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■ АКТУАЛЬНО
■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Газетчики
виват!

Сегодня — День печати. 
Не все согласны: День 
печати, теперь, дескать, 
в январе. Согласен — в 
январе тоже. Но есть

Во благо России и Киргизии
восстанавливаем экономические и гуманитарные связи

инерция времени, 
инерция истории — 
декретом не 
затормозить.

Простой пример: 
рый Новый год. В

ее

Ста-
1918

году его отменили? Отме
нили. Только все мы по
чему-то его (как раз в День 
российской печати) еже
годно вспоминаем. По 
инерции? Не только. Дей
ствует коллективная, на
родная память.

И поэтому 5 мая — все 
ещё привычный, традици
онный праздник газетчи
ков; Да и читатели его не 
забыли — шлют поздрав
ления с Днём печати, с 5 
мая.

Много лет, много раз га
зетам сулили гибель. На
чалось это в годы разви
тия радио: теперь, мол, 
без бумаги обойдемся. 
Прогресс телевидения 
снова грозил: “бумажным 
носителям информации” 
пришел конец. Сегодня 
опять: зачем, де, нужны 
газеты, если все есть в 
Интернете, в компьютере?

Но сколько семей в Рос
сии имеют ПК (персональ
ный компьютер)? По дан
ным АиФ (2000 г.) — 6 
процентов. И далеко не 
все ПК имеют выход в. Ин
тернет. Так что.' хоронить 
нас, “бумажных носителей 
информаций”, — ранова
то, мягко говоря. Очень 
долго еще газетам жить.

Тем более, что журна
листика — в точном и ВЫ
СОКОМ смысле этого поня
тия — с газеты началась, 
из газет вышли лучшие 
радио-тележурналисты. И 
потому нам, газетным, 
есть что припомнить, есть 
чем гордиться.

Недавно журфак УрГУ 
отметил свое 65-летие. 
Более 400,0 его выпускни
ков — это главным обра
зом газетчики — Хабаров
ска и Калининграда, Мур
манска и Бишкека, Моск
вы и' сотен городов и го
родков России. Сегодня — 
их, наш праздник, наш 
День.

Печатное слово —- это 
все же не слово’“в эфир”.
Вовсе не хочу обидеть
коллег с ТВ и радио. На
оборот: от всей души по
здравляю их с близким 7 
мая — Днем радио и ТВ! 
Но "у газетных собствен
ная горДость” — эфир сле
ды оставляет ненадолго. 
А вот сегодняшнюю газе
ту любопытный историк 
отыщет и через сто лет.

С праздником! С Днем 
печати!

Эдуард Россель 2 и 3 мая 
во главе 
правительственной 
делегации Свердловской, 
области находился с 
официальным визитом в 
Киргизской республике. 
Об этой поездке 
рассказывает пресс- 
секретарь губернатора 
Александр ЛЕВИН:

- Делегацию свердловчан 
в столице Киргизии Бишкеке 
встречали как дорогих гос
тей. В столичный аэропорт 
«Манас» прибыли члены Ка
бинета министров республи
ки во главе с председателем 
Курманбеком Бакиевым. Уже 
здесь, в аэропорту, премьер- 
министр Киргизии заявил, что 
визит Эдуарда Росселя и воз
главляемой им делегации ста
нет важной вехой в налажи
вании экономических и гума
нитарных связей Между Рос
сийской Федерацией и Кир
гизской республикой на уров
не регионов.

Следует заметить, что 
наши контакты с Бишкеком 
получили новый импульс в 
своем развитии после "пер
вой встречи губернатора Эду
арда Росселя с президентом 
Киргизии Аскаром Акаевым, 
состоявшейся в сентябре 1998 
года. За эти годы удалось 
оживить взаимовыгодное со
трудничество, которое, надо 
признать честно, прекрати
лось после распада Союза. 
Так, в минувшем году наш то
варооборот уже достиг пяти 
миллионов долларов, хотя эта 
цифра не соответствует по
тенциальным возможностям 
сторон. Оживление Контактов 
произошло во мнргоМ благо
даря дружеским отношениям 
Эдуарда Росселя и Аскара 
Акаева. Их взаимопонимание, 
основанное на принципах 
дружбы двух народов - рос
сийского и киргизского, по
зволило в сжатые сроки ре
шить многие проблемы, свя
занные с возрождением эко
номических и гуманитарных 
связей.

Нынешняя встреча сверд
ловского губернатора и пре
зидента Киргизии также про
ходила в духе полного взаи
мопонимания. Аскар Акаевич 
не скрывал своей радости пр 
поводу приезда дорогого го
стя. В ходе беседы, прошед
шей в узком кругу, состоялся 
обмен информацией о Соци
ально-экономическом поло
жении Свердловской области 
и Киргизской республики. 
Стороны выразили удовлетво
рение тем, что тенденции ста
билизации в экономике име
ют место и в 2001 гоДу, что 
дает возможность с перспек
тивой смотреть в будущее. 
Президент Акаев будущее 
своей страны связывает с 
развитием отношений с Рос
сийской Федерацией, с её 
промышленно развитыми ре
гионами. Руководитель рес
публики высоко оценивает 
роль Свердловской области в 
налаживании партнерских 
связей с Киргизией. На встре
че с Эдуардом Росселем Ас
кар Акаев заявил, что киргиз-
ский 
того 
него 
ное,

народ не забудет всего 
доброго, что сделали для 
свердловчане. И, навер- 
не случайно, что именно

Виталий КЛЕПИКОВ.

Свердловская область стала 
первым субъектом Российс
кой федерации, который под
готовил к подписанию круп
номасштабное соглашение о

7 МАЯ — ДЕНЬ РАДИО, ПРАЗДНИК 
РАБОТНИКОВ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ 
Уважаемые связисты!
Сердечно поздравляю вас с Днем радио — профес

сиональным праздником работников всех отраслей 
электросвязи. Без вашего самоотверженного труда 
немыслима наша жизнь.

У связистов нашей области богатая история, напол
ненная трудовыми подвигами и свершениями. 75 лет 
назад Свердловск впервые услышал переданную по 
проводам из Москвы оперу “Пиковая дама". В первые, 
самые трудные для страны месяцы Великой Отече
ственной войны голос Юрия Левитана звучал именно 
из Свердловска. В этом году мы также отмечаем трид
цатилетие начала стереовещания в нашей области.

Впервые День радио отмечался в победном мае 1945 
года. И сегодня, в эти прекрасные весенние дни, Мы 
славим подвиг военных связистов, свершенный во имя 
свободы и будущего нашей Родины.

Потребность в новейших услугах связи увеличивает
ся год от года. Внедряются современные технологии: 
электронные цифровые АТС, сотовые радиотелефон
ные системы, спутниковое телевидение. Однако радио 
по-прежнему остается самым любимым и доступным 
каналом общения людей с миром.

Низкий поклон всем ветеранам и работникам отрас
ли за добросовестный созидательный труд и огром
ный вклад в развитие лучших традиций связи России.

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого 
Здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех на
чинаниях и всего самого доброго.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

війй

лючению 
рифного 
ведется, 
сится на

трехстороннего та- 
соглашения активно 
Этот вопрос выно- 
очередное заседа-

сотрудничестве. Этот важней
ший документ явился законо
мерным следствием и полно
стью соответствует духу под
писанного в июле 2000 года 
в Москве Договора об эконо
мическом сотрудничестве до 
200.9 года между Россией и 
Киргизией.

Следует заметить, что под
писанию соглашения в Биш
кеке предшествовала большая 
работа. Соглашение прошло 
согласования в 17 федераль
ных министерствах, после 
чего председатель российс
кого правительства Михаил 
Касьянов издал распоряже
ние, в котором поручил гу
бернатору Свердловской об
ласти Эдуарду Росселю под
писать его от имени Россий
ской Федерации.

Перед подписанием со
глашения прошла встреча

делегации Свердловской об
ласти с членами правитель
ства Киргизской республи
ки. На ней особо подчерки? 
валось, что неотъемлемой 
частью этого крупномасш
табного документа является 
программа сотрудничества, 
рассчитанная до 2004 года. 
Данная программа предус
матривает взаимовыгодное 
партнерство в различных 
сферах: деятельности - в аг
ропромышленном, топливно- 
энергетическом комплексах, 
в машиностроении, легкой 
промышленности, здравоох
ранении, транспорте, тор
говле, геологии, охране ок
ружающей среды, культуре, 
образовании и спорте'. Важ
но, что в приложении к про
грамме имеются подробно 
расписанные конкретные 
мероприятия, за выполнени
ем которых закреплены со
ответствующие министер-

ства и ведомства с двух сто
рон;

Существенным фактором1·, в 
активизации наших партнер
ских связей, должно стать, от
крытие генерального консуль
ства киргизской республики 
в Екатеринбурге Решение по 
этому вопросу уже принято, , 
и Аскар Акаев на встрече с 
Эдуардом Росселем ещё раз 
его. подтвердил.

Продуктивно прошли· и' 
встречи министров Свердлов
ской области,. советников; гу
бернатора с их киргизскими 
коллегами. Во время этих ин
дивидуальных бесед обсе
дались конкретные детали, · 
связанные с выполнением 
программы действий по тор
гово-экономическому, науч
но-техническому и гумани
тарному сотрудничеству. 
Была достигнута договорен
ность о проведении на по
стоянной основе выставки-яр-

марки продукции наших пред
приятий, работе по созданию 
СП, Увеличению' поставок в 
Свердловскую· область хлоп
ка-сырца и шерсти для нужд 
предприятий лёгкой промыш
ленности, создании .торгово
го дома «Урал—Бишкек» и со
вместной эксплуатации авиа
линии, соединяющей столицу 
Киргизии с Екатеринбургом.

Дружественный .характер 
визита свердловчан был за
дан президентом Акаевым. 
После своей встречи с на
шим губернатором он пригла
сил· Эдуарда Росселя пройти 
на лужайку перед президент
ской· резиденцией, что уже, 
пр здешним .обычаям, свиде
тельствует о неформальном 
общении. Но дальше, как го
ворится, больше. Аскар Ака
ев преподнес в дар Эдуарду 
Росселю коня. Ну, а коня в 
КиргизииОдарят только очень 
почитаемым гостям, людям 
уважаемым, мудрым и надёж
ным; тем, кто никогда не под
ведет друга, а всегда выру
чит и, если нужно, подставит 
свое плечо. Опять же по древ
ней традиции, получивший в 
подарок коня должен его тут 
жё оседлать. Что Эдуард Рос
сель мастерски и сделал. Хотя 
конь по·кличке Гран-При ока
зался далеко не робкого де
сятка. Несмотря на свой воз
раст, ему всего пять лет, 
Гран-При уже неоднократно 
побеждал на многих престиж
ных соревнованиях.

Гостеприимные хозяева 
предоставили делегаций 
свердловчан возможность по
бывать· на Иссык-Куле: Доро
га на . это уникальное горное 
озеро· занимает чуть больше 
трех часов на автомобиле: по 
живописнейшим местам в ок
ружении вёчно заснеженных 
вершин: Когда-то, здесь очень 
любили отдыхать многие жи
тели Среднего Урала. Однако 
после распада Союза жизнь 
в большинстве здравниц Кир·: 
гизии зачахла, а уральцам 

• стало не по карману ездить в 
эти целебные и экологически 

I чистые (Места. Но времена 
меняются, сегодня Иссык- 
Куль оживает. По крайней 
мере, летом тут уже •много
людно. Руководство респуб
лики предложило нашему ру
ководству рассмотреть воз-

можность приобрести в соб
ственность Свердловской об
ласти один из многочислен
ных иссык-кульских пансио
натов. Хозяева предоставили 
в распоряжение свердловчан 
небольшой теплоход для ча
совой прогулки по Иссык- 
Кулю.

Побывать в Киргизии и не 
посетить многоголосый сред
неазиатский рынок - значит 
не в полной мере узнать рес
публику Делегация уральцев 
на рынке побывала и воочию 
убедилась, что край этот очень 
богатый. Изобилие дешёвых 
овощей и фруктов ранней вес
ной просто поражает. Все эти 
уникальные дары природы 
вполне могут в самое бли
жайшее время появиться и на 
столах жителей Свердловской 
области. Надо только решить 
одну очень непростую про
блему - заключить тарифное 
соглашение между Россией, 
Киргизией и Казахстаном. 
Отсутствие такого соглаше
ния, высокие железнодорож
ные тарифы приводят пока к 
значительному удорожанию 
всех киргизских товаров; Но, 
как заметили Эдуард Россель 
и Аскар Акаев, работа по зак-

ние руководителей прави
тельств стран СНГ, и он же 
будет- обсуждаться во время 
официального визита в Кир
гизию Президента РФ Влади
мира Путина, намеченного на 
начало лета текущего года.

Улетая из аэропорта «Ма
нас»; Эдуард Россель от име
ни всей делегации сердечно 
благодарил руководство Кир
гизской республики за теп
лый радушный приём, оказан
ный свердловчанам. Губерна
тор пригласил премьер-мини
стра Киргизии Курманбека 
Бакиева посетить Свердлов
скую область. Приглашение 
с благодарностью принято, и, 
скорее всего, этот визит на 
Средний Урал будет приуро
чен к открытию генерального 
консульства Киргизской рес
публики в Екатеринбурге,

Фото 
Анатолия СЕМЕХИНА.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ■ ВЫСТАВКА СРЕДСТВ ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ

Вечерним звонок премьеру
Алексею ВОРОБЬЕВУ

Уже не раз председатель правительства 
Свердловской области Алексей Петрович 
ВОРОБЬЕВ был участником “Прямой линии” 
“ОГ” и отвечал на вопросы читателей газеты. 
Вопросов премьеру всегда задавали много'. Еще 
бы! Алексей Петрович знает положение дел в 
области как никто другой.

По многочисленным просьбам читателей “ОГ” 
А.Воробьев вновь Согласился ответить на воп
росы жителей Среднего Урала. Он будет гос
тем “Областной газетЫ" 11 мая, в пятницу, с 
17.00 до 19.00.

Мы уверены, что желающих пообщаться с 
премьером по телефону и на этот раз будет 
много. Вы можётё затронуть любые волнующие 
вас проблемы.

Алексей Петрович ждёт ваших звонков.
Телефоны “Прямой линии”: 

для жителей Екатеринбурга — 
56-26-67;

для жителей области — 
(3432) 62-63-12.

До встречи на “Прямой линии”.

Отступать некуда
Оргкрмитет по 
проведению 
международной выставки 
средств обороны- и 
защиты “Russian Defence 
Expo-2001”, которая 
состоится с 3 по 8 июля, 
провел вчера в Нижней 
Тагиле губернатор Эдуард 
Россель.

За прошедший месяц уже 
многое изменилось: 17 апре
ля принято распоряжение пра-' 
вительства РФ о проведении 
выставки и её статусе, под
тверждено, что российские 
оборонщики будут в этом году 
участвовать в восьми между
народных выставках по всему 
миру, одна из' которых и прой
дет в Государственном демон-

Во второй половине мая 
заседание оргкомитета про
ведет вице-премьер прави
тельства России Илья Клеба
нов. Безусловно, одним из
основных 
проблема 
выставки.
тельства

вопросов станет 
финансирования 

ПОка свои обяза- 
чѳтко выполняют

' лишь область и предприятия 
военно-промышленного ком
плекса. Федеральный же бюд
жет задолжал по итогам Двух 
выставок вооружений около 
шестидесяти миллионов руб
лей; Это почти та же сумма, 
которая необходима для под
готовки к выставке средств 
обороны и защиты, смета ко-

страционно-выставочном 
тре под Нижним Тагилом, 
реди еще два месяца, но 
наддать предприятий уже 
твердили свое участие.

цен- 
Впе- 
две- 
под-

■ торой - 
Тем не 
лигоне 
ститута

67 миллионов рублей, 
менее, работы на по- 
Нижнетагильского ин- 
испытания металлов

идут активно, в чем смогли 
убедиться члены оргкомите
та, побывавшие на месте бу-

Уважаемые работники радио и работники связи!
7 мая — День радио, праздник работников всех от·, 

распей связи.
Несмотря на развитие коммуникаций, в наше время 

радио остается одним из ведущих средств массовой 
информации. Благодаря вашему профессионализму мы 
имеем возможность получать точную, своевременную, 
беспристрастную информацию. Особенно хочется от
метить, что одним из создателей радио является ураль
ский изобретатель и ученый Александр Степанович 
Попов.

Учитывая, что средства коммуникации имеют осо
бую общественную значимость, ибо информация явля
ется самым дорогим продуктом в наше время, убеж
ден, что работники радио и работники связи будут 
выполнять свой профессиональный долг и будут про
должать обеспечивать наши потребности в современ
ных средствах связи и коммуникации!

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 

в Уральском федеральном округе
П.М.ЛАТЫШЕВ.

7 МАЯ — ДЕНЬ СОЗДАНИЯ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ

Уважаемые жители Уральского федерального окру
га!

Россия отмечает День создания Вооруженных Сил 
России!

Среди саМых важных направлений государственной 
политики — наиглавнейшей является задача защиты 
Отечества и обеспечения национальной безопасности. 
Высокопрофессиональный личный состав, большой 
опыт и знания, накопленные за многие годы, позволя
ют российским военнослужащим, несмотря на суще
ствующие объективные трудности, с честью нести служ
бу, выполняя возложенные на них государством зада
чи.

Уверен, что все трудности будут преодолены и Воо
руженные Силы России в любое время и. в любых 
условиях смогут защитить наше Отечество и надежно 
обеспечить безопасность.

Хочу пожелать всем, кто служил, служит и будет 
служить в армии, с честью и достоинством выполнять 
свой священный долг перед государством!

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 

в Уральском федеральном округе
П.М.ЛАТЫШЕВ.

дущей экспозиции: дорабаты
вается испытательный поли
гон, главный выставочный 
корпус, к 25 июня будут за
кончены работы по строитель
ству объездной дороги к Се
верному КПП.

Проблем же перед органи
заторами встает немало. Гла
ва Нижнего Тагила Николай 
Диденко, строитель по специ
альности, считает, что работы 
отстают сегодня примерно на 
месяц, а это значит, что закон
чится все авралами и сверх
урочными накануне открытия. 
“Но отступать уже некуда”, - 
заметил генеральный директор 
НТИИМ Валерий Руденко. “И 
незачем: мы будем делать все, 
как задумали, ничего не со
кращая, и все получится", - за
кончил мысль губернатор.

КУРСКРЕЗИНОТЕХНИКА

и другие резинотехническиеизделияразличного на
значен и я в ш и рок ом асе орт и мен те ( О ко; 1 о I0000 н а и- 
менованніі ).

коль да круглого с с ч с п и я. м а н жеты. у и л от н сияя
детали для подвижного состава железных дорог
и зле л и я для а г р о 11 ром ы п и с н11 or о к о м и л екса 
эбонитовые изделия

Тел,: (0711) 58-11-96,4-4146,5746-78, 
58-1842,58-1848,57-7949· Факс; S7-M45.

