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молодые
Обращение 

к самому себе, 
жителю 

Свердловской 
области

Я человек по виду — 
от рождения.

По поведению — 
больше от среды.
Как скажутся на мне 

мои труды —
Вот и возможность 

разрешить сомнения.
КУЧИН А.В.

. У добра, как и у зла, 
широкий диапазон действия. 
Вместе с тем добро и зло — 
категории не физические, а 
нравственные. Грань между 
ними проходит в сознаний 
каждого из нас.

Сегодня, по нашему мне
нию, каждый должен поста
вить перед собой? вопрос, 
примерно так могу ли я не. 
совершать такие действия, 
которые другими людьми, 
всем обществом восприни
маются как зло?

Например?
Среди уличного мусора 

(обертка от мороженого, кон
феты, пачка из-под сигарет, 
окурок, пластиковая емкость, 
пакет и др.) не будет ничего 
мною брошенного.

Я не стану мыть машину 
там, откуда грязь и остатки 
ГСМ попадут в речку, на иг
ровую детскую площадку.

Выгуливая собаку, я не 
оставлю на асфальте, газо
не или другом месте города 
ее экскременты, а соберу в 
специальный сборник или 
пакет и унесу к месту сбора 
мусора.

В общественном транс
порте я, заняв место, не от
вернусь к окну, когда возле 
Меня будет стоять инвалид, 
пожилой человек; родитель 
с ребенком на руках или 
женщина,·, а предложу им 
свое место.

Пользуясь электроосве
щением, другими электро
приборами, горячей и холод
ной водой, я помню, что 
пользуюсь не только опла
чиваемой -мною энергией, но 
и тем, что оплачено не мои
ми деньгами (труд шахте
ров, горняков). Поэтому я 
берегу воду из кранов, элек
троэнергию и не расходую 
их просто так, без нужды.

С любовью и умело по
саженное возле дома и ухо
женное (полив, рыхление, ог
раждение) деревце будет 
очищать воздух, окружают 
щую среду, круглый год ра
довать всех людей своим 
видом не хуже комнатного 
растения, поэтому я поста
раюсь, чтобы зелени в моем 
дворе, городе было больше.

Подобный перечень мож
но продолжать бесконечно. 
Не в этом суть.

А в чем?
Не в чем, а в ком. Только 

во мне. Рано или поздно на
чинать надо с себя. Время 
пришло.'

Общественный 
Совет молодежных 

и детских объединений 
Свердловской области.

ж
ождет...А сотовый п

Вчера работники областного управления 
автомобильных дорог во главе с начальником 
Владимиром Плишкиным вышли на большую 
дорогу с мусорными мешками, ведрами, краской 
и кистями. Их инициатива принесла обществу 
двойную пользу.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ ВСЕ НА СУББОТНИК!

Во-первых; управленцы на деле доказали, что 
могут не только контролировать и ругать своих под
рядчиков за плохую эксплуатацию дорог и придо
рожную грязь, но в состоянии и пример показать — 
как надо чистоту наводить. Во-вторых, деньги; за
работанные на уборке и покраске, они решили пе
редать областному госпиталю ветеранов всех войн.

—Ну, что за дороги! Яма на яме. Мы же машины в 
городе разбиваем... То тягу меняем, то рулевую 
колонку... — возмущался Николай Киргинцев, води
тель автомобиля, на котором бригада “ОГ” выбира
лась из Екатеринбурга.’ Приближаясь к аэропорту 
“Кольцово”, мы издалека приметили группу людей в 
оранжевых жилетах. Они старательно выводили чер
ные и белые полосы на дорожных ограждениях.

—Красить мы умеем, — заявила Людмила Бушуе
ва, главный бухгалтер управления. Мелкие брызги 
белой краски светились на ее лице, как веснушки. 
— Знаете, мы хотели по производственной необхо
димости оставите часть сотрудников на своем рабо
чем месте, но все сюда запросились. В управлений 
осталось человека Два—три. А здесь нас . больше 
сорока человек. На свежем воздухе работается хо
рошо.

—Дорога из аэропорта — это же ворота в город. 
Они должны быть в порядке, — соглашается с глав
бухом начальник управления В.Плишкин. Владими
ра Владимировича мы застали в забавном положе
ний. Он стоял на коленях, стараясь прокрасить труд
нодоступные участки ограждения. От него мы и 
узнали, что в арсенале дорожников вскоре появится 
самарский спецавтомобиль, который способен на

И СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

И ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Эдуард РОССЕЛЬ:
"Власть должна быть
крепкой, открытой,

понятной, прозрачной"
Губернатор Свердловской области Эдуард Россель 
в интервью корреспонденту “Страны.Ии” 
Виктору Белимову прокомментировал кадровые 
перестановки в структурах областной власти, 
предпринятые им 17 апреля.

ВЕРНУТ ЛИ СРЕДСТВА?
Эдуард Россель 20 апреля в 
Москве провел рабочие встречи в 
Министерстве финансов РФ, где 
по поручению вице-премьера 
правительства РФ министра 
финансов Алексея Кудрина 
проводится тщательный анализ 
бюджета Свердловской области 
за последние три года.

Эта работа ведется в связи с тем, 
что Эдуард Россель поставил вопрос 
о возвращении части финансовых 
средств из 9 миллиардов рублей, ко
торые были изъяты Министерством 
финансов при составлении бюджета 
на 2001 год.’

Всю эту неделю в финансовом ве
домстве страны работает руководи
тель областного министерства финан
сов Владимир Червяков. Вчера утром 
в Москву вылетел и председатель

правительства области Алексей Во
робьев, который также принял учас
тие в рабочей встрече с вице-пре
мьером министром финансов РФ 
Алексеем Кудриным.

СЕРДЕЧНОЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Эдуард Россель в Москве посетил 
центральный офис информационного 
телеграфного агентства России - 
ИТАР-ТАСС, где имел встречу, с 'его 
генеральным директором Виталием 
Игнатенко, которого сердечно поздра
вил с 60-летием со дня рождения· 

СРЕДНИЙ УРАЛ - ХАРБИН:
СОТРУДНИЧЕСТВО

БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ
Эдуард Россель получил 
послание от мэра:Харбина Ван 
Цзун Чжана, в котором от имени

----------------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ------------------------------  
Вас слушает председатель комитета 

областной Думы по социальной политике 
Николай ВОРОНИН

В следующий вторник, 24 апреля', 
с 1.6 до 18 часов гостем “прямой линии” 
“.Областной' газеты” будет депутат 
Законодательного Собрания Свердловской 
области, председатель комитета 
областной Думы по социальной политике 
Николай Андреевич ВОРОНИН.

Вопросов к нему у читателей накопилось 
много — об этом можно судить по звонкам в 
нашу редакцию, адресованным депутату. Дей
ствительно, Николай .Воронин — один из ста
рейших и опытных депутатов областного пар
ламента, бессменный председатель комитета 
по социальной политике..

Медицина, образование, лекарственное обес
печение, финансирование бюджетных организа
ций, защита инвалидов, ветеранов, многодетных 
семей, контроль за исполнением законов и .мно
гое другое — всем этим занимается комитет по 
социальной политике областной Думы под руко
водством Николая Андреевича Воронина. Вы так
же можете спросить депутата и о том, какова на 
сегодняшний день ситуация, сложившаяся в обла
стном парламенте, .о планах и перспективах Думы.

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

Ждем ваших звонков во вторник.

носить не только горизонтальную разметку шоссе, но 
будет красить и дорожные ограждения.

—А где остальные ваши мужчины?,— спросили мы, 
заметив, что работают на дороге в основном женщи
ны. Выяснилось,, что мужская, часть управленцев, от
правилась “принимать объекты" — ведь по всей обла
сти ремонтируют дороги, строят мосты. Женскую же 
половину управления вполне устроило деятельное при
сутствие Владимира Плишкина, который хоть и дер
жал в оранжевой робе сотовый телефон “Для связи", 
40 от трудовой вахты не отлынивал.

Еще одну бригаду из 38 человек мы застали на 
въезде в Екатеринбург со стороны челябинского тракта. 
Здесь убирали придорожный мусор.

—Вы сначала эту грязь снимите! — попросила одна 
из работавших женщин, заметив объектив нашего фо
токора.

Да уж... грязи нёмеряно. Будто каждый въезжаю
щий или покидающий город автомобилист бросает 
здесь пластиковую бутылку, пачку от сигарет и про
чий хлам.

За Один только рабочий день сотня сотрудников 
управления автодорог расчистит несколько километ
ров придорожной территории, покрасит сотни метров 
ограждений. Став рабочими Собственных подрядчи
ков; “генеральные заказчики” надеются заработать 
около десяти тысяч рублей. Польза от таких трудов не 
только в деньгах, которые пойдут на благое дело, но 
и в чистоте, по которой мы так соскучились;

народного правительства этого 
китайского города, его жителей 
по случаю 10-летней годовщины 
установления наших 
побратимских связей 
выражается огромная 
признательность руководству 
Свердловской области и: всем 
свердловчанам;

“При совместных усилиях сторон, 
- говорится в послании, - за десять 
мйнувшйх лёт Свердловская область 
и Харбин Совершили дружествен
ный обмен и- сотрудничество 'в раз
ных областях и добились плодотвор
ных результатов. Почти в каждом 
году правительственная делегация 
Свердловской области принимала 
участие в Харбинской торгово-эког 
комической ярмарке. Деловые де
легации из Харбина тоже много 
раз посещали вашу область. Все 
это позволило достичь взаимного

понимания и укрепить дружбу".
Мэр Харбина выразил надежду, что 

наши Дружественные отношения бу
дут обязательно развиваться и креп
нуть на благо российского и китайс
кого народов; и пожелал ■ процвета
ния Свердловской области;

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК -
БОРИСУ ЕЛЬЦИНУ

Эдуард Россель 21 апреля в 
Москве встретится с первым 
Президентом РФ ·
Борисом Ельциным.

На этой встрече ..бывшему.· главе 
государства по поручению руковод
ства Международного Демидовского 
фонда Эдуард Россель вручит выс
шую награду фонда - почетный знак 
“Никита Демидов", которым Борис 
Ельцин награжден за укрепление рос
сийской государственности.

Не простой, а золотой
В Свердловской области 
впёрв.ые прошёл конкурс 
под весьма интригующим 
названием “Золотой 
кадуцей”. И человек 
непосвящённый' вряд ли 
догадается, что главным 
действующим лицом этого 
соревнования стало 
торговое оборудование; 
Точнее, его продавцы и 
производители.

Инициатором и организа
тором проведения '“Золотого 
кадуцёя” стало областное 
министерство торговли, пита
ния и услуг совместно с, НИИ 
'“Уралпищепромсёртификат”.

Что такое торговое обору
дование? Это витрины, кас
совые. аппараты, складское 
оборудование, стеллажи. Сло
вом, все' то, чём встречают 
'магазины покупателей и что 
заставляет их приходить (или 
не приходить) сюда снова. 
Сегодня по техническому ос
нащению торговых' точек, от 
'огромных супермаркетов до

миниатюрных кафе и баров, 
Екатеринбург занимает второе 
место после Москвы. Ситуа
ция в области несколько иная, 
но и там стараются заменять 
устаревшее оборудование на 
более современное, а значит 
— более привлекательное, бо
лее качественное.

По слова.м- заместителя 
министра торговли Алексан
дра Привалова, процентов на 
семьдесят торговое оборудо
вание в область привозится 
из-за рубежа, потому у нас и 
фирм, им торгующих, гораз
до больше, чем производящих.

Главная' цель конкурса, ко
торый, судя по настроению и 
организаторов, и участников, 
станет традиционным, — по
казать все то лучшее и но
вое, что' появляется в сфёрё 
торгового оборудования. Та
кие встречи полезны и про
давцам-производителям, и 
тем, кто его использует.

А теперь собственно о кон
курсе! о “Золотом кадуцее”.

(“кадуцей" в переводе означа
ет “весы"). Участие в нем при
няли 32 организации и фир
мы, и проходил он по десяти 
номинациям. По мнению жюри, 
лучшим производителем холо
дильного оборудования при
знан завод “Торгмаш”. Извест
ная компания "Овимэкс” -по
бедила в номинациях “Торго
вая мебель", “Спецодежда" и 
“Оборудование для уличной 
торговли”. Много наград дос
талось фирме “Дата-крат" (пер
вое место в номинациях “Кас
совое” и “Весовое оборудова
ние”, “Комплексная, автомати
зация"). Среди награжденных 
также ООО "Магазин торгобо- 
рудования”, "Урал-Гермес” и 
“Агва-сервис”.

В торжественной церемо
нии награждения (медалями 

■и дипломами) приняли учас
тие известные предпринима
тели, банкиры, артисты Теат
ра эстрады.

- Эдуард Эргартович, оз
начают ли перестановки в 
правительстве и админис
трации губернатора, пред
принятые Вами 17 апреля, 
что Вы начали подготовку 
к выборам на третий срок? 
Готовы ли Вы /сегодня за
явить, что будете участво
вать в следующих губер
наторских выборах в каче
стве кандидата?

- Во-первых, я должен ска
зать, что до выборов все же 
далековато и до сентября. 
2003 года, когда они состо
ятся, у нас ещё много рабо
ты. Безусловно, мне необхо
димо выполнить все, что я 
обёщал своим избирателям в 
1999 году. Четырехлетняя гу
бернаторская программа 
очень обширна. Надо её вы
полнить, а потом принимать 
решение - это одна из при
чин, которая может повлиять 
на мое решение, идти или нёт 
на выборы. Кадровые пере
становки, которые я произ
вел, направлены на усиле
ние эффективности работы 
исполнительной власти Свер
дловской области, а значит - 
улучшение жизни людей. Что 
касается третьего срокд, то 
исключать этой возможности 
нельзя, тем более что Госду
ма приняла соответствующие 
поправки в федеральный за/ 
кон, и с юридической точки 
зрения никаких вопросов нет. 
Поэтому, если я почувствую, 
что выполнил свди'прёЖнйё 
обещания, и если здоровье 
позволит, пойду на третий 
срок.

- В чем суть предприня
тых Вами кадровых пере
становок?

- Они связаны с перегруп
пировкой сил в исполнитель; 
ной власти. Губернатор, как 
известно; возглавляет всю ис
полнительную власть и имеет 
полное право на действия таг 
кого рода. Перестановки про
диктованы изменением ситу
ации; когда возрастает рол'ё 
государства, роль государ
ственной власти. Решено бо
лее точно разделить полно
мочия между правительством 
и администрацией губернато
ра, у которой усиливается· по
литическая составляющая. 
Правительство будет больше 
внимания концентрировать на 
текущей, оперативной рабо
те, а администрация займет
ся стратегическими, перспек
тивными вопросами. То есть 
центр политической составля
ющей смещается к админис
трации. Это полностью соот
ветствует Уставу области/ Да 
и в мировой практике принято 
именно так строить исполни
тельную власть.

- Означает ли это, что 
правительство, по Вашему 
мнению, недостаточно хо
рошо занималось- перспек
тивным планированием? 
Означает ли это пониже
ние веса правительства 
области в общей системе 
областной власти?

- Я высоко ценю деятель
ность Алексея Петровича Во
робьёва на.· посту председа
теля правительства. Я вьісо-, 
ко ценю работу его кабинета. 
По итогам прошлого года в 
нашей экономике сплошь - 
положительные показатели. 
На следующей неделе будет 
проведено расширенное за-/ 
седание правительства по 
итогам первого квартала 2001 
года,, и должен сказать, что 
за этот период основные.эко
номические показатели вновь 
выросли. Но это не значит,

что люди и в исполнительной 
власти должны пожизненно 
сидеть на своих должностях. 
Собственно, каких-то шоко
вых перестановок не сдела
но. Страсти нагнетают неко
торые политологи и журна
листы. Повторяю; перегруп
пировка начата для усиления 
и политической, и экономи
ческой деятельности.

- Не опасаетесь ли Вы, 
что' может возникнуть не
кое если не противостоя
ние·, то непонимание меж
ду администрацией губер
натора, и правительством 
области?

- Что касается моих отно
шений с Алексеем1 Петрович 
чем Воробьевым, то их нико
му и никогда не удастся ис
портить; как бы кто ни ста
рался. Мы соратники и спод
вижники» Все кадровые пе
рестановки в правительстве 
делаются по взаимному со
гласию с Алексеем Петрови
чем.’ Я принимаю такие ре
шения только лишь по пред
ставлении председателя пра
вительства. Но есть единая 
вертикаль исполнительной 
власти; руководит которой гу
бернатор.

- Вы сказали об измене
нии политической обста
новки. Как бы Вы могли ее 
сегодня охарактеризовать?

- Мы видим, что происхо
дит; укрепление государствен
ной власти, укрепление по
зиций государства в целом 
И губернатор Свердловской 
области нё может быть в сто
роне от этих процессов. Гу
бернатор, как высшее долж
ностное лицо субъекта фе
дерации, тоже выстраивает 
свою вертикаль,· чтобы' на 
территорий области власть 
была крепкой; открытой; по
нятной; прозрачной.

- Можно ли ожидать от 
Вас каких-то новых кадро
вых решений?

- Жизнь не стоит на мес
те. В правительстве имеются 
вакансий, они должны быть 
заполнены. Не Исключено/ 
что. будет скорректирована 
структура как самого прави
тельства; так и администра
ции губернатора.

- Говорят, Вы планируе
те усилить в правительстве 
либеральный блок...

- За минувшие 10 лет го
сударство практически пере
стало вмешиваться в рыноч
ные процессы.' С моей 'точки 
зрения, роль государства 
должна заключаться в стра
тегическом выстраивании от
ношений/ Когда происходят 
какие-либо захваты на пред
приятиях, переделы собствен
ности, государство должно 
делать все, чтобы в итоге тор
жествовал Закон, а не бес- 
предельщина. В иных же слу
чаях вмешиваться в деятель-1 
ность предприятий нет. ника
кого смысла/ потому что ры
нок сам диктует свои усло
вия.

- Как Вы относитесь к 
позиции ряда политологов, 
что предпринятые Вами 
кадровые перестановки 
связаны с изменениями 
Устава области по требо
ванию федеральных струк
тур?

- Высказывать свою пози
цию ни одному политологу не 
запрещено. Это их личное 
мнение, и я бы не хотел эти 
мнения комментировать. А о 
сути кадровых перестановок 
я уже рассказал.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

лМі* 22—23 апреля по области ожидается пе^
| ременная облачность, местами — небольшой |

кратковременный дождь, ветер юго-восточ- ■
<Погода> ный с переходом на северо-восточный 5—10 I

I м/сек. Температура воздуха ночью плюс 1... I
* плюс 6, на севере области до минус 5, днем плюс 6... плюс ' 
111·, 23 апреля на юго-западе области плюс 10.,. плюс 15 I

градусов.

