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■ АКТУАЛЬНО I

Клещ открыл 
сезон охоты

В Екатеринбурге 
последние дни 
прививочной кампании 
против клещевого 
энцефалита были 
омрачены тремя 
случаями тяжелой 
аллергической реакции 
на вакцину томского 
производства. Один из 
них привел к летальному 
исходу. 19-летняя 
девушка скончалась в 
результате 
анафилактического шока 
прямо в прививочном 
кабинете. Такой 
трагедии в областном 
центре за 30-летнюю 
историю массовой 
вакцинации населения не 
было ни разу.

Некоторые электронные 
СМИ Екатеринбурга поспе
шили объявить, что посту
пившая из Томска вакцина 
недоброкачественна и по
этому отныне запрещена к 
применению в нашей обла
сти. Но следом специалис
ты городского центра санэ
пиднадзора и управления 
здравоохранения внесли 
уточнение: изъяты лишь две 
серии вакцины, после вве
дения которых и были за
фиксированы аллергические 
реакции. Сомнительная 
партия противоклещеаого 
препарата будет возвраще
на производителю.

Медиков больше беспоко
ит то обстоятельство, что с 
наступлением первых теплых 
деньков в травмпункты ста
ли обращаться десятки лю
дей, укушенных клещами. 
Судя по тому, сколько чело
век этой весной посетили 
прививочные кабинеты, си
туация с заболеваемостью 
клещевым энцефалитом бу
дет сложной.

Лишь Первоуральск и Ка
менск-Уральский смогли до
биться 100-процентной вак
цинации детей и 70-процен- 
тной — взрослых. Жители 
крупных городов — Нижнего 
Тагила и Екатеринбурга в 
большинстве своем приви
вочную кампанию проигно
рировали.

Между тем, как сказал за
ведующий отделом каран
тинных инфекций центра са
нэпиднадзора области Ни
колай Струин, именно ека
теринбуржцы чаще всего 
оказываются жертвами эн
цефалитных клещей. В на
ступившем сезоне есть ве
роятность того, что по коли
честву укушенных опасным 
насекомым и заболевших 
клещевым энцефалитом мы 
“переплюнем" цифры “пико
вого" 1996-го года. Тогда 
нападению клещей подвер
глись тридцать тысяч жите
лей областного центра, 855 
человек были инфицирова
ны, десятки погибли.

Кстати, даже в благопо
лучной Америке эпидемио
логи допускают 1—2 леталь
ных исхода от прививки на 
миллион наоелен'ия.

Причины же смерти мо
лодой девушки в Екатерин
бурге расследует московс
кая комиссия.

Елена АНДРЕЕВА.

Понготовка идет полным ходом Любишь кататься...
Министр сельского 
хозяйства и 
продовольствия
Сергей Чемезов провел 
очередное селекторное 
совещание по подготовке 
посевной кампании 
2000 года.

Последнее потепление, по 
мнению специалистов мини
стерства сельского хозяйства 
и продовольствия, значитель
но приблизит сроки посевной. 
Не исключено, что в южных 
районах области к севу при
дется приступить еще до на
чала майских праздников.

В связи с этим особое вни
мание в последние дни будет 
уделяться ресурсам. Первая 
проблема — семена. Здесь 
ситуация складывается не са
мым лучшим образом. Об
ласть закупила фактически 
все необходимые семена, но 
они до сих пор не вывезены 
хозяйствами со складов, а 
значит и не ведется их пред
посевная подготовка. Наибо

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

На месте
—Вы почему деревья рубите?!
—У нас разрешение.
—Здесь же парк!
—По плану — это не парк, а стройплощадка, 
пустырь.
—Но вы же сами видите: вот — деревья, вот — 
спортивный корт. Тут давно уже нет пустыря!
—Теперь будет...

Случай по улице Хомяко
ва, о котором идет речь, в 
Екатеринбурге — не един
ственный. Чуть раньше в ре
дакцию “ОТ" обращались жи
тели Пионерского поселка. 
Там между двумя высотными 
домами по улице Советской 
строители подземных гаражей 
снесли детскую площадку, 
уничтожив заодно все зеле
ные насаждения.

В те же дни — скандал на 
улице Декабристов, где (по 
аналогичной причине) пенси
онерки бросались под буль
дозер, пытаясь остановить 
сомнительное строительство.