ленты конвейерные резинотросовые длиной до 
300 м, шир. ООО—-2000 мм, диаметр троса 4,2; 7,5} 
8,25:10.6мм:обіцсгоназначения,трудцовосііламе- 
н я ю щи ес я, трудное г о р ае м ые (трудно гор кин? с ) i ?
ленты конвейерные резинотканевые длиной до 500 
м, шириной 300—1600 мм,количество прокладок 
2—6, н а ткан и T К, ТЛА, прочность. 200, 300, 400 
Й/мм: общего и аз н а ч е пня. мор о з ос той к и е, тепло- 
сіойкие.грудновоснламеняюшиеся,нишевые,зруд- 
иосгѳраемые (трудногорючие), на ноливинилхлорид- 
ном сердечнике, для тяжелых н увлажненных усло
вий эксплуатации· ·'
рукава высокого давления с меіаллоон.іегкой диа
метром 25; 31,5;. 38; 50 мм
рукава напорные с нитяным усилением, ру к а в а н а - 
пори ы с с текстиль и ы м : - к а р к а сом, р у кава р е з и н о- 
вые ііанорновсасываіоінііс
ремни Л риводиые кл н но л ы е і г плоские
технические пластины формовые и нСформовыс, мас- 
лобензостойкие и тепло-, морозо-. кислотно-, щелоч
ное і ойкие, злек і роироводящис, порист ыс 
диэлектрические и автомобильные ковры
детали резиновые для футеровой рудоразмо.тьных 
мельниц

6—7 мая на Урале под влиянием антицик
лона установится сухая теплая погода, ветер 

I Сс ОГОД£1) юго-западный 4—9 м/сек. Температура воз- 
Ідуха 6 мая ночью плюс 4... плюс 9, днем 

плюс 20... 25, 7 мая ночью плюс 12... плюс 17, днем 
| плюс 22... плюс 27· градусов.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

В районе Екатеринбурга 6 мая восход Солнца — в * 
5.59, заход — в 21.51, продолжительность дня — 15.52; | 
восход Луны — в 20:0'4, заход — в 6.09, начало суме- і 
рек — в 5.11, конец сумерек — в 22.39, фаза Луны — " 
первая четверть 30.04.

7 .мая восход Солнца — в 5:57, заход — в 21:53, ■ 
продолжительность дня — 15.56; восход Луны — в ' 
21.29, заход — в 6.24, начало сумерек — в 5.09, конец I 
сумерек — в 22.41, фаза Луны — полнолуние 7.05.

8 мая восход Солнца — в 5.55, заход — в 21.55, 
продолжительность дня — 16.00; восход Луны — в I 
22.51, заход — в 6.42, начало сумерек — в 5.06, конец | 
сумерек — в 22.44, фаза Луны — полнолуние 7.05. .
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Награды — журналистам

Подведены итоги Всероссийского конкурса на луч
шие журналистские произведения патриотической те
матики, посвященные труженикам тыла в честь 56-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов.

Награды Российского го
сударственного военного ис
торико-культурного центра 
при Правительстве Россий
ской Федерации (Росвоен- 
центр) и Союза журналис
тов России вручены коррес
понденту еженедельника 
“Военный железнодорожник” 
(Екатеринбург) Александру 
Левченко за цикл публика
ций и редакции режевской 
газеты “Режевская новь” (ре
дактор Г.Мусальникова) за

Праздновать начнем
с понедельника

Три дня Екатеринбург будет праздновать 56-ю го
довщину со дня Победы.

Вчера на пресс-конфе
ренции заместитель главы 
администрации Екатерин
бурга Михаил Матвеев пред
ставил программу праздни
ка. Она достаточно тради
ционная. Торжества начнут
ся 7 мая: в 10/3.0 у памятни
ка уральским воинам-спорт
сменам — участникам Вели
кой Отечественной войны 
пройдет митинг.

Самое зрелищное и тор
жественное мероприятие — 
парад войск — начнется 9 
мая в 10.00 на площади име
ни 1905-го гоДа. В нынеш
нем году парады пройдут 
только в Москве, Санкт-Пе
тербурге и в центрах окру
гов. В Екатеринбурге вмес
те со свердловскими воен
ными по центральной пло
щади промаршируют подраз
деления Челябинского гар
низона. Планировалось, что 
на парад прибудут и воен
ные из Тюменской и Кур
ганской областей, однако 
из-за паводка их участие в 
торжестве' отменили. Как 
обещали военные, на пло
щади 1905 года состоится 
традиционная выставка* бое
вой техники. Завершится 
праздник трехчасовым Гала- 
концертом на Плотинке и 
салютом, который прогремит 
в Екатеринбурге в 22-30.

Особенно трудно придёт
ся в этот день водителям. 
Как сообщил представитель

Не лает,
За период с 1 апреля по 2 мая в Свердловской 

области было зарегистрировано 1280 укушенных кле
щами, из них около четырёхсот — дети.

Нынешний показатель в 
полтора раза ниже прошло
годнего. Связано это с тем, 
что позднее сошел снег и 
позже установилась сухая и 
теплая погода.

Пик активности клеща на 
Урале обычно приходится на

Фронтовики сражаются... 
за шахматной доской

В екатеринбургском Дворце шахмат стартовал фи
нал первого областного шахматного чемпионата вете
ранов.

В нём принимают учас
тие фронтовики, полный ка
валер ордена Славы перво
разрядник Геннадий Красов
ский, орденоносец мастер 
спорта Дмитрий Пинягин.

Финальному турниру 
предшествовали два полу
финальных, в которых при
няли участие около ста че
ловек/ Екатеринбург деле
гировал в финал 10 шахма

О работе в Свердловской области выездной 
приемной Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации
16, 17 и 18 мая 2001 года работниками Аппарата Уполно

моченного по правам человека в Российской Федерации 
будет проведён личный прием жителей г.Екатеринбурга и 
Свердловской области по вопросам нарушения прав и сво
бод граждан действиями должностных лиц органов государ
ственной власти и местного самоуправления.

Прием будет осуществляться по адресу: 620077, г.Екате
ринбург, Набережная Рабочей Молодежи, 2 (Свердловский 
областной Дом Мира и Дружбы) 16 и 17 мая с 10.00 До 
19.00, 18 мая с 10.00 до 13.00.

В соответствии с Федеральным конституционным зако
ном “Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации”, Уполномоченный рассматривает жалобы, по
данные ему не позднее истечения года со дня нарушения 
прав и свобод, заявителя или с того дня, когда заявителю 
стало известно о нарушении, на решения или действия 
(бездействие) государственных органов, органов местного 
самоуправления, должностных лиц, государственных служат 
щих, если ранее заявитель обжаловал эти решения или 
действия (бездействие) в судебном или административном 
порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его 
жалобе.

Жалоба должна содержать фамилию, имя, отчество и 
адрес заявителя, изложение существа решений или дей
ствий (бездействия), нарушивших или нарушающих; по мне
нию заявителя, его права и свободы, а также сопровождать
ся копиями решений, принятых по его жалобе, рассмотрен
ной в судебном или административном порядке.

Должность Уполномоченного по правам человека в Рос
сийской Федерации учреждена в соответствии с Конститу
цией РФ в целях обеспечения гарантий государственной 
защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения 
государственными органами, органами местного самоуп
равления и должностными лицами (ст. 1 Федерального кон
ституционного закона “Об Уполномоченном по правам чело
века в Российской Федерации”).

систематическую публикацию 
материалов на патриотичес
кую тему.

Более четырехсот авторов 
из 70 регионов России при
няли участие в конкурсе. И 
приятно, что среди 60 лау
реатов по десяти номинаци
ям есть наши земляки.

Следующий конкурс будет 
посвящен теме “Женщины 
России на службе Отечеству”.

Николай КУЛЕШОВ.

комитета по транспорту и свя
зи городской администрации 
Александр Демин, 9 мая с 7 
до 10 утра будет перекрыто 
движение по улице Репина: 
от Заводской до Контрольной. 
С 7 до 12, кроме трамваев, 
будет запрещен проезд по 
проспекту Ленина: от Луна
чарского до Московской, с 12 
до 18.30 — от Хохрякова до 
Карла Либкнехта. С 18.30 до 
24 — от Карла Либкнехта· до 
Московской и от Малышева 
до Ленина. С 21 до 24 нельзя 
будет проехать по участку от 
Карла Либкнехта до Малы
шева. Площадь 1905 года бу
дет закрыта в течение всего 
дня.

Для того, чтобы развезти 
людей по домам., по словам 
А. Демина, наготове будет 200 
единиц транспорта. Троллей
бусы, автобусы, трамваи, и 
метро будут работать др 24 
часов.

Спиртные напитки (кроме 
пива), как уверил журналис
тов заместитель МОБ УВД 
Екатеринбурга Евгений Клю- 
жин, в местах массового 
скопления продавать запре
тили. Также он сообщил; что 
9 мая выйдут на дежурство и 
сотрудники отделов по рабо
те с несовершеннолетними, 
которые будут контролировать 
продажу алкогольных напит
ков подросткам.

Элла БИДИЛЕЕВА.

ио кусает

июнь-июль. Все санэпидем
станции и травмпункты обла
сти готовы к очередному “кле
щевому” сезону и распола
гают необходимым запасом 
иммуноглобулина.

Ольга МАКСИМОВА.

тистов, Горнозаводской ок
руг — 3, двумя шахматиста
ми представлен Восточный 
округ.

В финал вышли 24 силь
нейших поклонника Каиссы, 
он пройдет по швейцарской 
системе в семь туров, а по
бедитель определится нака
нуне Дня Победы.

Николай КУЛЕШОВ.

Наша газета уже 
сообщала, что в конце 
прошлого месяца 
состоялась презентация 
проекта “Евразия” —
нового регионального 
телевидения. Но мы тогда 
не упомянули, что в этом 
телевидении 
предусмотрено 
использование нового 
вида сигнала — 
цифрового. Губернатор 
Э.Россель заметил на 
презентации, что у 
жителей нашей области в 
Связи с осуществлением 
нового проекта появилась 
возможность выйти в 
Европу — рассказать о 
себе людям за границей. 
Эта возможность не 
появилась бы, не освой 
область новую 
технологию. Ведь 
телевидение большинства 
европейских стран 
работает “на цифре”.

Читатели, возможно, уди
вятся, когда узнают, что до 
недавнего времени наше те
левидение вещало с помощью 
сигналов, подобных тем; что 
использовал ёщё Александр 
Попов; 7 мая 1.895 года этот 
ученый продемонстрировал 
работу первого в мире ра
диоприемника. Впоследствии 
7 мая -стали праздновать в 
Росси,и· как день рождения 
всех электронных: средств 
массовой информации, кста
ти·, идея телевизионного ве
щания; которое в России осу
ществляется, в основном, с 
помощью радиоволн,; тоже 
возникла в конце 19 века. К 
рождению этой идеи имел от
ношение еще один российс
кий ученый — П.Бахметьев'.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

В 2001 году 
запланировано 
объединение крупнейших 
операторов связи Урала. В 
рамках подготовки к 
объединению на 
территории Свердловской 
области уже произошло 
слияние пяти местных 
операторов связи. 
Ситуацию 
прокомментировал 
министр энергетики, 
транспорта, связи и ЖКХ 
Свердловской области 
Виктор ШТАГЕР.

—Виктор Петрович, в 
связи с чем было принято 
решение провести реорга
низацию в отрасли связи 
на территории Свердловс
кой области?

—Объединение местных 
операторов связи проводи
лось в соответствии с пла
ном ОАО “Связьинвест" по 
реорганизации акционерных

И вот сейчас, в самом на
чале 21-го века, телевеща
ние в России совершает ка
чественный скачок. От пре
жнего, аналогового (непре
рывного) сигнала оно пере
ходит к цифровому (прерыви
стому) сигналу, представля
ющему собой определенную 
комбинацию импульсов.

Приятно отметить', что в 
освоении цифрового телеви
дения наша область идет впе
реди всей России, ведь пра
вительство страны одобрило 
программу; согласно которой 
это телевидение должно быть 
внедрено на всей территории 
России лишь к 2015 году. В 
такой работе на опережение 
большая заслуга Ассоциации 
экономического взаимодей
ствия областей и республик 
Уральского региона во главе 
с ее президентом Э.Россе
лем. Эта ассоциация и сто

I ■ 7 МАЯ - ДЕНЬ РАДИО, ПРАЗДНИК РАБОТНИКОВ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ

Дотянулись до "цифры"
Имеется в виду, конечно, не арабская или латинская цифра, 

а новая технология связи
яла у колыбели проекта “Ев
разия”. А осуществить его 
было поручено АО “Област
ное телевидение”.

Что же даст цифровое те
левидение рядовому телезри
телю?

Очень важно, что новое те
левидение в отличие от тра
диционного имеет повышен
ную защиту от помех и спо
собно дать более качествен
ное изображение на экране 
телевизора.

Сразу успокою тех теле
зрителей, которые опасают
ся; что с появлением цифро
вого телевидения им придет
ся понести дополнительные 
расходы. Как заявил гене
ральный директор названно
го АО Александр Мих, до тех 
пор, пока жители области не 
обзавелись цифровыми теле
визорами, в систему телеви
дения “Евразия” будут вклю
чаться дополнительные зве
нья — преобразователи. Они 
будут устанавливаться в каж
дом населенном пункте. Та
кой общий преобразователь, 
превращающий цифровой 
сигнал в аналоговый, привыч
ный для нынешних наших те
левизоров, и будет обслужи
вать весь город или посёлок. 
Поэтому владельцам старых 
телеприемников не нужно бу
дет тратиться на индивиду
альные приставки, преобра- 

Объединяться? Смотря где
обществ электросвязи Свер
дловской Области и Екатерин
бурга. Предприятия “Екате
ринбургская телефонная сеть” 
(ОАО “ЕТС”), “Екатеринбургс
кая междугородная телефон
ная станция” (ОАО “ЕМТС”), 
“Екатеринбургский телеграф” 
(ОАО “ЕТеЛ”), "Уральское 
конструкторское бюро связи” 
(ОАО' “УКБС”) были присое
динены к ОАО “Уралтелеком”.

Реорганизация была на
правлена на устранение не
эффективной деятельности 
разделенных и приватизиро
ванных в 90-х годах предпри
ятий связи. А кроме того — 
на повышение инвестицион
ной привлекательности и кон
курентоспособности, на обес
печение эффективности ис
пользования ресурсов компа
нии. Объединение действи
тельно позволило сократить 
административно-управлен
ческий персонал и значитель
но упростить систему управ
ления. Сейчас у нас единый 
оператор, а значит; и единая 
концепция развития средств 
связи на территории области.

Эти пять крупных предпри
ятий связи Свердловской об
ласти, имея лицензии на пре
доставление услуг местной, 
междугородной; международ
ной, телеграфной и радиоте
лефонной связи., объединив
шись, стали мощной компа
нией связи, предоставляющей 
все виды телекоммуникаци
онных услуг в регионе. Вновь 
созданная объединенная ком
пания начала свою деятель
ность с 1 января 2001 года.

зующие сигнал
Но как только житель об

ласти приобретет себе циф
ровой телевизор, обещает 
А.Мих, он сможет получать 
сигнал прямо со спутника, 
кстати, как утверждают спе
циалисты, появление в доме 
уральца цифрового телевизо
ра значительно изменит его 
жизнь. Ориентируясь на “циф
ру”, житель области сможет 
создать у себя домашний ин
формационно-телевизионный 
центр, куда кроме телевизо
ра можно включить компью
тер., печатающее устройство, 
акустическую систему и про
чую технику.

Но до той поры, пока боль
шинство жителей области об
заведется цифровыми теле
визорами, похоже, далеко. 
Импортный цифровой теле
приемник стоит в нашем ма
газине около полутора тысяч 

долларов. Кто его сможет ку
пить?

И российские власти пони
мают, что телевидение только 
тогда может называться теле
видением, когда оно охваты
вает массы. Поэтому “цифро
вая” программа правительства 
страны предусматривает нала
живание отечественного про
изводства более дешевых циф
ровых телевизоров, а также 
телекамер, передатчиков сиг
налов и другой новой техники.

—Как будет происходить 
объединение крупных опе
раторов связи на террито
рии федерального округа?

—Решение о проведении 
реорганизации отрасли было 
принято советом директоров 
ОАО “Связьинвест” еще в 
сентябре 2000 года, а в де
кабре на заседании прави
тельства РФ была рассмот
рена и одобрена Концепция 
развития рынка телекоммуни
кационных услуг в РФ, кото
рая предполагает создание 
семи межрегиональных хол
дингов связи по количеству 
федеральных округов.

Предполагалось, что дан
ное объединение значитель
но повысит эффективность 
работы предприятий связи и 
усовершенствует структуру 
управления, повысит ликвид
ность акций предприятий; уве
личит конкурентоспособность, 
сократит текущие затраты.

Предполагается, что в 
уральский холдинг войдут пред
приятия ОАО “Электросвязь” 
(Курганская область), ОАО 
“Уралсвязьинформ” (Пермская 
область), ОАО “Уралтелеком” 
(Свердловская область), ОАО 
“Связьинформ” (Челябинская 
область), ОАО “Тюменьтелеком” 
(Тюменская область), ОАО “Хан- 
тымансийскокртелеком” (Ханты- 
Мансийский автономный округ), 
ОАО “Ямалэлектросвязь” (Яма
ло-Ненецкий автономный округ). 
В качестве базовой компании 
для присоединения определе
но ОАО “Уралсвязьинформ” Пер
мской области.

—Но пермское ОАО

Нельзя не отметить еще 
одного преимущества нового 
телевидения — экономичнос
ти. Ввиду того, что в проекте 
“Евразия" задействован спут
ник, появилась возможность 
использовать для нового те
левидения миниатюрные рет
рансляторы (станции) с ма
ломощными передатчиками. 
Обслуживание такой техники 
обходится куда дешевле, чем 
эксплуатация традиционного 
телеоборудования.

Для того, чтобы почувство
вать разницу между новой и 
традиционной техникой, прой
демся по областному радио
телевизионному передающе
му центру (ОРТПЦ).

—Да, — признается дирек
тор центра Николай Аннен
ков, — мы пока еще работа
ем в прежнем режиме. Но 
надо переходить на цифро
вые технологии. И мы это по

немногу делаем. Так, перед 
самым Днем радио мы опро
бовали .новую цифровую ли
нию связи Правда, она будет 
работать не на телевидение, 
а на Интернет,

Что и говорить, традицион
ная телевизионная техника 
создает впечатление мону
ментальности. Многие жите
ли области видели высокие 
телевизионные башни ОРТПЦ, 
стоящие на улицах Луначар
ского и Гурзуфской в Екате
ринбурге. Но мало кто пред
ставляет, как выглядят пере
датчики Сигналов. Очень про
сто, кстати, — это обычные 
металлические шкафы. А в 
зале, где расположены эти 
Шкафы, стоит непрерывный 
гул. Дело в том, что передат
чики требуют постоянного ох
лаждения, и' охлаждающие их 
вентиляторы гоняют воздух 
день и ночь.

Инженер центра Николай 
Таборских демонстрирует нам 
новый передатчик на транзи
сторах, который установили 
год назад в помещении цент
ра на улице Гурзуфской для 
канала “ТВ-Центр”. Он и раз
мером поменьше, и вентиля
тор у него шумит потише. А 
цифровые передатчики, пред
полагают специалисты, будут 
еще миниатюрнее.

Что примечательно, несмот
ря на то, что часть оборудова
ния центра используется уже 
длительное время, качество 
передачи сигналов здесь от
личное. Сказывается высокая 
квалификация персонала.

“Уралсвязьинформ" нахо
дится на территории дру
гого федерального округа. 
Как это может повлиять на 
развитие связи в области и 
регионе?

—Я считаю, что присоеди
нение перечисленных акцио
нерных обществ к предприя
тию другого федерального 
округа в первую очередь мо
жет привести к уменьшению 
объемов привлекаемых инве
стиций и налоговых отчисле
ний в бюджеты областей 
Уральского федерального ок
руга. Все это может негатив
но отразиться на решении 
социально-экономических 
проблем, затруднить опера
тивность рассмотрения управ
ленческих вопросов при чрез
вычайных ситуациях.

