила и на: 
днях передала 40 поролоновых 
матрасов и синтепоновых: оде
ял. Под легкими и теплыми оде- і 
ялами ребятам будет еще уют-. 
нее спать... Мечтают в интерна- . 
те о паласах и дорожках, а так
же хотят построить свой цех по 
переработке овощей, мастерс
кие. Такие мечты вполне могут 
стать реальностью, ведь быть 
добру не запретишь. А малень
ким гражданам, оставшимся без. 
родителей, стоит поверить в то, 
что всегда найдутся люди, гото- 

• вые помочь. :..

Елена ФЕРФИС.
г.Полевской.

увидели настоящее привиде- . .
ние... Бывает так, что мы

мй 

испортить 
всю охоту. Тогда 

друзья и родственники

вдруг замечаем ужа
сающий силуэт 
на стене.

ит 
фильм

вспомнить 
«Пятница,

к и,

котором оживают предметы, Ру- Л
действуют злые силы. Когда Л
маленький че- ЯВ Я
ловечек у

И и Я туловище

жж К г ~все 1~ ИЗ Яу V нет
ЯЛ Я вместо головы нам виден

крюк. В испуге мы ।
, (а мо- ваем назад и... перед нами

на мес- 
■ ног, а

отскаки-

жет быть, и 
большой!) сидит 

один в мёртвой тишине, во 
мраке темной комнаты, его во
ображение рисует страшные 
картины. Представим... Мрак 
прорезает яркий свет: горит 
лампочка телевизора. А нам 
кажется·, что это глаз какого-то

вешалка.
Как видите, людей, которые 

боятся темноты, можно понять. 
Но, если разобраться, мир тем
ноты не столько страшен, сколь-
ко интересен.

Степан КРЯЖИМСКИЙ,
12 лет.

пытались обмануть духа, желая 
охотнику «ни пуха, ни пера», как 
бы намекая духу, что человек и не 
помышляет об удаче.

Есть люди, которые всякими 
способами пытаются избегать чис
ла 13. У некоторых же с этим чис
лом связаны самые счастливые мо
менты жизни. Это суеверие имеет 
любопытную историю. Раньше у 
древних народов за основу исчис
ления принимали число не 10, а 
12. Число 12 замыкало известную 
группу чисел. Дальше шло неизве
стное, и означало оно лишь пло
хое, оттуда и пошло понятие «чер
това дюжина». Людей, верящих в 
число 13, в наше время не стано-

13-е», в котором происходят 
страшные события в ночь на пят
ницу, ТЗ-ё. Многие, до того несуе
верные люди, после фильма стали 
с опаской относиться к этому чис
лу..

Конечно, я не собираюсь про
пагандировать: «Перестаньте ве
рить во всю эту ерунду». Хочу 
только сказать, что суеверный 
страх может довести человека 
до того, что он перестанет быть 
самим собой, а со стороны это 
будет смотреться глупо и смеш
но. ■

Возможно, ваши бабушки зна
ют историю каких-либо суеверий. 
Я вот эти рассказы услышала от 
своей бабушки. Она во многом 
была права. Подтверждения ее ис
ториям я недавно нашла в научной 
литературе.

Татьяна БЫТА, 16 лет.

Бесполезное 
сотрудничество

«Любой вопрос, любая пробле
ма не имеют единственного пра
вильного ответа. Надо допустить 
расхождения во мнениях. Моно
лит неустойчив».

Френк ГЕРБЕРТ.
На сегодняшний день сложи

лись Две группы людей: одни ви
дят человечество одиноким в 
безграничной Вселённой, другие 
верят в цивилизации иноплане
тян, которые следят за нами со 
своих тарелок и возьмут нас в 
свой сказочный мир «Прекрасное 
Далеко». Чудесная, но в то же 
время абсолютно наивная мечта.

Кем бы ни были эти иноплане
тяне, в принципе они не станут 
контактировать, делиться своими 
открытиями с нами. Не те уровни 
для беседы.