Теперь — массовая выруб
ка деревьев на территории 
между Виз-бульваром и ули
цей Хомякова. Из тех же “бла
гих” побуждений — под стро
ительство элитного дома с 
подземными гаражами и про
чими удобствами. Застройщик 
- АОЗТ “Наш дом”.

Главный инженер упомяну
того АОЗТ Сергей Касаев по 
телефону любезно объяснил, 
что в компании “Наш дом" — 
профессиональные строите
ли. Ничего незаконного не 
предпринимают. Все разре
шено и завизировано. Кто бы 
сомневался...

Люди, живущие в Екате
ринбурге в окрестностях пар
ка XXII Партсъезда осознали 
надвигающуюся трагедию бо
лее десяти лет назад. Тогда 
еще Свердловскому заводу 
гидрометприборов разрешили 
было, на месте здешнего 
спортивного корта, построить 
жилой дом. Старожилы пере
полошились. Пожаловались в 
горсовет народных депутатов.

Те в то время думали о 
народе. На божий свет явил
ся документ. Цитирую: “Ко
миссия по строительству и 
комплексному решению жи
лищной проблемы подтверж
дает свое решение от 
16.11.1990 года о нецелесо
образности намеченного 
строительства жилого дома...”

Комиссия предложила ад
министрации завода гидромет- 

лее сложная ситуация скла
дывается в Слободо-Туринс
ком, Тавдинском, Верхотурс
ком и Невьянском районах. 
Личную ответственность за 
обеспечение хозяйств семе
нами несут начальники мест
ных управлений сельского 
хозяйства. О своей работе они 
должны будут отчитаться в 
ближайшие дни на коллегии 
министерства.

По словам Сергея Чемезо
ва, за безответственную ра
боту руководители понесут 
серьезные наказания.

Намного лучше обстоит 
дело с удобрениями. Необхо
димый объем уже завезен в 
область и сейчас активно 
распределяется по хозяй
ствам. Серьезная работа про
ведена и по закупу горюче
смазочных материалов. Пра
вительство Свердловской об
ласти уже оплатило Сверд
ловскнефтепродукту 13 мил
лионов рублей и топливо на 
эту сумму завезли на нефте- 

приборов восстановить благо
устройство и отремонтировать 
корт. А главного архитектора 
города Г.Белянкина предупре
дила о персональной ответ
ственности за выполнение ре
шения комиссии.

Где теперь та комиссия и 
тот архитектор, что “персо
нально" отвечал за каждый 
двор, за каждое дерево? Ка
нули в Лету.

Зато появилась межрайон
ная природоохранная проку
ратура. Туда и обратились жи
тели окрестностей многостра
дального парка, когда в де
кабре 1999 года на сопре
дельной с парком территории 

были вырублены и вывезены 
деревья с площади около 
5000 квадратных метров, той 
части территории, где нахо
дился спортивный корт. Пос
ледний разобрали годом 
раньше под видом ремонта и 
перенесли его останки в цен
тральную часть парка, кото
рая в результате преврати
лась в грязное месиво, а фут
больные ворота прибили к 

базы области. Однако оно 
пока не поступает в хозяй
ства. Сергей Чемезов отме
тил, что это связано в первую 
очередь с желанием сохра
нить ресурсы до посевной 
кампании от разворовывания 
и использования их нецеле
вым образом. К майским 
праздникам областные влас
ти намерены увеличить сум
му финансирования поставок 
ГСМ до 30 миллионов руб
лей. Первые поставки осуще
ствляются в затопляемые рай
оны области.

Что касается хозяйств, то 
они оперативно завершают 
мероприятия по закрытию 
влаги на полях и техосмотры 
сельхозтехники. Очередной 
отчет о подготовке посевной 
будет заслушан министром на 
селекторном совещании, ко
торое состоится на следую
щей неделе.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ГУБЕРНАТОРА.

стволам деревьев.
Свердловская межрайонная 

природоохранная прокуратура 
в лице младшего советника 
юстиции А.Миронова в фев
рале текущего года пишет 
протест на постановление 
мэра Екатеринбурга А.Чернец
кого “О сносе зеленых на

саждений в связи со строи
тельством жилого дома...”

И пошла писать губерния. 
Самой лукавой отпиской мож
но считать ответ прокурору 
заместителя главы города 
В.Смирнова:

“Рассмотрев Ваш протест 
... вынуждены не согласиться 
с ним по следующим причи
нам...”.