Кроме того, мы не исклю
чаем, что на территории об
ласти могут значительно сни
зиться темпы развития связи. 
В Свердловской области мон
тированная емкость АТС на 1 
января 200,1 года составила 
более 850 тысяч номеров. 
Операторами связи за пери
од 1996-2000 годов продела
на значительная работа, на
пример, введено АТС общей 
монтированной емкостью бо
лее чем 250 тысяч номеров; 
Большое внимание уделялось 
установке телефонов различ
ным категориям населения; 
которые имеют льготы. Толь
ко за 2000 год льготникам 
установили более 5 тысяч те
лефонных номеров. Реализа
ция областной программы 
развития связи позволила нам

Кстати, переход на цифро
вые технологии не означает 
отмены всего, что было на 
старом телевидении. Из про
шлого можно взять много тех
ники. И особенно пригодится 
большой опыт, высокая ква
лификация и ответствен
ное отношение к делу всего 
персонала центра.

Возможно, кто-то из чита
телей подумает: “Стоило ли 
создавать Новое телевидение, 
если и старое работает не
плохо?”

Для внедрения новой тех
ники было много причин. 
Одна из них — в области еще 
есть территории, до которых 
не доходят сигналы ни одно
го областного канала. Люди 
лишены возможности узнавать 
местные новости, они по сути 
изолированы. С помощью про
екта “Евразия” эти “белые пят
на” будут закрыты — сигналы 
областных телеканалов нач
нут доставляться и сюда.

Как подчеркнул А.Мих, 
кроме технической важна и 
содержательная сторона 
проекта "Евразия”. Появи
лась возможность создать 
специализированный канал 
новостей “Евразия-ТВ” — на
подобие зарубежных телека
налов Си-Эн-Эн, Би-Би-Си. 
Новый уральский канал бу
дет работать круглосуточно 
и вещать на весь Уральский 
регион

Отрадно сознавать, что с 
помощью нового телевидения 
Урал нё только подтверждает 
свою славу опорного края 
державы, но и выступает как 
центр единого информацион
ного пространства, цементи
рующего Россию.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКАХ: вверху 

слева — телебашня 
ОРТПЦ на улице Гурзуф
ской в Екатеринбурге; 
внизу — специалисты 
центра Т.Филюкова и 
Л.Исковских (слева) кон
тролируют качество пере
дачи сигналов; в центре 
заместитель директора 
телекомпании “4 канал” 
(партнера ОРТПЦ) Сафро
лов демонстрирует новую 
технику канала; вверху 
справа — наземная стан
ция цифрового спутнико
вого телевидения.

Фото Алексея КУНИЛОВА 
и Станислава САВИНА.

значительно увеличить коли
чество устанавливаемых те
лефонов. Сегодня, по статис
тике, на 10.0 семей приходит? 
ся 50 телефонных номеров. 
По этому показателю мы от
стаем лишь от Челябинской 
области; гДе эта цифра со
ставляет 53 номера.

У нас большие планы и на 
будущее. Только в 2001 году 
планируется продолжение 
строительства АТС, Других 
объектов связи, в том числе 
волоконно-оптической линии 
связи на направлении Екате
ринбург - Нижний Тагил, а 
также создание областной 
сети передачи данных.

И понятно, что мы заинте
ресованы, чтобы темпы раз
вития связи на территории 
области не уменьшались, а 
значительно возрастали. При
чем нельзя ставить вопрос 
только об экономической при
были. Необходимо развивать 
связь в сельских районах, что 
зачастую для операторов свя
зи становится не самым вы
годным делом. На местном 
уровне нам удавалось эти воп
росы решать. Как будут ре
шаться вопросы на уровне 
округа, пока сказать трудно.

—Другими словами, вы 
против объединения?

—Да. В том виде, в кото
ром реорганизация планиру
ется] в Москве, она нас со
вершенно не устраивает. В 
том числе, и решение по раз
мещению головной компании 
в Перми.

Во-первых, в Екатеринбур
ге находятся органы управле-

|^ГАКИ^КИВЕІѴу

Уповая
на силы 
природы

Екатеринбург, конечно, не 
Париж. Тем не менее 
граждане областного 
центра хотят жить в 
ухоженном, свободном от 
грязи и пыли, городе.

Но вот незадача — до пер
вых интенсивных дождей по 
этой “столице” пешком луч
ше не ходить. Досаждает го
рожанам грязь на дорогах, 
истираёмая автомашинами в 
порошок, и пыль на тротуа
рах. Пешеходные дорожки в 
Екатеринбурге мыть не при
нято.

—Тротуары не моем, — под
твердил заместитель началь
ника городского управления 
благоустройства Шамиль Иба
туллин. — Ни специальной 
техники, ни денег для этого 
нет. Да и ни к чему это де
лать. Дожди пройдут — грязь 
смоют. Зато на дороги уже 
вышла поливочная техника.

О грязи в областном цент
ре говорят многие, имея в виду 
различные аспекты пробле
мы. Вот и заместитель главы 
администрации Екатеринбур
га Александр Ляшенко, выс
тупая накануне городского 
субботника по одному из ме
стных каналов телевидения, 
высказался в том смысле, что 
город был бы чище, не выб
расывай его жители на газо
ны все, что им не надо,.

Что тут скажешь? Водится 
за горожанами, особенно мо
лодыми, такой грешок. Но, с 
другой стороны, гДе Урны, в 
которые можно было бы бро
сить бытовой мусор? И разве 
это пешеходы натаскали на 
дороги и тротуары столько 
грязи, что в конце апреля до 
500 автомашин делали по 
пять рейсов, вывозя “добро” 
из Екатеринбурга, как утвер
ждал А.Ляшенко? Обилие вы
возимого — это результат ра
боты городских коммунальщи
ков минувшей зимой: дороги 
оТ снега едва разгребали, 
тротуары вообще не чистили 
— на них же осело все, что 
выбросили на город заводс
кие трубы, завезли грузовые 
и легковые машины.

За коммунальной службой 
Екатеринбурга значатся более 
13 миллионов квадратных 
метров дорог и тротуаров. Для 
обслуживания такой террито
рии в городе всего 35 поли
вочных машин. Работают они 
в одну смену·. Организовать 
работу техники в две — нет 
денег. Выходит, руководство 
мэрии урезает бюджет не 
только на уборку города зи
мой, но и весной. По сути 
дела — экономит на здоровье 
горожан,'поскольку пыль в 
городе, ее обилие повышают 
и без того высокую вероят
ность легочных заболеваний и 
прежде всего- — туберкулеза.

'Но коль скоро с гигиеной 
Екатеринбурга пока что не 
получается так, как должно 
быть, видимо, городской Думе 
придется отдельной строкой 
прописывать в бюджете зат
раты на полив тротуёров и 
улиц в весенне-летний пери
од. Кому, как не избранни
кам народным-, позаботиться 
о здоровых условиях жизни 
людей, их избравших-. Не мо
жет же прекрасный город и 
впредь находиться во власти 
стихийных сил природы.

Анатолий ПЕВНЕВ.

ния Уральского федерального 
округа, Уральского военного 
округа, войск ПВО, Уральско
го военного округа внутрен
них войск, Уральского тамо
женного управления, юстиции 
и прокуратуры, Сбербанка, 
Свердловской железной доро
ги, Уральского регионального 
центра по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным си
туациям, а также Управление 
Правительственной связи и 
информации в Уральском ре
гионе, ОАО “Уралтелеком”, 
обеспечивающие связью 
Уральский рёгион. И множе
ство других организаций, ко
торые работают на весь 
Уральский регион. Так что 
размещение головной компа
ний в Екатеринбурге было бы 
вполне логично.

Во-вторых, ОАО “Уралтеле
ком'’ входит в пятерку крупней
ших региональных компаний 
России. По данным оператив
ной статистической отчетности 
за 2000 год, доходы от предо
ставленных услуг связи ОАО 
“Уралтелеком” (с учетом при
соединенных акционерных об
ществ области) на 14,5% боль
ше, чём в ОАО “Уралсвязьин
форм”, а количество основных 
телефонных аппаратов больше 
почти на 40 процентов.

Все это говорит о том, что 
вопрос присоединения к “Урал
связьинформ” других операто
ров связи Уральского феде
рального округа требует до
полнительной проработки. На 
чем сейчас мы и настаиваем.

Оксана МАКОВЕЕВА.
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♦ ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

Спора без ссоры 
не бывает?

Судьбы людские в схему укладываются плохо. И даже 
простые, на первый взгляд, ситуации перерастают 
иногда в неразрешимую проблему.

В наше время, к сожале
нию, разводы не редкость. 
Вот и родители Светланы рас
стались, когда она была со
всем крохой, и оба почти сра
зу создали новые семьи. По
этому девочка с двух лет жи
вет у бабушки: та ее растит, 
воспитывает, кормит, одева
ет. И делает все это Нина 
Александровна, так зовут не 
старую еще женщину, на соб
ственные деньги. Несмотря на 
то, что отец платит на дочку 
хорошие алименты, до адре
сата они не доходят. Почто
вые переводы получает Све
тина мама и, увы, тратит их 
на себя.

—К бывшему зятю у меня 
претензий нет, - говорит Нина 
Александровна, - он от своих 
обязанностей не бегает. А 
родная моя дочь ведет себя 
некрасиво. Я понимаю, сей
час всем приходится туго, к 
тому же она не работает, си
дит дома с грудничком. Но 
ведь и мы с внучкой должны 
на что-то жить. Светочка 
взрослеет, ей хочется прина
рядиться, сходить в кино, в 
театр, на концерт. Мои пере
говоры с дочерью ни к чему 
не привели, она обещает да
вать нам деньги, но слова не 
держит. Я пыталась найти кар
динальный выход из положе
ния, однако упёрлась в тупик 
Оказывается, крайне сложно 
отстоять права ребенка.

Нина Александровна пыта
лась оформить попечитель
ство над внучкой. Обежала

всевозможные кабинеты, взя
ла справки в жилконторе, у 
нарколога и психиатра и еще 
в добром десятке учрежде
ний. А когда добралась до 
финиша, ее огорошили: мол, 
прежде чем признать бабуш
ку попечителем, необходимо 
лишить мать девочки роди
тельских прав. Нина Алексан
дровна отвергла этот вариант 
как неприемлемый. “Но я вов
се не желаю окончательного 
разрыва отношений между 
Светой и ее мамой", - объяс
нила она. Ей бы хотелось ре
шить все миром, без сканда
лов и обид. Увы, практически 
любой вариант потребует тра
ты нервов, сил и вряд ли по
способствует укреплению 
родственных чувств. Судить
ся друг с другом и не поссо
риться редко кому удается.

Итак, что можно посовето
вать? .Во-первых, настоять- 
таки на попечительстве. Не
сведущие люди ввели Нину 
Александровну в заблужде
ние, закон позволяет устано
вить попечение или опеку, не 
лишая мать родительских 
прав. Во-вторых, отец Свет
ланы может, подать в суд иск 
о перечислении половины 
алиментов на банковский счет 
дочери, а также о переадре
совке алиментов на попечи
теля или непосредственно на 
дочку - та в свои 14 лет уже 
имеет паспорт, чтобы полу
чать денежные переводы. 
Правда, придется доказывать, 
что мать средства, предназ

наченные сугубо на содер
жание ребенка, пускает не по 
назначению. Процедура тоже 
малоприятная.

Между прочим, история, 
которую поведала Нина Алек
сандровна, типична для на
ших дней. Подростки доволь
но часто попадают в такой 
переплет, оказываются обу
зой для папы с мамой. Свет
лане еще повезло с бабуш
кой, а скольким ее сверстни
кам вообще не на кого опе
реться. Если мать, не дай Бог, 
пьет, то алименты уходят на 
водку, а ребенок живет впро
голодь. Закон - часть 2 ста
тьи 26 Гражданского кодекса 
- закрепляет за несовершен
нолетними в возрасте от 14 
до 18 лет право самостоя
тельно; без согласия родите
лей и попечителя, распоря
жаться своим заработком, 
стипендией, иными доходами. 
Но возникает неясность: а 
алименты являются доходами 
детей? Й если да, то как по
лучить их; минуя пьющего ро
дителя? Ведь в статье 60 Се
мейного кодекса четко ука
зано: суммы, причитающиеся 
ребенку в качестве алимен
тов, поступают в распоряже
ние родителей (лиц, их заме
няющих). Кстати, вопросы эти 
распространяются и на детс
кие пособия. Не секрет, что 
они детям тоже порой не до
стаются, а пускаются взрос
лыми на вЫпивку. В принципе 
ответ на всё эти “как быть и 
что делать?” лежит на повер
хности: идти в суд и отстаи
вать там свои права. Хотя 
дело это канительное и слож
ное’, не каждому по силам.

БЕЗ МАЛОГО восемь лет прошло 
со дня трагической гибели 
Александра Ширяева, жизнь 
которого оборвала, заметьте, не 
бандитская, а милицейская пуля. 
Все прегрешение Александра 
Григорьевича состояло в том, что 
он ёхал на мотоцикле без шлема 
и не выполнил команду 
автоинспектора остановиться. 
Разозленный страж порядка 
выстрелил из табельного 
пистолета вдогонку ‘‘нарушителю” 
и сразил его наповал.

Погибший не был пьяницей или ша
лопаем, напротив, в своем поселке 
Монетном этот кадровый рабочий, от
личный семьянин пользовался огром
ным авторитетом'и уважением. Потря
сенные потерей товарища, люди в 
складчину установили ему памятник. 
Хотя вина сотрудника милиции В.Мё- 
лешенко была очевидной и бесспор
ной, его пытались выверти из-под уда
ра, неоднократно прекращали уголов
ное дело. Лишь спустя три года про
звучал приговор'. Прозвучал, как на
смешка, ибо осужденному дали два 
года исправительных работ по месту 
службы. Многие жители поселка, знав
шие все перипетии и подноготную ис
тории, откровенно признавались, что 
навсегда разуверились в правосудии.

Впрочем, волокита на этом не за
кончилась. У погибшего осталась вдо
ва с двумя детьми на руках. Чтобы 
рассмотреть ее иск о возмещении мо
рального вреда-, неторопливой нашей 
Фемиде понадобилось семь долгих лет. 
Лишь недавно Верх-Исетский суд обя
зал виновного выплатить дочерям 
Александра Ширяева по 20 тысяч руб
лей каждой. Нетрудно предугадать, что 
получение денег в виде ежемесячных 
вычетов из зарплаты растянется еще 
на десятилетие.

-У нас любят порассуждать о гума
низме, о справедливости, о ценности 
человеческой жизни, и на словах все 
Выглядит так красиво; - с горечью при
зналась вдова Надежда Глебовна. - 
Но наяву приходится сталкиваться с 
унижением; с обидой. Я осталась 
без мужа, девочки - без отца, нам 
было трудно Справиться и с болью, и 
с материальными проблемами. Будь 
Саша жив, все сложилось бы иначе. 
От того, кто его застрелил, мы не дож
дались ни поддержки, ни даже раска
яния. Но и государство в целом отнес
лось к нам бездушно, безжалостно.

Право претендовать на возмеще
ние морального вреда было закрепле
но в нашем законодательстве в нача
ле 90-х годов, дотоле оно отсутство
вало. Вроде бы уж достаточно време
ни прошло, чтобы привыкнуть к норме, 
научиться ею пользоваться. Но нет, 
правоприменительная практика дале

ка от совершенства. И очень часто, к 
сожалению, пытаясь Взыскать деньги 
за перенесенные страдания и боль, 
люди получают еще одну моральную 
травму; Душевные муки; унижение - 
вещи эфемерные, многие считают их 
блажью, пустым звуком. Мы никак не 
можем отрешиться от въевшегося в 
нас унылого материализма. Не знаю, 
замечали ли вы, но нередко к понятию 
“моральный вред” добавляют слова 
"так называемый” или “пресловутый”.

чала за детский сад, потом за лицей 
для девочки, помогал деньгами и 
другу, чья мать тяжело болела. Отец 
Сергея поднял вопрос о возмеще
нии морального Вреда: с потерей 
единственного сына у этого пожи
лого человека пресекся род, жизнь 
утратила всякий смысл, он впал в 
отчаяние. Судья снизил сумму в не
сколько раз и аргументировал свое 
решение: дескать, отец не предста
вил достаточных доказательств пе

ф ПОПРАВКА В ЗАКОН

Силите спокойно
Давным-давно в нашей стране существовал такой порядок: лица, приговоренные 
судом к лишению свободы на срок свыше полугода, автоматически лишались 
прописки и жилплощади. Отбыв наказание, они выходили на волю и попадали в 
разряд граждан без определенного места жительства.

Столь жесткое правило было закреплено 
в пункте 8 части 2 статьи 60 Жилищного 
кодекса. С приходом демократии общество 
подобрело и поумнело, оно осознало, что 
карать дважды за одно преступление недо
пустимо, что, лишая человека свободы, негу
манно лишать его еще и крыши над головой. 
В общем, Конституционный суд признал ука
занное положение ЖК неконституционным, 
запретил им пользоваться. Тем не менее по
правку в кодекс тогда так и не внесли, что

создавало определенные трудности бывшим 
заключенным.

И вот наконец ошибка исправлена. 17 апре
ля с.г. Президент Владимир Путин скрепил сво
ей подписью Федеральный закон “О внесении 
изменения в статью 60 Жилищного кодекса 
РСФСР". Отныне по закону за человеком, осуж
денным к лишению свободы, жилое помеще
ние сохраняется в течение всего срока отбытия 
наказания. Как говорится; сидите и не волнуй
тесь, вашу квартиру никто не отнимет.

[Т| ДЕТИ И ВЗРОСЛЫЕ

Банк не для вкладов —
для сирот

В последнее время власти предприняли ряд шагов по 
улучшению сиротской доли, которая, к сожалению, 
выпадает в наше время многим детям. В частности, в 
октябре вступит в силу Федеральный закон 
“О государственном банке данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей”.

Для чего он создается? Во- 
первых, чтобы наладить во 
всероссийском масштабе учёт 
детей, оставшихся по разным 
причинам без родительского 
догляда. Во-вторых, чтобы 
Собрать данные о взрослых 
гражданах, желающих принять 
сирот на воспитание в свой 
семьи. Ну и, в-третьих, чтобы 
помочь детям и взрослым, 
страдающим от одиночества, 
найти друг друга.

Порядок формирования 
банка данных достаточно 
прост, но он различен для 
детей и взрослых. Закон обя
зывает органы опеки и попе
чительства предоставлять ин
формацию о каждом ребен
ке, оставшемся без попече
ния родителей, причем в 
строго оговоренный срок. По
тенциальные же усыновители 
или воспитатели сирот све
дения о себе дают на добро
вольной основе. Но уж если 
они согласятся попасть в банк 
данных, им придется запол
нить подробную анкету.

Не секрет, всякий учет, вся
кая перепись вызывает опа
сения: а не станет ли инфор

мация сугубо личного свой
ства достоянием гласности, 
не превратится ли в ходкий 
товар? В статье 8 закона за
писано, что анкета ребенка и 
анкета гражданина, хранящи
еся в банке данных, относят
ся к конфиденциальной ин
формации, за ее разглаше
ние грозит суровое наказа
ние. Правда, отдельные све
дения (их перечень четко ука
зан) из детских анкет опера
торам позволено распростра
нять через газеты, телевиде
ние и другие каналы, но в 
коммерческих целях исполь
зовать их запрещено. Особо 
подчеркнуто, что при Созда
нии указанной информации 
должна быть исключена воз
можность идентификации лич
ности ребенка, его родите
лей и других родственников. 
Непонятно, однако, как это 
требование соотносится с 
разрешением использовать 
фотографии детей? Ведь уз
нать ребенка на снимке пара 
пустяков. Впрочем, идеальных 
законов не бывает, они со
вершенствуются в процессе 
применения.