Мы ведь никогда ни о чем не 
сможем договориться с муравья
ми, пчелами или другими букаш
ками. Что нового они смогут нам 
поведать? Наверное, мы узнаем, 
как появилась Вселенная, а, мо
жет, — почему трава зеленая?! 
Нет? Ну, так и другим цивилиза
циям не нужны контакты с недо
развитыми мирами, Даже тот не
большой интерес, с которым ино
планетяне бороздят наши небеса, 
пропадает с каждым пройденным 
шагом. И нелепо ожидать, что к 
нам проявят какое-то особое вни-

как нет
ма- 
ние,

Открытое письмо бритьем 
по разуму

его у нас к муравьям..·.
Вывод таков, что контакты с 

другими далёкими цивилизация
ми не способны дать пользу;

Но ведь у каждого есть свое 
собственное мнение, Я лишь по
пытался дать основу для даль
нейших раздумий.

Корнел ЧЕБАН, 16 лет. 
Рисунок автора.

Иногда бывает, что я часами 
лежу ночью и никак не могу 

уснуть. Тогда, если на 
улице хорошая погода, я 

смотрю в окно на 
маленькую, но 

очень яркую 
звездочку.

Где находит
ся эта звездё? 

В какой галакти
ке? Может быть, в 
Млечном Пути или 
в Туманности Анд
ромеды, а может 
быть, где-то еще. 
Этого я не знаю. 
Но верю, что ря
дом с этой звез
дой находится 
очень красивая 
планета, не види- 

« мая с Земли. На 
ней живут добрые,

планете. О том, как прекрасно 
цветут яблоневые сады весной, 
как весело журчат ручейки, о 
красоте морей; о живых суще
ствах, которые населяют нашу 
планету. Обо всем — самом хо-
рошем и светлом, 
есть на Земле.

Я не утаю и о 
которые Творили и

что было и

злодеяниях, 
продолжают

творить люди. О кровопролит
ных войнах, уносящих тысячи 
жизней. О голоде и страшных 
эпидемиях. О маленьких зеле
ных бумажках-деньгах, ценящих
ся выше счастья и даже жизни 
людей.

Но ко всему я добавлю и та
кие слова, как дружба, понима
ние, любовь, сострадание.

Если кто-то мне не верит, то 
я лишь посочувствую этому че
ловеку — он просто не умеет 
мечтать.

чуткие существа, и планета но
сит прекрасное имя; Там, в глу
бине Вселенной, наверняка кто- 
то тоже надеется на то, что во 
тьме, освещаемой лишь звезда
ми,; крутится и наша Земля.

Я скажу: «Здравствуй, незна
комый друг», когда мы встре-
тимся. А мы обязательно встре
тимся. Я расскажу ему о нашей

Я обращаюсь ко всем жите
лям Земли:

—Давайте объединимся й 
сделаем все, чтобы нам не было 
стыдно за наши деяния ни пе
ред братьями по разуму, ни пе
ред самими собой.

Александра БЛИНОВА, 
13 лет.

Ведь зачем—то эти совпадений совпали
—Скажи, ты веришь в судьбу? 

Она есть или ее люди придума
ли, ведь надо во что-то верить и 
объяснять как-то случайности?

—Судьба — это жизнь. Жизнь ты 
строишь сам, значит, и судьба толь
ко от тебя зависит. Жизнь идет — и 
ты идешь. Пройти ее надо достой
но, по совести.

—Дед, я родилась в Екатерин
бурге 16 лет назад, а мама — в· 
деревушке в несколько домов 45 
лёт назад, а ведь могло' бы быть 
иначе: мама оказалась бы папой, я 
— бабушкой, а папа — доченькой...

—Нет, милая, не морочь себе го
лову: ты сама себе судьба. Удиви
тельно в жизни все устроено: так

точно. Случайности и ты — это и есть 
судьба, и не только своя; Запомни...

И я запомнила. Запомнила на 
всю жизнь·. Я там, где я есть, здесь 
мое место и сейчас мое время. Живу 
я в самом прекрасном городе, на 
самой тихой улице в обычном доме 
— зачем-то ведь это все совпало. 
Должна я что-то сделать для этого

города, что-то для этой страны, для 
этих людей. Свое будущее я вижу 
только здесь. XXI век — моя эпоха, 
мое время.

Каждый сверчок знай свой шес
ток. К чему мечты об Америке, Анг
лии, Франции в' расцвет средневеко
вья: я — здесь, ты—там, и это жизнь.