В районе Екатеринбурга 22 апреля восход Солнца — в | 
І6.32, заход — в 21.21, продолжительность дня — 14.49; ■ 

восход Луны — в 6.50, заход — в 19.32, начало сумерек — в ■ 
| 5.50, конец сумерек — в 22.04, фаза Луны — последняя | 
. четверть 15.04:.

23 апреля восход Солнца — в 6.30, заход — в 21.23, I 
I продолжительность дня — 1'4.53; восход Луны — в 7.03, ■ 
' заход — в 20.51,' начало сумерек — в 5.47, конец сумерек — “ 
| в 22.07, фаза Луны — новолуние 23.04.
1,24 апреля восход Солнца — в 6.27, заход — в 21.25, ■ 

продолжительность дня — 14.58; восход Луны — в 7.17, ■

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

| заход — в 22.12, начало сумерек — в 5.44, конец сумерек — ]
• в 22.09, фаза Луны — новолуние 23.04. .
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Талантов им не занимать
Конкурс профессионального мастерства, посвящен

ный 65-летию Ленинского района Нижнего Тагила, про
шел среди сотрудниц районного Центра социального 
обслуживания населения.

Многие конкурсантки окон
чили профессионально-тех
ническое училище и учатся в 
Нижнетагильском педагоги
ческом институте по специ
альности “Социальная рабо
та”. Им пришлось состязать
ся в четырех турах, где надо 
было представить себя (“Ви
зитная карточка”), вложить в 
общий “Банк идей” свою леп
ту, ответить на самые разно
образные и заковыристые 
вопросы “Телефона доверия” 
и блеснуть своими уникаль
ными качествами на этапе 
“Талантов нам не занимать, 
и мы умеем отдыхать”. А 
главное, на протяжении все
го конкурса требовались лю
бовь к своей работе, чувство 
юмора и желание поделить
ся опытом с другими.

В июне социальные работ
ники отметят 300-летие сво
ей службы, образованной в 
1701 году пр высочайшему 
указу Петра I. В Нижнем Та-

гиле она существует уже 14 
лет, и ее сотрудники нако
пили богатый опыт помощи 
нуждающимся в уходе, ле
чении, а главное, в добром 
слове одиноким пожилым 
людям, зачастую, увы, забы
тым собственными детьми.

В ходе конкурса участни
цы показали все качества, 
необходимые для этого: Луч
шей признана Мерина Гон
чарова, которая, как оказа
лось, при необходимости мо
жет не только снабдить по
допечных бабушек продукта
ми и лекарствами, но даже... 
сделать ремонт в квартире, 
Второе место жюри прису
дило Людмиле Ермиловой, а 
третье и четвертое поделили 
Наталья Шабанова (в про
шлом — дипломант городс
кого конкурса) и Анна Вер
шинина.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
с,об. корр. “ОГ”.

Фронтовики, наденьте ордена!
Готовятся к празднику — Дню Победы участники Ве

ликой Отечественной войны.
Свердловский областной 

комитет инвалидов (ветера
нов) войны разработал об
ширный план праздничных 
мероприятий. Он предусмат
ривает встречи фронтовиков 
с учащимися школ, технику
мов, профтехучилищ — их от
крыла зампредседателя ко
митета Л.Иванова; — посе
щение инвалидов в госпита
ле, больницах, на дому, при
емы участников Великой Оте
чественной войны, активис
тов ветеранского движения. 
Ко всем памятникам, воздвиг
нутым в честь подвигов 
уральцев на фронтах войны, 
будут возложены цветы и гир

лянды славы; встанут возле 
них почетные караулы.

Примут бывшие воины 
участие во всех мероприя
тиях, проводимых админист
рациями городов области, и; 
конечно, в Параде Победы 
9 мая на площади им. 1905- 
го года областного центра. 
Тряхнут стариной, вспомнят 
Свою боевую молодость 250 
фронтовиков. Кроме екате
ринбуржцев в ветеранском 
строю пройдут бывшие 
фронтовики из ближайших от 
Екатеринбурга городов — 
Ревды, Березовского...

Николай КУЛЕШОВ.

Удачный рейс
“Ух ты, какая пасть!”. Целая ватага ребятишек раз

глядывала свисавшую с кузова “КамАЗа” тушу большо
го валка.

Его в 'этот апрельский день 
задавил на дороге недалеко 
от деревни Кузнецово води
тель дорожного участка Алек
сандр Николаевич Санаев, 
когда совершал рейс в Тавду 
за щебнем. Повезло шофе
ру, кроме своего дневного 
заработка, еще и премию в 
900 рублей получит за серо
го хищника'.

С начала года в Таборин- 
ском районе это уже шестой 
добытый волк. Проводя ны
нешний весенний учет в лесу,

начальник местного отдела 
дхотнадзора В.Шишкин на
считал бкбло 35 волков. На 
всю территорию района, мо
жет, и немного, но если 
учесть разбойничий характер 
хищников, то успокаиваться 
рано. Буквально на днях 
пальминские фермеры воз
ле заброшенной деревни 
Ново-Ермаково обнаружили 
следы трех волков, которые 
задрали кабана.

Николай МАЛЕВИЧ.

Памяти спецназовца
24 апреля на учебно-спортивной базе стадиона “Ди

намо” в Екатеринбурге состоится первый волейболь
ный турнир памяти Героя России старшего лейтенанта 
внутренней службы Сергея 
службе ГУИН.

Командир штурмового отде
ления отряда спецназа “Рос
сы” С.Багаев погиб в январе 
2000 года при штурме Грозно
го. В турнире гтримут участие 
сотрудники отрядов специаль
ного назначения Челябинской, 
Пермской, Курганской и Орен-

Багаева, сообщили в пресс-

бургской областей. Команда 
победителей будет награжде
на переходящим кубком, а 
каждый участник - грамотами 
и памятными призами.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из бюджетного фонда 

финансовой поддержки муниципальных образований 
(ФФПМО) в бюджеты муниципальных образований 

по состоянию на 20.04.2001 г., тыс.руб.
№ 

п/п
Наименование 
муниципальных 
образований

Денеж
ные 

средства, 
перечис
ленные 

МО с 
начала 
года

1 2 3

1 г.Алапаевск 6840,7
2 Артемовский 

район
8544,5

4 г.Березовский 3869,5
5 Богдановичское 718,0
9 г.Ирбит 8830,9
11 г.Камышлов 3323,5
12 г.Карпинск 1138,2
17 г.Красноуфимск 3192,5
18 г.Кушва 3664,6
19 Невьянский 

район
438'9,5

21 Нижнетуринский 
район

765,3

25 Режевской 
район

5825,8

27 (-.Североуральск 614,9
30 Тавдинский 

район
8622,2

31 Алапаевский 
район

9399,2

32 Артинский 
район

5757,8

33 Ачитский 
район

4432,3

34 Байкаловский 
район

4605,9

35 Белоярский 
район

97,1

36 Верхотурский 
уезд

3154,9

37 Гаринский 
район

1087,5

38 Ирбитский 
район

6737,1

39 Каменский 6298,0

40
район
Камышловский 5410,6

41
район 
Красноуфимский 6538,4

42
район 
Нижнесергинское 6150,2

43 Новолялинский 1153,3

44
район 
Пригородный 7310,3

45
район 
Пышминский 5191,4

46
район 
Серовский 1’476,7

47
район 
Слободо- 4229,1

48

Туринский 
район 
Сысертский 1626,0

49
район 
Таборинский 1,240,9

50
район
Талицкий район 8120,2

51 Тугулымский 353.5,3

52
район 
Туринский 4499,2

53
район 
Шалинский 4244,4

54
район
г.Нйжняя Салда 986,1

55 г.Заречный 2131,0
56 г.Арамиль 1181,0
58 (-.Верхняя Тура 2275,2
59 г.Волчанск 3025,4
60 г.Дегтярск 3037,8
63 Бисертское 2601,6
64 р.п.Верхнее 540,4

65
Дуброво 
п.Верх- 338,5

66
Нейвинский
р.п.Малышева 2383,7

68 п.Староуткинск 712,7

Итого 
по области: 181849,2

КИТАЙ — один из ведущих торговых партнеров Свердловской 
области. Наш ежегодный товарооборот превышает 100 млн. 
долларов США. Китай устойчиво занимает место в первой 
десятке стран мира, с которыми предприятия Свердловской 
области поддерживают торговые связи. Так было, и так будет, 
я думаю, ещё долго, потому что мы буквально обречены на 
развитие тесных контактов вследствие территориальной 
близости и взаимозависимости наших экономик.

Учитывая взаимный инте
рес, 10 лёт назад, на волне 
перестройки и бурных изме
нений в общественно-полити
ческой жизни России, 22 ап
реля 1991 года было заклю
чено соглашение об установ
лении побратимских отноше
ний между Свердловской об
ластью и городом Харбин; од
ним из крупнейших северных 
городов Китая. После откры
тия Среднего Урала внешне
му миру это был первый офи
циальный документ, подпи
санный региональными влас
тями, тогда ещё облисполко
мом, с государственными 
структурами другой страны.

Побратимские связи с Хар
бином, как первое и любимое 
дитя, всегда занимали осо
бое место в активно развива
ющейся внешнеэкономичес
кой деятельности области. В 
1993 году, через два года пос
ле заключения соглашения о 
побратимстве, состоялся 
официальный визит в Харбин 
тогда ещё главы админист
рации Свердловской области 
Э.Росселя с большой груп
пой директоров заводов и 
представителей общественно
сти. По итогам визита был 
подписан меморандум, кото
рый придал новый импульс 
нашему сотрудничеству. С 
этого момента обмены деле
гациями, участие представи
телей Свердловской области 
в ежегодной Всемирной Хар
бинской ярмарке стали тра
диционными. И сейчас, в де
сятилетнюю годовщину пер
вого соглашения о побратим
ских отношениях с Харбином; 
хотелось бы оглянуться на 
пройденный путь, осмыслить 
сделанное, понять перспек
тивы.

Что мы знаем о Китае? 
Обыденные представления о 
нашем южном соседе, как 
стране низкого качества, де
шевого “ширпотреба” и тол
пах китайских мешочников, 
забивающих поезд Пекин —

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Москва, в настоящее время 
уже далеки от реальности. За 
последние 10 лет в этом, од
ном из древнейших на пла
нете государств, постепенно 
и незаметно произошли ре
волюционные изменения как 
в общественной жизни, так и 
в состоянии экономики. Мы 
смогли это воочию наблюдать 
во время ежегодных посеще
ний Харбинской международ
ной ярмарки, обменов куль
турными и деловыми делега
циями.

Харбин за последние годы 
значительно вырос.. Первое, 
что поражает — масштабы 
строительства. Такое впечат
ление, что все китайцы заня
та на этой грандиозной стро
ительной площадке. Разбира
ются старые постройки, рас
тут новые современные дома, 
кварталы, районы. Город пре
ображается, улучшается уро
вень жизни. В последние годы 
в Китай пришли со своими пе
редовыми технологиями веду
щие мировые фирмы. Вместе 
с ними на порядок повыси
лось качество выпускаемой 
продукции. Наряду с Малым 
бизнесом развивается крупное 
промышленное производство.

Екатеринбург и Свердловс
кая область, по признанию 
наших китайских коллег; за 10 
лет побратимских связей тоже 
сильно преобразились. Появи
лось множество магазинов, 
увеличился ассортимент това
ров народного потребления, 
которые оказывают серьёзную

I ■ ВВЕДЕНЫ В ОБРАЩЕНИЕ

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

23 апреля 2001 года по 
письменному требованию 
пятнадцати депутатов Областной 
Думы созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания 
Свердловской области для 
проведения внеочередного 
заседания.

Начало работы 23 апреля в 10.00 ча
сов в зале заседаний на 14 этаже зда
ния по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрь- 
ская, 1.

На внеочередном заседании Думы пят
надцать депутатов Областной Думы пред
лагают рассмотреть следующие вопросы':

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

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

- О Законе Свердловской области “О 
внесении изменений и дополнений в Об
ластной закон “Об органах опеки и по
печительства в Свердловской области” 
(третье чтение);

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

- Об Областном законе “О внесении

Мы
годы п

конкуренцию китайской про
дукции. Рынок России год от 
года становится требователь
нее к качеству. Это побужда
ет китайских предпринимате
лей к перестройке торговых 
отношений и своего бизнеса 
в России. Постепенно снижа
ется роль стихийной “челноч
ной” торговли’. Все больше 
китайских бизнесменов заду
мываются Над созданием 
крупных фирм, причем не 
только торгово-посредничес
кой, но и производственной 
направленности. Так, в Свер
дловской области действует 
около 80 российско-китайских 
совместных предприятий, в 
том числе по производству 
бытовой радиоэлектронной ап
паратуры, пошиву одежды и 
обуви. По числу совместных 
предприятий Китай на ураль
ской земле занимает первое 
место. Многие из этих фирм, 
крепко стоят на ногах и в знак 
того, что они обосновались 
всерьез и надолго, активно 
участвуют в осуществлении гу
манитарных программ. Так, 
осенью прошлого года китай
ское СП "Комаз” при содей
ствии Посольства Китая и Ми
нистерства международных 
связей Свердловской области 
провело благотворительную 
акцию в Красноуфимском рай
оне; где подарило детям-си
ротам и инвалидам зимнюю 
обувь на общую сумму около 
1 млн. рублей.

Побратимские связи позво
лили возродить и укрепить со

трудничество предприятий 
Свердловской области с ки
тайскими фирмами. Турбомо
торный завод договорился в 
течение 5 лет поставить в КНР 
30 паровых турбин для элект
ростанций на общую сумму в 
несколько десятков миллионов 
Долларов США. В соответ
ствии с протоколом о торго
во-экономическом сотрудни
честве, подписанным вместе 
с соглашением о побратимс
ких связях, осуществляются 
поставки в Китай продукции 
Уралмаша, Качканарского 
ГОКа, Михайловского завода 
ОЦМ, ПО “Уралхимпласт”, АО 
“Уралэлектротяжмаш” и дру
гих предприятий области.

Центры китайской медици
ны в Екатеринбурге, Перво
уральске и Краснотурьинске 
также начали действовать на 
волне укрепления побратим
ского сотрудничества. Это не 
случайно. Богатство знаний 
восточной медицины, накоп
ленное тысячелетиями, все
гда привлекало своей таин
ственностью и чудодействен
ными целебными возможнос
тями. Теперь жители Сверд
ловской области могут вос
пользоваться помощью китай
ских специалистов. На базе 
центров налажено обучение 
российских медиков восточ
ным премудростям. За время 
своего существования цент
ры смогли помочь тысячам 
людей избавиться от недугов, 
где традиционная медицина 
оказалась бессильной.

В 90-х годах возобновит 
лись контакты вузов области 
с предприятиями КНР. В УрГУ 
обучаются китайские студен
ты^ Горный институт заклю
чил договоры о сотрудниче
стве с Чиндусским геологи
ческим, Куньминским поли
техническим институтами и 
Центрально-южным политех
ническим университетом. От
деление международных от
ношений в УрГУ ведет подго
товку специалистов по Китаю 
со знанием китайского язы
ка. Целый ряд совместных 
научных разработок, напри
мер, в области металлургии; 
осуществляют сотрудники УрО 
РАН и научных центров Ки
тая.

9 апреля на имя Губерна
тора Свердловской области 
Э.Э.Росселя пришло поздрав
ление от мэра Харбина Ван 
Цзун Чжана по случаю деся
тилетия установления побра
тимских отношений. В ответ
ной телеграмме Э.Россель 
подчеркнул, что побратимс
кие связи между Свердловс
кой областью и Харбином вно
сят важный вклад в укрепле
ние добрососедских отноше
ний между нашими великими 
народами.

Борис ШИПИЦИН, 
заместитель министра 

международных 
и внешнеэкономических 

связей 
Свердловской области.

На монетах — 
Юрий Гагарин

11 апреля 2001 г. Банк России ввел в 
обращение юбилейные монеты 
достоинством 2 рубля и 10 рублей, 
посвященные 40-летию первого полета 
человека в космос.

Монета достоинством 2 рубля изготов
лена из медно-никелевого сплава белого 
цвета. По размерам и массе она соответ
ствует монете того же достоинства образ
ца 1997 года.

На лицевой стороне - цифра “2” и слово 
“РУБЛЯ”, надпись “БАНК РОССИИ” и год 
чеканки - “2001”. На оборотной стороне - 
портрет Ю.А.Гагарина в офицерской фу
ражке и факсимиле его подписи, надпись 
“12 АПРЕЛЯ 1961 г.”, изображение летя
щей звезды.

Монета достоинством 10 рублей состр

ит из белого мельхиорового диска внутри 
и внешнего желтого латунного кольца.

На лицевой стороне в центре - цифра 
“10” и слово “РУБЛЕЙ”, на внешнем коль
це - надпись “БАНК РОССИИ” и год че
канки - “2001”, На оборотной стороне в 
центре - портрет Ю.А. Гагарина в шлеме 
скафандра, на внешнем кольце - надпись 
“12 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА” и факсимиле под
писи Ю.А. Гагарина.

Все предприятия, учреждения и орга
низации обязаны принимать данные мо
неты во всё виды платежей, а кредитные 
организации - для зачисления на счета и 
во вклады.

Главное управление Банка России 
по Свердловской области.

■ БОЛЬНАЯ ТЕМА

Вопреки 
"черному 

пиару"
Выполняя постановление 
областной 
избирательной 
комиссии от 12 апреля, 
которым установлены 
итоги повторных 
выборов в
Екатеринбургскую

.городскую Думу по 
избирательному округу 
№ 2, председатель 
облизбиркома
Владимир Мостовщиков 
вручил удостоверение 
об избрании депутатом 
Ире Овчинниковой;, 
набравшей наибольшее 
число голосов.

Таким образом област
ная комиссия завершила 
процедуру, которую отка
зался произвести го.риз- 
бирком. В.Мостовщиков 
подчеркнул, что решение 
облизбиркома по данному 
вопросу, могут отменить 
толькр суд или Центризбир
ком, что И.Овчинникова с 
полным правом может ис
полнять депутатские обя
занности. Ира Александров
на поблагодарила членов 
областной избирательной 
комиссии за объективность 
и профессионализм.

Тем временем правоох
ранительные органы завер
шают проверку жалоб, по
ступивших в ходе подготов
ки к мартовским выборам. 
В Верх-Исетскую окружную 
избирательную комиссию 
поступил ответ прокурора 
Верх-Исетского района Ека
теринбурга Е.Ергашева от
носительно анонимных ли
стовок “Верх-Исетский из
биватель” и “ВИЗовый ре
жим”, направленных, как 
считают организаторы вы
боров,- на срыв голосова
ния.