♦ МОРАЛЬ И ПРАВО

Как оценить 
страдания и смерть

Кое-кто до сих пор полагает, что про
сить деньги за погибшего мужа, уби
того сына или зверски изнасилован
ную дочь - Это низость, рвачество. 
“Деньгами мертвого не оживишь” - 
гласи! обывательская мудрость. Но так 
ли уж она бесспорна?

Если от рук убийцы гибнет глава 
рода, его дети попадают в разряд 
обездоленных, привычный уклад ло
мается, многое становится недоступ
ным. И справедливость требует взыс
кать с преступника средства, чтобы 
сироты могли посещать кружки и сек
ции, учиться музыке и иностранным 
языкам, оплатить высшее образова
ние. Да и престарелые родители впра
ве рассчитывать на субсидию. Если 
человек покалечился по вине работо
дателя, он обречен на страдания до 
конца своих дней. Из-за увечья порой 
распадаются семьи, рушатся надежды 
на личное счастье. И оценивая муки 
потерпевшего, надо учитывать не толь
ко те, что он уже перенес, но и те, что 
предстоят ему в будущем. Закон дает 
судьям полную свободу в определе
нии способа и размера компенсации 
морального вреда. Единственное, что 
он просит - учитывать требования ра
зумности и справедливости. Но имен-: 
но эта оговорка заставляет осторож
ничать, снижать суммы иска.

Недавно Свердловский областной 
суд рассматривал дело об убийстве 
Сергея Сливы. Этот человек, будучи 
совсем молодым, служил опорой мно
жеству людей; и с его гибелью рухнул 
целый мир. Без руководителя очутил
ся коллектив созданной им фирмы. 
Стала вдовой юная жена. Лишились 
поддержки и заботы старенькие ба
бушка с дедушкой и тетушка, которая 
одна воспитывает внучку-сироту. Сер
гей отличался щедростью: платил сна

ренесенных страданий. Звучит кощун
ственно! И каких доказательств он 
ждал? Медицинских справок, аптеч
ных чеков? Но болезни и их лечение - 
материальные категории, к морально
му ущербу отношение они имеют опос
редованное.

Впрочем, при компенсаций матери
альных издержек суды также демон
стрируют скупость. Не просыхающей 
от слез матери Сергея Сливы указа
ли, что при похоронах любимого сына 
Наде соблюдать экономию и рачитель-: 
ноетъ. Черным по белому в приговоре 
записано: нельзя требовать с осуж
денного оплаты “дорогостоящего гро
ба, завершения погребального обряда 
в ресторане (а не в столовой или 
дома'), использования на поминках не
традиционных спиртных напитков" (со
бравшиеся пили не водку, а мартини и 
коньяк - авт.). Но ведь обычаи меня
ются, и судебная практика должна это 
учитывать: Статья 1094 Гражданского 
кодекса обязывает лицо, по чьей вине 
погиб человек; возместить понесен
ные на погребение расходы; Но кто в 
России следует букве закона? У нас 
каждый норовит истолковать его по- 
своему, грешат этим и судьи.

Справедливости ради заметим: Юри
стам предстоит еще долго спорить на 
тему возмещения морального вреда, 
ну а гражданам выражать недоволь
ство по поводу судебных решений. 
Ведь единиц измерения людского горя 
и отчаяния не существует, чёткие ме
тодики определения размера компен
сации страданий отсутствуют. Конеч
но, призывы установить единые став
ки для возмещения морального вреда 
раздаются, в том числе из уст ученых. 
Но вряд ли эти прожекты воплотятся в 
цифры. Мы все разные, а потому даже 
физическую боль переносим по-раз

ному. Одно дело, если по лицу удари
ли крепкого парня, и совсем другое 
- если ребенка. Несомненно, обидчи
ков детей надо наказывать строго, в 
том числе и рублём. Думаю, идея со
ставить прейскурант на муки и обиды 
обречена на провал. Истцам и судьям 
и впредь Придется действовать интуи
тивно, методом проб и ошибок.

Доводилось слышать, как опытные 
сутяжники советуют новичкам: “Про
си вдвое больше против того, что хо
чешь получить на самом Деле”. Пред
ставьте себе, уловка срабатывает. 
Все, кому приходилось требовать воз
мещения морального вреда, замети
ли: судьи - за редким исключением - 
удовлетворяют подобные иски в силь
но урезанном виде. Создается впе
чатление, будто им жалко нарушите
лей и преступников. Но побудитель
ный мотив туг, конечно же, иной. Су
дьи выполняют указание сверху - так, 
как они его поняли. В 1994 году Пле
нум Верховного суда проанализиро
вал практику применения судами за
конодательства о возмещении мораль
ного вреда. Поводом послужили мно
гочисленные жалобы ответчиков - 
крупных фирм· и частных лиц - на 
чрезмерно высокие, по их мнению, 
размеры компенсаций. В постанов
лении ВС прямо не говорилось о Не
обходимости в обязательном порядке 
снижать суммы,, а лишь рекомендова
лось руководствоваться принципом 
разумности и справедливости. Но при
меры, но формулировки недвусмыс
ленно отражали беспокойство “непо
мерными” аппетитами пострадавших. 
Исполнители намек между строк по
няли правильно - и по сей день ума
ляют претензий истцов.

Справедливо ли это? Законно ли? 
Вполне допускаю, что цифра в 1.00- 
150 тысяч рублей завораживает и за
седателя, и судью.. Но когда ее требу
ет молодая женщина, которой в кос
метологической клинике изуродовали 
лицо, сумма кажется нормальной. Пла
стические хирурги берут огромные 
деньги за операций, так пусть и отве
чают за риск звонкой монетой. Ду
маю, играет роль и психологический 
момент. В минувшую эпоху мы при
выкли интересы государства ставить 
выше интересов гражданина. И хотя 
сейчас все у нас частное: и бизнес, и 
фирмы, и банки, - мы по привычке 
отдаем приоритет корпораций, а не 
личностй. Статья 151 Гражданского 
кодекса - о компенсации морального 
вреда - не предусматривает никаких 
ограничений, но правовой нигилизм ис
казил заложенную в законе благород
ную идею др неузнаваемости.

Владимир СМИРНОВ, 
заслуженный юрист 

Российской Федерации.

♦ взгляд

ПРИДЕТСЯ ОТВЕЧАТЬ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

♦ НАШ ОБЗОР

Отдыхайте 
на здоровье

В последний день марта 
председатель правительства 
РФ Михаил Касьянов подписал 
распоряжение об обеспечении 
отдыха, оздоровления и 
занятости детей в нынешнем 
году.

Органам исполнительной влас
ти на местах рекомендовано поза
ботиться об организации летних ка
никул для самых различных кате
горий детей, нуждающихся в осо
бой заботе государства. И в част
ности, обеспечить без взимания 
платы приемку мест отдыха и оз
доровления детей, проведение 
профилактических осмотров пер
сонала, медицинских осмотров де
тей при оформлении их на времен
ную работу. Органам внутренних 
дел предписано безвозмездно 
обеспечивать безопасность при 
перевозках детей к месту отдыха·. 
Премьер-министр обязал Фонд со
циального страхования оплатить 
Стоимость путевок для школьни
ков, чьи родители работают, а так
же для детей-сирот и детей вы
нужденных переселенцев из Чеч
ни. Оплатит фонд и 50 процентов 
стоимости проезда на междугород
ном транспорте до оздоровитель
ных лагерей и санаториев детям, 
проживающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним ме
стностях. Полностью будут опла
чены за счет фонда билеты лицам, 
сопровождающим группу из 15 де-

тей, им также выплатят суточные 
за время в пути. (Распоряжение 
опубликовано ТО апреля с.г. в 
“Российской газете'").

Награда
за службу 

Постановлением Правительства 
РФ от 28 марта 2001 года 
внесены изменения и 
дополнения в ранее принятые 
акты, устанавливающие 
дополнительные выплаты 
военнослужащим.

Для тех из них, кто несет службу 
в условиях чрезвычайного положе
ния и при вооруженных конфлик
тах, предусмотрено применение 
районных коэффициентов, которые 
полагаются для высокогорных, пу
стынных и безводных местностей, 
а также выплата надбавок к денеж
ному довольствию за военную служ
бу в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. 
Полный текст документа можно най
ти в “Российской газете” за 11 ап
реля с.г.

Ограничения 
снятьц

Не секрет, что многие россияне 
имеют паспорта СССР - государ
ства, которого уже нет. Недавно; а 
именно 2 марта 2001 года, министр 
внутренних дел России издал при
каз № 244 о внесении изменений в 
Инструкцию о порядке оформления 
и выдачи гражданам паспортов и 
вкладышей о принадлежности к

гражданству Российской Федера
ции, которая была утверждена 5 мая 
1993 года. Отныне указанные вкла
дыши можно получить не только по 
месту жительства,' как то было ра
нее, Но и пр месту пребывания на 
территории страны.

Экзамен
по-новому 

Министерство образования 
утвердило Положение о 
проведении единого 
государственного экзамена.

Опубликовано оно в “Российской 
газете” 11 апреля с.г., и в нем по 
пунктам расписан порядок прове
дения единого госэкзамена, всту
пительных испытаний и зачисления 
в вузы. Единый государственный эк
замен будут сдавать выпускники об
щеобразовательных учреждений, 
расположенных в зоне эксперимен
та. Результаты ЕГЭ признаются в 
качестве итоговой аттестации шко
лами и в качестве вступительных 
испытаний - вузами. Выпускникам 
выдаются аттестат и свидетельство 
о результатах единого госэкзаме
на. В аттестат выставляется следу
ющая итоговая отметка: более вы
сокая при разнице годовой отметки 
и отмётки по ЕГЭ в один балл; если 
разница больше, берется средне
арифметическое число между ука
занными отметками. В Положении 
прописан также порядок подачи до
кументов в вуз, проведения испы
таний, зачисления и, конечно же, 
апелляции при несогласии с реше
нием ректората.

♦ ВОПРОС —ОТВЕТ

АКЦИИ
и привилегии

В нашей семье финансами всегда занимался муж, 
и когда он умер, у меня возникли проблемы. Мы 
работаем на приватизированном предприятии, у нас 
есть акции, но я не пойму, что с ними можно сде
лать, какие права они мне

г. Нижний Тагил.
Прежде всего нужно 

знать, что в России, в со
ответствии с Федераль
ным законом “Об акцио
нерных обществах"., вы
пускаются только именйые 
акций, хотя другой Феде
ральный закон “О рынке 
ценных бумаг” допускает 
выпуск акций на предъя
вителя.

Акции делятся на обык
новенные и привилегиро
ванные. Различаются они

дают.
Ольга НЕУЙМИНА.

знаваться недействитель
ными; Учет акционеров - 
реестр - ведется либо са
мим акционерным обще
ством, либр специальным 
регистратором. Кстати, 
дата записи в реестре иг
рает важнейшую роль при 
осуществлении сделок, 
она' определяет момент 
перехода прав собствен
ности на акции.

Все без исключения ак
ции могут Свободно отчуж-

объёмом закрепленных за 
ними имущественных 
прав. Обыкновенные ак
ции равны между собой; 
они являются голосующи
ми, размер дивидендов и 
ликвидационная их сто
имость заранее не опре
делены.. Привилегирован
ные акции, в полном соот
ветствии с названием:, 
имеют рад преимуществ 
перед обыкновенными. Их 
ликвидационная стоимость 
и дивиденды, которые 
причитаются, закреплены 
в твердой сумме, в про
центах или в ином виде. 
Правда, привилегирован
ные акции не являются го
лосующими, их владель
цы имеют право голоса 
лишь в случаях, специаль
но оговоренных в законе 
или уставе.

Выпускает акции акци
онерное общество, ему же 
дано право решать, какой 
вид ценных бумаг пред
почесть. Ограничения су
ществуют для народных 
предприятий, они могут 
выпускать лишь обыкно
венные акций. Прежде чем 
разместить акции на рын
ке, эмитент обязан заре
гистрировать их выпуск. 
Иначе сделки будут при-

даться или переходить из 
рук в руки, владелец акций 
имеет право распоряжать
ся ими по своему усмотре
нию. Камнем преткновения 
вполне может стать прода
жа ценных бумаг, особен
но если списание акций в 
реестре производится 
прежде их оплаты. Получив 
право пользоваться акция
ми, недобросовестный по
купатель начнет тянуть с 
окончательным расчетом. 
Впрочем, подстраховаться 
не так уж трудно. Доста
точно внести в договор куп
ли-продажи условие: пра
во собственности сохраня
ется за продавцом до мо
мента оплаты акций- Тогда 
реестродержатель блоки
рует хождёние ценных бу
маг до особого распоряже
ния.

В случае ликвидации АО 
- такое нынче происходит 
нередко - акционеры 
вправе претендовать на 
имущество, оставшееся 
после расчётов с креди
торами. Первыми идут 
владельцы обыкновенных 
акций, вторыми - приви
легированных, они полу
чают дивиденды и ликви
дационную стоимость сво
их ценных бумаг.

Страница подготовлена 
пресс-службой 

Свердловской областной 
коллегии адвокатов« 

Контактный телефон 51 -53-26.
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I ■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ■ ПЕРЕКРЕСТОК ВРЕМЕН

Мы за ценою НЕ ТАК давно автору пришлось побывать в музее Магнитогорского 
металлургического комбината, где довелось увидеть уникальную 
экспозицию, посвященную пребыванию нынешнего главы 
государства в металлургической столице. Легкое замешательство

постоим
Еще недалеко ушли от 
нас те времена, когда 
вся страна жила под 
лозунгом: “Догнать и 
перегнать Запад”. При 
этом любая цена за 
успех не казалась 
чрезмерной. Потому как 
неисчерпаемость 
собственных природных 
ресурсов была 
аксиомой, а киловатт — 
дармовым.

Теперь же, когда Россия 
мало-помалу, становится ча
стью мирового рынка, цена 
вопроса и для нас стано
вится актуальной. Особенно 
в свете надвигающейся ре
формы естественных моно
полий и будущего вступле
ния страны во Всемирную 
торговую организацию. Хо
чешь — нё хочешь, а нам 
вместе с остальным миром 
придется считать, сколько и 
чёта уходит на производство 
наших товаров и услуг. А 
реалий таковы, что большая· 
доля валового национально
го продукта выпускается за 
счет энергетических ресур
сов’. Тём бод.ее, что веер
ные отключения и замерза
ющее Приморье — хорошие 
учителя. И чтобы отстоять 
своё место под мировым 
солнцем, нам придётся 
стать конкурентоспособны
ми.

Для Свердловской обла
сти снижение затрат (и, сле
довательно, себестоимости 
товаров и услуг) — это во
обще вопрос выживания. 
Потому как налог с прибы
ли предприятий 'является 
основным источником на
полнения областного бюд
жета. А эта самая прибыль, 
как известно, очень зависит 
от себестоимости.

Полагаю, ни для кого не 
секрет, что в нашей облас
ти сосредоточено много 
энергоемких производств. 
Да и по климату Урал дале
ко нё Сочи. Так что вопросы 
экономии электроэнергии и 
тепла для нас наипервей
шие'. И потому мне показа
лось уместным поговорить 
с теми, кто этими вопроса
ми занимается профессио
нально. Итак, слово главно
му инженеру ОАО “Урал-' 
энергочермет” Александру 
КЛЕПИКОВУ.

—Энергосбережение — 
проблема комплексная, — 
говорит А.Клепиков, — свя
занная тесно с экологией и 
экономикой.

Из опыта работы могу 
сказать — если вы, к при
меру, видите; как на пред
приятии из заводской трубы 
валит густой чёрный дым — 
это скорее всего означает, 
что топливо не сгорает пол
ностью: и экологии вред, и 
коэффициент полезного 
действия от сжигания топ
лива низкий. Другой вари
ант — это, когда, может 
быть, и топливо полностью 
сгорает, но сами системы 
отвода продуктов его сго
рания нуждаются в чистке. 
Это опять же непродуктив
ное сжигание топлива, а, 
значит, и денег тоже.

Свежий пример нашей ра
боты: перевод оборудования 
Ашинского металлургичес
кого завода “Уралэнергочер- 
метом” с жидкого топлива 
— мазута — на природный 
газ дало только в марте
новском производстве ста
ли в этом году -131 млн. руб
лей экономий. Это,улучши? 
до и экологическую ситуа

цию в районе — использова
ние природного газа наносит 
окружающей среде намного 
меньше вреда. Добавлю, по
жалуй, что в вопросах энер
госбережения, помимо техно
логий, большое значение име
ет дисциплина, да и просто 
голова на плечах, желатель
но — светлая голова. Быто
вой пример: на улице потеп
ление, а комнатные батареи 
жарят на полную катушку — 
так что приходится открывать 
форточки. У нас такая ситуа
ция называется всего1 лишь 
“нарушение температурного 
режима”.

Деньги, потраченные на 
энергосбережение, возьмем, 
к примеру, случай с Ашинс
ким метзаводом, как прави
ло, многократно окупаются. 
Оправдают себя затраты и на 
Нижнесергинском металлур
гическом заводе. Коэффици
ент полезного действия обо
рудования здесь на различ
ных агрегатах может быть 
увёличён на 20—40 процен
тов. Это даст значительную 
экономию топлива. Подобные 
же работы ведутся сейчас и 
на Уральском заводе преци
зионных сплавов в Березовс
ком. А на Нижнеисетском за
воде металлоконструкций 
(Екатеринбург) мы проводим 
энёргоаудит всего оборудо
вания — там; в частности, 
нужно решить проблему с 
отоплением производствен
ных помещений.

Отрадно, что, кроме “за
водчиков”, проблемами энер
госбережения стали интере
соваться и муниципальные 
власти — по их заказу мы 
сейчас проводим работы по 
проектированию котлов на 
твердом топливе для поселка 
Лосиный (именно, такое топ
ливо там дешевле всего), а в 
Екатеринбурге строится ко
тельная для муниципального 
предприятия; которая помо
жет комплексному решению 
проблем промышленных от
ходов.

Из приведённых мной при
меров видно, что энергосбе
режение — дело выгодное. 
Предприятиям необходимо 
только на начальном этапе
Вложить в это 
деньги. И их 
предприятиям 
надо найти.

дело какие-то 
всем нашим 
обязательно

Очевидно, что скоро каж
дая щепка обретет своего хо
зяина. И любой собственник 
будет стремиться к уменьше
нию издержек. Пойти же по 
самому легкому пути — доби
ваться рентабельности за 
счет снижения качества жиз
ни в Свердловской области 
ему не позволит программа 
сбережения народа, выдвину
тая губернатором Эдуардом 
Росселем. Тем самым на 
Среднем Урале откроется об
ширный рынок того же энер
гоаудита. Будет целесообраз
но, чтобы на этом рынке ра
ботали, в основном, местные, 
уральские фирмы, персонал 
которых достаточно квалифи
цирован, лучше знает обста
новку в Уральском регионе и 
кровно заинтересован в его 
развитии. И, будьте уверены, 
его сразу постараются зах
ватить “чужаки“: ладно, мос
ковские, а то и иностранные 
компании. И потому уже сей
час надо продумывать меры, 
которые позволят укрепиться 
на уральском рынке местным 
фирмам.

Станислав СОЛОМАТОВ, 
Александр ШОРИН.