Наста БОГОМОЛОВА, 16 лет.
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С недавних пор слово 
«музыка» вызывает у меня 

приступ тошноты. Все только и 
делают, что выводят ее формулу. Это

хорошая музыка, это плохая. 
Каждый хочет сыграть свое, не

похожее на других, самое-самое. Появись 
сейчас новая уральская рок-группа, тут же 
скажут: «Ха, а чего же вы хотели, это круто, это 
же уральский рок».
Биография одного из таких коллективов, с нахальным 
названием «Сенсемилия», начиналась в 2000 г., к 30 
сентября которого группа удачно дебютировала в 
легендарном рок-центре «Сфинкс». Свое мелодичное название 
участники группы объясняют так: «Сенсемилия — в переводе АНАША, 
потому что музыка для нас как наркотик».
После такого заявления я и решила поговорить о ней, о столь 
спорном и завораживающем умы и сердца миллионов людей, о 
волнующем и вечном... о музыке.

м

или сигарет. Ученые сейчас 
собираются доказывать, что 
даже Шекспир курил мари
хуану.

—Все песни — от любви. Ни
когда не замечал за собой, что, 
сочиняя музыку, курю или вы
пиваю. Когда в моей голове рож
дается песня, я об этом просто 
не думаю...

Так ли это важно? Какая му
зыка хорошая, какая плохая. 
Важно другое.— музыка вечна, 
как жизнь. Мы поем в душе, ког
да идем на работу, в самые при-

"ѴеДегсІау"

«Музыка как
Самым разговорчивым ока

зался Тоха — лидер коллектива:
—Думаю, что как только по

явилась музыка, все сразу 
поняли, что это классно, так 
для чего же музыка, зачем 
она нужна?

—Я не знаю. Она просто есть, 
для чего думать, зачем она нуж
на. Настроение создавать. Мне 
кажется, что все песни пишутся 
для себя, ты же свои мысли из
ливаешь. Кто-то, возможно, ска
жет, что это неправильно.

—В чем проявляется каче
ство музыки? Как разобрать
ся, какая музыка действи
тельно хорошая?

—Сейчас все делят музыку на 
стили: рок, попса, металл... Я 
не разделяю музыку. В любом

стиле есть хорошее и плохое. 
Вся проблема — ярлыки. Напри
мер, Филипп Киркоров — гово
рят, что это попса. Попса может 
нравиться или не нравиться, но 
у него прекрасный голос.

—Ты не разделяешь музы
ку, но сейчас очень много мо
лодых движений, и в основ
ном они разделяют себя 
именно по стилю их любимой 
музыки, по стилю в одежде. 
По-моему, непременный ат
рибут рок-музыканта — это 
серьга, рваные джинсы...

—Надеть можно все что угод
но. Главное — приятно ли тебе 
будет ощущать себя в этом. 
Если приятно, то это клево. Нео
бязательно исполнителю рока 
носить рваные джинсы. Это вос

X. (по 17 лет).
641766, Курганская обл.,

Долматовский р-н, п/о Парат- 
куль, д.Беляковка.

Любим рисовать, ходим на 
дискотеки.

Хотим переписываться с дев
чонками от 15 до 17 лет. Жела
тельно фото.

Инна КИСЕЛЕВА, 11 лет.
622929, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, Пригородный 
р-н, д.Новая.

Увлекаюсь музыкой, танца
ми.

Хочу переписываться с дев

чонками 
не старше 11 

лет.

Коля ЯЧУН. 11 лет.
624156, Свердловская обл., 

г.Кировград, п.Левиха, ул.Ком
сомольская, 5—16.

Я увлекаюсь спортом, совре
менной музыкой, чтением.

Настя, Оксана (по 14 лет).
623660, Свердловская обл., 

Тугулымский р-н, п.Луговской, 
ул. Комсомольская, д.19.

Любим танцевать, хорошо 
учимся и очень остроумны.

* * * 
Катюха, 14 лет. 
624222, Свердловская обл., 

г.Нижняя Тура, ул. 40 лет Ок
тября, д.40, кв.66.

Люблю хорошую музыку и 
фильмы.

Отвечу всем.

ЯТНЫѲ 
ЖИЗНИ 
наших 
зано.

и неприятные моменты 
музыка с нами... Она в 
сердцах, и этим все ска-

наркотик»
приятие мира одним человеком. 
Может быть, ему лень стричь 
волосы, лень бриться, лень за
шить дырку на штанах.

—Как вы думаете, почему 
наша музыка непопулярна на 
Западе?

—А на кой они нам нужны? 
Просто у них другой уровень му
зыки. Они основное внимание 
сосредотачивают на музыке, а 
слова? К чему все сводится: я 
тебя люблю, ты меня не лю
бишь, у нас трагедия. В наших 
песнях все гораздо сложнее, 
глубже, поэтому они просто ее 
не воспринимают.