Адрес, фигурирующий в 
листовках как место распо- 

. ложения типографии газе
ты, “Ветеран”, оказался... 
домашним адресом И.Ов
чинниковой. Как сообщают 
работники прокуратуры, 
“при осмотре квартиры не 
обнаружено каких-либо до
казательств, свидетельству
ющих о наличии в квартире 
типографии, а также какой- 
либо множительной и пе
чатной техники”. Не заме
тили таких признаков и со
седи по подъезду;

К сожалению, правоохра
нительные органы не уста
новили истинных авторов 
“черного пиара”. Остается 
гадать; кому так хотелось 
“подставить” И.Овчиннико
ву, что даже адрес ее се
мьи был использован.

Римма ПЕЧУРКИНА.

изменений в статью 6 Областного зако
на “О статусе областных государствен
ных и муниципальных учреждений соци
альной сферы в Свердловской области” 
(второе чтение);

- Об Областном законе “О внесении 
изменений и дополнений в Областной 
закон “О статусе лечебно-оздоровитель
ных местностей и курортов Свердловс
кой области” (второе чтение);

- Об Областном законе "О внесении 
изменений и дополнений в Областной 
закон "О защите населения Свердловс
кой области от заболеваний; передавае
мых половым путем” (второе чтение);

- Об Областном законе “О внесении 
Изменений в Областной закон “Об охра
не животного мира и использовании его 
ресурсов“ (второе чтение);

- Об Областном законе “О внесении 
изменений в Областной закон “Об отхо
дах производства и потребления” (вто
рое чтение);

- Об Областном законе “Об упраздне
нии отдельных населенных пунктов в 
Свердловской области” (второе чтение);

- Об Областном закойе “О профилак
тике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской об
ласти” (второе чтение),;

- Об Областном законе “О признании 
утратившим силу Областного закона “О 
валютных средствах Свердловской обла
сти” (второе чтение);

- О проекте областного закона “О вне
сении изменений и дополнений в Облас

тной закон "О статусе депутатов Облас
тной Думы и Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловс
кой области" (первое чтение);

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

- О проекте областного закона “Об 
исполнений Закона Свердловской.обла
сти “О доходах И расходах целевого бюд
жетного экологического фонда Сверд
ловской области на 2000 год” (первое 
чтение):

- О Законе Свердловской области “О 
внесений изменений в статью 6 Област
ного закона “О статусе областных' госу
дарственных и муниципальных учрежде
ний социальной сферы в Свердловской 
области” (третье чтение);

- О Законе Свердловской области “О 
внесении изменений и дополнений в Об
ластной закон “0 статусе лечебно-оздо
ровительных местностей и курортов 
Свердловской области.” (третье чтение);

- О Законе Свердловской области. “О 
внесении изменений и дополнений в Об
ластной закон “О защите населения 
Свердловской области от заболеваний, 
передаваемых половым путем” (третье 
чтение);

- Информация комиссии по Регла
менту Областной Думы об исполнении 
статей 22 и 37 Регламента Областной 
Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

"Бархатный" ледоход
прошел 19 апреля на реке Уфа, сообщили в 
администрации Артинского района. Река полностью 
очистилась от льда. Лед был мягкий, рыхлый, 
поэтому обошлось без осложнений.

20 апреля шуга (ледяное 
крошево) подошла к Крас
ноуфимску, но опасности 
для города не представля
ет. На других реках четвер
того паводкоопасного на
правления - Серге, Арти,

Ачите, Саране паводок 
проходит спокойно. Тем не 
менее на юго-западе об
ласти ожидают грунтовый 
паводок. Если в этот мо
мент начнется сезон теп
лых дождей, которые смо

ют остатки снега в реки, 
большой воды избежать 
не удастся. Опасения спе
циалистов вызывает воз
можный сброс воды из 
Нязепетровского водохра
нилища Челябинской обла
сти, расположенного выше 
по реке Уфе. Главное, что
бы сброс не совпал с па
водком. 21 апреля в

Нязепетровск вылетит на 
вертолете руководство 
главного управления по де
лам ГО и ЧС.

Пр сообщению управле
ния, вскрылась Исеть в рай
оне Каменска-Уральского. 
Ледохода как такового на 
реке не было. После спус
ка воды из Волковского во
дохранилища лед опустил
ся на Дно. Впоследствии он 
растает.

ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Демографические дебаты
Вчера в областном Доме правительства состоялся 
"круглый стол”, в ходе которого депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области, 
представители министерств здравоохранения, 
образования, экономики, департамента, по делам 
молодежи, а также члены общественных организаций 
обсудили проект "Концепции, демографической политики 
Российской Федерации на период до 2015 года”.

По словам открывшего де
баты Семёна Спектора, про
блемы демографии, характер
ные для современного обще
ства, не обошли и Свердловс
кую область: хотя дела у нас 
обстоят значительно лучше, 
чём во многих субъектах Рос
сийской Федерации, в ближай
шие двадцать лет реальна 
перспектива снижения числен
ности населения с 4,6 до 4 
миллионов человек. Всего .20 
процентов новорождённых 
сейчас абсолютно здоровы; А 
такие пороки общества, как 
СПИД и наркомания, поража
ют все большее число людей.

Что касается концепции

демографической политики, в 
ней·, по мнению участников 
“круглого стола”, есть нема
ло 'слабых мест.

Участники дебатов пришли 
к мнению, что .улучшение от
дельных направлений - будь 
то жилищное кредитование 
молодой семьи или борьба с 
травматизмом на производ
стве - малоэффективно. Же
лаемый результат принесет 
лишь комплексная социаль
но-демографическая полити
ка. И в первую очередь, нуж
но поднимать в обществен
ном сознании престиж семьи.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ НАЛОГИ

Декларационная кампания 
завершается 3 мая

36 тысяч жителей области подали декларацию 
о доходах, полученных в 2000 году, сообщили в 
отделе по связям с общественностью управления 
Министерства по налогам и сборам РФ по 
Свердловской области.

Это составляет половину 
от прогнозируемого числа' 
декларантов.

Наибольший наплыв жела
ющих отчитаться инспекторы 
ожидают в конце апреля.

Налоговики предупрежда
ют, что в последние дни в 
инспекциях будет настоящее 
столпотворение, и получить

подробную консультацию 
специалиста будет сложнее. 
В областном налоговом уп
равлении продолжает рабо
тать горячий телефон по воп
росам декларирования дохо
дов - 51-37-08.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2001 г. № 679-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменения 
в пункт 2 статьи 17 Закона Свердловской области “О туризме 

и туристской деятельности в Свердловской области"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменения в пункт 2 
статьи 17 Закона Свердловской области “О туризме и туристской деятель
ности в Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения в 
пункт 2 статьи 17 Закона Свердловской области "О туризме и туристской 
деятельности в Свердловской области" для одобрения в Палату Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
“О внесении изменения в пункт 2 статьи 17 Закона 

Свердловской области “О туризме и туристской деятельности 
в Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменения в пункт 
2 статьи 17 Закона Свердловской области “О туризме и туристской деятель
ности в Свердловской области”, принятый Областной Думой Законодатель
ного Собрания Свердловской области 27 марта 2001 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской облас
ти, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изменения в 
пункт 2 статьи 17 Закона Свердловской области “О туризме и туристской 
деятельности в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменения в 
пункт 2 статьи 17 Закона Свердловской области "О туризме и туристской 
деятельности в Свердловской Области” в “Областную газету” для его 
официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесений 
изменения в пункт 2 статьи 17 Закона Свердловской области “О туризме и 
туристской деятельности в Свердловской области” в Собрании законода
тельства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
17 апреля 2001 года
№ 278-УГ

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Свердловской области 

Российской Федерации и Правительством 
Республики Белоруссия 

о торгово-экономическом; научно-техническом 
и культурном сотрудничестве

Правительство Свердловской области Российской Федерации 
и Правительство Республики Белоруссия, именуемые в дальней
шем Сторонами·, руководствуясь целями и принципами Договора 
между Российской' Федерацией и Республикой Беларусь о друж
бе, добрососедстве · й с'отруднйчёстве от 21 февраля-1995 года, 
основываясь на.положениях Договора между Российской Феде
рацией и Республикой? Беларусь о равных правах граждан от 
25 декабря 1998 года, Договора между Российской Федерацией 
и Республикой Беларусь о создании союзного государства от 8 
декабря 1999 года, принимая во внимание традиции добрососед
ства и Доверия в отношениях народов России и Белоруссии, 
исходя из намерения поощрять сотрудничество между хозяй
ствующими субъектами и организациями, расположенными на 
территории Свердловской области Российской Федерации и Рес
публики Белоруссия, согласились о нижеследующем:

Статья 1
Стороны в рамках своей компетенции будут развивать долго

временные и всесторонние торгово-экономические, научно-тех
нические и культурные связи на принципах взаимной выгоды, 
взаимопонимания, уважения и доверия.

Статья 2
Стороны будут вести обмен информацией по различным на

правлениям торгово-экономических связей, потребностям в сы
рье, комплектующих, готовых изделиях и возможностям встреч
ных поставок материальных ресурсов, а также обеспечивать 
условия для участия организаций, расположенных на территорий 
Свердловской области Российской Федерации и Республики Бе
лоруссия, в проводимых Сторонами ярмарках, выставках, аукци
онах и презентациях.

Статья 3
Стороны будут оказывать содействие в создании совместных 

предприятий и производств, установлении прямых связей между 
хозяйствующими субъектами, зарегистрированными на террито
рии Свердловской области Российской Федерации и Республики 
Белоруссия.

Конкретные формы и размеры осуществляемых на основе 
настоящего Соглашения совместных проектов будут определять
ся договорами, заключаемыми между заинтересованными хозяй
ствующими субъектами, расположенными на территории Сверд
ловской области Российской Федерации и Республики Белорус
сия.

Взаиморасчеты будут осуществляться в соответствии с зако
нодательством, действующим на территории Свердловской обла
сти Российской Федерации и Республики Белоруссия.

Статья 4
Стороны считают целесообразным способствовать осуществ

лению обмена делегациями и специалистами в различных облас
тях хозяйственной деятельности и рассмотрят перспективы науч
но-технического сотрудничества между организациями, располо
женными на территории Свердловской области Российской Фе
дерации и Республики Белоруссия.

Статья 5
Стороны окажут содействие в установлении постоянных свя

зей между учреждениями науки, культуры, здравоохранения, 
образования, спорта и туризма, во взаимодействии национально
культурных обществ, молодежных и других общественных орга
низаций, регулярных обменах творческими коллективами.

Статья 6
Стороны будут содействовать обмену опытом между органа

ми местного самоуправления муниципальных образований в Свер
дловской области Российской федерации и местными исполни
тельными и распорядительными органами Республики Белорус
сия.

Статья 7
Соглашение может дополняться протоколами по конкретным 

направлениям сотрудничества Сторон, которые будут являться 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

В целях реализации указанных протоколов Стороны опреде
лят соответствующие исполнительные органы и подразделения, 
ответственные за реализацию достигнутых договоренностей, и 
дадут распоряжения о выполнении содержащихся в них обяза
тельств.

Статья 8
Возможные расхождения в толковании и применении положе

ний настоящего Соглашения подлежат разрешению путем кон
сультаций и переговоров между Сторонами.

Статья 9
Настоящее Соглашение временно применяется с даты подпи

сания и вступает в силу с даты получения Правительством Рес
публики Белоруссия уведомления о выполнении Правительством 
Свердловской области Российской Федерации внутренних проце
дур, необходимых для его вступления в силу. Настоящее Согла
шение действует до истечения шести месяцев с даты получения 
письменного уведомления одной из Сторон о намерении прекра
тить его действие.

Прекращение действия настоящего Соглашения не повлияет на 
реализацию совместных проектов и программ, осуществляемых в 
рамках настоящего Соглашения, выполнение которых будет про
должено на согласованных условиях.

Совершено в г. Екатеринбурге 16 апреля 2001 года в двух 
подлинных экземплярах на русском языке, причем оба текста 
имеют одинаковую силу.

За Правительство За Правительство
Свердловской области Республики Белоруссия 
Российской Федерации

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

“О внесении изменения в пункт 2 статьи 17 
Закона Свердловской области 

“О туризме и туристской деятельности 
в Свердловской области”

Принят Областной Думой 28 марта 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Внести изменение в пункт 2 статьи 17 Закона Свердловской области от 

31 декабря 1999 года № 51-03 “О туризме и туристской деятельности в 
Свердловской области" (“Областная газета", 2000, 11 января, № 3-4), изло
жив его в следующей редакции:

“2. В соответствии с федеральным законодательством туристские и 
иные организации, а также индивидуальные предприниматели при осуществ
лении международной туристской деятельности в Свердловской области 
обязаны доводить до сведения потребителей необходимую достоверную 
информацию по выездным турам.”

Статья 2
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следую

щий день после его официального опубликования.
2. Предложить Губернатору Свердловской области и Правительству Свер

дловской области привести в соответствие с настоящим Законом Свердлов
ской области изданные ими нормативные правовые акты.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
17 апреля 2001 года 
№ 35-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27.03.2001 г. № 660-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “О признании утратившим силу 
Областного закона “Об использовании иностранных слов 

и письменных знаков в рекламе”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
І.Принять Закон Свердловской области “О признании утратившим силу 

Областного закона “Об использовании иностранных слов и письменных 
знаков в рекламе”.

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “Об использовании иностранных слов и письмен
ных знаков в рекламе” для одобрения в Палату Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Е.Н.ПОРУНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 13.04.2001 г. № 257-ПП г. Екатеринбург
Об организационных мероприятиях по содействию в проведении 

обязательной сертификации услуг розничной торговли
на территории Свердловской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июня 1993 
года № 5151-1 “О сертификации продукций и услуг” (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Сове
та Российской Федерации, 1993, № 26, ст. 966) с изменениями, 
внесенными федеральными законами от 27 декабря 1995 года № 212- 
ФЗ (Собрание законодательства РоссийскЬйФвдерации, 1996, № 1, 
ст. 4), от 2 марта 1998 года № ЗО-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, № 10, ст. 1143), от. 3.1 июля 1998 года 
№ 154-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, 
№ 31, ст. 3832), Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 
года № 2300-1 "О защите прав потребителей” (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Рос
сийской Федерации, 1992, № 15, ст. 766) с изменениями, внесёнными 
федеральными законами от 9 января 1996 года № 2-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 140), от 17 
декабря 1999 года № 212-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1999, № 51, ст. 6287), постановлением Правительства 
Российской федерации от 13:08.97 г. № 1013 “Об утверждении 
перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации, и перечня 
работ и услуг, подлежащих обязательной сертификаций” (Собрание 
законодательства Российской федерации, 1997, № 33, ст. 3899), 
Правилами сертификации услуг розничной торговли, утвержденными 
постановлением Госстандарта России от 22.08.2000 г. № 61 и зарегис
трированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 
сентября 2й00 года (регистрационный номер 2386), в целях обеспече
ния проведения обязательной сертификации услуг розничной торговли 
на территории Свердловской области Правительство Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить на Министерство торговли, питания и услуг Свердлов
ской области (Соловьева В.П.) организационную работу по содействию 
в проведении обязательной сертификации услуг розничной торговли на 
территории Свердловской области.

2. Утвердить состав и Положение о Межведомственной комиссии по 
Содействию в проведении обязательней сертификаций услуг розничной 
торговли на территории Свердловской области (прилагаются).

3. Поручить Межведомственной комиссии по содействию в проведе
нии обязательной сертификации услуг розничной торговли на террито
рии Свердловской области разработать и утвердить план организацион
ных мероприятий по содействию в проведении обязательной сертифи
кации услуг розничной торговли на территории Свердловской области.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований провести с 
организациями и индивидуальными предпринимателями разъяснитель
ную работу по порядку проведения обязательной сертификации услуг 
розничной торговли.

5. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на министра торговли, питания и услуг Свердловской области Соловье? 
ву В.П.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 13.04.2001 г. № 257-ПП 
“Об организационных мероприятиях по содействию 

в проведении обязательной сертификации услуг розничной 
торговли на территории Свердловской области

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по содействию в проведении 
обязательной сертификации услуг розничной торговли на 

территории Свердловской области
Соловьева Вера Петровна - министр торговли, питания и услуг Свер

дловской области, председатель комиссии
Сурепкой Валентин Николаевич - директор государственного учреж

дения “Уральский центр стандартизации, метрологии и сертификации 
“УРАЛТЕСТ”, заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Кривенкова Зоя Петровна - главный специалист министерства тор
говли, питания и услуг Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Вялкова Евгения Михайловна - начальник муниципального учрежде

ния “Центр сертификации услуг” города Каменска-Уральского, руково
дитель органа сертификации услуг (по согласованию)

Гурвич Владимир Борисович - заместитель главного санитарного 
врача федерального государственного учреждения “Центр государ
ственного санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской об
ласти’

Ильчишина Любовь Георгиевна - начальник отдела организации тор
говли министерства торговли, питания и услуг Свердловской области

Колотова Татьяна Родионовна - заместитель руководителя Свердлов
ского территориального управления Министерства Российской Федера
ции по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 
(по согласованию)

Поздняков Владимир Иванович - председатель комитета по развитию 
товарного рынка администрации Муниципального образования город 
Нижний Тагил (по согласованию)

Петухова Людмила Семеновна - заместитель председателя правления 
Свердловского областного союза потребительских обществ по торговле

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
Об обнародовании закона Свердловской области “О признании 

утратившим силу Областного закона “Об использовании 
иностранных слов и письменных знаков в рекламе”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона, “Об использовании иностранных слов и письмен
ных знаков в рекламе”, принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 27 марта 2001 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, ПО
СТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “Об использовании иностранных слов и письмен
ных знаков в рекламе”.

2.Направить Закон Свердловской области “О признании утратившим 
силу Областного закона “Об использовании иностранных слов и письмен
ных знаков в рекламе” в “Областную газету” для его официального опубли
кования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О признании 
утратившим силу Областного закона “Об использовании иностранных слов 
и письменных знаков в рекламе” в Собрании законодательства Свердловс
кой области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
17 апреля 2001 года
№ 279-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

здкон
Свердловской области

“О призвании утратившим силу Областного 
закона “Об использовании иностранных слов 

и письменных знаков в рекламе”
Принят Областной Думой 27 марта 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
Статья 1
Областной закон от 29 июля 1996 года № 30-03 “Об использовании 

иностранных слов и письменных знаков в рекламе” (“Областная газета”, 
1996, 2 августа, № 111) признать утратившим силу.

Статья 2
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следую

щий день после его официального опубликования,
2. Предложить Губернатору Свердловской области и Правительству Свер

дловской области привести в соответствие с настоящим Законом Свердлов
ской области изданные ими нормативные правовые акты.