■ ПАВОДОК

Дамбы
надежны

В области есть несколько гидротехнических 
сооружений, к которым во время паводка приковано 
всеобщее внимание. Это, например, дамбы 
шламохранилища Качканарского ГОКа. В 1999 году, 
после прорыва этих дамб, на территорий 
муниципального образования “Город Качканар”
случилась экологическая

А в этом году, несмотря 
на обилие в горах снега, 
обстановка на гидротехни
ческих сооружениях города 
спокойная, ,паводок прохо
дит нормально. Специаль
ная‘комиссия, созданная на 
предприятии и контролиру
ющая пропуск паводковых 
вод через дамбы ГОКа, не
давно еще раз подтвердила 
их удовлетворительное со
стояние. Удовлетворитель
ными признаны также их 
пропускная способность и 
аварийная емкость.

Дело в том, что, как со
общил генеральный дирек
тор Качканарского ГОКа Ан
дрей Груздев, в феврале 
этого года были проведены 
серьёзные мероприятия, 
предотвращающие затопле
ние важных производствен-

катастрофа.
ных и прочих объектов, 
селенных пунктов. Так, к 
чалу весны дамбы реки 
галевка были отсыпаны 
реплены) камнями

вызывало то, что среди музейных работников считается 
неэтичным отображение в застывшей музейной форме жизни и 
деятельности лиц, продолжающих действовать в настоящее 
время, пусть и на ответственных постах. Южноуральские 
музейщики посвятили свой труд нынешнему Президенту России, і 
вопросы этики отступили для них на второй план. Кроме 
фотографий и изречений, на стеллажах представлены каска и 
куртка горнового, которые одевал Владимир Путин-, посещая 
комбинат, а также кимоно, подаренное мастером дзюдо детям 
города.
Эта музейная новация заставила подумать о .скоротечности и 
необратимости стремнины, имя которой - время. Стремительно 
закончившийся двадцатый век не просто вбросил население 
России в следующую эпоху, а заставил миллионы людей 
коренным образом и по-живому менять мировоззрение. Конечно., 
мы забываем в буднях о смене эпох. Но отметим, однако, что и

и

мы стали свидетелями Историй, і 
масштабными персоналиями.

ПРЕЗИДЕНТ СССР — 
КАК ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Одиннадцать лет назад, 27 апреля 
1990 года, завершая поездку по Сред
нему Уралу, в Нижний Тагил прибыл 
Михаил Горбачев — Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС, высшее должност
ное лицо Советского Союза. Кстати, 
это была и первая поездка только что 
всенародно избранного Президента 
СССР. До этого' город металлургов 
не был избалован визитами первых 
лиц государства. Единственное и 
очень Давнее исключение — приезд в 
Нижний Тагил цесаревича Александ
ра, будущего имератора Александ
ра II в 1.837 году:

Надо признать, что визит Михаила

которая зачастую ассоциируется с

робками масла, головками сыра, пал
ками колбасы; Основная же масса 
народа довольствовалась продукто
вым' 'Набором "в одни руки” по проф
комовскому приглашению или какой- 
нибудь вещью, разыгранной накану
не в родном коллективе. Как быстро 
порой забываются приметы пережи
той нами дикости!

К тому времени город уже позна
комился с расцветающим рэкетом, 
сопутствовавшим развитию коопера-
тивного движения. Одну 
преступных группировок, 
на скамью подсудимых, 
некий Свахин, успешно

из первых 
попавшую 

возглавлял 
совмещав-

ший эту роль с обязанностями лич
ного водителя первого секретаря Ле-

ской Германией металлурги отмети
ли первым собранным видеомагни
тофоном· Это был настоящий про
рыв, и характеризовался он не толь
ко и не столько высокой доходнос
тью товаров народного потребления, 
сколько возможностью получать “жи
вые” деньги.

Позже гендиректор комбината 
Юрий комратов, утвержденный на 
должность в аккурат накануне визи
та генсека, оценит их как “живую 
воду”. В условиях жесткого дефици
та, когда даже простые аудиокассе
ты распределялись по профсоюзным 
спискам, символ “буржуазного” об
раза жизни стал зримо доступнее. В 
далекий Тагил столица отряжала 
даже министерские кадры для добы
чи заветной “японской” видеотехни
ки. Всё это стало возможным в ре
зультате отмены жёсткого плана гос
поставок металлопроката и монопо
лии государства на внешнюю тор
говлю. Только таким чудесным обра
зом тагильский чугун смог “превра
титься” в импортную сборочную ли
нию, выдававшую на поток мечту со
ветского потребителя.

ЗЕМЛЯК У ВЛАСТИ
На следующий день после визита 

в Свердловскую область М.Горбачев 
своим указом присвоил министру 
обороны Д.Язову воинское звание 
Маршала Советского Союза, а неза
долго до этого Г.Янаев был осво
божден от обязанностей члена По
литбюро, секретаря ЦК КПСС в свя
зи с избранием вице-президентом 
СССР. До августовского ГКЧП оста-

История в лицах
или Визиты трех президентов

Весной 1990 года впервые за полтора века в Нижний Тагил 
прибыл глава государства. Это событие продолжили другие.

Горбачева в провинциальный ураль
ский город стал возможным благо
даря, главным образом, народному 
депутату Вениамину Ярину. Этот ме
таллург полюбился высшей партий
но-перестроечной элите после сме
лого и эмоционального выступления 
о проблемах усталых городов в Крем
левском Дворце съездов. Констата
ция кризиса и доводы о насущности 
перемен отвечали выбранному кур
су, а сила эмоционального воздей
ствия цехового парторга была на
столько велика, что Горбачёв назна
чил его членом Президентского со
вета.

Воздав должное неординарной 
фигуре депутата, отметим, что власть, 
как и приближенность к ней, зачас
тую развращает даже сильных лю
дей. Когда народный избранник Зво
нил землякам, он легко жонглировал 
такими словами, как “приемная пре
зидента, у аппарата Ярин” и непре- 
мено заботился о выделении личной 
охраны даже в родном городе. По
нятнее дело, по окончании полномо
чий Вениамин Ярин, как и многие 
другие, в родной город не вернулся, 
хотя и клялся в этом избирателям 
раньше.

И все-таки., главной причиной вы
сокого визита было то, что СССР при
давал металлургии исключительное 
значение, и поэтому, наверное,'на 
протяжении последней четверти века 
Советский Союз;' лидировал в мирро
вом производстве стали. А за Уралом 
стояла почти трехвековая история, об
щепризнанная роль не только рос
сийского, но и европейского центра 
горного дела и металлургии. НТМК в 
1989 году, выдав рекордное количе
ство металла — свыше 9 млн. тонн, 
достиг пика своего расцвета.

минского райкома партии Нижнего 
Тагила.

Незадолго перед визитом двадца
типятитысячную организацию комму
нистов города возглавил рекомендо
ванный обкомом партии Семен Бар
ков из Нижней Туры. Именно ему, 
нынешнему министру промышленно? 
сти и науки в правительстве Сверд
ловской области, довелось показы
вать Михаилу Горбачеву Нижний Та
гил, Уралвагонзавод и НТМК.

Новые люди пришли к тому вре
мени и к управлению тагильскими 
заводами. В конце 1989 года конфе
ренция трудового коллектива УВЗ из
брала тогдашнего первого секретаря 
Дзержинского райкома партии Вла
димира Серякова генеральным ди
ректором шестиорденоносного заво
да.' Чуть позже разразился скандал, 
связанный с разоблачением аферы 
государственно-кооперативного кон
церна “АНТ”, пытавшегося контрабан- 
дно. вывезти за рубеж под видом тя
гачей· партию новых танков. Газеты 
того времени писали, что “коопера
тивный спрут” обманул, не только УВЗ, 
но и руководство города, обе
щая горы импортной парфю
мерии и видеотехники, “скрыв 
300 процентов навара”. Тен- 
директор Серяков тогда, как 
утверждают злые языки, “под
ставил" своего заместителя 
Николая Малых. Тот др сих пор 
нет-нет, да и вспоминает “при
страстные” ночные беседы в 
Генпрокуратуре: Вины его най
дено не было, но Николай 
Александрович работать на
родном заводе, куда пришел

В то же время другой 
ветской промышленности 
гонзавод — сдавал одну 
позиции флагмана. Из-за

гигант со- 
— Уралва- 
за другой 
развернув-

на- 
на- 
Ро- 
(ук- 

из
вскрышных пород карьера, 
откосы дамб надежно скреп
лены так называемой наброс
кой из камней. Это значи
тельно повысило надежность 
дамб. Следует отметить, что 
до прихода на Качканарский 
ГОК Уральской горно-метал
лургической компании таких 
операций долго не произво
дилось. Кроме того, водово
ды оборудованы задвижками 
с электроприводом, в пруд
ках-отстойниках установлены 
водомерные рейки, с помо
щью которых ведутся наблю
дения.

Станислав ЛАВРОВ.

шейся конверсии предприятие в 1989 
году снизило объемы производства 
на 13 процентов, тысячами увольняя 
с конвейера сборщиков бронетанко
вой техники.

Общественная жизнь Нижнего Та
гила бурлила ключом. Неотъемлемым 
и реальным отображением нового 
мышления масс стали многотысяч
ные митинги под лозунгами борьбы 
за улучшение экологии. Принимая во 
внимание, что 80 процентов горожан 
проживали в санитарной зоне прѳм- 
предприятий, инициаторы "зеленого" 
движения выдвигали всем понятные 
экологические требования. Страсти 
подогревались и огромными, для: не
которых — смертельными очередями 
за водкой и продовольствием. Хоро
шую колбасу можно было получить, 
только находясь внутри советско- 
партийной системы распределения, 
где деньги не играли никакой роли. 
Удачливым и способным считался тот, 
кто умел забивать холодильник ко

вался год с/Небольшим.
25 декабря 199.1 года ушёл в от

ставку первый и последний Прези
дент СССР М.Горбачев. А уже с на
чала 1992 года стремительно пока
тилась “Гайдаровская” либерализа
ция экономики. Россию постиг кри
зис неплатежей. Дефицитную ранее 
электронную продукцию НТМК поку
пателям нечем стало оплачивать, и 
НТМК вновь остался без собствен
ных оборотных средств. Из-за отсут-
ствия госзаказа в любую минуту 
тов· был остановиться и УВЗ.

В таких условиях, а именно 
июня 1992 года, посетил Нижний 
гил Президент России Б.Ельцин.

го-

28
Та-
Его

кортеж стартовал из.. Салки, с воен
ного аэродрома, на который призем
лил,ся президентский самолёт. Для 
высокого гостя приготовили традици
онный распорядок: посещение УВЗ и 
НТМК, затем — совещание в админи
страции. В этот раз, как свидетель
ствуют очевидцы, лоск в городе спе
циально не наводили и предприятия 
города на спецрежим выбросов в ат
мосферу не Переводили. Хотя знаме
нитого тагильского смога, благодаря 
ветреной погоде·, не было, Ельцин· от
метил в беседе с трудящимися Ва
гонки, что видел из самолета его яв
ные признаки и будет активно содей
ствовать принятию экологической 
программы для города.

После обзора сотен “Т-72” в за
водской смазке, простаивавших под 
забором предприятия в угоду тогдаш
ней Прозападной политике России, 
Ельцину показали новый танк,' кото
рый он пообещал поскорее благо
словить в серийное производство, 
присвоив ему своим специальным 
распоряжением титул “Т-88”. Это обе
щание президент не выполнил. Танк 
стал известен, как “Т-90”. О массо
вом его производстве возможно ста-
ло 
то 
ту.

говорить лишь через десять лет, и 
благодаря уже другому президен-

По прибытии на НТМК Ельцин пер-

чески

ставочном павильоне товаров народ? 
нота потребления президент был при
ятно поражен, что город, в’котором 
он прежде бывал по крайней мере 
полсотни раз, за последнее время 
стал ‘"производителем сложнейшей 
электронно-бытовой техники'

Во' время встречи в администра
ции города и — Затем — Импровизи
рованной беседы с народом у подъез
да бывшего горкома партии Ельцин 
пообещал стабилизацию цен, их даль
нейшее снижение и.одновременный 
роет заработной платы. Еще одним 
обязательством, взятым на себя Бо
рисом Николаевичем, стало подпи
сание указа об экологической про
грамме Нижнего Тагила.

Наверное, президент искренне тог
да верил во все сказанное. Вместе с 
тем, на НТМК пришла приватизация, 
означающая полную смену государ
ственной формы собственности на 
частную. Металлурги проголосовали 
за то, чтобы выкупить 51% акций ус
тавного капитала зарегистрированно
го в последний день 1992 года — 31 
декабря — акционерного общества 
“НТМК”. Начался новый год, нача
лась новая Жизнь,, нё слишком для 
металлургов радостная;, как показало 
время. Из-за хорошего ли отношения 
президента к землякам, либо по ка
ким-то другим Причинам, спустя не
которое время государство -.полнос
тью избавилось от своей Доли соб
ственности в АО “НТМК”. В то же 
время оно все же хотя бы морально 
поддержало своими постановления
ми коренную реконструкцию комби
ната.

В мае 1995 года было принято и 
постановление Правительства РФ № 
452 “О федеральной целевой' про
грамме по оздоровлению окружаю
щей- среды и населения г. Нижний 
Тагил на перйод др 2000 года", по
зволившее городу создать: внебюд
жетный финансово-инвестиционный 
фонд для финансирования экологи
ческих программ.

ТРЕТИЙ ВИЗИТ 
КАК ЗАКОНОМЕРНОСТЬ
Борис Ельцин 

бразды правления 
неожиданно, в канун 
ней ночи 2000 года, 
июля наступившего

передал 
страной 
новогод-

А уже 14 
года но-

когда-то в юности, .уже не смог. 
Лйшь спустя годы рулетка жиз
ни выкрутила так, что Малых 
вернулся на завод в кресло 
генерального. Он до сих пор 
вынужден наталкиваться на 
до'лги- и просчеты своего пред
шественника, а областная про
куратура до сих .пор расследу
ет; уголовное дело в отноше
нии Владимира Серякова.

Однако вернемся к визиту 
генерального секретаря. Народ 
с нетерпением .ждал застрель
щика перестройки, который 
мог бы ответить на вопрос: как
жйть ’дальніе. Потому что жить так, 
как раньше, было уже невмоготу. Гор
банёв побывал в цехах УВЗ, произво
дившего половину отечественных же
лезнодорожных вагонов и большую 
часть' танков. Тогда же ему, как Вер
ховному главнокомандующему, пока
зали макет нового танка, получивше
го сейчас прозвище “летающего".

На" НТМК Горбачёву рассказали о 
перспективах, открытых новой эко
номической политикой. В недавно 
созданном цехе бытовой электрон
ной аппаратуры успешно прошло оп
робование сборочного конвейера, и 
45-ю годовщину Победы над фашист-

вым делом спросил директора пред
приятия о долге по зарплате рабо
чим. “А долга нет”, — гордо сообщил 
Юрий Комратов. Это был звёздный 
час молодого директора, назначен
ного, вспомним, на высокую долж
ность в аккурат накануне предыду
щего визита.

Действительно, взвешенная и ра
циональная политика Комратова по
зволила задержать часть постоянно 
убегающего из города денежного по
тока и успешно выплачивать зарпла
ту металлургам.

После посещения стройплощадки 
нового конвертерного цеха, уже в вы-

вый президент Владимир Пу
тин, не ломая сложившуюся 
добрую традицию последних 
лет, посетил Нижний Тагил. 
Визит состоялся менее года 
назад, и само посещение све
жо в памяти многих. Поэтому 
здесь гораздо важнее внеш
него действа понимание се
рьезных причин, которые зас
тавили президента вклинить в 
жесткое расписание эту поез
дку. Если не принимать все
рьез мнение тагильских пат
риотов о том, что все без ис
ключения президенты страны 
непременно посещают провин
циальный уральский город, то 
главными причинами такового 
можно считать две следующих.

Путин пришел во власть с 
программой возрождения Рос
сии как сильного и экономи- 
развитого государства, за что

и был единодушно поддержан элек
торатом развалившейся некогда мо
гучей державы, уставшим от горечи 
поражений и унижений. Одним из 
мощных ресурсов России до сих пор 
остается военно-промышленный 
комплекс, в котором сосредоточены 
колоссальные интеллектуальные ре
сурсы. Хотя в настоящее время по 
экспорту вооружения и военной тех
ники мы едва-едва удерживаемся в 
пятерке ведущих стран, Путин по
ставил целью на ближайшие годы 
выйти по объёмам военных продаж 
на второе (после США)'место.

Вторая Уральская выставка воору
жений в июле 2000 года в Нижнем 
Тагиле, на которой широко были пред
ставлены многие потенциальные 
страны-покупатели оружия, была от
личным поводом посмотреть россий
скую оборонку. Президент не преми
нул воспользоваться этим. Не исклю
чено, что именно в НиЖнем Тагиле 
выкристаллизовывалась новая поли
тика поддержки государством ВПК. 
Впоследствии личное активное лоб
бирование президентом танка “Т-90 
С" в ходе правительственного визита 
в Дели в октябре того же года приве
ло к тому, что Минобороны Индии 
после многолетних проволочек под- 
писало-таки контракт на приобрете
ние более 300 нижнетагильских бое
вых машин.

Другим важным инструментом уси
ления роли России в мире стали экс
пансионистские планы президента, но 
нё военного; а экспортно-сырьевого 
характера. Природный газ, которого 
достаточно много в недрах страны, 
является товаром XXI века. Одно из 
самых удачных детищ СССР — ОАО 
“Газпром” — доказало свою эффек
тивность по самым высоким между
народным стандартам.. В то жё время 
Россия —- единственная в мире стра
на, которая строит и эксплуатирует 
уникальные по мощности транскон
тинентальные газопроводы — не име
ет собственного производства труб 
большого диаметра, для этих газо
проводов необходимых. Проект тако
го завода вынашивался на НТМК не
сколько лёт, и поэтому комбинат в 
силу не только этой; но и многих 
других объективных причин уверенно 
выиграл тендер Минэкономики на его , 
строительство.

К этому времени на НТМК пришла 
группа собственников, консолидиро
вавшая управление от имени “Евраз- 
холдинга". Новому лидеру страны им
понируют энергичные! перспективные 
менеджеры, в которых он надеется 
увидеть не олигархов, устраивающих 
дворцовые перевороты, а эффектив
ных собственников. Может, поэтому 
нынешний директор НТМК Сергей 
Носов и другие акционеры были при
глашены на инаугурацию Президента 
России 7 мая прошлого года. Есте
ственным шагом управленцев НТМК 
стало приглашение президента на 
закладку первого камня будущего за
вода, приуроченную к 60-летию ком
бината. Президент не смог отказать 
авторам глобального проекта и кол? 
лективу комбината. Но; так как время 
проведения выставки вооружений уже 
было назначено, пришлось металлур
гам провести свой юбилей на неде
лю раньше. Впрочем, никто не пожа
лел. Шлепок президентского пятака, 
брошенного в жидкий раствор строя
щегося 'фундамента, громко отозвал
ся в кабинетах противников строи
тельства завода по производству труб 
в Нижнем Тагиде.

Хотя пресса в июльском визите 
Владимира Путина главный акцент 
проставила на посещении им ..выс
тавки вооружений, металлурги увере
ны, что более важного дела, чем под
держка стана-5000 у президента не 
было и быть не могло.