Причины дикие и абсурд

Областное министерство промышленности подписало 
соглашение с одним из крупнейших акционеров 
предприятий области “Исеть-фондом”, в котором 
указаны перспективы развития контролируемых 
фондом предприятий.

Как сообщили в пресс- 
службе областного мини
стерства промышленности, 
такие же соглашения плани
руется подписать и с други
ми крупными акционерами, в 
том числе Кахой Бендукидзе 
и Павлом Федулевым. 
“Исеть-фонд” является ос
новным акционером Полевс- 
кого металло-фурнитурного 
завода, Алапаевского экспе

Погода
В ближайшие сутки сохранится теплая, преимущественно су

хая погода. Температура воздуха ночью плюс 3... плюс 8, днем 
плюс 16... плюс 21 градус, ветер юго-западный 4—9 м/сек.

В районе Екатеринбурга 22 апреля восход Солнца — в 6.32, заход — 
■ в 21.22, продолжительность дня — 14.50, восход Луны — в 0.16, заход — в 
’ 8.31, фаза Луны — полнолуние 18.04.

ные одновременно. Судите 
сами. Во-первых: требования 
природоохранного прокурора 
о непременном проведении 
государственной экологичес
кой экспертизы отклонено по
тому, что таковой· экспертизе 
подвергается документация 
застройки городов, районов, 

но не отдельно взятого 
дома. Ого! А если захочу по
строить дом на площади 1905 
года или на месте православ
ного храма — мне разрешат?

Далее: “Выбор места раз
мещения жилого дома осуще
ствлялся с сентября по декабрь 
1989 года на территории, не 
относящейся к парку...

Случайно выросшие за 10 
лет на площадке строитель
ства зеленые насаждения, со
гласно землеотводных доку
ментов, находятся за преде
лами границ парка XXII Парт
съезда".

Вранье чистейшей воды. Не 
стану оспаривать формаль
ные границы парка, но пни, 
оставшиеся от спиленных де
ревьев говорят о вековой ис
тории лиственниц, сорокалет
ней жизни яблонь и тополей.

—Мы же возместили горо
ду “восстановительную сто
имость" сносимых деревьев. 
На эти деньги Верх-Исетская 
администрация высадит где- 
нибудь (по ее усмотрению) 84 
дерева, — говорят строители.

К строителям-профессио
налам и претензий нет. Их 
задача — строить. Но что под
вигло зам. главы города 
В.Смирнова написать проку
рору следующее: “Жалобы 
жильцов, проживающих в рай
оне будущего строительства, 

риментально-механического 
завода, Камышловского кле
евого завода, Натальинского 
стекольного завода, Артинс- 
кого механического завода, 
Ирбитского автоагрегатного 
завода.

В соглашении основной 
пакетодержатель изложил и 
обосновал программу дей
ствий на предприятии в бли
жайшем будущем, направле

инициированы группой граж
дан — владельцев частных 
временных гаражей, располо
женных на участке застройки 
и подлежащих выносу, и пре
следуют, на наш взгляд, глав
ную· цель: сохранить за со
бой удобное место располо
жения гаража. В то время как 
их размещение оказывает 
значительно больший вред 
экологии”.

Не глава ли города поста
новил пару лет назад вывез
ти за черту города все ме
таллические гаражи? И это 
делалось очень успешно. Ник
то не устраивал пикетов. По
чему не вывезли за город и 
два десятка гаражей с улицы 
Хомякова? Затем’, чтобы поз
же уличить их владельцев в 
корысти?

Достаточно сопоставить две 
цифры: временных гаражей 
близ парка — пара десятков, 
а подписей под петицией ме
стных жителей, выступивших 
против вырубки деревьев, — 
три сотни.

На этом фоне особо цинич
но звучат заключительные сло
ва В.Смирнова: “Отмена же 
постановления о сносе дере
вьев, после того как снос 
уже произведен, не дает ожи
даемых результатов и лишь 
“распалит" претензии инициа
торов жалобы”. И невдомек 
чиновнику, что дома можно 
строить на том месте, где гни
ют сегодня трущобы. Что мер
кантильные интересы городс
кой управы — ничто по срав
нению с будущим города.

Парковые зоны вот уже пол
века усердно урезают и зака
тывают в асфальт. В силу раз
ных обстоятельств. Надо по
строить ТЮЗ — оттяпали пол
парка на Вознесенской горке. 
Надо возвести очередной 
элитный дом — и окраины дру
гого парка — как не бывало.