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

^Екатеринбург
17 апреля 2001 сода
№ 36-03

Родионов Геннадий Сергеевич - заместитель директора государ
ственного учреждения “Уральский центр стандартизации, метрологии и 
сертификации “УРАЛТЕСТ”, руководитель органа сертификации услуг 
(по согласованию)

Скворчевская Ольга Викторовна - заместитель директора некоммер
ческой автономной организаций “Методический центр по содействию 
сертификации в сфере торговли и услуг” (по согласованию)

Шестакова Надежда Евгеньевна - заместитель министра торговли, 
питания и услуг Свердловской области

Чечик Юрий Эдуардович - директор Нижнетагильского центра стан
дартизации, метрологий и сертификации (по согласованию)

Чернышева Елена Викторовна - председатель комитета по товарному 
рынку администрации Муниципального образования город Екатерин
бург (по согласованию)

Яковлев Анатолий Павлович - председатель правления Свердловско
го областного общества защиты прав потребителей "Гарант” (по согла
сованию)

’ Мартинсон Нина Аркадьевна - заместитель руководителя органа сер
тификации услуг государственного учреждения'“Уральскйй центр стан
дартизации, метрологии и сертификации “УРАЛТЕСТ” (по согласованию) 

Федоров Михаил Васильевич - генеральный директор научно-иссле
довательского института “Уралпищепромсертификат” (по согласованию)

Дубина Любовь Павловна - руководитель органа “Региональный 
общественный фонд содействия проведению независимых экспертиз 
продукции и услуг”

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 13.04.2001 г. № 257-ПП 

“Об организационных мероприятиях по содействию в проведе
нии обязательной сертификации услуг розничной торговли на 

территории Свердловской области”

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по содействию в проведении 

обязательной сертификации услуг розничной торговли 
на территории Свердловской области

1. Межведомственная комиссия по содействию в проведении обяза
тельной сертификации услуг розничной торговли на территории Сверд
ловской области (далее - Комиссия) создана в целях выработки и 
осуществления согласованных мер необязательной сертификации ус
луг розничной торговли на территории Свердловской области и даль
нейшего развития работ по ее проведению, содействия муниципальным 
образованиям Свердловской области в решении вопросов, связанных с 
проведением обязательной сертификации услуг розничной торговли.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законами Российской Федерации, правовыми 
актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федераций, Свердловской области, постановлениями Госстандарта Рос
сии, иными нормативными актами, регламентирующими предоставле
ние услуг в розничной торговле, а также настоящим положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
1) содействие в проведении единой политики по обязательной серти

фикации услуг розничной торговли на территории Свердловской обла
сти;

2) решение межведомственных проблем, обусловленных проведени
ем работ по обязательной сертификации услуг розничной торговли;

3) осуществление комплексного анализа проведения сертификации в 
области, определение приоритетных направлений, требующих совмест
ных действий при проведении обязательной сертификации услуг роз
ничной торговли;

4) взаимодействие с министерствами, ведомствами Свердловской 
области, органами по сертификации, органами местного самоуправле
ния Свердловской области по решению вопросов обязательной серти
фикации, органами государственного контроля и надзора.

4. Комиссия имеет право:
1) взаимодействовать в установленном порядке с министерствами, 

ведомствами Свердловской области, органами по сертификации, орга
нами местного самоуправления Свердловской области и организация
ми, заинтересованными в проведении работ по обязательной сертифи
кации услуг розничной торговли;

2) запрашивать в установленном порядке у исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и организаций инфор
мацию, необходимую для работы Комиссии;

3) готовить и вносить в установленном порядке предложения в 
проекты законодательных, правовых и других нормативных актов по 
вопросам сертификации услуг розничной торговли в центральный орган 
системы сертификации услуг розничной торговли — Департамент госу
дарственной торговой инспекции, внутренней торговли и общественно
го питания Министерства экономического развития и торговли Российс
кой Федерации;

4) в установленном порядке образовывать рабочие группы из числа 
специалистов исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области, органов по сертификации, экспертных организаций 
по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, для оперативной и 
качественной подготовки материалов и проектов решений (по согласо
ванию).

5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планом работы, принимаемым на заседании Комиссии и утверждаемым 
ее председателем. Заседания Комиссии проводятся по мере необходи
мости.

6. Решения Комиссии принимаются путем голосования простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии 
и оформляются протоколом.

7. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетен
цией, оформляются протоколом и носят рекомендательный характер.

8. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осу
ществляет Министерство торговли, питания и услуг Свердловской обла
сти.

■ КОМПЕНСАЦИЯ

Выплаты прололжаются 
С 19 апреля 2001 года Уральский банк Сбербанка 
России начинает выплату предварительной 
компенсации по вкладам, внесенным до 20 июня 1991 
года, следующим категориям граждан Российской 
Федерации (в том числе наследникам первой 
очереди, относящимся к указанным категориям 
граждан): 
гражданам по 1928 год рождения включительно, 
инвалидам I группы, 
участникам Великой Отечественной войны, 
инвалидам II группы по 1940 год рождения 
включительно, 
родителям Детей-инвалидов до 18 лет.

Предварительной компен
сации подлежит 1000 рублей 
(исходя из нарицательной 
стоимости денежных знаков 
в 1991 г.) с каждого вклада, 
превышающего эту сумму, 
или полностью весь вклад, 
если его размер не превы
шает 1000 рублей.

Сумма предварительной 
компенсаций по вкладам ука
занных категорий граждан в 
Сбербанке России по состо
янию на 20 июня 1991 г. за
висит от срока хранения 
вклада и определяется по 
следующим коэффициентам:

1 — по вкладам, действу
ющим в настоящее время, а 
также по вкладам, действо
вавшим в 1992—2001 гг. и 
закрытым в 199'6^-2001 гг.;

0,9 — по вкладам, дей
ствовавшим в 1992—1994 гг. 
и закрытым в 1995 г.;

0,8 — по вкладам, дей
ствовавшим в 1992—1993 гп, 
и закрытым в 1994 г.;

0,7 — по вкладам, дей
ствовавшим в 1992 г. и зак
рытым в 1993 г.;

0,6 — по вкладам, закры
тым в 1992 г.

По вкладам, закрытым в 
1991 г., предварительная 
компенсация не выплачива
ется.

Вклады граедан, по кото
рым ранее были произведе
ны начисление и выплата 
предварительной компенса
ции, не подлежат повторной 
компенсаций в соответствии 
с Федеральным законом “О 
федеральном бюджете на 
2001 год”.

Выплата предваритель-, 
ной компенсации по вкла
дам наследникам владель
ца гарантированных сбе

режений (без ограничения 
возраста) в случае его 
смерти в 1998—2000 гг. на 
оплату ритуальных услуг 
производится в сумме до 
1000 рублей.

В случае смерти вла
дельца гарантированных 
сбережений в 2001 году 
наследникам на оплату ри
туальных услуг по вкладам 
умершего владельца, внесен
ным в структурные подраз
деления Сбербанка России 
до 20 июня 1991 г., компен
сация выплачивается:

в размере 6 000 рублей, 
если сумма вкладов умер
шего владельца больше 400 
рублей или равна 400 руб
лей (исходя из нарицатель
ной стоимости денежных 
знаков в 1991 г.);

в размере, равном сумме 
вкладов умершего владельца, 
умноженной на коэффициент 
15, если сумма вкладов мень
ше 400 рублей (исходя из на
рицательной стоимости де
нежных знаков в 1991 г.).

При наличии у владельца 
гарантированных сбереже
ний, умершего в 2001 г., не
скольких вкладов в разных 
структурных подразделениях 
Сбербанка России (как дей
ствующих, так и закрытых), 
его наследник может полу
чить компенсацию на оплату 
ритуальных услуг по вкладам, 
хранящимся только в одном 
из них по выбору.

26 апреля 2001 г. (в чет
верг) с 18.00 до 20.00 ча
сов вкладчики смогут за
дать все вопросы, связан
ные с выплатой предвари
тельной компенсации по 
вкладам, по телефону: 
(3432) 51-17-44.

I ■ КРОХОБОР

"Электрическая" копейка 
рубль бережет

В последнее время все мы то и дело вздыхаем и 
ворчим: дорожает жизнь, вот и цены на 
электричество опять подскочили. Кому-то уже в 
кошмарных снах мерещится бешено вращающийся 
счётчик. А может быть, поменьше ворчать и пугаться 
надо и побольше думать об экономии той же 
электроэнергии, тогда и сны, глядишь, станут 
поспокойнее. Только соблюдать надо несколько 
нехитрых правил, позволяющих экономить 
электроэнергию:

—задёргивайте шторы 
только с наступлением тем
ноты, почаще мойте окна и 
постарайтесь их ничем не 
загромождать, даже прекрас
ными растениями и цветами: 
в вашей квартире будет свет
лее, не понадобится ее ис
кусственно освещать;

—-посмотрите, не слишком 
ли много ламп вы включае
те, уберите лишние;

—старайтесь не пользо
ваться люстрой; уютный тор
шер, бра или простая лам
почка в облюбованных вами 
местах квартиры вполне за
менят ее роскошное - и до
рогое - сияние;

—используйте осветитель
ные лампы новой генерации, 
они сверхэкономичны. Там, 
где вы пользовались лампоч
кой в 40 ватт, потребуется 
энергосберегающая лампа 
всего в 7 ватт. А 100-ват
тную Лампу заменит лампоч
ка в 20 ватт. Галогенные лам
пы дают световой Роток в два 
с половиной раза больше, 
чем обычные, и служат бо
лее двух лет. Люминесцент
ные - компактны и, благода
ря новому типу люминофо
ра, светят ярче, равномер
нее и дольше. Срок их служ
бы рассчитан лёт на шесть;

—не забывайте, выходя из 
комнаты, выключать свет, а 
если работает электронагре
ватель, то и его;

—обогреватель постарай
тесь купить подходящей вам 
мощности; излишне “могу
чий” прибор “съедает” про
рву электроэнергии;

—электроприборы по воз
можности приобретайте с 
более низким уровнем по
требления энергии; они по
дороже, но “переплаченные” 
деньги вскоре окупятся. За
помните: буквы А и В на фоне 
черной стрелки - сверхэко
номичные приборы, С и О - 
стандартной экономичности, 
Е - расточительные;

—старайтесь как можно 
реже пользоваться удлини
телями и переходниками - 
это значительный перерас
ход энергии, не говоря уже 
об опасности пожара;

—холодильник держите на
битым до отказа. Поставьте

в него даже те продукты, ко
торые могут храниться при 
комнатной температуре - при 
этом в холодильнике сохра
няется более ровная темпе
ратура, а при внезапном от
ключений электричества съе
стное дольше не тает. Про
дукты следует ставить в хо
лодильник либо в закры
той посуде, либо завернуты
ми в фольгу, чтобы холодиль
ник не “пропах” всеми аро
матами;

-^оптимальная температу
ра в морозильной камере 
минус 18 градусов Цельсия. 
При дальнейшем понижении 
температуры на каждый гра
дус потребление электро
энергии увеличивается на 5 
процентов. При разморажи
вании обязательно очищайте 
пластинки задней стенки мо
розильной камеры. В моро
зильнике продукты лучше со
храняются в плотных поли
этиленовых пакетах. Хлеб, 
кексы, пироги, рулеты мож
но оставить в нем, упакован
ными в такие пакеты, на дол
гое время; после размора
живания они останутся мяг
кими;

—не пытайтесь электро
плитой отапливать кухню - 
слишком дорогое удоволь
ствие. Постарайтесь духовой 
шкаф использовать в экст
ренных случаях, готовьте на 
конфорке. Дно кастрюль дол
жно быть плоским, плотно 
прилегать к конфорке и не 
“вылезать” за ее пределы. 
Воды наливайте как можно 
меньше. Варите с плотно зак
рытой крышкой - сэкономи
те 30 процентов электроэнер
гии. Отключайте плиту за 5- 
10 минут до того, как пища 
будет готова. Купите скоро
варку: она поможет вам “вы
играть” 30 процентов элект
роэнергии и до 55 процентов 
времени.

Думаю, многие читатели 
газеты могут продолжить эти 
советы собственными, накоп
ленными за годы жизни. При
глашаем их написать в ре
дакцию и поделиться своими 
знаниями.

Материалы подготовила 
Ольга АНЧАРОВА-
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■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

Дети и деньги
Свердловская областная
прокуратура сняла с 
особого контроля 
ситуацию с 
усыновлением детей- 
сирот иностранными 
гражданами.

Воспитатели детских до
мов очень любят показывать 
всем гостям фотографии, 
присланные из Америки, Ис
пании, Финляндии, на кото
рых улыбающиеся малыши 
— их бывшие воспитанники 
— завалены игрушками, оде
ты по последней моде. До
вольные и сытые, они вызы-
в.ают слёзы умиления 
кто видел их-хилыми и 
гда голодными.

1999 год, пожалуй,

тех, 
все

стал
пиком активности иностран
цев, жёлающих обзавестись 
русской дочкой или сыном, 
— 378 свердловских сирот 
покинули пределы страны с 
новыми папой и мамой. Для 
сравнения — в 1995 иност
ранцы усыновили всего 65 
малышей

Ажиотажный спрос на 
русских малюток породил 
множество кровожадных 
слухов: мол, ребят увозят за 
кордон, а потом берут у них 
внутренние органы для 
трансплантации. Но подоб
ные факты, как сообщили в 
областной прокуратуре·, не 
подтвердились. Хотя... Жизнь 
сирот, вывезенных за гра
ницу, отслеживается только 
год, именно, столько време
ни '.новые родители должны 
высылать материалы, под
тверждающие, что с малы
шом все в порядкр.

Конечно, можно беско
нечно спорить о том; пра
вильно ли поступает госу
дарство, позволяя иностран
цам увозить из страны ты- 

I сячи детей. Одни уверены, 
что там, в странах цивили
зованного капитализма, де
тям будет намного лучше. По 
мнению других, не важно, в 
какой стране живёт ребе
нок, главное, чтобы ёго лю
били и заботились о нем. 

I Разумеется, испанская или 
I американская семья может 
I оказаться не самой ...благо;, 

п.олучнрй Такие прецеден-

шали вопрос о судьбе малы
шей с международным цент
ром усыновления, минуя всё 
инстанции; которые занима
ются этими вопросами. Были 
и такие случай, когда в меди
цинских заключениях о состо
янии здоровья ребенка при
писывали лишние болячки, 
что, разумеется, отпугивало 
потенциальных российских 
родителей. Между прочим, 
есть факты, когда абсолютно 
здоровые дети покидали пре
делы России с новыми роди
телями, хотя, по -закону, их 
должны были сначала пред
ложить на усыновление со
отечественникам. “Этот и дру
гие факты свидетельствуют о 
том, что· детей фактически 
“бронировали" для иностран
цев”, — говорит И. Слышкин.

В 2000 году ситуация из
менилась. На акте проверки 
областной прокуратуры стоит 
вердикт: “С контроля снять как 
выполненное”. Надзирающий 
орган, хотя и зафиксировал 
несколько нарушений, в це
лом признал ситуацию удов
летворительной. И. Слышкин 
считает, что во многом по
рядка удалось добиться пос
ле того, как в 2000 году по
явились федеральные норма-' 
тивные акты, которые опре
деляют порядок усыновления 
русских детей Иностранцами,

Правда, некоторые пробле
мы до сих пор актуальны и 
решить их не удалось. За не
сколько лет активного усы
новления русских малышей 
иностранными гражданами 
наши,-предприимчивые сооте
чественники научились зара
батывать на этом: заключают 
договор с'зарубежными аген
тствами по усыновлению и 
берут на себя' функции под
бора детей для усыновителей. 
Ставка приличная — за каж
дого малыша 3 тысячи дол
ларов.

"В информационных аген
тствах прошла информация, 
что областная прокуратура по 
подобным фактам возбудила 
20 уголовных дел. Это неправ
да”, — отметил И. Слышкин, 
“Прижать” посредников пока 
не удалось.

кстати, -в 2000 году в об-

ВСЕ мы рт мала до велика 
являемся потребителями 
лекарственных 
препаратов, для которых 
такое понятие, как 
дефицит, сегодня звучит 
как нонсенсѣ Аптечные 
прилавки, ломятся — были 
бы деньги!

Но, оказывается, волновать 
может не только доступность 
лекарств, но и их качество, 
польза, безопасность. Нет- 
нет, да и выплывет факт фаль
сификаций и недобросовест
ности на лекарственном рын
ке. Уж слишком велик соблазн! 
Так, президент Всемирной 
биоэтической ассоциаций Дэ
ниэл Уиклер на одной из не
давних конференций заявил, 
что если др середины 70-х 
политику ведущих стран мира 
определяли интересы военно- 
промышленного комплекса; то 
с начала 80-х ёго место по
степенно занимает трансна
циональный врачебно-фарма
цевтический комплекс. В нем 
аккумулируются огромные фи
нансовые ресурсы. Др нас сие 
явление дошло с опозданием, 
но с тем же эффектом: про
изводство и продажа лекарств 
способны приносить кратную 
прибыль в короткие сроки.

Первый скандал- в России 
разразился в 1997 году, ког
да был обнаружен поддель
ный- кровезаменитель — по- 
лиглюкин, в прошлом году 
черной метки “фальшивки” 
заслужили более 100 серии 
лекарственных препаратов. 
Причем грешат в равной сте
пени и зарубежные постав
щики, и отечественные.

По данным Ассоциации 
международных фармацевти
ческих производителей при
мерно половина случаев под
делок приходится на антиби-

ты были — дети, увезенные ласти иностранцы усыновили
за рубеж, вновь попадали в 
детдом.

Как бы то ни было, обла
стная прокуратура заинте
ресовалась иностранными 
усыновителями нё случайно, 
По результатам проверки со
блюдения законодательства 
при усыновлений Сирот ино
странцами в 1999 году со
трудники областной проку
ратуры выявили много на
рушений, Читаешь их резю
ме, и создается впечатле
ние, что детьми просто тор
говали.

По словам начальника от
дела по надзору за испол
нением законов о несовер
шеннолетних областной про
куратуры Игоря Слышкина, 
суды без разбора давали 
“добро” новым родителям, 
главные врачи некоторых 
детских домов напрямую ре-

■:308 малышей А;'на учет по
ставлено 799 детей, остав
шихся без попечения родите
лей. Российские граждане, 
если верить цифрам', не про
являют особого интереса к 
усыновлению сирот. Причины 
понятны: у кого-то доход не 
позволяет, кто-то боится брать 
на себя ответственность за 
больного ребенка, так как 
свято уверен, что здоровых 
детей в детдомах нет.

В прокуратуре ничего пре
досудительного в усыновле
нии детей иностранцами не 
видят. Тем более, что закон 
это разрешает. Но с одной 
оговоркой. “Самое главное, 
чтобы все делали в рамках 
закона, чтобы эта процедура 
не превращалась .в торговлю 
детьми”, — подчеркнул И. 
Слышкин.