Вместе с тем, серьезно омрачила 
пребывание Путина в Нижнём Тагиле 
досада многих тысяч горожан, столк
нувшийся с абсолютным закрытием 
основных дорожных артерий города. 
Вместо получасового зазора, необ
ходимого Федеральной службе охра
ны для нормальной работы по пути 
следования кортежа, люди в погонах 
перестраховались и перекрыли Дви
жение на главных дорогах почти на 
весь день. Но президент об этом, 
скорее всего, так и не узнал.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ
Трудно оценивать полезность по

сещений отдельных мест первыми 
лицами государства, если замечать 
только “притушенный” дым, исчезнув
ший мусор и выкрашенные бордюры. 
Попробуем посмотреть масштабнее. 
Горбачев открыл мир многим пред
приятиям, благодаря революционной 
отмене госмонрполии на торговлю. 
НТМК, пользуясь этой свободой, стал 
торговать с зарубежными фирмами 
без государственных посредников, 
смело выходя на международный 
рынок. После визита на Урал Горба
чев практически открыл Свердловс
кую область для посещения иност
ранцами и зарубежными инвестора
ми. Чуть позже аэропорт “Кольцово" 
благодаря ему приобрёл статус меж
дународного.

Главная заслуга Ельцина в том· 
что он не дал возможности реставри
ровать сломленные самой жизнью 
общественные отношения, стойко тер
пел свободу во всех ее не лучших 
проявлениях, хотя и освободил гу
бернатора Свердловской области 
Эдуарда Росселя от должности за 
элементы сепаратизма. Однако в ито
ге, в том числе и эта отставка, выко
вала из Эдуарда Эргартовича одного 
из самых авторитетных региональных 
лидеров в России.

По поводу Владимира Путина не 
будем спешить перечислять его доб
лести, остерегаясь следовать проло
женным путем музейных работников 
из Магнитогорска. Поступки и дела 
ныне действующего президента най
дут ещё своих аналитиков.

Владимир ПРОВОТОРОВ.
г. Нижний Тагил.
НА СНИМКАХ: вверху — апрель 

1990 года, в Нижний Тагил при
ехал М.Горбачев; в центре — 
Б.Ельцин во время визита на 
Средний Урал; внизу — июль 2000 
года, во время выступления в ДК 
НТМК В.Путин демонстрирует пя
так демидовской чеканки — такую 
же монету он бросил в строящий
ся фундамент машины непрерыв
ного литья заготовок, которая бу
дет поставлять металл для стана- 
5000.
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■ ЗАЗВЕЗДИЛО

ВЕСНА — пора любви, 
цветов и красивых 
девушек. Под стать ей 
пришелся и проходивший 
27 апреля в ТЮЗе 
конкурс красоты 
“Мисс 
Екатеринбург* 
2001”. 
Его ведущей на 
сеи раз 
выступила известная 
певица, красавица, да и 
просто прекрасный 
человек Анита Цой.

Быть ведущей подобных 
мероприятий Ане (а именно 
так она была названа при ре
гистрации) не привыкать: в 
Москве она регулярно прово
дит “Красу России”. Что же 
касается личного участия, то 
оказаться на этом “полигоне 
страстей” она совсем не 
прочь, хоть петь любит на
много больше.

Много известно об Аните 
Цой — певице, но не стоит 
забывать, что любая женщи
на — это прежде всего жен
щина со своими особеннос
тями, причудами и тайнами. 
А уж если это такая сильная 
и целеустремленная натура, 
как наша героиня, то оста
вить без внимания эту часть 
всем известной исполнитель
ницы просто нельзя.

Помимо музыкальной дея
тельности, Анита увлекается

Из всех искусств 
у нас активнейшее — 

изобразительное
Так обстоят дела по 
крайней мере в 
Екатеринбурге, где 
одновременно 
открывается и работает с 
десяток выставок.
Активность художников, 
скульпторов, ювелиров 
заметно превосходит всех 
других представителей 
мира прекрасного.

Конец апреля в столице 
областного центра прошёл 
под знаком открытия сразу 
нескольких экспозиций.

В выставочном зале Обще
ственного фонда “Екатерин
бургский творческий союз де
ятелей культуры” до 15 мая 
будет "капризничать” Влади
мир Яковлевич Бушуев. Пре
подаватель художественного 
училища им.Шадра представил 
шестьдесят пять работ; создан
ных за последнее десятиле
тие. В экспозицию выставки 
вошли листы из графических 
серий “Химеры”; “Деревья'-’, 
“Музыка”, “Головы”. Все вме
сте это называется “Капризы”.

Известный ювелир Влади
мир Шицалов, предпочитаю
щий называть себя художни
ком-прикладником, приглаша
ет на персональную выставку 
в Музёй истории камнерез
ного и ювелирного искусст
ва. В небольшом зале вы
ставлены несколько десятков 
работ 1998—2000 годов, одна 
из которых и дала название 
всему проекту — “Лодка с 
Хоккайдо”. “Хоккайдо” — Дань

■ В НАЧАЛЕ ПУТИ

Поделись
В екатеринбургской 
гимназий №108 
поставлен спектакль- 
опера “Волшебная 
флейта” Моцарта.

...Вот уже седьмой год в 
этом известном в городе сво
им основательным базовым 
образованием лицее суще
ствуют театральные классы. 
В этом году на их основе об
разована оперно-драматичес
кая студия “Балаганчик”.

Перед тем, как приступить 
к работе, ребята — ученики 
10-го и 11-го театральных 
классов — посмотрели “Вол
шебную флейту” в екатерин
бургском оперном театре, на 
видеокассетах — ее вариан
ты некоторых российских и 
зарубежных театров, в том 
числе версию Бергмана. И 
пришли к выводу, что петь ос
новные арии нужно... на язы
ке оригинала. Руководитель 
студии Инна Штеренгартц об
ратилась к руководству ли
цея с просьбой о введении 
дополнительного курса не
мецкого языка. И ведь ввели! 
Сейчас все музыкальные 
включения (а их целых 40 ми
нут из часового действия!) ис
полняются на немецком, а 
текстовые сцены — на рус
ском языке. Кроме собствен
но вокала, здесь использует
ся и живая музыка (фортепи
ано), и пантомима — проис
ходит своеобразное оживле
ние нот. Участвует в театраль
ном действе 25 человек.

Для студийного спектакля 
был взят первый акт оперы. 
Во вводной части действуют 
Моцарт и Шиконедер — очень 
близкий музыканту человек, 
постоянный его либреттист, 
создатель труппы в Вене. Ма
дам Герль рассказывает 
сказку, и... начинается спек- 

литературой, но, как она сама 
говорит, несерьезно; Пишет 
стихи, маленькие рассказы, но 
больше для души. Вообще

Анита Цой:
любит сочинять, писать, но 
выливается все это, как пра
вило, в шоу.

Долгая и тернистая дорога 
Аниты к славе многим может 
напомнить путь Золушки; Но 
сама она, говоря о своем 
творческом пути, замечает, 
что все у нее как раз наобо
рот: Золушка трудилась, стра
дала, а потом, встретив сво
его принца, стала принцес
сой. Аня же была принцес
сой, но пошла торговать, за
рабатывать деньги на первый 
диск и только после этого 
добилась славы.

После первого же клипа на 
певицу обрушилась масса 
слухов, связанных с говоря
щей фамилией Цой. Сама 
Анита, разъясняя ситуацию, 
говорит, что Цой в Корее — 
такая же распространенная 
фамилия; как Иванов, Петров, 
Сидоров в России. Но она 
гордится однофамильцем', че
ловеком, сумевшим настоль
ко замечательно себя про- 

давнему и страстному увле
чению мастера таинственной 
и загадочной Японией, “Лод
ка” (вообще-то это лоток) - 
подтверждение того, что Ши
цалов не совсем ювелир. Хотя 
кольца, браслеты, броши-за
колки присутствуют в выста
вочных витринах, большинство 
выставленных экспонатов — 
воплощённые в металле и 
камне поиски художником но
вых форм, новых техник... По 
словам автора, “в нынешнее 
время это его занимает бо
лее всего'!. По словам Викто
ра Малинова, его больше все-г 
го-привлекает в творчестве 
Шицалова “необыкновенный 
воздух, которым окружены и 
пронизаны все работы”. Труд
но сказать, что первично для 
Владимира Николаевича — 
собственная ли Мысль, ка
мень, форма или техника... 
На выставке было все — аб
солютное неприятие искусст
ва мастера и полный восторг 
от его изделий'. Не было толь
ко равнодушного созерца- 
тельства. Среди коллег Вла
димир Шицалов слывет сво
бодолюбивым вольнодумцем. 
Дёлает то, что хочет, и живет, 
как хочет; По-хорошему за
видно.

Большинство вещиц худож
ника-прикладника — из мод
ного нынче интерьерного на
правления. Жаль только, ин
терьеров для них пока недо
статочно.

В десяти минутах ходьбы

талантом
такль в спектакле...

—Спектакль, конечно, тре
бует феерического оформле
ния; — рассказывает перёд 
премьерой И.Штеренгартц. — 
Мы выходим из своей бедно
сти своим же путем — созда
ем на сцене площадной те
атр. Для нас важны две цели: 
во-первых, конечно, развле
кательная (сказка, любовь, 
волшебная музыка — в ко
нечном счете, радость жиз
ни), а во-вторых, что не ме
нее важно, образовательная, 
просветительская. Мы с на
шими педагогами (а среди 
них: О.Черкасова — мульти
пликационный режиссер, 
Е.Блинова — преподаватель 
вокала, В.Писарев — актер 
драмы, Н.Поспелова — бале
рина, А.Мележко — режиссёр 
Свердловской киностудий) не 
делаем упор на то, чтобы вы
растить из наших ребят на
стоящих артистов — дети не 
могут профессионально иг
рать, для этого нужен боль
шой тренинг, они могут толь
ко сами существовать на сце
не. Особенность нашей сту
дии — это освоение оперного 
классического языка (а со
временный они освоят сами), 
так сказать, прикосновение к 
классике. Передача о нашем 
предыдущем, тоже музыкаль
ном, спектакле “Евгений Оне
гин” на телевидении так и на
зывалась — “Прикосновение 
к гению”...

Отыграется премьера. А 
дальше? А дальше спектакль 
будет жить и исполняться не 
только для своих лицеистов. 
У студии имеется опыт рабо
ты с другими школами. Если 
есть талант — почему не по
делиться йм с другими?

Ольга ДИДКОВСКАЯ. 

явить в чужой стране, что 
люди не замечали разницы в 
привычках и внешности.

—Нескромный вопрос: 
считае
те ли 
вы себя 
краси
вой?

—Не

скромный 
ответ: счи
таю; Я об
щеприня
тым меркам 

певица
никогда и не соответствова
ла: вме,сто необходимых 
90x60x90 у меня всегда было 
120x120x120, рост — метр с 
кепкой, глаза узкие. Но для 
меня красота в другом — в 
душе человека, его внутрен
нем мире; Я сейчас работаю 
над рассказом “Изгой”, глав
ный герой которого был очень 
страшен, но так прекрасен в 
душе, что его считали самым 
красивым человеком на све
те. Не внешняя красота тво
рит человека, но следить за 
собой все-таки надо.

И, глядя 'на Аниту, можно с 
уверенностью сказать, что ей 
это удается: Она с несвой
ственной многим женщинам 
небрежностью относится к 
косметике, говоря,, что пред
почитает не пользоваться ею 
в обыденной жизни. Зато ей 

от “Лодки с Хоккайдо”, в 
Уральском музее молодежи, 
26 апреля чествовали “Пер
сон XX века" по версии Окс
фордского университета. Два 
человека из екатеринбургско
го мира искусства удостои
лись чести попасть в число 
двух тысяч выдающихся лю
дей мира ушедшего столетия. 
Известный уральский живопи
сец, обладатель премии им. 
Геннадия Мосина, Александр 
Алексеев-Свинкин и коллек
ционер, меценат Любовь Ма
монтова. По этому случаю 
в двух залах музея молодежи 
выставлены 16 картин из Ча
стной коллекции Любови Ни
колаевны и девять самых све
жих живописных (евангельс
кие сюжеты и букеты) поло
тен Александра Алексеевича.

Через дорогу от этой вы
ставки продолжает работать 
другая; В торцовом фойе фи
лармоний, давно снискавшем 
славу выставочного зала, 
представлены элегантные го
белены и изысканная графи
ка Ирины Волосниковой. Со
здавая свои произведения., 
она попутно записывает и воз
никшие по этому поводу мыс
ли: “Лаконичность формы и 
цвета. Объём и простран
ственные детали отвлекают от 
замысла и уменьшают силу 
Воздействия картины на зри
теля”. Лаконичная графика и 
всеобъемлющая музыка — в 
Свердловской государствен
ной филармонии.

А еще в последние апрель
ские дни случилось печаль
ное. Нелепо, неожиданно, 
бесконечно рано умер Олег 
Еловой. Известный екатерин
бургский художник. Молодой 
и талантливый. Тридцать три 
года. Символично до слез. 18 
мая, в день его рождения, в 
Уральском музее молодежи 
открывается выставка Олега 
Елового. Посмертная.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ТВОЯ ФАМИЛИЯ

КАЗАЛОСЬ БЫ, история — Это то, что знакомо и 
известно нам с детства: все мы “проходили” ее в 
школе, читали исторические романы, публикации 
последних лет о “тёмных пятнах” прошлого. Но 
историю можно представить не только как смену 
общественно-экономических формаций и политических 
режимов, событий мирового значения, деяния великих 
людей и т.д., но и как смену поколений. И в такой 
истории есть место каждому из нас.

Свою историю имеют не 
только страны и цивилизации, 
города и учреждения, но и 
семьи. Все больше людей в 
наши дни начинает всерьез 
интерёсрватЬся историей сво
ей семьи, своего рода. По
мочь в родословных разыс
каниях нам может знание фа
милий.

Как и всякое историческое 
явление, фамилии существо
вали не всегда. В России фа
милия как именование чле
нов рода, официально закре
пившееся за ними и перёхо- 
дящее из поколения в поко
ление, известна с XV века. 
Процесс обретения родами 
фамилий в разных регионах 
и у представителей различ
ных слоев общества растя
нулся на многие века. Мил
лионы крепостных крестьян в 
России не имели официаль
но закрепленных фамилий 
вплоть до реформы 1861 года. 

ОАО “Екатеринбургская 
компания по нефтепродуктам” 

извещает акционеров о проведении годового общего 
собрания акционеров.

Собрание состоится 18 мая 2001 года в 12.00 пр 
адресу: г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 5-й км (зал 
заседаний).

Список акционеров, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров, составлен на 
20 апреля 2001 года.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1.Избрание счетной комиссии собрания,.
2.Утверждение годового отчета Общества, бухгал

терского баланса, счетов прибылей и убытков, рас
пределение прибыли за 2000 год.

З.Утверждение количественного состава Совета ди
ректоров.

4.Избрание членов Совета директоров.
5.Избрание членов ревизионной комиссии.
6.Утверждение независимой аудиторской органи

зации для проверки финансово-хозяйственной дея
тельности Общества за 2001 год.

7.0 выплате годовых дивидендов по акциям Об
щества, размер дивиденда и порядок выплаты.

Время регистрации участников собрания с 11.00 
до 11.45.

С информацией (материалами) годового общего 
собрания акционеров можно ознакомиться с даты 
опубликования настоящего сообщения в рабочее вре
мя, с 8.00 до 17.00, пр месту нахождения Общества: 
г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 5-й км, юридичес
кий отдел. Тел.: 61-69-13.

Генеральный директор О.Ю.КОРОТКИХ.

безумно приятно перед пуб
личными выступлениями быть 
окруженной толпами визажи
стов и художников по костю
мам, подбирающих наряды.

—Как вы относитесь к та
ким “грешкам” как выпить, 
покурить, поесть на ночь?

—А разве ж это грех? Я 
сторонница здорового обра

за жиз
ни, ЙО 
могу

V в ы - 
’ к у - 

рить вкус-
ную сигаре- НИ ■ ■ И Ц· ИИ ЯЧк

^тГкак ЖСНІІ|ИІІа| 
следует.
Все, что приносит положи-
тельные эмоции, — это и есть 
здоровый образ жизни.

—А ваш секрет бодрости 
с утра?

—“Нескафе”, конечно (сме
ется)! Реклама' говорит сама 
за себя. Ну, а если серьезно: 
чашечка кофе, холодная ван
на, душ и — с вредным на
строением на работу. Если 
утро не удается, весь день 
буду нервничать, но стараюсь 
не срывать зло на окружаю
щих. А к вечеру все равно 
распогодится.

—Вы сильная женщина?
—Я — большая женщина 

[смеётся)1. В.ообще-то да,

■ ФЕСТИВАЛЬ |

Лучшие экологи —
"Деидромутанты",

"Спасатели" и "Эконавты"
В Нижнем Тагиле, во 
Дворце творчества юных 
(ДТЮ), прошла финальная 
часть областной 
экологической акции 
“Марш парков”.

В течение года на терри
тории области проводились 
практические мероприятия, 
экологические десанты, 
игры, конкурсы. В каждом уп
равленческом округе облас
ти прошли соревнования, сре
ди детских коллективов. 7 ко
манд — представительниц 
каждого округа, победители 
в окружных отборочных со
ревнованиях, приехали на 
заключительный фестиваль. 
Это команда Горнозаводско
го “Спасатели” (г.Невьянск), 
Северного — “Экошок” (г.Се
вероуральск), Восточного — 
“Дендромутанты” (г.Ирбит), 
Западного — “Рифей” (г.Рев- 
да) и Южного — “Каменские 
спасатели”. А также две ко

Одобряю и поддерживаю
Недавно в “Областной газете” я прочитал 

интересную и актуальную заметку “Мы — 
молодые” за подписью общественного со
вета молодежных и детских объединений 
Свердловской области.

Правильно поставлен вопрос о повыше
нии роли молодежи и в наведении порядка и 
чистоты на улицах городов и поселков, и в 
уважении старости, и в экономии энергети

ческих ресурсов и др. Пусть молодежь возьмет 
все эти дела в свой руки, и каждый из нас 
почувствует, насколько лучше станет в наших 
городах и посёлках.

В.ЕРШОВ, 
инвалид

Великой Отечественной войны, 
г.Лесной.

Ь-ЯІСаждаіий
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На Урале процесс образо

вания фамилий активно про
текал уже в XVII веке. Архивы 
сохранили для нас имена на
ших предков, пришедших на 
Урал три-четыре века тому 
назад. А это Означает, что мы 
можем знать свою родовую 
историю на протяжении 15— 
17 поколений. Неоценимую 
помощь в этих разысканиях 
окажут нам наши фамилии.

Известный филолог В.Ни
конов, посвятивший изучению 
русских фамилий всю свою 
жизнь-, называл фамилию 
“флагом семьи”. Фамилия — 
это ключ к познанию истории 

сильная, но это мое самое 
уязвимое место. Женщина 
должна быть слабой, а драть
ся, отбиваться, докапываться 
до всего — это не всегда хо
рошо. Мои враги этим пользу
ются, но я люблю их — без 
них было бы скучно.

К разговору о сильной 
женщине следует заметить, 
что некоторое время назад 
Анита серьезно, "агрессивно" 
занималась каратэ. Но однаж
ды почувствовала, что при 
споре у нее возникло жела

ние не отстаи
вать свою пра
воту, а дать оп
поненту в глаз. 
Тогда-то она и поня
ла, что этот спорт — целая 
философия и им нельзя за
ниматься абы как.

И, дополняя последние 
штрихи к портрету, осталось 
узнать, какова же Анита Цой 
в роли матери.

—Я плохая мать: очень 
мало времени провожу со 
своим сыном Сереженькой. 
Однажды перед сном он про
читал; мне стихотворение о 
том, Что мама — это Тот не

манды от Центрального ок
руга (г.Екатеринбург) — ли
цея № 130 “Эконавты” и 
Дворца творчества учащихся 
“Зеленая волна”.

В фойе ДТЮ развернулись 
творческие выставки команд- 
победительниц. В программе 
фестиваля было три тура: “Ви
зитная карточка”, “Блицтурнир 
“Экоэрудит”, домашнее зада
ние на тему “Как прекрасен 
этот мир..;”.