—Есть очень много фак
тов, что человек создает 
свои произведения под вли
янием наркотиков, алкоголя

«Музыка разбитых окон» 
(гр. «Сенсемилия»)

Седьмая сигарета летит 
с балкона

Я полечу за ней, 
ведь это так просто 

Ведь надо что-то делать, 
чтобы стало теплее 

Ведь надо что-то делать, 
чтобы не было вопросов 

Аккомпанемент битого стекла 
Так приятно ласкает слух 
Пробуждает к жизни тех, 

кто звал когда-то 
Бить все вокруг в прах и пух 
Припев:
И я слушаю музыку разбитых окон 
Я слушаю музыку разбитых окон.

Аня ЗОЛОТУХИНА, 15 лет.

Дорогие ребята!
Как и следовало ожидать, наш 

чайнворд оказался совсем не так стра
шен, как его нарисовали. (Помните ту змею?) 

Правда, одна девочка так и позабыла написать 
нам, что же такое следовало прочесть в выделенных 

клетках. Видимо, забывчивость уже становится у наших чита
телей традицией. Что ж, в таком случае, наш новый чайнворд 
окажется весьма кстати: слова в нем пересекаются не по 
одной букве, а по нескольким. То есть начало следующего 
слова — это несколько последних букв слова предыдущего. 
Длины слов указаны в скобках перед вопросами. Второе 
задание — привычный уже сканворд.

Кстати, о сканвордах и других задачах, которые вы присы
лаете в «Новую Эру». Не волнуйтесь, мы всё внимательно 
просматриваем и выбираем для публикации самые, на наш 
взгляд, подходящие задания. Очень известные задачи, кочую
щие из сборника в сборник, или же часто переиздаваемые 
(как «Царство смекалки» Игнатьева), мы печатать не станем. 
Отдельная просьба — к составителям сканвордов: обратите 
внимание, в наших задачах слова читаются слева направо и 
сверху вниз (но не наоборот) и никогда не бывает бессмыс-

ОТВЕТЫ на задания, 
опубликованные 30 марта 

НА ШИФРОВКУ
Жук. Яма. Мышь. Свист. Пробег. Длань.
«Если вы однажды скажете правду, вам уже никогда не поверят, 

сколько бы вы потом ни лгали». Б.Шоу.
НА СКАНВОРД

ПО СТРОКАМ: Тарас. Измор. Иса. Иссоп. Ту. Инд.
ПО СТОЛБЦАМ: Тбилиси. Арамис. Осот. Сарапул.

Наталья КОПЫРИНА, 14 
лет.

623616, Свердловская обл., 
Талицкий р-н, с.Смолинское, 
ул.Совхозная, 3—5, д.2—3, 
кв.7.

Люблю музыку и бальные 
танцы.

Хочу переписываться с дев
чонками и пацанами 13—17 лет.

Алена ФАЙЗОВА, 13 лет.
623701, Свердловская обл., 

г.Березовский, ул.Ерофея Мар
кова, 19.

Увлекаюсь чтением, танца
ми, музыкой.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками моего 
возраста.

Света ЖУКОВА, 16 лет.
624001, Свердловская обл., 

г.Арамиль, ул.Энгельса, 15.

Увлекаюсь музыкой, люблю 
смотреть TV.

Хочу переписываться с Дев
чонками и парнями, умеющими 
выражать свои чувства в пись
ме.

Света КОЗИОНОВА, 15 лет.
623361, Свердловская обл., 

Артинский р-н, с.Сажино, ул. 
Советская, 52.

Увлекаюсь музыкой, хожу на 
дискотеку.

Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками 14—18 
лет.

* * *
Наталья БЕЛОВА, 13 лет.
623990, Свердловская обл., 

с.Таборы, ул.Рыжова, 32—1.
Увлекаюсь чтением, люблю 

гулять и ходить на DENS.
Хочу переписываться с маль

чишками и девчонками от 11 
до 16 лет. Пишите! Жду!

ленных сочетаний букв. Если не можете сделать так же (хотя 
бы использовав нашу сетку), лучше не присылайте. А научить-
ся составлять задачи — это ещё сложнее, чем решать их...

А мы желаем вам удачи во всём — и в решении, и в 
составлении заданий! Пишите нам!