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

"Спектр":
красивый 

и комфортабельный
Жители области уже давно ждут появления на 
городских маршрутах нового трамвая “Спектр”, 
производство которого осваивает “Уралтрансмаш”. 
Сейчас на предприятии идут последние доводки. 
Вызваны они рядом рекомендаций, которые 
поступили по результатам эксплуатации опытных 
образцов, курсирующих в Екатеринбурге. Пожеланий 
много. Пассажиры хотят видеть одно, 
эксплуатационники свои требования выдвигают, 
работники депо — свои. Вот и старается заводской 
коллектив никого не обидеть.

И многое, надо заметить, 
уже воплотили в жизнь. С 
особой гордостью замести
тель генерального конструк
тора “Уралтрансмаша” Олег 
Манилов говорит об ориги
нальном тяговом приводе, 
где вместо привычных для 
такого вида транспорта дви
гателей постоянного тока, 
используются двигатели-пе
ременного тока. Это новше
ство позволяет экономить до 
30% электроэнергий и зна
чительно упрощает процесс 
обслуживания.

Да, первоначальные зат
раты на'производство в этом 
случае несколько увеличе
ны. В ходе же эксплуата
ции, обслуживания и ремон
та трамвая они будут с лих
вой компенсированы.

Особой конструкции и 
двери. Здесь они не шир- 
мочного типа, а лавирую-

щие, из двух створок с “ин
теллектуальным” приводом. 
Зазевавшегося пассажира 
такие не зажмут. Малейшее 
сопротивление — и двери ав
томатически открываются 
вновь.

Учли конструкторы также 
интересы пассажиров с дет
ский колясками и инвалидов- 
колясочников; На удобную 
грузовую площадку через 
среднюю дверь без привыч
ной разделяющей стойки сво-
бодно может попасть 
из них.

Последние штрихи, 
дние доводки. Совсем

любой

после- 
немно-

го времени осталось до того 
момента, когда по трамвай
ным маршрутам городов об
ласти двинутся серийные об
разцы "Спектра” — удобного 
для всех.

Анатолий ХОЛОДИ Л ИН.

только за последние три года 
по тем или иным причинам 
было забраковано около 400 
серий препаратов.

Были ли среди них фаль
шивые?

—Да, — отвечает директор 
центра Райса Брук, — в про
шлом году нам удалось выя
вить 12 наименований фаль
сифицированных лекарствен
ных средств на этапе завоза

Кстати, в поле зрения со
трудников свердловского цен
тра контроля лекарственных 
средств в свое время, в нача
ле 99-го, попал и скандаль
ный кровезаменитель — “Рео- 
полиглюкин” красноярского 
фармзавода “Красфарма”. При 
анализе обнаружилось, что во 
флаконе содержится раствор 
хлористого натрия. В ответ на 
запрос заводчане сообщили,

МИР ЛЕКАРСТВ )

Надежен ли заслон
от подделок?

отики, как правило, в них со
держится меньшее количество 
активного веществ.а. С одной 
стороны, прием таких препа
ратов не приведет к избавле
нию от инфекции, а с другой 
— “закалит", сделает более 
стойкими ее возбудителей. 
Так появляются лекарствен
на устойчивые инфекции. В 
некоторых случаях послед
ствия могут оказаться и про
сто трагическими. Представь
те гипертоника,, который во 
время криза принимает бес
полезный препарат, тут ру
кой подать др инсульта,, ин
фаркта миокарда...

Свердловский областной 
центр сертификаций и конт
роля качества лекарственных 
средств — один из первых в 
России, первый — в Уральс
ком регионе. Он аккредито
ван Минздравом России, име
ет статус.· федерального· зна
чения Все завозимые и про
изводимые в области лекар
ственные препараты проходят 
здесь экспертизу на качество. 
Соответствует ли стандартам 
то же количество действую
щего вещества, нет ли неже
лательных примесей, не ут
ратило ли лекарство своих 
качеств при транспортировке 
— всё, вплоть до таких·, каза
лось бы, мелочей, как вкла
дыш и обязательно с русским 
переводом, если препарат 
импортный, упаковка, подле

жат тщательной проверке. Для 
этого в центре есть все необ
ходимые приборы и аппара
ты. Об объеме работы сотруд
ников центра можно судить по 
таким цифрам и. фактам: се
годня на рынке свыше 13 ты
сяч зарегистрированных ле
карств, их поставкой в аптеч
ную сеть и лечебные учреж
дения занимаются около 160 
фармацевтических фирм,

в область. В основном это 
таблетированные антибиотики 
иностранного производства. А 
вот таблетки нистатина име
ют российскую прописку — 
пензенский “Биосинтез”. В них 
мы обнаружили лишь следы 
действующего вещества. Не
легально. был завезен “Омез” 
— препарат предназначался 
для распространения лишь на 
территории Индий.

что этикетка и упаковка· пре
парата их, а партии раствора 
под этой зарегистрированной 
серией не значится....

Много нареканий вызыва
ют спиртовые настойки, вы
пускаемые фармпредприяти- 
ями Брынцалова. Присутствие 
лекарственных трав в них 
чаще всего не обнаружива
емся, так — подкрашенная 
водка, которой в таком виде

через аптеки торговать куда 
выгоднее, чем в специализи
рованном магазине.

Конечно, разбирает вопрос, 
а что потом? После того, как 
брак, фальшивки были выяв
лены, сотрудники центра име
ют право приостановить реа
лизацию, опечатывают партии 
бракованных лекарств, штра
фуют виновных, приостанав
ливают действие лицензий.

К сожалению, в силу про
белов в законодательстве не 
ясно, кто и в какие сроки дол
жен заниматься уничтожени
ем поддельных лекарств. 
Пока это можно сделать толь
ко по решению суда. А у нас 
ведь как? Пока суд да дело, 
поставщик может перепра
вить товар и в другой регион.

Правда, и здесь остается 
все меньше лазеек для жуль
ничества; Информация об об
наруженном браке с мест че- 
рёз Интернет незамедлитель
но попадает в Департамент 
Государственного контроля 
качества, Эффективности и бе
зопасности лекарственных 
средств Минздрава России, 
который в свою очередь дово
дит её до сведения регионов.

Кроме того, по приказу 
министра здравоохранения 
Свердловской области Миха
ила Скляра центр сертифи
кации и контроля качества 
лекарственных средств еже
месячно информирует глав
ных врачей лечебно-профи
лактических учреждений о 
ситуации на их секторе ле
карственного рынка. Соответ
ствующая информация для 
аптек помещается дважды в 
месяц в специализированном 
издании “Фарм-Инфо”.

Но если и эти меры вам 
покажутся недостаточными и 
сомнения при приобретении 
лекарств гложут, то запомни
те эти телефоны: (3432) 24- 
22-98, 65-81-15; Ежедневно 
после 14.00 (кроме выходных) 
по ним работает горячая ли
ния центра сертификации и 
контроля лекарственных 
средств. На ваши вопросы 
ответят специалисты.

Ирина АЛЕКСЕЕВА.
Фото

Владислава ВЕТЛУГИНА.

Мне всего 25 лет, а у меня признали уже язву 12- 
перстной кишки. Голову сломала — отчего? Не пью, не 
курю, стараюсь вроде бы правильно питаться. Мой муж, 
у которого этот диагноз был Поставлен еще в армии, 
говорит, что, наверное, заразил меня. А разве так быва-
ет? Расскажите поподробнее 
возникает, чем лечить?,

об этом заболевании, как

Анна КОНЕВА.
г.Невьянск,

применения. Теперь уже ни у 
кого не вызывает сомнения, 
что избавление больного от 
хеликобактериоза не только 
способствует более быстро
му заживлению язв, но и дли
тельной ремиссии, препят
ствует рецидиву.

—А как; происходит за-

тор — избыток соляной кис-
лоты·.

-Ну 
жется, 
тйсь и

тут-то. 
больной

как мне ка- 
может обой-

без .врача. Не одно
поколение язвенников эм
пирически доказало эффек
тивность пищевой соды,, 
давным-давно известны Об

(спрашивали — отвечаем)

Чем опасен ящур

і «Язвенная болезнь желудка 
и 12-перстной кишкивходи-т 
в “горячую десятку” болезней 
века, она встречается и у де
тей, и у стариков, но наибо
лее часто поражает людей в 
трудоспособном возрасте. В 
последнее время медики кон
статируют безрадостный факт 
— язва стремительно молоде
ет. О профилактике и лече
нии этого заболевания мы 
попросили рассказать гаст
роэнтеролога кандидата ме
дицинских наук Нину Бори
совну КОВАЛЕВУ.

—Нина Борисовна, в оби
ходе укоренилось пред
ставление, что язва возни
кает “от нервов”, от по
грешностей в питании, зло
употребления алкоголем, 
соответствует ли это мне
ние истине?

—Безусловно, и нервные 
стрессы, и погрешности в пи
таний, и алкоголь, и курение, 
добавлю, — поодиночке и все 
вместе способствуют разви
тою язвенной болезни. Хотя в 
разные годы ученые предла
гали различные теории ее 
происхождения; неврогенную, 
ишемическую, генетическую, 
воспалительную, тем. не ме
нее окончательный вердикт 
так и не вынесен. Исследо
вания продолжаются. На се-

( ВАШ личный доктор)
препараты висмута — вика-

ДЛЯ Человека?
этом нас спрашивают многие читатели газеты,

Мясо

Не целуйтесь
с язвенником!
годня можно сказать, что в 
основе этого недуга лежит 
определенный физиологичес
кий дисбаланс: на одной чаше 
весов находится гиперсекре
ция — повышенная выработка 
соляной кислоты клетками 
слизистой оболочки желудка, 
на другой — слабость защит
ных механизмов. От того, куда 
качнется чаша весов, зави
сит, как правило, локализа
ция язвенного дефекта. В пер
вом случае это 12-перстная 
кишка, во втором — желудок.

С 1983 года, когда австра
лийские ученые Ма'ршалл и 
Уоррен открыли микроб — хе
ликобактер пйлори (НР), вре
доносно действующий на сли
зистую желудка и провоциру
ющий оба механизма возник
новения болезни, открылась 
новая страница в лечении, 
были разработаны эффектив
ные комбинации препаратов, 
приняты единые схемы их

ражение хеликобактером?
—В. основном через рот — 

орально. На Западе даже по
явилось крылатоё выражение 
“Нё целуйтесь с язвенником”, 
а для нас актуально еще и 
несоблюдение элементарных 
гигиенических правил — об
щая кружка и ложка, питье из 
горлышка бутылки, грязные 
руки; общие зубные щетки. 
Мухи могут быть переносчика
ми НР, а. вот, кошки и собаки 
не являются его носителями.

—А перед какими препа
ратами микроб пасует?

—Перед некоторыми анти
биотиками, трихополом, де
нолом. Все они должны на
значаться врачом в комплек
се по принятому единому ме
дицинскому протоколу. Но 
даже подавив хеликобактер, 
мы в ряде-случев не можем 
говорить о полной победе над 
язвой, пока нё устраним еще 
один основополагающий фак-

лин, викаир,
—Да, но на 

ся несколько 
современных

альмагель...
сегодня имеет- 
групп более 

лекарственных
средств, способных нейтра
лизовать кислоту в желудке, 
избавить от неприятного ощу
щения, изжоги, боли, а также 
защитить желудок при лече
нии нестероидными противо
воспалительными средствами 
(аспирин, индометацин, воль- 
тарен), гормонами, в случае, 
когда нарушается режим пи
тания

—Нина Борисовна, это 
что-то новое — врач допус
кает послабление в режиме?

—Новые знания, новые 
препараты придают, есте
ственно, новоё звучание и
нашим 
можно 
тогда 
мость

рекомендациям. Язву 
и нужно излечивать, 

отпадет и необходи- 
в противорецидивном

лечении; строгой диете. Даже 
при обострений “пареное; 
протертое” рекомендуем 'в 
течение 10 дней, а дальше — 
обычный стол. Для язвы глав
ное — ритмичность в приеме 
пищи, ее нельзя надолго ос
тавлять наедине с голодом, 
равно как перегружать желу
док на ночь. И очень важен 
отказ от курения.

Ирина БРЫТКОВА.

( центр госсанэпиднадзора информирует)

с лотка, пилюля без рецепта
8206 случаев бытовых 
отравлений 
зарегистрировано на 
территории Свердловской 
области в прошлом году.

На первом месте — почти 
треть всех случаев — зани
мают отравления лекарства
ми. Далее идут отравления от 
передозировки наркотически
ми веществами, причём идет 
их неуклонный рост.

А вот отравления алкого
лем сокращаются. Против са
мого "урожайного” на них 
1995 года показатели сокра
тились в 2,4 раза. Жертвами

злоупотребления 
стали в основном 
самого цветущего

алкоголя 
мужчины 

возраста:
от 36 до 54 лёт: Они же — и 
самые закоренелые потреби
тели алкогольных суррогатов. 

На уровне прошлого года 
сохраняются показатели от
равлений пищевыми продук
тами — 16,9- случаев на 100 
тыс. населения.

Анализ данных свидетель
ствует, что пострадавшие 
чаще всего не знают (или не 
хотят говорить) мест приоб
ретения товаров и продуктов, 
ставших причинами острых

отравлений. Из известных на 
первом месте оказались ап
теки, затем магазины и киос
ки. По-прежнему велика доля 
недоброкачественных продук
тов, приобретенных у част
ных лиц или собственного 
приготовления. Выше средне
областных показателей уро
вень бытовых отравлений‘в 
Берёзовском, Первоуральске, 
Асбесте, Верхней Пышме, в 
Екатеринбурге.

К сожалению, врачи не 
смогли спасти жизнь 964 по
страдавших, главным образом 
от' отравлений алкоголем и

его суррогатами, препарата
ми бытовой химии.

Анализ причин смертель
ных исходов при суицидах 
Свидетельствует о широком 
применении сильнодейству
ющих лекарственных препа
ратов (гипотензивные, спаз
молитики, антидепрессанты, 
анальгетики и жаропонижа
ющие). Многие из этих пре
паратов доступны, продают
ся без рецептов. Жертвами 
лекарств, нередко хранящих
ся в доступных местах, ста
новятся, к сожалению, и 
дети.

(ситуация )

Инсулинов достаточно
Правительством Свердловской 
области, информирует пресс-: 
служба Минздрава, с начала года 
закуп инсулинов и 
сахароснижающих препаратов 
направлено 13 млн. 435 тысяч 
рублей'.

на

Закуплено 62 тысячи флаконов инсули
нов и 21773 упаковки таблетированных са
хароснижающих препаратов. Таблетирован
ных препаратов закуплено в 2 раза больше

по сравнению с первым кварталом про
шлого года. Из Федерального бюджета по
ступило 20 тысяч упаковок сахароснижаю
щих препаратов на сумму 10,9 млн. руб
лей. Дети полностью обеспечены генноин
женерными инсулинами в картриджах.

Согласно разнарядке главного эндок
ринолога Екатеринбурга, для лечения ека
теринбуржцев — больных сахарным диа
бетом выделено 19100 тыс. флаконов ин
сулинов и 21 тыс. упаковок сахароснижа-

ющих таблетированных препаратов. В свя
зи с тем, что в Екатеринбурге был недав
но ликвидирован городской центр лекар
ственного обеспечения, занимавшийся до
ставкой лекарств в больницы, ГУП СО 
“Фармация” приняло' решение о времен
ной самостоятельной развозке инсулинов 
в 17 лечебно- профилактических учреж
дений города. Доставка исполняется в 
срок. Причины же возможных перебоев 
сахароснижающими препаратами боль
ных в Екатеринбурге могут быть вызваны 
лишь ошибками в разнарядке.

В настоящее время на складах “Фар
мации” на хранении·· остается ещё 7698 
упаковок таблетированных сахароснижа
ющих препаратов и 40632 флаконов инсу
линов, что является достаточным запасом.

обеспокоенные европейской ситуацией^с 
распространением эпизоотии ящура.

Увы! Ящур — заразное заболевание парнокопытных 
животных — передается человеку. Возбудителем заболе
вания являётся вирус, открытый еще в 1897 году. Чело
век может заразиться им через слизистые оболочки, 
поврежденную кожу при употребление сырого молока и 
молочных продуктов, мяса больных·, животных, не про
шедшего достаточную термическую обработку·. Рискуют 
заболеть и люди, ухаживающие за больными животными: 
Инкубационный период — от 2 др 10 дней. В это время 
вирус Может себя никак не обнаруживать. Первые при
знаки заболевания: головные и мышечные боли, озноб, 
повышение температуры до 39 градусов. Характерные 
признаки появляются на второй-третий день от. начала
болезни на слизистой оболочке ротовой полости, у
ногтевого ложа пальцев рук и ног появляются мелкие 
пузырьки. Когда пузырьки лопаются, на их местё возни
кают болезненные язвочки. Через 15—20 дней, как пра
вило, больной выздоравливает и, благодаря приобре
тенному иммунитету, уже больше при встрече с вирусом
не болеет;

(новинка)

"ІЛнфант-2ООО"
Такое название получил аппарат искусственной 
вентиляции легких для деТей, который уже в мае 
начнут производить на Уральском оптико
механическом заводе по лицензии британской фирмы 
БЕЕ.

Вентиляторы 5ЕЕ-2000 считаются на сегодняшний день 
одними из лучших в мире среди аппаратов подобного рода. 
При их использовании практически исключены травмы лег
ких. Если же в ходе работы неожиданно возникает сбой в 
подаче кислорода, то автоматически включается вентиляция 
воздухом из компрессора. Ничего подобного другие аппара
ты не предусматривают — в· случае сбоя они просто отключа
ются.

На днях из Англии вернулась группа заводских рабочих, 
техников и конструкторов, где они проходили обучение, ведь 
заводская сборка будет производиться на оборудовании, без
возмездно переданном УОМЗ английской стороной. Чуть поз
же в Екатеринбург приедут специалисты фирмы БЕЕ, под их 
контролем пройдет выпуск первой партии.

Изначально намечено выпустить 25 вентиляторов. Почти у 
•каждого из них, согласно проведенному предварительному 
маркетингу; уже есть свой заказчик. Стоимость аппарата с 
эмблемой БЁЕ-УОМЗ будет примерно на 30—40% меньше 
стоимости тех, которые медицинские учреждения области 
покупают сегодня у тех же англичан.

-фирма БЕЁ предоставила УОМЗ эксклюзивное право про
дажи аппаратов искусственной вентиляции лёгких для детёй
внутри 
мира.

Мне

России, по СНГ и в так называемых странах третьего

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

( ОТ ВСЕЙ ДУШИ )

Радуюсь
краскам жизни

уже 76 лет, но радость, которую я испытываю, обязы-
вает меня поблагодарить весь коллектив МНТК “Микрохирур
гия глаза”, а особенно — 'моего лечащего врача Бориса 
Владимировича Лаптева. После успешной операции я бук
вально прозрел,, получил возможность видеть и радоваться, 
всем краскам жизни. Низкий вам поклон и пожелания успе
хов в вашем нелегком труде.