фестиваль открыла Гали
на Пахальчак, заместитель 
министра министерства при
родных ресурсов Свердловс
кой области. К “зеленым" ла
уреатам обратились Федор 
Черепанов, ’начальник' отдела 
департамента природных ре
сурсов Уральского региона', и 
Леонид Задорин, заместитель 
управляющего Горнозаводс
ким округом.

Лучшей команде после 
каждого тура вручался кубок 

семьи, верный компас в без
брежном море архивной ин
формаций.

Фамилия сама по себе со
держит ценнейшие сведения 
по крайней мере об одном из 
наших предков — о нашем 
родоначальнике; В одних слу
чаях она сохраняет · для нас 

его имя, данное либо в церк
ви при крещении (Иван, Ва
силий, Федор), либо в семье 
(Бажен, Дружина, Нечай, Тре
тьяк), в других — его прозви
ще, отражавшее род занятий 
(Кожевник, Кузнец, Пономарь, 
Стрелец), место прежнего 
проживания (Казанец, Осинец, 
Устюжанин, Чусовитин), гово
рит об особенностях харак
тера, внешнего вида челове
ка, сообщает множество по
лезной информации.

Знание современного язы
ка не всегда позволяет прий
ти к правильному заключению 
о том, какое значенйе имело 

ловек, который всегда рядом, 
который целует в лобик пе
ред сном и укладывает спать. 
Мне стало тогда очень боль
но, стыдно, и я решила изме
ниться..

Сильная, волевая женщи
на предстала перед нами. Че
ловек с прекрасным чувством 
юмора, доброй душой и кра- 
сивой улыбкой. Сама себя 
Анита сравнила с лебедем, 
героем ее любимой песни из 
собственного репертуара 
"Черный лебедь". Она, по

добно этой птице, ста- 
ралась вытянуться,
усовершенствоваться, 
найти себя, хотя ок
ружающие и не пони
мали, зачем это 

іміапгь···
обеспеченной женщине, 
жене пресс-секретаря мэра 
Москвы. Но, может быть, 
пока люди еще действуют по 
порыву души и сердца, а не 
только по расчету, мы мо
жем надеяться, что сохраним 
наше искусство живым и чув
ственным, а не механизиро
ванным.

Анастасия МАТВЕЕВА, 
17 лет.

акции “Марш парков”. Итоги 
финальной игры объявила Га
лина Юрьевна Пахальчак. По
бедителями стали: команда 
Восточного управленческо
го округа “Деидромутанты”, 
Горнозаводского — “Спаса
тели”, Центрального — “Эко
навты”.

Всем участникам фестива
ля вручены подарки — сумки 
с эмблемой “Марша парков”, 
а также дипломы и вымпелы.

Благодарственные письма 
вручены специалистам уп
равленческих округов облас
ти; отвечавших за проведе
ние акции “Мар.ш парков”, 
членам организационного ко
митета, руководителям ко
манд-участниц, а также орга
низаторам фестиваля.

Ольга СВИСТУНОВА, 
координатор

Центра экологического 
образования.

прозвище, дававшееся чело
веку триста лет тому назад: 
изменилось с тех пор до не
узнаваемости значение мно
гих слов, да и в те времена 
слова Имели в разных краях 
различные, порой противопо
ложные значения·. Менялись 
и сами фамилии в произно
шении и на письме: исходное 
значение забывалось. Они 
переосмысливались: вступа
ла в свои права “народная 
этимология”. Вскрыть эти на
слоения времени в наших фа
милиях также позволяет об
ращение к архивным матери
алам..

Узнавая из фамилии об од
ном Из своих предков, мы уз
наем что-то и о самих себе:, 
ведь мы — его продолжение 
в поколениях, фамилии — 
наше бесценное достояние, 
“золотой запас” каждой се
мьи и общества в целом. Их 
нужно беречь и изучать, что
бы знать свою историю, свои 
родовые корни, накапливать 
эти знания и передавать их 
от поколения к поколению.

Алексей МОСИН, 
кандидат 

исторических наук, 
сотрудник УрО РАН.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Уралмаш" вышел
в линеры суперлиги

БАСКЕТБОЛ
“Уралмаш” (Екатерин

бург) — “Динамо” (Моск
ва) 84:82 (Хазова-27 — За- 
сульская-25) и 88:87 (Ха- 
зова-28 —3асульская-32)

Во встречах с чемпионка
ми России уралмашевки пре
взошли самих себя: они дваж
ды обыграли соперниц и вы
шли в лидеры суперлиги.

Весьма любопытная ситу
ация произошла в первой 
игре. До конца основного 
времени оставалась всего 
одна секунда, и наши девча
та проигрывали — 73:75, ког
да соперницы сфолили На 
М.Хазовой. Самая меткая 
наша баскетболистка прояви
ла хладнокровие и дважды

Улар Меды получился 
на зависть Михайловичу

ФУТБОЛ
Сразу четыре команды 

уральской зоны второго 
дивизиона сумели пройти 
первые два тура без по
терь. Если стопроцентный 
результат “Уралмаша”, а 
также домашние победы 
“Носты” и “Газовика” не 
удцвляют, то подобный 
результат дебютантов из 
Березников, несомненно, 
неожиданность. Отметим и 
поражение одного из 
главных фаворитов — 
“КамАЗА” в Челябинске.

“Спартак” (Курган) — 
“Уралмаш” (Екатерин
бург). 0:2 (38. Марков; 
80.Двойников).

Гости имели бесспорное 
преимущество на протяжении 
всего матча, однако выигра
ли не без труда: уж слишком 
низким оказался процент ре
ализации голевых моментов. 
Только за семь минут до пе
рерыва К.Марков открыл 
счёт, первым успев к отско
чившему от штанги после 
удара О.Пичугина мячу. А 
подвел итог встрече вышед
ший на замену Н.Двойников. 
Приблизившись к штрафной 
площадке гостей, он не стал 
искать партнеров,.· а сам 
мощно пробил по цели.

ФК “Березники” — “Ура
лец” (Нижний Тагил). 1:0 
(78.Меркушев).

Своё умениё Играть в обо
роне футболисты Березников 
продемонстрировали в .куб* 
ковой встрече в Екатерин
бурге. На сей раз от дебю
тантов второго дивизиона по
требовалось создать что-то 
конструктивное в атаке'. В 
конце концов они добились 
своего, когда за 12 минут до 
финального свистка 26-лет
ний форвард А.Меркушев за
бил единственный мяч в во
рота гостей.

Результаты остальных 
встреч: “УралАЗ” — “КамАЗ” 
0:2 (12,31.Джубанов), “Алнас” 
— “Зенит” 1:1 (57.Ахметзя
нов — 80.Райков), “Газовик” 
- “Динамо” (П) 2:0 (29.Ах
медов; 86.Ильиных), “Носта” 
— “Динамо-Машинострои
тель” 3:0 (20,75.Гаевой; 
59.Шарипов).

“Уралец” (Нижний Та
гил) — “Уралмаш” (Екате
ринбург). 0:3 (27.Куваев;
•49.Меда; 66.Аверьянов. 
Нереализованные п: нет — 
45.Марков).

Около четырех тысяч зри
телей собрались в солнечную 
погоду на нижнетагильском 
стадионе “Уралец”, чтобы по
смотреть на первую домаш
нюю игру земляков в новом 
сезоне. Надо полагать, свою 
роль в высокой посещаемос
ти сыграло и реноме сопер
ника. Ведь команда област
ного центра — один из явных 
фаворитов чемпионата.

В составе тагильчан зри
тели не увидели многих фут
болистов, задававших тон в 
команде в прошлом сезоне, 
— А.Майданова, С,Есипова, 
Ю.Ветлугаева, М.Ковалева, 
уехавших в Челябинск, Д.Хит- 
рина (в Магнитогорск)... За
менили их в основном мало
опытные резервисты “.Урал
маша''. Тём не менёе, по сло
вам председателя ФК “Ура
лец” В.Подласа, перёд ко
мандой ставится задача вы
ступить не хуже, чем год на
зад, и попасть в первую де
сятку.

Убедиться в том, что вы
полнить задуманное будет

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Тра

диционная эстафета по Са
довому кольцу в Москве, со
стоящая из 20 мужских и 10 
женских этапов, принесла 
успех столичным спортсме
нам. Тройку призеров соста
вили команда профсоюзов, 
армейцы и динамовцы. На 
четвертом месте — екатерин
бургский “Луч”. Заметим, что 
поначалу наши земляки за
нимали второе место, а пос
ле девятого этапа, на кото
ром бежала Ольга Котляро
ва, даже вышли в лидеры.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАС
ТИКА. Успешно выступил на 
розыгрыше Кубка России в 
Москве екатеринбуржец Ев
гений Крылов. Сразу в трех 
видах программы — вольных 
упражнениях, опорном прыж
ка и брусьях он стал сереб
ряным призером, а в упраж
нении на кольцах — бронзо
вым.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Сбор
ная Свердловской области 
заняла второе место в ко
мандном зачёте на втором 
этапе розыгрыша Кубка Рос

поразила кольцо со штраф
ных — 75:75. В дополнитель
ной пятиминутке сначала 
вышли вперед москвички, но 
затем уралмашевкам вновь 
удалось взять себя в руки и 
переломить ход поединка.

Во втором матче чаша ве
сов долго колебалась, но за 
19 секунд до конца Т.Реб- 
цовская с Д.Густилиной вы
вели свою команду вперед 
— 84:82. В оставшееся вре
мя “Уралмаш” продолжал 
прессинговать и заслуженно 
победил.

Сегодня и завтра сопер
ницы встретятся вновь, те
перь уже в Москве.

Алексей МАТРОСОВ.

нелегко, болельщики смог
ли в матче с “Уралмашем”. 
Гости сразу же расположи
лись на половине поля та
гильчан и приступили к ме
тодичной осаде ворот Д. Це
лина. К исходу первой трети 
матча фавориты отметились 
и первым голом: это высо
ченный защитник Д.Куваев 
прибежал на подачу углово
го и головой уложил мяч точ
нёхонько в нижний угол. Пе
ред самым перерывом в ре
зультате единоборства с од
ним из защитников тагиль
чан на траве оказался 
В.Фидлер, и алапаевский 
арбитр С.Черепанов наказал 
хозяев 11-метровым. Лучший 
бомбардир “Уралмаша” в 
межсезонье К.Марков испол
нил пенальти не лучшим об* 
разом: не в угол и недоста
точно сильно. В результате 
Д.Цепин в эффектном брос
ке отбил мяч.

Неудача, казалось, толь
ко раззадорила гостей. Едва 
возобновилась игра, как они 
большими сидами пошли 
вперед и почти сразу же за
били изумительный гол. Ка
питан гостей И.Меда, нахо
дясь в районе центрального 
круга, с лета пробил по 
встречному мячу с такой си
лой, что позавидовал бы и 
Синиша Михайлович. Кожа
ный снаряд в мгновение ока 
пролетел метров тридцать, 
срикошетировал от находив
шегося примерно на линии 
штрафной защитника “Ураль
ца” и, не снижая скорости, 
влетел в сетку. А окончатель
ный результат установил вы
шедший на замену Е.Аверья- 
нов. Первым же касанием 
мяча он технично направил 
его с угла штрафной низом 
по диагонали впритирку к 
дальней штанге — 3:0.

Справедливости ради Сто
ит сказать, что и тагильчане 
не раз могли отличиться! За
бившие все три гола защит
ники “Уралмаша” со своими 
прямыми обязанностями 
справлялись нё столь успеш
но и за “сухой" счет Должны 
поблагодарить голкипера 
и.Арнаутова. Он ногой отбил 
мяч после выхода с ним один 
на один В.Шаяхметова, па
рировал на угловой удар го
ловой в упор С.Дрожалкина, 
да и во всех остальных эпи
зодах действовал надёжно.

Результаты остальных 
встреч: “Содовик” — “Метал- 
лург-Метизник" 3:0 (13, 47п. 
Волков’; 41. Колотовкин), 
“Энергия” — “Динамо” (Иж) 
0:4 (19.Исупов; Зб.Пересто- 
ронин; 48.Десенко; 73п.Гар
бузов. Нереализованные п: 
23.Култышев — нет), “Спар
так” — ФК “Березники" 1:3 
(58.Тимофеев — 25.Мерку
шев; 66.Ксендзов; 90.Глухих. 
Нереализованные п: 52.Рух
лое — нет), “УралАЗ” — “Ал
нас'” 0:0, “Зенит” — "КамАЗ" 
3:1 (4.Есипов; І7.Коновалов; 
32.Райков — 28.Прыгунов), 
“Газовик” — “Динамо-Маши
ностроитель" 2:0 (6.Ильиных; 
в.Хотулев), “Носта" — “Ди
намо” (П) 3:0 (52,77.Гаевой; 
60.Кобцев).

Следующий тур состоится 
9 мая. В этот день уралма- 
шевцы на своем стадионе 
принимают челябинский “Зе
нит” (начало в 17.00), а ниж
нетагильский “Уралец” сыг
рает в Чайковском с мест
ной “Энергией,”·.

Алексей КУРОШ.

сии в Воронеже. “Золото” до
сталось красноярцам, “брон
за" — хозяевам соревнова
ний.

Лучшим из наших земля
ков был студент УГГГА Па* 
вел Образцов, который в бо- 
улдеринге стал победителем 
у юниоров и седьмым среди 
взрослых.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Высший дивизи
он. Результаты матчей 
седьмого тура: “Крылья 
Советов” — “Зенит” 1:0 
(35.Коновалов), “Ростсель
маш” — ЦСКА 0:1 (72.Семак), 
“Факел” — “Черноморец” 0:1 
(35, автогол. Болтрушевич), 
“Динамо” — “Сокол” 1:1 
(36.Быстров — 67.Федотов), 
“Торпедо” — “Локомотив” 1:1 
(Эп.Лёонченко — 45. Лось
ков), “Алания” — “Анжи” 2:1 
(Ѳб.ТарловскИй; 88.Бестаев — 
53.Сирхаев), “Сатурн” — 
“Спартак" 3:6 (12,42.Кечи- 
нов; 2б.Сосновский), “Торпе- 
до-ЗИЛ” — “Ротор” 3:2 
(бп.Б.Аджинджал; 45.Леонов; 
88.Грязное — 2.Олеников; 
83.Павлючёнко).



6 стр. Областная

■ МЫ — МОЛОДЫЕ!

Весна особенная — студенческая
А Я

Газ ета 1________
----------— ■ ОТДЫХАЕМ!--------------------------

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

5 мая 2001 года

Во Дворце молодежи прошло 
торжественное закрытие и 
награждение лауреатов 
межрегионального 
фестиваля студенческого 
творчества “Уральская 
студенческая весна”.

Восемь лет назад стихийно 
проходящие мероприятия уда
лось объединить. “Крестными 
отцами” общероссийского фес
тиваля “Российская студенчес
кая весна” стали Министерство 
образования России и Российс
кий союз молодежи; С каждым 
годом фестиваль набирает силу, 
расширяет географию участни
ков. В этом году “приобщенны
ми” к фестивалю стали около 
миллиона студентов вузов и 
среднеспециальных учебных за
ведений страны;

“В связи с тем, что желаю
щих принять участие в финаль
ном фестивале стало очень мно
го, организаторы приняли ре
шение о проведении полуфи
нальных межрегиональных со-

стязаний, где выявлялись бы 
сильнейшие”, — рассказал на 
закрытии секретарь свердлов
ской областной организаций 
РСМ Андрей Ветлужских. В 
“Уральской студенческой весне" 
приняли участие 62 творческих 
коллектива. Конкурсная про
грамма была организована по 
четырем направлениям: музыка 
(студенческие хоры, ВИА, соли
сты), хореография (народные, 
бальные, современные танцы), 
театр (эстрадные миниатюры, 
КВН), журналистика (видео-, ра
диопрограммы, фотография, 
студенческая периодика, автор
ские статьи). Для каждой номи
нации был сформирован специ
альный состав жюри. Студенчес
кие таланты оценивали профес
сионалы екатеринбургской сце
ны — Зиновий Милявский (Ди
ректор Дома культуры “Урал
маш”), Анатолий Марчевский 
(директор Екатеринбургского 
цирка), Вера Баева (профессор 
Уральской консерватории) и

другие. Председатель жюри 
Игорь Лейфель высказал свое 
мнение об уровне участников 
фестиваля: “Это очень серьез
ный контингент, могу сказать 
без преувеличения: Как и боль
шинство членов жюри, я — ста
рый КВНщик, и от всего уви
денного получил огромное удо
вольствие. Я и мри коллеги от
метили нескольких участников, 
кто, без сомнения, достоин, про
фессиональной сцены. Этих ре
бят мы будем рекомендовать 
для поступления в творческие 
вузы”.

Организаторы праздника со
шлись во мнений, что первый 
уральский фестиваль прошел 
удачно. Победителей и их бо
лельщиков скоро сгруппируют в 
небольшие отряды и отправят в 
Казань, где в середине мая 
пройдет финальный фестиваль 
— “Российская студенческая вес
на”.

Слова вписывайте вокруг 
чисел по часовой стрелке

1. Один из холйов Рима. 2 
Математическая операция... 3. 
Часть книги. 4. Сольная ли
рическая пьеса в опере: 5. 
Колючее растение семейства 
сложноцветных; 6. Экономи
ческая категория производи
мой продукции. 7. Аптекарь. 
8. Исполнитель головокружи
тельных трюков. 9. Быкоголо
вое чудище·, жившее, по гре
ческому •преданию', в лаби
ринте острова Крит. 10. Род 
занавеси: 11. Огнестрельное 
оружие. 12. Великая русская 
актриса. 13. Работник желез
нодорожного транспорта. 14 
Одна из условных линий на
глобусе. 15. 
16. Выемка в 
дамента. 17. 
тор проекта

Бывает — гну. 
земле для фун- 
Архитектор, ав- 
Смольного. 18.

Ольга МАКСИМОВА.

Восьмибуквица
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НА НЕСКОЛЬКО дней екатеринбургская гимназия 

Не 94 стала настоящим царством математики. Со всей 
области сюда съехались ребята — победители городских 
и районных математических олимпиад для того, чтобы 
принять участие в фестивале “Юные интеллектуалы Сред
него Урала”, организованном областным министерством 
образования, объединением “Дворец молодежи” и Ин
ститутом развития регионального образования.

"Предел стремится 
к бесконечности"

Поклонникам точной науки 
предстояло померяться знания
ми в секциях прикладной мате
матики, алгебры, геометрий и 
анализа.

С учителем математики шко
лы № 19 поселка Малышева 
Юлией Зеленцовой мы разгово
рились, когда фестивальные ис
пытания были уже позади и все 
с волнением ждали кульминации 
— рядом, за закрытыми дверя
ми, совещалось жюри, вот-вот 
должны были объявить победи
телей.

—Я не переживаю, знаю уже, 
что в призеры моя воспитанница 
не попадет. Екатеринбург в ли
дерах, и это понятно, ведь у сто
личных школьников и учителей 
возможностей больше. А у нас, в 
маленьких Городах и поселках — 
сплошные проблемы. Работаю 
учителем уже 45-й год, но никог
да такого не было. В школе всю 
зиму холодина. В учителя моло
дежь не идет, у нас из пяти ма
тематиков двое — пенсионеры. А 
оклады! Около двух ставок при
ходится на себя брать, с тетрад
ками по ночам сидишь.

Тем не мёнее, рада, что на 
фестивале побывала, своими 
глазами увидела, что не совсем 
еще науку забросили. Участвую 
в таком мероприятии впервые. 
Знаю теперь, какие требования, 
какой уровень. Из тех, кто не 
прошел во второй тур, многие 
уже разъехались, а я вот оста
лась — сидела, слушала выступ
ления лучших. Все, что узнала, 
расскажу коллегам. Будем гото
вить своих ребят к следующим 
математическим баталиям.