СКАНВОРД ЧАЙНВОРД
В этом чайнворде слова пере

секаются сразу по нескольким 
буквам, поэтому в скобках после 
номера вопроса указана длина 
слова.

1 (4). Враг Маугли «по нацио
нальности». 2 (8). «Наконец-то ты, 
.... Мойдодыру угодил!». 3 (7). Ца
ревна-.... 4 (8). «Малахитовая ...». 5 
(7). ...-Барабас. 6 (10). Ох и собака 
у него была! 7 (7). На дне этого 
озера Садко на гуслях играл.

^SdeiiwMSil 
Первый городской 
фестиваль песен-шоу на 
английском языке прошел: в

-'Екатеринбурге на базе 
лингвистической гимназии 
№13. В нем приняли. ,'1 
участие учащиеся 33 
общеобразовательных 
школ, лицеев и гимназий.

j Фестиваль проводился по трём 
возрастным категориям. Выступле- , 
•ния участников оценивались по 10 
номинациям? лучшее исполнение 
песни, лучшая презентация песни, 
оригинальная трактовка, дружба и 
сотрудничество, самая красивая · 
песня, лучшее произношение анг- . 
дийского текста, дух команды, луч-' 
ший исполнитель песни и тщ. Все' 
участники (а их было более 400 
человек) получили призы от спон-s 
соров фестиваля и почётные дип- 

' ломы управления образования ад
министрации Екатеринбурга.

Репертуар, представленный на ' 
фестивале, был очень разнообраз-. 
ным: от популярных джазовых про
изведений до последних музы кадь-: 
ных новинок. Самой исполняемой 
стала песня Пола Маккартни 
“Yesterday", которая прозвучала 
восемь раз в разных интерпрета
циях. Среди наиболее ярких ис-' 
полийтелей можно отметить Свет
лану Чиркову (школа №197), Юлию 
Истратову и Ольгу Буеоргину (гим
назия №13), Валерию Шатову (шко-. 
ла №53). коллектив “Судный день” 
(школа №60) и вокально-инстру
ментальный ансамбль школы· 
№135 Приз “Надежды” .получил 
самый молодой солист фестиваля 
Филипп Табулович (гимназия №13), 
а специальный приз симпатий орга
низаторовзавоевала солистка гим
назии “Менталитет” Мария Мака
рова» ' „

Вот мнение организатора' фес
тиваля Аллы Друговой (солистки 
джаз-оркестра государственного 
Театра эстрады,.педагога пр вока
лу эстрадного отделения музыкаль
ного училища ИМ; ГІИ. Чайковско- 
Г8); ^"1’

—Несмотря на полное отсут
ствие финансирования нашего про-“ 
окта из бюджетных средств и зап
рет на сбор вступительного взно
са с участников, мы сумели найти s 
призы и подарки для всех, детей. 
Пришлось Проделать большую ра
боту по поиску спонсоров. Когда « 
начались фестивальные дни, зйра-’’ 
ботала “чётко отлаженная маши-' 
на”, потому что было очень МНОГО 
помощников; Спасибо за ответ-’ 
ственность тем детям и взрослым,; 
которые были с нами. , І

Фестиваль получил множеству ; 
положительных откликов со сторо
ны участников, членов жюри, спон- ■ 
соров и гостей По его итогам 
•выпущен компакт-диск с записью і 
лучших номеров гала-концерта. ■

Георгий МОЛОДЦОВ.

' НЙШИТЭ! J
АДРЕС '

- Ui.... М РЕДАКЦИИ: 
620095, г. Екатеринбург^ 
ул.. Малышева-, 101.
"Областная газета" - :
’’Новая Эра”

Звоните)> 
(3432) 75-80-33, 
02-81-92.

Ждем . . ■
сообщений! , ' 
Наш круглосуточный 
пейджер: 773-222 ' ■' \ 

для- абонента "Новая Эра".

; Отй етгфтЛе ЙЙаіяі'. Зій'' '01ЙНу ск "МовОй'; ':в'іа А Ф йт'й мфі:' 'Ч ЕЕЛЕ^О В А, ’
корреспондент — Елена ГИЙАЭОВА, верстка и дизайн — Евгений СУВОРОВ.

Е-таИ: 9umen@0bl9azeta.skymsn.ru
Следеуюисии>* молге/я 

“Httami Эры" ткъуЯдегг 
20 апрнемя 2001 г.
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