г.Алапаевск.
Георгий МАМИН.

ТЧ/Сагагермсмлы: ;іж<эл ЙЕрмсиа БРЫТКОВА
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СЪггофн-я, — /сшнги.
“Если душа балат — стиле быть, она есть”, "— сказано 
точно. И Леонид Леонов незадолго до кончины, уже в 
пору компьютеров я Интернета, в интервью 
сформулировал так: » ,\ч,
—Як телевидение, ми компьютер не способны на 
выполнение главной задачи думающей части общества, 
а задача вечная — человек нравственный. Это может 
только хорошая книга. Душу формирует не смотрение, 
антенне. ' ' \Л'/ .< ' *

• Новинка от академиков 

Ыіпош лшнцвашего
сйіолеіпна

6 библиотеке главы города Екатеринбурга состоялось 
традиционное награждение победителей конкурса лучших книг, 
изданных в ушедшем году. В читальном зале свободных мест не 

■было; издатели, авторы, работники культуры, читателя, 
представители администрации города и просто друзья 
библиотеки ■£ нетерпением ожидали результатов конкурса, 

МЕНЯ очень пора
довало, что сре

ди отмеченных изда
ний в двух номина
циях была признана 
лучшей книга “Урал 
и панорама XX 
века”. Издание от
мечено дипломом и 
призом “За лучшее 
научное краеведче
ское издание”, и во- 
вторых —- за художе
ственно-полиграфи
ческую работу изда
тельства “СВ-96”,

Книга подводит 
своеобразный итог 
минувшего столетия и 
отвечает на вопрос: 
каков вклад Урала в 
развитие цивилиза
ции? Ответ авторы 
дают не только в фор
ме глубоких по содер
жанию научных ста
тей, но и в виде исто
рических очерков, на
писанных живым, об
разным языком, что 
безусловно расширит 
круг читателей.

В обращении к чи
тателям председатель Пала
ты представителей Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области, председатель 
Уральского отделения Акаде
мии военно-исторических наук 
В.В.Якимов подчеркнув, что 
книга “Урал в панораме XX 
века” отражает сложный и 
противоречивый путь; проде
ланный краем в обозримый 
уже период: Это плод кропот
ливого труда учёных-истори
ков, краеведов, деятелей куль
туры и искусства, представи
телей общественных и госу
дарственных организаций.

Среди авторов — два, акаде
мика РАН, академики и члены- 
корреспонденты других акаде- 
мий, двадцать два· докторами 
десятки кандидатов наук. .

Главный редактор издания, 
академик РАН, ректор исто
рических наук В.В.Алексеев 
отметил особенности издания:

—Во-первых, книга допол
няет появившиеся на Западе 
научные и популярные труды, 
в которых Россия представ·· 
лена фрагментарно; во-вто
рых, в противовес прежним 
историографическим трактов
кам Урала в, XX веке, стре

К
ОЛЬКА Лунев, двенад
цатилетний веснушча
тый пятиклассник; во- 
-шел в класс после
дним. Он нарочно тянул вре

мя, ждал, когда все ребята ра
зойдутся.

Экзаменационный класс 
встретил Кольку Лунёва зна
комой картиной. Пульты', эк
раны, кнопочки и лампочки... 
Компьютерный век! Железный 
век! Одно и то же — из урока в 
урок, изо дня в день, из года в 
год. А ведь говорят, что когда- 
то все было не так. Никаких 
машин, роботов, компьютеров. 
Только учитель и ученики; Один 
на один.

Своего учителя — Сергея 
Ивановича — Колька Лунев за 
пять лет учёбы в школе видел 
лишь однажды. И то мельком 
— когда сгорело сопротивле
ние на одном из пультов и по
явилась необходимость поме
нять выведшую из строя де
таль. Даже лица Сергея Ива
новича Колька не может 
вспомнить. Одно размытое пят
но...

Колька прошел на середи
ну помещения и остановился 
возле ВЭ - Великого экзаме
натора — огромного, усеянно
го множеством мигающих лам
почек и опутанного густой па
утиной проводов робота. Те
ребя билет, мальчик тихо про
читал первый вопрос:

—Суть и генезис теоремы 
Пифагора.

Колька знал правильный от
вет и мог бы получитъ за него 
высший балл.

Стеклянный глаз Великого 
экзаменатора смотрел холод
но, безразлично. Прошло с 

2)?0?>иЗ
Читатели “ОГ” лавяым-давно знают Гермава 
Дробиза — сатирика, юмориста. И прозаика.: Но 
мало кто знает его стихи. Пусть знают: он и в 
стихах — хохмач и сатирик.

По капле выдавить раба 
советовал мне Чехов.
Давлю, давлю, но — не судьба — 
Ну, не видать успехов!
И я сдаваться не люблю, 
и. раб мой не сдается, 
и чем сильней его давлю, 
тем громче он смеется.

мившимся либо подчеркнуть 
“авангардную роль” края в ут
верждении советской власти, 
либо, наоборот, высветить его 
оппозиционность тоталитарно
му режиму, в предлагаемом 
труде история режима рас
сматривается многогранно, в 
драматической реальности XX 
века. В-третьих, впервые в 
российской историографии в 
структуру книги заложен про
блемно-хронологический 
принцип изложения, что по
зволяет выделить этапы в раз
витии Урала в XX веке.

Меня, военного историка, 
особенно порадовали мате- 
ри'алы о вкладе Демидовых в 

-создание .опорного· -края· дер* 
■жавы, о .революции:; и граж
данской войне, о трагичес
ком й героическом времени 
Великой Отечественной..."

В заключение отмечу, что 
этот совместный проект УрО 
РАН и УрО АВИН реализован 
благодаря помощи админис
трации- города Каменска- 
Уральского.

Павел САЕНКО, 
кандидат философских 

наук, доцент.

полминуты. Колька молчал.
Внутри робота сработало 

реле, Щелкнул предупреди
тельно динамик.

—Я готов слушать. Можете 
начйнать, — простуженно про
изнес Великий и мигнул сво
им единственным глазом.

Колька напрягся и почувство
вал, что у негр пылают щеки.

Великий экзаменатор тер
пеливо ждал. Он имел массу 
превосходных качеств, этот 
Великий. Во-первых, он был 
деликатен. Сверхделикатен. Он 
не умёл нервничать и топать 
ногами. Даже голоса повышать 
не умел. Он был всегда спо
коен и уравновешен.

Во-вторых, он знал все, что 
только можно знать. Все! В 
его электронную память была 
заложена обширная., исчерпы
вающая программа. Челове
ческий мозг по сравнению с 
ней — жалкий примитив.

В-третьих, он никогда не 
сомневался и не искал. Ему 
были неведомы ни тяжкие часы 
сомнений, ни радостные мгно
венья открытий. Он говорил 
точно: это — так, а это — ина
че. Он был, как пирог, до от
каза напичкан готовыми дово
дами и доказательствами. И

РАЗГОВОР — о новой книге Владимира Сутырина 
“Москва—Аііяска”, которая вышла в известном на Урале 
издательстве “Банк культурной информации ” 
(Екатеринбург, 2666).

С
КАЖУ сразу: удивитель
ная книга. Удивитель
на тем, что автор со
вершает в ней. полово,кружи·· 
тельные полеты во времени 

и пространстве. Но книга со
ткана не только из этих умо
помрачительных полетов. Тут 
тесно соседствуют сущая 
жизнь и творческая фанта
зия, едкая сатира и груст
ные размышления,, вырази
тельная гипербола и всякое 
озорство.

Но давайте все по поряд
ку. В ней, как указывается в 
аннотации, “три текста”. Это 
собственно “Москва—Аляс
ка”, а также “Первый апрель” 
и “Змий Горилыч”.

Начнем с. первого “текста” 
(его газетный вариант, кста
ти, “ОГ” печатала в 1994 
году).

Представьте себе погра
ничную заставу как раз суп
ротив Аляски. Вот на ней (и 
не только) и происходят все 
события. Время действия 
указано точно: лето 1952 
года, то есть, еще в сталин
ские времена. Главный ге
рой событий — начальник 
заставы Герард Борисович 
Молотков. Удивительно про
исхождение ФИО капитана. 
Автор книги чутко улавлива
ет время действия; Граждан
ская война. Будущий капи
тан родился на станций Ар
датов. Мать умирает от ис
тощения. Случившийся тут 
командир бронепоезда и 
пришил ему сразу же рево
люционное имя — Герард, 
что означает “Герой Ардато
ва”, а фамилию и отчество 
дал свои.

Вернемся на заставу. Как 
же она живёт? Опять же по 
законам своего времени. И 
автор хорошо разбирается в 
тех законах, хотя совсем 
ещё молод. Наряд задержал 
какого-то чукчу за наруше
ние границы. Капитан'стал 
разбираться с эѴим наруши
телем. И говорит ему на пол-· 
ном серьезе (с автором тут 
не поспоришь): “В Другое 
время я бы тебя отпустил.:.; 
А нынче не могу — вся стра
на по плану живет. На Боль
шой земле принимают обя
зательства по чугуну, углю, 
вот/и мы тут; на заставе, 
обязались к очерёдному 
съезду партии задержать эн

никогда не ошибался1.
У него не существовал,6 

сердца. Никакого. Это в-чет
вертых.

И поэтому он был как бы 
вечен. Это в-пятых.

—Так в чем Суть теоремы 
Пифагора? — спросил опять

ВЭ, поблескивая безукориз
ненным металлическим корпу
сом. — Вы должны знать. Мы 
говорили об этом совсем не
давно.

Он, конечно; был прав. Как 
всегда... Более того, Велико
му, скорее всего, известно, что 
Колька усвоил теорему. Обрат
ная связь — крестики-нолики: 
"да” — “нет” — у него на маг
нитной ленте, разница сумм.

Колька сдёлал глубокий 
вдох, как перед прыжком В 
бездну. Он решился. Глаз Ве
ликого экзаменатора быстро 
замигал, когда Колька Лунев 
вынул из портфеля молоток. 
Обыкновенный молоток, толь
ко с длинной рукояткой.

Мальчик отступил на шаг, 
примериваясь.

—Что вы хотите делать? — 
проскрежетал робот.

“Что я хочу?! — злорадно 
подумал Колька. — Сейчас ты 
узнаешь, что я хочу!” Трах! 

Сатирик, над Кремлем не зубоскаль, 
они в своих исканьях тверже стали: 
вонзили новой власти вертикаль 
в народ, лежащий по горизонтали.

ТВ-передача “Большие родители”: 
Вавилов, Михоэлс — 
как прежде, вредители.
Лысенко и Берия —
два молодца...
А что еще скажет нам сыя про отца?

* » ♦
Мусорный бак — сколь богат он, однако!

Скажешь, отбросы одни? Не скажи: 
борются за содержимое бака 
голубь, ворона, собака, бомжи.

Бесконечные выборы. Новая дата. 
Кандидаты — кто круче соврет.
Дальше:
будет народ презирать депутата, 
депутат — презирать свой народ.' * * *
Христос — не привечал он торгашей, 
он их из храма вытолкал взашей. 
Сегодня церковь просится сама 
кропить святой водой 
торговые дома.

·: - -Л:- - '

В Мавзолее лежит... для кого — идеал, 
для кого — примитивнейший идол. 
Угадайте, е каким я вам чувством 

сказал:
“Я, ребята, в гробу его видел!”

<£&3· **■*&&/

Апрельский город. Люди, разозлись, 
клянут и грязь, и городскую власть. 
А я хотел пропеть бы оду грязи, 
излишних славословий яс боясь: 
ведь из нее они выходят « князи — . 
все те, кто вышел из нее во власть.

ное количество нарушителей. 
По контрабандистам мы план 
давно выполнили, а вот с ди
версантами — недобор; Так 
что мы тебя оформим по вто
рому пункту...”

А дальше? Волею собы
тий “Герой Ардатова” сам по 
случайности попадает на 
Аляску. Что только там с ним 
не происходит! Он, конечно 
же, стремится снова попасть 
на заставу, а там его уже 
зачислили в перебежчики, и 
он, если попадется, будет 
оформлен пр тому самому 
“второму пункту".

Пересказывать все содер
жание — дело едва ли нуж
ное. Надо что-то и для чита
теля оставить. Вот я и отсы
лаю его к “Москве—•Аляске”. 
Пусть повеселится... Неда-: 
лекое прошлое дает для 
озорства полный простор!

Еще· два “текста”. И здесь 
автор верен себё. Вот, по 
авторскому определению, 
“взрослая повесть для де
тей” —- “Первый апрель”. Это 
опять же о советских поряд
ках. И не только; Весенние 
каникулы. Десятилетний Ки- 
рик Лохов приезжает в го
род Золоторуцк на побывку 
к бабушке Нине, Первого ап
реля, Когда-то; очень -давно, 
жили в городе мастера — 
"золотые руки”. Сам царь 
приезжал сюда. А потом сла
ва мастеров, стала увядать, 
по.тому как они стали силы 
свои тратить, на пустяки, А 
после революции и вовсе 
померкла. Насовсем.. “...В 
кузнечном цехе плющили 
серпы и клепали косы, в ме
ханическом — точили черен
ки для лопат, в литейном

—Не-е-е! — пропел Великий- 
Еще один удар. Молоток 

мягко вошел в грудь робота.
—Вот тебе! — крикнул Коль

ка возбужденно. — Чучело! Чу
довище! Чурбак с глазами! 
Железяка!

Великий экзкменатор за

молк, подрагивая в конвульси
ях. Внутри у него трещало и 
шипело. Запахло горелыми про
водами. На нижнем пульте ярко 
вспыхнула аварийная клавиша.

Дело было сделано.
—Хулиган! — визгливо про

кричал Центральный динамик, 
расположенный под потолком 
класса. — Оставайтесь на ме
сте, Лунёв! Я сейчас буду!

Колька положил молоток и 
сел на стул. Он и не собирал
ся смываться. Это не входило 
в его планы.

Минуты через две в экза
менационный класс стреми
тельно вбежал Сергей Ивано
вич — молодой еще, лет трид
цати пяти, Колькин учитель. 
Лицо его было бледным и пе
рекошенным. В глазах горели 
гневные искорки.

—Что вы натворили?! Вы с 
ума сошли, Лунев! —‘завопил 
во весь голос учитель, подбе
гая к Великому экзаменатору. 

выливали пудовые и фунто
вые гири, в сборочном — вя
зали мётлы".

Одна из героинь повести 
патетически цитирует стро
ки поэта: “Я с теми, кто .вы
шел строить и месть в 
сплошной-лйхорадке буден!” 
Это к вопросу о метлах. С 
ними связана почти вся тру
довая биография бабушки

Нины. “Она была младшей 
дочерью в семье управляю
щего Золоторуцким заводом 
и до 'Перехода завода и все
го государства в обществен
ное употребление успела 
закончить лишь подготови
тельный класс гимназии. 
Однако столь скромного вос
питания оказалось достаточ
но для того, Чтобы юную ба
рышню объявили классово 
чуждым элементом и отпра
вили на перевоспитание в 
детскую трудовую колонию 
имени Семёна Сен-Симона”. 
А несколько позже ее уст
роили на Зрлоторуцкий за
вод, в тот самый сборочный; 
где “Она через месяц пере-: 
выполнила норму в 5 раз”. А 
потом?' А потом “Нину от
правили в ГУЛАГ, рубить вет
ки для .замечательных метел 
Золоторуцкого завода... Она 
поняла это· так: раз -партия 
сказала: “надо”, комсомол 
ответил: “есть”! И вскоре за
вод был засыпан этими вет
ками по самые трубы”.

А что же Кирик Лохов? О; 
он тоже порождение эпохи, 
но уже совсем другой..;

Много чего случается в по
вести. Обо всем не напишешь 
в короткой рецензии. Опять 
жё предлагаю читателю са
мому разобраться в осталь
ном, памятуя, что вся книга 
написана сатирическим пе
ром,, а сатира штука такая, 
что не может жить без уси
ленного контраста внешнего

Он повернул какой-то ры
чаг. Треск сразу же прекра
тился, забулькал раствор, пена 
пошла. Перестал валить гус
той едкий дым из пробитой 
груди робота.

Колька молча встал и, опу
стив смиренно руки, смотрел 

жадно, с любопытством на 
Сергея Ивановича. Раздражен
ный голос учителя слышался 
ему, как прекрасная незнако
мая музыка...

—Зачем, почему вы это сде
лали? — сурово спросил Сер
гей Иванович, подойдя почти 
вплотную к своему провинив
шемуся ученику.

Его большие печальные гла
за теперь были совсем рядом. 
Кольке даже показалось, что 
взгляд учителя излучает на него 
проникающее, хорошо ощути
мое тёпло.

—Я вас хотел увидеть. И ус
лышать вас, — просто ответил 
он. — Вас, Сёргей Иванович, а 
не этого железного болвана...

Чистосердечное признание 
мальчика обезоружило учите
ля, ввергло его в смятение. Он 
все понял. Его прекрасные гла
за увлажнились, щёки порозо
вели.

—Гм, — растерянно произ

смысла и подтекста, то есть 
без сарказма. Добавлю 
только, что жители Золото- 
руцка вообще не знают, чем 
себя занять. Куда ни кинь — 
везде клин. И само назва
ние повести “Первый апрель” 
глубоко символично. Много 
дней подряд жители города 
спрашивают: какое сегодня 
число? И в ответ слышат: 
первое апреля. Время, оста
новилось, дело заглохло, 
впереди — ни зги.

Ну и последний “текст” — 
“Змий Горилыч”, который 
имеет авторский подзаголо
вок: “Современная сказка”. 
Это всего несколько страниц.

Итак^ “Жил-был в горе 
Змий Горилыч — три головы, 
шесть глаз, два .крыла, один 
хвост”. Напоролся он однаж
ды на Илью Мурыча, а тот 
взял и отбрвал ему одну го
лову, Заплакал Змий: “Ну, и 
как я теперь?.. Ни тебе спеть 
на три голоса, ни пулечку 
расписать, ни сообразить на 
троих...” Богатырь ответил: 
“Петь будешь дуэтом, играть 
— в шахматы, а вот пьянство 
придется бросить, на двоих 
— это не компания;.

Спускаю ряд страниц, 
столь же остроумных и со
временных. В конце концов 
приветил Змия Горилыча царь 
Баклан, правивший в то вре
мя в Москве, как давно, не 
знаю; “Велено ему было ца
рем Бакланом взлететь на 
самую высокую башню над 
царским теремом и, раски
нув крылья, растопырив ког
ти, отпугивать гостей от Мос
квы направо и налево”'. Не
званых, конечно. И что жё? 
“Сунулись было на дармовое 
угощение лев персидский,' 
волк ичкерский, дракон бул
гарский — тут и выяснилось 
преимущество двух Змиевых 
голов — с какого боку не 
объявятся, все видит Змий, 
всём язык показывает”. А на
род снизу дивится: “Ну, чис
тый орел!” И царь повелел 
“выбить славного защитника 
на каждом пятаке..."