—По сравнению с прошлым 
годом уровень работ намного 
выше, на этот раз мы допустили 
к участию авторов 56 исследо
вательских проектов (в прошлом 
году их было около 30); — рас
сказывает председатель жюри, 
научный сотрудник Института 
математики и механики УрО 
РАН, кандидат физико-матема
тических наук Николай Антонов. 
— Победитель этого года, ека
теринбургская школьница Мари
на Промышленникова в своей 
работе “Поиск на графах” обоб
щила результаты, опубликован
ные в научной печати. Этот про-

. ект соответствует уровню иссле
дований, проводимых на стар
ших курсах математических ву
зов.

В целом рецензии членов 
жюри на исследовательские про
екты школьников положитель
ные. Больше всего запомнились 
выступления ребят из Нижнего 
Тагила, Артемовского. Второй 
год радует город Лесной. Бе
зусловно, юным математикам по
могают учителя, они много ра
ботают с литературой. Но увле
ченных, талантливых людей на 
открытой защите замечаешь с 
первых минут. Победительница 
прошлого года, семиклассница 
из Нижнего Тагила поразила 
членов жюри такой вот погру
женностью в тему, уверенными 
и грамотными ответами. Конеч
но, учитывая возраст (а в фина- 

' ле принимают участие школьни
ки с 7-го по 11 -й класс), мы при
судили ей пальму первенства. 
Кстати, возрастной разнобой 
для нас — серьезный· камень 
преткновения. Я считаю, что ре
бят надо разделить по возрас
ту, чтобы не ломало голову жюри, 
да и у учителей не было поводов 
говорить, что “он стал (или не 
стал) победителем лишь Пото
му, что маленький".

Ну а вообще, безусловно, уча
стие в фестивале принесло 
пользу не только победителям, 
но и всем юным интеллектуалам. 
Главное, ребята расширили об
ласть своих знаний, ведь нет 
предела самосовершенствова
нию, или; говоря языком мате
матическим, предел этот, стре
мится к бесконечности.

Воинское звание. 19. Общее 
название ряда устройств для 
ввода информации в ПЭВМ. 
20. Детский рассказ Л. Тол
стого. 21. Прибор для про
верки горизонтальности по
верхности каменной кладки. 
22. Изделия из обожженной 
глины. 23. Узор, состоящий

ИЗ ритмически расположен-
н.ых элементов; 24. Стекло из 
двух листов с соединяющей 
их пластической прокладкой. 
25.. Устройство, преобразую
щее звуковые колебания в 
звуковые. 26. Жанр драматур-

газа. 28. Метательное ору
жие индейцев. 29. Крытые 
носилки для переноса по
велителей в странах Восто
ка.. 30. Механический узел,

Елена ВЕРЧУК.

гии. 
нйя

27 Прибор для измере-
расхода жидкости или

где 
или
щью 
ский

движение передается
преобразуется с 
сил трения. 31. 
танец.

помо- 
Испан-
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Он не только не знал, 
но и предполагать не мог, 
что замеченная им почти 
банальная истина будет 
весьма актуальна и в на
чале третьего тысячелетия. 
Вы сами можете убедиться 
в справедливости такого 
комментария, разгадав 
нашу криптограмму.

1- 2 - 3 - 4 : чемоданчик 
дипломата, называемый “ат
таше-...”

5 - 6 - 7 - 8 : жидкость для 
мытья рук

9- 10 - 11 - 12 : государ
ственный переворот

13 - 14-15-15 -16- 17: 
духовный наставник в иуда
изме

Ответы на задания, опубликованные 28 апреля
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Параграф. 8. Баран. 9. 
Божество. 10. Тезис. 12. Аппел. 15. Бра. 17. Осмий. 
18: Квартал. 20. Браво. 21. Анна. 22. Адамс. 25. 
Апаш, 26. Армяк! 27. Олдридж. 30. Авиатор. 31. 
Казакин. 32. Разврат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Валенок. 2. Фариа. 4. 
Апофрма. 5. Азеф. 6. Рать. 7. флор. 11. Спор·. 13.

Астрид. 14. Вигвам. 16. Авангардизм. 19. Бала
болка. 22. Анабиоз. 23. Арматор. 24. Сикар. 28.
Икки. ,29. Жанр.

СКАНВОРД
ПО СТРОКАМ: Облава. Парабола. Гул. Герак

лит.
ПО СТОЛБЦАМ: Шпйг. Брага; Бук. Атолл.

Азарт.

БРОСИЛИСЬ В БЕГА
В городе Отрадный из изолятора временного содержания 

(ИВС) совершили побег десять заключенных. На подкреп
ление местной милиции были брошены дополнительные под
разделения из Самары и Тольятти. Милиционеры и воен
нослужащие внутренней службы прочесали лесные полосы, 
дачные массивы. Поиск беглецов велся и на территории 
города. Шесть человек были задержаны быстро, поиск ос
тальных продолжается. Среди них — наиболее опасные 
преступники, арестованные за убийства и другие тяжкие 
преступления.

Против сотрудников ИВС, халатно выполнявших свои обя
занности, возбуждено уголовное дело.
КАКОВО БЫТЬ НА СВОИХ ПОХОРОНАХ?

Собравшиеся на похороны 58-летнего жителя Никарагуа 
Сезара Агильера были весьма шокированы, увидев живого 
и невредимого “покойника”, пришедшего на собственные 
похороны.

Он “воскрес” как раз в тот момент, когда гроб с якобы 
его телом опускали в могилу, сообщает агентство Reuters. 
“Когда я появился, кто-то из детей меня спросил, на каком 
я свете — на том или на этом”, — рассказал Агильера.

Дело в том, что никарагуанец уехал из дома по делам. 
Через несколько дней он не вернулся, и родственники ста
ли его искать по моргам. В результате они нашли труп 
человека, попавшего под машину, и решили, что это и есть 
Агильера. После того как все выяснилось, “воскресший” 
помог близким вернуть “свой труп” обратно в морг.
НУ, АЛКАШИ, БЕРЕГИТЕСЬ!

В Верхнесалдинском металлургическом производствен
ном объединении начала работу противоалкогольная ко
миссия. Она организована в связи с неблагоприятной ситу
ацией: участились случаи пьянства на работе. Любители 
спиртного проносят на территорию объединения “горячи
тельные” напитки в самой разной упаковке, даже в грелках.

—На нашем предприятии всегда были такие комиссии, 
товарищеские суды, которые рассматривали пьянство на 
работе, — рассказывает сотрудник редакции заводской га
зеты Лидия Капарулина. — Сейчас мы возрождаем старую 
традицию, работаем в непосредственном контакте с меди
ками предприятия, проводим “круглые столы" на темы алко
голизма и наркомании.
ЗОЛОТЫЕ ОКОВЫ

Когда, собираясь в гости, жительница Тюмени надевала 
тесное золотое кольцо, у нее не возникло даже мысли, что 
снимать его придется спасателям.

Но к концу застолья палец настолько распух и посинел, 
что терпеть страдания женщина уже не могла, а злополуч
ное украшение не удавалось снять никакими народными 
средствами. Пришлось вызывать бригаду службы спасения, 
они и дали возможность страдалице продолжать веселье.

(“Труд").

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Погоня угону помеха
■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Запаситесь терпением
Восточный гороскоп с 7 по 13 мая

■ ТВОРЧЕСТВО

Большой
Большим концертом отметил
майские праздники 
екатеринбургский Большой 
городской хор 
(художественный 
руководитель и дирижер — 
заслуженный работник 
культуры России Вадим 
Владимиров).

Двенадцать лет на сцене этот 
творческий коллектив, исполни
телями которого являются сту
денты и служащие, преподава
тели и врачи... (Об истории со
здания хора “ОГ” писала 27 ап
реля).

В программе концерта, состо
явшегося в зале Свердловской 
филармонии, — произведения 
Чайковского, Римского-Корсако
ва, Танеева, Рахманинова, Шос
таковича, Новикова, Мурадели, 
Пуччини, Верди...

Особенно тепло встретили зри
тели выступления солистов народ
ной артистки России Маргариты 
Владимировой, лауреата между
народного конкурса Валерия

Грызлина, студентов Уральской 
консерватории им.М.Мусоргского.

Существует хор благодаря 
финансовой поддержке спонсо
ров, среди которых .такие фир
мы, как “Газстройкомплект- 
2000”, Уралэнергострой, Уралот- 
делстрой, “Оферта”·, “Риэлтер
ский информцентр”, “Фонд Пав

лова”, содействию министер
ства культуры Свердловской об
ласти, управления культуры ад
министрации Екатеринбурга, 
редакции “Областной газеты".

Николай КУЛЕШОВ.
Фото

Владимира РАДЧЕНКО.

На этой неделе КОЗЕРО- 
ГАМ судьба посылает ис- 

ШиВ пытание на целеустрем- 
Н ” ленность и собранность. 
Все ваши действия, связанные 
с работой, требуют более стро
гого и рационального подхода.

ВОДОЛЕЯМ астролог 
советует посвятить 
будущую неделю ре

шению текущих проблем, свя
занных с профессиональной
деятельностью. Не 
браться ни за какие 
дела, в первую очередь, 
чите то, что уже давно 
было сделать.

стоит 
новые 
закон- 
нужно

РЫБЫ на этой неделе не 
должны упустить имеющу- 
юся возможность реали- 
зации творческого потен

циала. На работе следует с вни
манием отнеситесь к.коллегам: 
они видят в вас наставника и 
педагога, поэтому не откажите 
сослуживцам в своем совете и 
участии.

Эта неделя у ОВНОВ ста- 
нет замечательном вре- 
менем для саморекламы.

1 У вас появляется отлич
ный шанс быть увиденными и 
услышанными. Поэтому, как счи
тает астролог, следует исполь
зовать этот период для обще
ния с сильными мира сего, от
ношение с которыми помогут 
вам решить собственные про-- 
блемы.

ТЕЛЬЦАМ на будущей 
ЙЯКГ неделе уготован успех 
* * ** в поиске дополнитель
ных источников дохода или пе
реходе к новым видам деятель
ности. Не стоит, правда, пере
оценивать свои силы и хватать
ся за всё подряд.
* * У БЛИЗНЕЦОВ будущая 

неделя совершит важный 
переворот в профессио- 

• * ■ нальной деятельности. 
То, чем вы занимались до сих 
пор, меняет свой смысл. Астро
лог считает, что не стоит стоять 
насмерть ради отживших и ус
таревших идей.

РАКИ на этой неделе бу- 
цКТ4 дут вынуждены бороться 
хЯрк с иллюзиями в своей про- 

фессиональной деятель
ности. Не стоит расстра

иваться, если вы не получите по
вышение, на которое так рас
считывали. Просто пока еще не 
настал ваш час, и поэтому са
мое лучшее —запастись терпе
нием и ждать, когда планеты про
явят к вам свою благосклон
ность.

У ЛЬВОВ на этой неде- 
ДдцДЙ ле будет на подъёме ка- 

рьѳра. Вполне возмож
но, считает астролог, 

вам предстоит повышение по служ
бе, которое станет закономерным 
результатом всех ваших усилий 
последнего времени.

ДЕВЫ на предстоящей 
неделе неожиданно, полу- 
чат возможность проде-

монстрировать все свои талан
ты и способности. Слава, попу
лярность, авторитет и власть - с 
этими понятиями вам чаще все
го придется иметь дело в бли
жайшую семидневку.

УВЕСОВ эта неделя бла- 
гоприятна для восста

ну Ж новления деловых дру
жеских отношений с со

служивцами. Выходные дни луч
ше провести наедине с люби
мым человеком, а вот умопомра
чительных любовных приключе
ний надо постараться избегать.

СКОРПИОНЫ на пред- 
стоящей неделе столк- 
нутся с проблемами, в 
большей степени это 

касается тех, кто занимается ком
мерческой деятельностью. Уда
ча окажется не на вашей сторо
не, поэтому контакты с деловы
ми партнерами будут затрудне
ны, а результаты не. оправдают 
приложенных сил.

. СТРЕЛЬЦЫ в предстоя- 
щую неделю могут за- 
няться воплощением в 
реальность замыслов, 
связанных с продвижени

ем по службе. Вам также полезны 
общение в коллективе и группо
вые мероприятия, при этом ваша 
энергичность и жизнерадостность 
без труда вселят радость и опти
мизм в окружающих.

Инспекторы 
екатеринбургского 
ГИБДД предотвратили 
угон автомобиля.

Рано утром в четверг 
экипаж ДПС патрулировал 
улицу на перекрестке 
Амундсена—Бардина. Вни
мание сотрудников 
ГИБДД привлек ВАЗ- 
2103, выехавший из дво
ра: увидев людей в фор
ме, водитель прибавил 
газу. На требование оста
новиться он отреагировал 
своеобразно: попытался 
уйти от преследователей 
дворами. Но наехал на ка

мень, и машина врезалась 
в дерево.

"Гонщиком" оказался 
молодой человек Алек
сандр П. Разумеется, ни 
прав, ни документов па
рень не предъявил. Свой 
поступок объяснил тем, что 
“хотел покататься”. Специ
алисты установили, что 
“Жигули" действительно 
были угнаны, так как при
сутствовали все признаки 
взлома. Сейчас угонщиком 
занимается Ленинское 
РУВД.

Наталья ЛЕСНИКОВА.

ОАО “КАПИТАЛ ПЛЮС”
(адрес: 620012, г.Екатеринбург, пр.Орджоникидзе, 8) 
уведомляет, что 10.05.2001 г. в 10.05 в Мраморном 
зале Свердловского государственного дома концерт
ных организаций (г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 23) 
состоится собрание акционеров. Начало регистрации в 
9.00.

Список лиц, участвующих в собрании, составлен на 
основании данных реестра на 15.03.2001 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Утверждение промежуточного ликвидационного ба

ланса, согласованного с управлением государственной 
регистрации г.Екатеринбурга.

С материалами, подготовленными к проведению со
брания, вы можете ознакомиться по месту нахождения 
общества.

ОДО ’’Челябинский лакокрасочный эавоА’
ИТАР-ТАСС.

-----------------------------------■ ШАХМАТЫ------------------------ ---------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
ЗАДАЧА 

А.ШОШИНА, 
1894 ГОД

Белые: Кре2, Феб, Саб 
(3).

Черные: КрЬб, п. дб (2). 
Мат в 3 хода.

Решение задачи П.Стри- 
гунова (опубликована 28 
апреля): І.Сдб! (цугцванг) 
1...е1К 2,ЛР2х; 1...е1Ф
2.Ж7х; Т...Кре1 2,СЬ4х. h

• Архивариус делает ход
Поклонник красоты

На турнире в чехословацком городе Теплиц-Шенау, проходив
шем в 1922 году, гроссмейстер Акиба Рубинштейн занял скромное 
пятое место, одержав шесть побед в тринадцати встречах. Однако 
четыре из шести выигранных им партий удостоены приза за кра
соту!

Единственный недостаток
В одной из своих статей Зильберт Тарраш писал о Гарри Нельсо

не Пильсбери: “В целом этот человек производит вполне благопри
ятное впечатление. Единственное, что ему можно поставить в вину, 
это то, что у него совершенно нет врагов”.

ЗАО “МЕТАЛЛИКА Ц”
(место нахождения — г.Екатеринбург) уведомляет 

акционеров о том, что 20.05.2001 г. в 15.00 по адре
су: г.Екатеринбург, ул.Строителей, 38а, состоится вне
очередное общее собрание акционеров общества. 
Регистрация акционеров с 14.30 по 15.00 по указан
ному адресу.

Дата составления списка акционеров общества, имею
щих право на участие в общем собрании, — 28.04.2001 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 Уменьшение уставного капитала общества.
2)Утверждение устава общества в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащими пре

доставлению акционерам общества при подготовке к 
проведению годового общего собрания акционеров, 
можно ознакомиться по вышеуказанному адресу в ра
бочие дни с 14.00 до 17.00.

ОБЪЯВЛЯЕТ О 20% 
СНИЖЕНИИ ЦЕН

"’•«И «ИГ, "ру 
»*· весенне-летнем сезоне 2001 год

°к всегда идет Вам нав«^ 
отдела продаж (3512) 35-16-35,»^

Удостоверение № 1125, выданное Управлением по де
лопроизводству и общим вопросам правительства Сверд
ловской области на имя главного специалиста аппарата 
Уполномоченного по правам человека Свердловской облас
ти Мищенко С.В., сроком действия до 31 декабря 2001 г., 
считать недействительным.

Уважаемые акционеры,
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

“КОЖГАЛАНТЕРЕЙНАЯ ФИРМА “ЗВЕЗДА”
уведомляет вас о том, что 20.04.2001 года внешним управляю
щим Открытого акционерного общества “Кожгалантерейная 
фирма “Звезда” было принято решение об одностороннем рас
торжении договора с настоящим регистратором, которым явля
ется Акционерное общество закрытого типа “Ведение реестров 
компаний”, место нахождения: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 28.

Почтовый адрес: -624014, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 28, тел. 77-. 
67-21, факс 77-67-29; Реквизиты ИНН 6661049239, ОКОНХ 84500, 
ОКПО 36401996. Дата прекращения действия договора на веде
ние реестра — 05.06.2001 г. Дальнейшее ведение реестра будет 
осуществляться эмитентом самостоятельно.

Напоминаем вам о том, что до даты передачи реестра вы 
вправе получить'· справку от настоящего регистратора ЗАО 
“ВРК” о записях, проведенных по вашему лицевому счету 
данным регистратором в хронологическом порядке.'

• Пушистого котенка темно-дымча- 
| того окраса (кошечка, 1,5 месяца), 
1 приученного к туалету, — добрым хо- 
| зяевам.
’ Звонить по дом. тел. 60-89-11.

I· Молодую трехцветную кошечку, при
ученную к туалету, — в добрые руки.

I Звонить по дом. тел. 53-48-73.
I «Двух котят породы “невская мас- 
Ікарадная” — добрым хозяевам.

Звонить по дом; тел. 22-54-87.
. · В районе улиц между Синими Кам

нями и ЖБИ найден молодой миттель- 
шнауцер (мальчик) в ошейнике, по
слушный, умница.

Звонить по раб. тел. 48-42-12, 
47-48-78, Татьяне Романовне.

• 24 апреля в парке Уралмаша потерян 
щенок сфельш-терьера (похож на эр
дельтерьера) черно-коричневого окра
са, в ошейнике. Помогите найти щенка! 

Звонить по дом. тел. 31-45-67.
• На станции “ВИЗ” найден годова
лый рыжий коккер-спаниель (мальчик)

в кожаном красивом ошейнике, смыш
леный.

Хозяевам звонить по дом. тел. 
52-84-37, Ольге Николаевне.

• 16 апреля в Пионерском поселке по
терян рыжий котик с белыми лапками 
и грудкой (5 лет), умный, послушный. 
Предположительно увезен за город со
седом. Просьба помочь найти кота, 
страдает его хозяйка-пенсионерка.

Звонить по дом. тел. 41-30-71, 
Антонине Васильевне.

• Общество защиты животных сооб
щает: найдены, собаки — доберман 
(мальчик), стаффорд (девочка), такса 
(мальчик), английский сеттер (маль
чик), молодой той-терьер (девочка).

Звонить по тел. 55-15-19.
Здесь же можно взять красивых, ухо
женных щенков.
Просьба ко всем владельцам чет
вероногих: обозначьте номер до
машнего телефона на ошейнике 
своего подопечного.
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