Читатель! Думай ' что хо
чешь... Как говаривали1 наши 
умные предки: “Сказка ложь, 
да в ней намек, добрым мо
лодцам урок”. Такой урок и 
преподает читателю Владимир 
Сутырин своей книгой “Моск
ва—Аляска” и своим искромет
ным талантом. Сатира его 
всем, нам с вами на пользу; И 
не только нам с вами...

Венедикт СТАНЦЕВ.

нес он с болезненной улыб
кой. — Но не так же все это 
нужно было делать, Лунев!

—А как? — спросил Колька, 
не притворяясь.

Учитель внимательно смот
рел на мальчика. И не знал; 
что ему ответить.

Вдруг он положил руку на 
левую сторону груди и помор
щился.

—Что с вами? — испугался 
Колька,

—Ничего. Сейчас пройдет. 
Сердце пошаливает, — отве
тил Сёргей Иванович, доста
вая белую трубочку с таблет
ками.

У чего было сердце! Не со
всем надежное — уязвимое 
человеческое сердце!

—Ну вот, — Сказал учитель 
тихо, — уже лучше.

Он замолчал в раздумье.
—Что же мне о вами де

лать, Лунев? — произнес он 
затем. — Может быть, Вызвать 
в школу родителей?

—Как хотите, — промолвил 
Колька, улыбаясь.

—Нет, — Сергей Иванович 
принял решение; — Это проще 
всего! Мы сделаем иначе. Сей
час я принесу платы, паяль
ник, и мы залатаем то, что вы 
здесь проткнули... Вместе за
латаем, Лунев!

—Конечно, — чуть не закри
чал от счастья Колька.

—Не думайте', что на этом 
■для вас все закончится, — пре
дупредил учитель; — Теорема 
Пифагора остаётся за вами! 
После вы .ее мне докажете, 
Лично мне! Вы поняли?

—С удовольствием! — отве
тил Колька, испытывая насто
ящее блаженство.

■ ПОДРОБНОСТИ

Все решится в Москве
ВОЛЕЙБОЛ

Четвертый финальный 
матч: УЭМ-“Изумруд” (Ека
теринбург) — МГТУ-“Луж- 
ники” (Москва). 3:0 (25:16, 
25:22, 25:22). Счет в се
рии — 2:2.

Зрительская аудитория, и 
без того весьма солидная, 
увеличилась на этой встрече 
раза в полтора за счет кур
сантов военных училищ. Бу
дущее офицеры пришли с ба
рабанами, болели отчаянно, 
а если учесть, что и осталь
ные поклонники “Изумруда” 
молча не сидёли, то можно 
себе представить сумасше
ствие, творившееся на четвер
том финальном матче.

Во встречё двух примерно 
равных команд одной из них 
редко удается выиграть дваж
ды подряд, поэтому я лично, 
например, ждал игру не без 
опасений. Однако действи
тельность превзошла все 
мыслимые самые благопри
ятные расклады. “Изумруд" 
не просто выиграл, а выиг
рал 3:0, причем лишь во вто
рой партии москвичи оказа
лись в состоянии организо
вать хоть какое-то сопротив
ление.

Как и накануне, блистал 
капитан "Изумруда” А.Гера- 
еймов, под стать ему сыгра
ли О.Шкиндер, С.Латышев, 
С.Самсонов, А.Соколов... 
Здесь, впору перечислить во
обще всю команду.

После финального свистка 
самыми востребованными ока
зались главные тренеры обе
их команд — екатеринбуржец 
В.Алферов и москвич ІО.Не- 
чушкин, устроившие прямо на 
площадке импровизированную 
пресс-конференцию; Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: в обеих встречах “Изумруд” отлично сыграл 
на блоке. Вот и в этом эпизоде А.Богомолов 
(№ 8) и А.Герасимов (№ 1) выигрывают очко.

I ■ ВЫСТАВКА
Фото Владимира СТЕПАНОВА.

История в фотоснимках
В самом, наверное, людном месте Екатеринбурга — 

у Главпочтамта развернута фотовыставка, посвящен
ная 5-летию городского общества' ветеранов войны и 
спорта. Председатель его Владимир Данилович Кот, 
отличающийся особым организаторским талантом, пре
творил в жизнь еще один интересный проект.

Напомню, что обществом 
подготовлено уже пять книг. 
НО они выходили ограничен
ным тиражом и стали достоя
нием лишь узкого круга лиц 
— самих ветеранов, руково
дителей спортивных органи
заций, работников СМИ'. Зато 
сейчас жители областного 
центра и его гости смогут уви
деть тех, кто на протяжении 
долгих лет ковал спортивную 
славу Урала, узнать, каким 
был размах физической куль
туры в советские времена. На 
стендах отражена и нынеш
няя жизнь ветеранов физкуль
туры и спорта. Как они отды
хают в круизах на теплохо
дах, ходят за грибами, зани
маются рыбалкой; как прово
дят свои вечера. И фотосни
мок, где заслуженный тренер 
России и Узбекистана Алек
сандр Морозов поет “со то
варищи”, опубликованный 
прошлым летом в “Областной 
газете”, тоже можно увидеть.

На одном из снимков — 
знаменитая коллекция знач
ков ветерана общества “Зе
нит” Петра Кузьминых. Где

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПЛАВАНИЕ. Надежда Че

мезова из Первоуральска на 
Кубке Москвы к золотой ме
дали на дистанции 200 мет
ров вольным стилем добави
ла в свою копилку еще и се
ребряную на 400-метровке. 
Она проиграла Ирине Уфим
цевой из Новосибирска мень
ше двух секунд;

КИКБОКСИНГ. На пятом 
чемпионате России по вер
сий ІАКЗА, проходившем в 
Пскове, серебряную медаль 
завоевал екатеринбуржец 
Г.Лисин (60 кг). Он выступал 
в номинации “семи-контакт”.

ШАХМАТЫ. В Суздале, на 
чемпионате России по быст
рым шахматам среди школь
ников, наша команда в со
ставе И.Лысого, А.Томилина, 
Г.Файзрахманова и А.Никули
ной, набрав 17,5 очка из 24, 
стала чемпионом. Интересно, 
что второе место заняла ко
манда Красноярска, в состав 
которой входили четыре де
вочки. Не менее удачно наши 
земляки выступили и в лич
ном чемпионате среди 14-лет
них: И.Лысый поделил пер
вое место с А.Кузиным 
(Тула), набрав 8,5 очка из‘11 
и лишь по худшему коэффи
циенту (так же, как и в про
шлом году) стал вторым.

Среди 12-летних второе 
место занял О.Южаков (Тугу- 
лым) — 8,5 очка, а третье, 
отстав на пол-очка, — В.Мат

—Прокомментируйте 
результаты двух встреч в 
Екатеринбурге.

—Мы отыграли ту фору, 
которую предоставили со
перникам в Москве. Но пя
тый, решающий матч состо
ится в столице, так что сей
час мяч, образно говоря, на
ходится на половине площад
ки соперников (В.А.).

—В Екатеринбурге оба 
раза мы сыграли ниже сво
их возможностей — отсюда 
и результат (Ю.Н.).

—Сегодня “Изумруду” 
победа далась еще более 
легко, чем накануне. И для 
многих это стало неожи
данностью...

—Многое зависело от пер
вой партии. Москвичи про
играли её, и, по-видимому, 
решили сэкономить силы, 
перенеся решение вопроса 
о чемпионстве в Москву 
(В.А.).

—Это ошибочная точка 
зрения. Мы бились до кон
ца, просто соперник оказал
ся сильнее. И, потом, что 
значит “еще более легко”? 
Счёт 3:0 далеко не всегда 
отражает характер борьбы 
(юн.,:

—Как вы расцениваете 
шансы команд в после
дней встрече?

—Без комментариев 
(В.А.).

—У волейболистов “Изум
руда” есть бесценный опыт 
выступления в суперфина
лах, где они Играют уже пя
тый раз подряд. Но у нас 
есть свои козыри. Так что — 
пятьдесят на пятьдесят 
(Ю.Н.).

сейчас увидишь значки БГГО, 
ГТО разных лет, “Вороши
ловский стрелок”, "почетный 
мастер спорта”? Только на 
фотовыставке у Главпочтам
та.

И здесь нельзя нё вспом
нить о том, что музея спорта 
в Екатеринбурге до сих пор 
нет. Две экспозиции, прав
да, существуют: одна в Учи
лище олимпийского резер
ва, другая — в спорткомп
лексе “Уралмаш”, но они, 
скорее, если можно так вы
разиться, местного значения. 
Тем более, что никаких экс
курсий там не проводится, 
многие горожане даже не 
знают об их существовании, 
не говоря уж об иногород
них любителях спорта.

Помнится, обещано было 
ветеранам помещение на 
Центральном стадионе, но 
воз и ныне. там. А жаль — 
неужели они того не заслу
жили? Хоть эта выставка ча
стично компенсирует упуще
ние городских властей.

Алексей МАТРОСОВ.

веев (Екатеринбург).
ФУТБОЛ. В своем тре

тьем матче на учебно-тре
нировочном сборе в Анапе 
“Уралмаш" со скромным 
счетом 1:0 обыграл команду 
Тульской области, выступа
ющую в соревнованиях кол
лективов физкультуры. Един
ственный мяч сразу после 
перерыва забил защитник 
И.Меда, замкнувший пере
дачу А.Алексеева.

Сегодня наши футболис
ты проведут последнюю то
варищескую встречу и воз
вращаются домой. Уже 25 
апреля им предстоит сыг
рать матч розыгрыша Кубка 
России с ФК “Березники”. 
Игра состоится на стадионе 
“Уралмаш” в 17.00.

ШАХМАТЫ. Опередив 62 
участника, среди которых 
были Два гроссмейстера и 
15 мастеров, звание чемпи
она Урала и путевку в финал 
чемпионата России по клас
сическим шахматам среди 
мужчин завоевал кандидат в 
мастера А.Придорожный 
(Нижний Тагил), Он набрал 
7,5 о.чка из 9, причем осо
бенно стоит отметить его по
беду над вице-чемпионом 
России А.Безгодовым. К со
жалению, проиграв в после
днем туре, только третьим с 
6,5 очка остался междуна
родный мастер С.Бокарев 
(Екатеринбург).



6 стр. Областная
Газета ; 21 ЗПреЛЯ 2001 ГОДР

------------------г ■ ОТДЫХАЕМ!-------------------
Рубрику ведет Петр ЛАМИН

I ■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Кроссворд

Оса у мавра
Из каждой пары-слов соберите одно, Используя для этого все 

буквы исходных слов, как сделали это мы в нашем примере. 
Кроссворд легко заполнится, если “сборка" будет правильной.

СДАЧА ДАЧИ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5 

“Белолобый”. 8. Арарат. 9 
Альбом. 11. Одр. 13. Аба 
жур. 14. Амулет. 15. На 
бат. 18. Органди; 20. Раз 
гром. 22. Толпа. 23. “Ва 
лерик”. 25. Кавалер. 27 
Апарт. 30. Лекало. 32 
Слоним. 33. Сок. 34. Ва 
гант. 35. Саймак. 36, Гол 
ландец.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1
Террор. 2. Ростова. 3. По
марка. 4. Пыльца. 6. Вражда; 7. Конунг. 10. Оборванец. 12. 
Недоверие. 15. Нитка. 16. Балда. 17. Тракт. 19. Нар. 21, 
Зов. 24. Ералаш. 26. Аромат. 28. Пертель. 29. “Роксана”. 
31. Обапол. 32. Сайрес.

И В ПОСЁЛКЕ, И В CKIfc

«ОБЛАСТНУЮ»
ЗНАЮТ ВСЕ! 1

4?ei газету
В КАЖДЫЙ ДОМ

Доставлял

Вы на почту
погаешиц4^

На газету к
П0АПИІШПКЫ1

га

Не переоценивайте свои силы
Восточный гороскоп с 23 по 29 апреля

КОЗЕРОГАМ на этой неделе не- 
благоприятное расположение звёзд 

СЯИЬ предрекает перемены настроения и 
К М эмоциональные срывы. Недоброже

латель на работе начнет активно “ко
пать" под Вас, поэтому приготовьтесь зара
нее к возможным проблемам. Не теряйте 
самообладания и не забывайте, что Вам в 
первую очередь необходим трезвый расчет.

ВОДОЛЕИ на будущей неделе 
преуспеют в поиске альтернатив- 

И/гЕЕп ных источников повышения своего 
финансового благосостояния. Со

всем неожиданно госслужащие смогут полу
чить неплохую прибавку к жалованью или 
материальные вознаграждения; На личном 
фронте Вас ожидает множество признаний 
и головокружительных романов.

РЫБЫ, как считает астролог, дол- 
жны тщательно думать, прежде чем 
соглашаться на выгодные предложе- 

тЖг ния' в профессиональной сфере, ко
торые будут поступать Вам всю предстоя
щую неделю. Затеи хоть и заманчивы, но 
слишком рискованны, а Вы пока не готовы к 
таким делам.
’ ОВНАМ грядущая неделя прине-

сет известие о скором переводе на 
новое место работы. Очередная влюб- 

ЛТ ленность посетит представителей 
сильного пола. Однако новых увлечений сто

ит остерегаться, поскольку они не приведут 
ни к чему хорошему.

ТЕЛЬЦАМ на этой неделе при- 
дется подумать о том, как восста- 
новить свое подорванное финан- 

1 ’ совое благополучие. Важную под
держку в этом Вам окажет покровительство 
высокого государственного чиновника. Од
нако и Вам придется отменно потрудиться, 
приложив все свои усилия.

БЛИЗНЕЦАМ на этой неделе не 
придется занимать оптимизма и 

ЧИР энергии. За что бы Бы ни взялись, 
111 все будет получаться быстро и хоро

шо. Тем, кто работает в госучрежде
ниях, предстоят всевозможные перемеще
ния по службе. Быть может, Вам следует 
попросить начальство о переводе на белее 
высокооплачиваемую должность.

ч РАКИ будут заняты поиском ре- 
4Ёж-*· шения навалившихся на них проблем. 
Япі Вам может показаться, что за ми- 

зерную зарплату от Вас требуют 
* слишком многого. Однако лучше это 

мнение оставить при себе, чтобы избежать 
ненужных ссор и Конфликтов с начальством.

ЛЬВАМ в ближайшую неделю 
следует хорошо потрудиться, что- 

ТЧЧЙг бы оправдать оказанное Вам до- 
верие со стороны руководства. 

Добросовестно выполняйте свои обязаннос

ти, и повышение по службе не заставит себя 
долго ждать. Перемены в личной жизни ожи
дают Львов, которые еще не обрели свою 
вторую половину.

ДЕВЫ получат на этой неделе шанс 
доказать сослуживцам по работе свое 

V дД безусловное лидерство. Никто, кро- 
АИ ме Вас, не рискнет взяться за выпол

нение сложной задачи “сверху1’, а Вы, как 
всегда, сможете блестяще справиться с ней. 

а ВЕСЫ, занимающиеся бизнесом, 
уТУ должны на этой неделе перенести на 
А А более поздний срок все запланиро

ванные встречи, переговоры или по
ездки. В противном случае, предупреждает 
астролог, они, скорее всего, пройдут неудач
но. Также вероятны разногласия с близки
ми, которые могут привести к полному раз
рыву отношений.

СКОРПИОНАМ’следует быть 
осторожными, поскольку на буду- 
щей неделе велика вероятность 
нервных срывов-. Не переоцени

вайте свои силы и возможности - они не 
безмерны, поэтому пока лучше занимай
тесь старыми делами и не пытайтесь 
строить новых планов. Следует опасаться 
авантюр и постараться не оказаться об
манутым;

_ СТРЕЛЬЦАМ' на этой неделе 
жж/Ч необходимо тщательно следить за 

развитием ситуации и не выпус- 
кать инициативу из своих рук. Вы 
можете достигнуть таких резуль

татов, о каких раньше, приходилось толь
ко мечтать. В “амурной” сфере. Вам сле
дует остерегаться новых увлечений и зна
комств.

РОССИЙСКИЙ ВНУТРЕННИЙ 
ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ 1992 ГОДА 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
68-го тиража выигрышей, 

состоявшегося 15 апреля 2001 г. в г.Казани 
Выигрыши выпали на следующие номера серий 

и облигаций во всех шестидесяти трех разрядах займа:

ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

ЗАХВАТ предпоследней 
горизонтали тяжелыми 
фигурами создает очень 
интересные 
возможности для атаки, 
особенно, если действия 
этих фигур поддержаны 
легкими фигурами или 
пешками.

Не случайно есть даже 
такое выражение “обжорный 
ряд”. Действительно, попав 
на 7-ю или 2-ю горизонталь, 
ладья сразу может напасть 
на ряд пешек, находящихся 
в исходном положении....

Можно сказать, что втор
жение ладьи на предпослед
нюю горизонталь является 
настолько важным факто
ром в борьбе за инициати
ву, что ради этого часто идут 
на материальные жертвы.

Пример 1. Нимцович - 
Капабланка, Нью-Йорк, 
1927 год.

Белые: Крд1, Фаб, Ла1, 
Ле1, Сб4, пп. аЗ, Ь4, еЗ, 12, 
дЗ, 62 (11).

Черные: Крдв, ФЬЗ, Лс2, 
Ле1, С18, пп. а7, Ь6, еб, 17, 
д7, 67 (11).

Одна из черных ладей 
уже проникла на 2-ю линию 
и теперь очередь за второй: 
1....е5 2. С:е5. (Не лучше и 
2. ЛаЫ Феб 3. Са1 Лбб2). 
3. ФЬ7. (На 3. ЛИ следует 
мат после З....Ф:еЗ!! 4. 1е 
Лд2+ и т.д). З....Л:12 4. д4 
Феб! 5. СдЗ Л:62! (Если 6. 
С:62 Ф:д4+ 7. Кр61 Ф63, то 
мат неизбежен).

6. Ф13 Л6д2+! Самый про
стой путь к выигрышу. 7. 
Ф:д2 Л:д2+ 8. Кр:д2 Ф:д4 
9. ЛасИ 65 10. Л64 Фд5 11. 
Кр62 а5 12. Ле2 аЬ 13. аЬ 
Се7 14. Ле4 С16 15. Л12 
Ф65 16. Ле8+ Кр67. Белые 
сдались.

Пример 2. Алехин - 
Ейтс, Лондон, 1922 год.

Белые: Кр14, Лс7, Л17, 
Кеб, пп. аЗ, Ь2, 64, еЗ, 13, 
дЗ, 65 (11).

"Обжорный ряд"
Заочная шахматная школа

Черные: Кр67, Ла8, Лд8, 
С16, пп. а4, ЬЗ, 65, еб, 15, д7, 
66 (11).

Белые перевели своего ко
роля в центр, а их ладьям уда
лось оккупировать 7-ю гори
зонталь. Теперь Алехин про
водит любопытную тактичес
кую операцию, в которой одну 
из главных ролей играет их 
централизованный король!

1. К67 Кр68 (угрожало 2. 
К16+) 2. К16І1 Лд18 3. Л:д7 
Л:16 4. Кре5! Черные сда
лись, ибо невозможно 
4....Л118 или 4. Л1а8 из-за 
мата в 2 хода.

Вообще две ладьи являют
ся очень грозной силой, ког
да они попадают на 7-ю или 
2-ю линию.

Пример 3. Лахман - 
Чефс, Прага, 1949 год.

Белые: Крд1, ЛЬ7, Лс7, 
К14, пп. а2, еЗ, 12, дЗ, 62 (9).

Черные: Кр68, Фд8, Л66, 
пп. 65, е4, 13, 67 (7).

Реализация достигнутого 
белыми преимущества очень 
трудна, так как Их король за
нимает незавидное положение.

Следует отметить остроумную 
игру Пахмана, который с боль
шим мастерством провел ко
нечную стадию борьбы: 1. 
К:65! Л66. (К проигрышному 
окончанию ведет 1....Ф:65 2. 
Лс8+ Фд8 3. Л:д8+ Кр:д8 4. 
а4 Лсб 5. ЛЫ Лаб 6. Ла1).

2. КсЗ Л68. (Теперь 8-я 
горизонталь защищена, и 
черные угрожают маневром 
Фд8-е6-63). 3. 64 Феб 4. 
Кр62! (После 4. Л:67+ Крд8 
5. Кр62 возможно 5....Л62). 
4....65 5. Ле7 Фд4 6. К:е4 
Фдб 7. Кд5 Ла8 8. е4 Лс8 9. 
Леб Лс1. (В надежде на пат - 
10. Л:дб?? Л61+). 10. ЛЬ8+, 
Черные сдались.

Одна ладья на предпослед
ней горизонтали менее опас
на, чем сдвоенные ладьи, но 
и она может вызвать много 
неприятностей, если ее дей
ствия поддержаны другими 
фигурами или пешками.

Пример 4. Поллок - Чи
горин, Нью-Йорк, 1889 год.

Белые: Крд1, Фа4, Лс1, 
ЛИ, СеЗ, пп, а2, с2, сЗ, 12, 
д2, 63 (11).

ЗАДАЧА 
В.СУЧКОВА, 

1973 ГОД
Белые: Креі, Фа1, Ле5, 

С62, п. 63 (5).
Черные: КрІЗ (1).
Мат в 2 хода.

Решение задачи Д.Клар
ка, опубликованной 14 ап
реля: 1.Л66! (цугцванг)
1....Кр66 2.Фебх; 1....Кр16 
2.Лебх.

Черные: Крд8, Ф67, Ле2, 
Лев, С15, пп. а7, сб, с7, 65, 
Т7, д7 (11).

В партии далее последо
вало: 1....С:63! 2.д6 Л8:еЗ! 
(Выясняется, что плохо 3. 1е 
из-за З....Ф:63 4. Л12 ФдЗ+ 
5. Кр61 Л:12, и нет спасения 
от мата). 3. Лсе1 Ф:63 
(З....Л:е1? 4.. 1е) 4. Л:е2 
Л:е2 5. ЛЫ,Ле4. Белые сда
лись.

Пример 5. Капабланка 
- Алехин, Петербург, 1913 
год.

Белые: Крд1, Фа5, Лс1, 
Лё1, Ке5, К13, пп. а2, Ь2, 64, 
12, д2, 62 (12).

Черные: Крд7, Ф66, Ла8, 
Л18, СЬ5, Кд8, пп. аб, Ь7, 65, 
17, дб, 67 (12).

.1. Фс7! Ф:с7 2. Л:с7. 
(Если теперь 2....ЛаЬ8, то 
3. Кдб). 2....66 3. Л:Ь7 Лас8 
4. ЬЗ Лс2 5. а4 Се2 6. К64! 
65. (Нельзя играть 6....Кр16 
из-за 7. К67+)· 7. К6:д6 
Лё8 8. Л:17+ Крбб 9. 14, и 
черные вскоре сдались.

Пример 6. Карпов - 
Юсупов, Бугойно, 1986 
год.

Белые: Кр62, Лаб, Кд4, 
пп, 63, е4, 14, дЗ (7).

Черные: Крд.8, Ла5, Кеб, 
пп. аб, 64, еб, 66.(7).

Ладья черных поддержи
вает проходную пешку “а”, 
тем не менее белые добива
ются перевода своей ладьи 
на 7-ю горизонталь, органи
зуя прямые матовые угрозы.

1. Лс5 Ке7 2. Лс7 Кр18 
3. Кеб а5 4. д4 а4 5. 15 ет 
6. ді К:15. (Приходится, на 
6....аЗ следует 7. 16 а2 8. 
Л:е7 а1Ф 9. Кд6+ Крдв 10. 
Лд7х).

7. еі Лаб 8. Лсб! Л:с5 9; 
К67+Кре7 10. К:с5аЗ П.КрдЗ 
Крбб 12. КЬЗ Креб 13. Крд4 
65 14. Крдб 64 15. 16 Креб 
16. Крдб 63 17. 17 62 18. 18Ф 
61Ф 19. Ксб+ Кре5 20. ФЬ8+. 
Черные сдались. Окончание 
носит этюдный характер.

серий
NMs 

облига
цій

Рззмар 
кяигрыт 

ив 
в рублях

серий облига
ций

Размер 
выигры

ша 
в рублях

Nite 
серий

N№ 
облига

ций

Размер 
выигры

ша 
в рублях

00470 051*) 100 16759 053*) 250 33609 075*) 250
01273 072*) 100 1.6760 1-100 10 34077 1-100 10
02040 1-100 10 16965 1—100 10 341'58 1-100 5
02202 080*) 100 17499 1-100 5 34344 1—100 10
02901 1—100 10 17603 1—100 5 34481 1-100 10
03436 1-100 іо 18611 1-100 5 34644 1-100 5
03959 1-100 10 18658 1-100 10 34659 038*) 100
0413'1 079*) 500 18694 1-100 10 35279 1—100 10
04442 06V) 100 18916 1-100 10 35471 023*) 250
04693 093*) ТОО 19490 1-100 10 35653 1-100 10
052.1.1 100*) 100 1.9863 1-100 10 36554 062*) 250
05746 1-100 5 20010 07.8*) 100 370.16 035*) 100 ■
06056 1-100 10 20092 037*) 100 38168 049*) 250
06.492 043*) 1000 20152 1.-100 5 38990 003*) 100
06,498 1—100 5 21051 Т—100 5 39022 1-100 5
06597 056*) 250 22117 1—100 іо 39092 1—100 5
06643 001*) 250 22338 1—100 10 39831 009*) 250
06806 1—100 5 22499 1-100 10 39952 1-100 то
07095 1-100 10 22634 055*) 250 40004 1-100 25
07140 028.*) 100 22663 1-100 10 40015 1-100 5
07188 074*) 100 22966 012*) 250 40533 1-100 10
07218 1-100 10 23085 1—100 5 40543 1-100 10
07537 1-100 10 23321 095*) 250 40590 1-100 5
07578 083*) 100 23412 078*) 100 40758 1-100 5
0.7754 1-100 5 23451 031*) 250 40971 083*) 100
07850 1-10’0 10 23486 051*) 250 41125 049*) 5000
08146’ 003*0 100 23553 1-100 5 4.1305 063*) 250
08314 1-100 10 2356.1 008*) 100 41667 1—100 10
08356 021*) 250 23826 1-100 5 41962 042*) 100
08682 1—100 5 23869 089*) 100 42162 1-100 5
09359 029*) 100 239’47 1-100 10 42224 040*) 1.00
09600 032*) 1О0 24550 030*) 250 42392 032*) 500
09673 1—100 10 24’682 14-100 5 42770 1-100 5
09'682 078*) ТОО 24706 1-100 5 42785 0.71*) 100
09887 012*·) 500 24759 033*) 100 42844 1—100 5
09919 050*) 100 25045 056*) 100 42850 1-100 5
10019 1-100 25 25181 100*) 250 43263 1—100 10
10604 005·*) 250 25806 1-100 5 43293 020*) 250
10708 079*) 500 25991 039*) 100 43314 1-100 5
1109(7 1-100 5 26149 1-100 5 43319 1-100 5
11128 1—100 5 26194 1—100 5 43464 007*) 100
11341 1-100 10 26646 too*) 500 43824 1-100 10
1186,5 074*) 100 26715 1—100 10 43838 1—100 5
12127 1-100 10 26724 1-100 10 43927 1—100 5
12273 1-1.00 10 26747 1-100 5 44218 071*) 250
12795 1—100 50 26863 037*) 250 44783 1—100 10
12954 073*) 250 27038 038*) 100 44856 052*) ТОО
13509 060*) ТОО 27259 038*) 2'5,0 44941 088*) 500
13725 002*) 100 27933 1-100 5 45306 051*) 500
13889 1-1.00 10 28179 14:100 то 45643 1-4100 5
14222 093*) 250 28672 073*) 100 46122 1-100 10
14260 1-100 10 29161 1-100 5 46234 1-100 5
14281 1-100 10 29313 032*) 1000 46333 1-100 5
14365 1-100 10 29668 1—100 10 46888 006*) 500
14391 0,25*) 100 2'9745 1-100 5 47092 1-100 5
14486 1-100 то 30055 071*) 250 47165 1-100 5
14664 056*) ТОО 30844 1—100 5 47562 1—100 10
14849 047*) 1.00 30995 1-100 10 47596 038*) 1000
15082 1-100 10 31327 1-100 5 47731 076*) 250
15276 008*.) 100 31439 095*) 100 4’8368 092*) 1000
15395 068*) 100 31478 055*) too 48427 1-100 10
15426 1-100 5 32125 052*) 100 48439 001*) 100
15632 1-100 5 32691 1—100 то 48707 063*) 100
15'838 076.*) 250 32722 090*) 250 48897 092*) 100
15847 1-100 1,0 33'1:81 038*) 250 49173 1-100 5
16503 1-100 10 33246 1-100 то 49641 1-100 10
16696 025*) 1000 33258 1-100 5

*) На остальные 99 номеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 5 
рублей.

В таблице указаны выигрыши на рублевые облигации (облигации выпуска 
1992—1997 годов достоинством 1000 рублей):

При выпадении выигрышей в одинаковом размере на все номера облига
ций — 5, 10, 25, 50 рублей — на все номера выигрышной серии по облигации 
номинальной стоимостью 10 рублей выплачивается соответственно 50, 100, 
250, 500 рублей; по облигации номинальной стоимостью 20 рублей — соответ
ственно 100, 200, 500, 1000 рублей.

При выпадении на один из номеров облигации выигрыша в размере 100, 
250, 500, ІО0О, 5000 рублей на остальные номера десятирублевой и двадцати
рублевой облигаций выпадают выигрыши по 5 рублей на каждый номер и по 
облигации номинальной стоимостью 10 рублей выплачивается соответствен
на 145, 295, 545, .1045, 5045 рублей; номинальной стоимостью 20 рублей — 
соответственно 195, 345, 595, І095, 5095 рублей.

При выпадении выигрыша только на номер серии выигрыш по десятируб
лёвой облигаций . выплачивается в размере 50 рублей, по двадцатирублевой 
— 100 рублей■

По облигации выпуска 1992—1997 годов достоинством в 500 рублей 
выплачивается половина выигрыша, выпавшего на рублевую облигацию.

В сумму выигрыша включена номинальная стоимость выигравшей облига
ций.

Настоящая таблица является официальным документом, по которому 
учреждения Сбербанка России производят выплату выигрышей в установлен
ном порядке по получении ‘следующего номера газеты.

Председатель комиссии 
по проведению тиража выигрышей — 

первый заместитель главы администрации г.Казани
М.А.ГАДЫЛЬШИН.

Ответственный секретарь комиссии
В.А.ПРЫТКОВА.

ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ---------------------------------
Во всех отделениях связи Свердловской 

области проводится подписка 
на «Областную газету» 

на второе полугодие 2001 года. 
ІШШІП Цены действуют с 1 апреля 2001 года.

вид 
подписки

ИНДЕКС53802 
Для всех 

категорий 
населения 

(с учетом 5% 
налога с 
продаж)

ИНДЕКС 10008 
Только для ветеранов 

войн, тружеников 
тыла, пенсионеров и 

инвалидов по 
удостоверениям 

(с учетом 5% налога с 
продаж)

ИНДЕКС 99056 
Только для 
инвалидов 
1 группы по 

удостоверениям 
(с учетом 5% 

налога с продаж)

до почтового ящика 
до востребования 

коллективная 
подписка (не 
менее 5 экз.

на один адрес)

214руб. 20 коп.
181 руб. 44 коп.

165 руб. 06 коп.

177 руб. 03 коп. ;
149 руб. 18 коп.

135 руб. 26 коп.

160 руб. 65 коп.
136 руб. 08 коп.

123 руб. 80 коп.

858468. Симпатичная скромная молодая женщина, 31 год, рост 163, 
женственная, миловидная, имеет сына 9 лет, материально и жильем 
обеспечена, высшее образование, надеется встретить интересного поря
дочного мужчину для создания семьи.

858470-И. Башкир, 47 лет, рост 170, житель города области, образо
вание — инженер, хотел бы познакомиться с невысокой женщиной (наци
ональность значения не имеет), желательно детородного возраста для 
создания полноценной семьи, надеется на переезд в Екатеринбург.

858484-И. АЛЕКСЕЙ. 30,189, брюнет, образование среднее — сто
ляр, плотник, живет в пригороде, занимается хозяйством. Женат не был. 
Познакомится с девушкой, высокой, хорошей хозяйкой, для создания 
семьи.

858483-И. Зеленоглазая блондинка, 53 года, рост 160, живет в 50 км 
от Екатеринбурга, работает в Екатеринбурге, жильем' и материально 
обеспечена, общительная, с чувством юмора, познакомится с надежным 
свободным мужчиной приятной внешности, с хорошим здоровьем, без 
вредных привычек.

858467. Одинокая пенсионерка познакомится’с одиноким мужчиной 
57—65 лет, если выпивающим — то в меру, хозяйственным, добрым.

858485. ФЕДОР. Одинокий пенсионер, не работает, жильем и мате
риально обеспечен, ищет спокойную хорошую хозяйку 65—70 лет, невысо
кого роста,

858432; ТАТЬЯНА. Привлекательная зеленоглазая стройная блон
динка, 34 года, рост 166, обр. высшее, детей нет, занимается шейпингом, 
танцами, любит музыку. Надеется найти спутника жизни — надежного, 
уравновешенного, жизнерадостного, образованного, ростом не ниже 
176 см.

858383. СВЕТЛАНА. 39 лет, рост 165, симпатичная брюнетка, ищет 
спутника жизни — порядочного, высокого, спортивного. Жильем и мате
риально обеспечена, живу с Дочкой 17 лет.

858431. ЕЛЕНА. Приглашаю к знакомству одинокого независимого 
мужчину до 58 лет без особых проблем. О себе: 49, 160, образование

высшее, жильем и материально обеспечена, есть сад.
858388. ИРИНА. 22 года, рост 163, познакомится с молодым самостоя

тельным человеком без дурных наклонностей, до 30 лет, скромным, порядоч
ным, с серьезными намерениями на семейную жизнь.

858421. ЕЛЕНА. 40 лет, рост 159, живу с сыном-школьником, есть все 
необходимое для жизни. Познакомлюсь с мужчиной, который будет мужем, 
другом, отцом, порядочным, самостоятельным, любящим природу, туризм, 
садоводство.

858422. Женщина бальзаковского возраста ждет встречи с мужчиной — 
высоким, крепким, спортивным, интересным в общении, материально обеспе
ченным. О себе: светловолосая, искренняя, порой непредсказуемая, всесто
ронне развита, много увлечений.

858423. Молодая женщина, стройная, симпатичная, работает в фирме, 
современна, без детей, познакомится с интересным молодым мужчиной для 
создания счастливой семьи.

ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить сообщение 
по тел.55-24-72 или написать письмо по адресу: 

\ у1/1 У Г~- 620075, г.Екатеринбург, ул.Луначарского,78, Служба
семьи “Надежда”, абоненту № (вложив чистый кон- 
верт).

Вниманию жителей области! Для Вас в Службе создана картотека - 
приглашаем приехать и ознакомиться! Служба работает каждый день, 
кроме воскресенья, с 10.00 до 18.00, остановка трамвая “Шарташс- 
кая” (район Дома офицеров). От ж/д вокзала проезд трамваями 3-го и 
27-го маршрутов, от автовокзала — трамваями 14 и 25.

Если Вы хотите стать абонентом — напишите, вышлем Вам анкету 
и условия.

Предупреждаем, что абоненты отвечают только на те предложе
ния, которые их заинтересовали. Если абонент уже сделал выбор - 
Вам ответят работники Службы.

Мы работаем 22-й год!
Много счастливых пар! Надежно! Серьезно!

30 апреля
БАЛ

заслуженной артистки России

НАДЕЖДЫ 
БАСАРГИНОЙ

Начало в 17.00
Билеты продаются в кассах театра музыкальной комедии 

и театра оперы и балета.
Телефоны для справок 51-08-32, 51-54-03.

26 апреля 19.00 Дворец молодежи

Юрий Антонов
aOr печаля 

ио
Информационная ту
поддержка РАДИВ
103,7 FM Г™

*· В районе Московской горки найден молодой английский сеттер 
I (мальчик), серый с чёрными пятнами, в ошейнике, умница, понятли- 
"вый.

Звонить по дом. тел. 22-78-35, 60-09-60.
"· Двух рыжих красивых щенков (2 месяца) — добрым хозяевам.
■ Здесь же красивого котенка (девочка, 2 месяца) породы "невская 
"маскарадная”, а также чёрного пушистого кота с выразитель- 
Іными глазами, найденного в районе ул.Большакова, — пред- / 
" лагаем в добрые руки. ]
I Здесь же можно справиться о потерявшейся некрупной соба- 
"ке (девочка) светло-палевого окраса. А также о найденной^ 
■ красивой крупной молодой овчарке рыжего окраса.

Звонить по тел. 61-03-97.

Департамент природных ресурсов 
по Уральскому региону 

уведомляет, что в связи с необходимостью дополни
тельных согласований прием заявок на .участие в кон
курсе на геологическое изучение и Добычу природного 
газа Бухаровской площади, объявленном в “Областной 
газете" от 13.04.2001 г. №74 (1787), не производится.

О начале приема заявок на участие в конкурсе будет 
сообщено дополнительно.
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