По иронии судьбы, завтра, 
во дворце Молодежи, как раз 
близ пострадавшего парка, 
пройдет финал областного 
конкурса “Марш парков”. У 
его организаторов я поинте
ресовалась: знают ли они 
что-нибудь о вырубленных по
близости деревьях, пытались 
ли их защитить?

—Нет, — говорят, — Не зна
ем. Не участвовали. Мы — не 
комитет охраны природы. Мы 
занимаемся экологическим 
просвещением.

Вот так.
А ведь нынешние дети тоже 

когда-нибудь станут руково
дить городами и подписывать 
постановления...

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН УТВЕРДИЛ ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ В 2000 ГОДУ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ВКЛАДОВ 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

МОСКВА.Избранный президентом РФ, премьер-министр 
Владимир Путин подписал постановление правительства, 
которым утвержден порядок проведения в 2000 году пред
варительной компенсации вкладов отдельных категорий 
граждан Российской Федерации в Сберегательном банке 
России по состоянию на 20 июня 1991 года по гарантиро
ванным сбережениям граждан, определенным федераль
ным законом “О восстановлении и защите сбережений граж
дан РФ".

Тем же постановлением правительство РФ поручило ми
нистерству финансов обеспечить финансирование расходов 
на проведение предварительной компенсации вкладов в 
пределах средств, предусмотренных федеральным законом 
“О федеральном бюджете на 2000 год” на финансирование 
расходов по обеспечению неотложных социально-необхо
димых нужд граждан, которым принадлежат права по га
рантированным сбережениям, определенным федеральным 
законом “О восстановлении и защите сбережений граждан 
РФ”.
ВПЕРВЫЕ ГЕНАССАМБЛЕЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ СТРАН АЗИИ 
И ТИХОГО ОКЕАНА /ОАНА/ СОСТОИТСЯ 
В РОССИЙСКОЙ СТОЛИЦЕ

МОСКВА. Подлинным центром притяжения мировых СМИ 
станет в эти дни столица России. В “Президент-отеле” в 
торжественной обстановке откроется очередная Генераль
ная ассамблея Организации информационных агентств стран 
Азии и Тихого океана /ОАНА/, впервые проводимая в Моск
ве.

По решению Исполкома ОАНА, принятому в октябре про
шлого года в Ханое, 11-ю Генеральную ассамблею довере
но провести крупнейшему российскому информационному 
агентству ИТАР-ТАСС. В течение трех рабочих дней в кон
ференц-залах престижного отеля ее участники заслушают 
доклады делегаций и обсудят проблемы мирового инфор
мационного пространства в XXI веке. Представительный 
форум, для освещения которого аккредитовались многочис
ленные представители российских и зарубежных информа
ционных агентств, теле- и радиокомпаний, а также газет, 
продлится до 23 апреля.

Ситуации в России будет посвящена специальная сес
сия Генассамблеи, в рамках которой делегаты и гости встре
тятся с членами правительства России, региональными ру
ководителями, видными политиками, представителями де
ловых кругов.

в мире
“ЛУЧШЕ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ 
С РОССИЕЙ, ЧЕМ ИЗОЛИРОВАТЬ ЕЕ”

ЛОНДОН."Я верю, что лучше взаимодействовать с Рос
сией, нежели изолировать ее. Я верю, что эту точку зрения 
разделяет сейчас подавляющее большинство международ
ного сообщества”, -заявил в среду премьер-министр Тони 
Блэр в парламенте Соединенного Королевства.

Глава кабинета министров выразил удовлетворение тем, 
что избранный президентом РФ Владимир Путин нанес ви
зит в Великобританию.
БИЛЛ КЛИНТОН И ТОНИ БЛЭР ВЫРАЗИЛИ 
ОБЩУЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В ОКАЗАНИИ 
СОДЕЙСТВИЯ РОССИИ В ПРОВЕДЕНИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ

ВАШИНГТОН. Билл Клинтон и Тони Блэр в ходе состо
явшегося в среду телефонного разговора выразили общую 
заинтересованность в оказании содействия России в прове
дении экономических реформ и улучшении инвестиционно
го климата. Об этом сообщил журналистам официальный 
представитель Белого дома Ф.Дж. Кроули.

В ходе 35-минутной беседы британский премьер проин
формировал главу американской администрации· о состояв
шейся у него накануне встрече с избранным президентом 
России Владимиром Путиным.

“Наш интерес, разделяемый Соединенным Королевством, 
заключается в том, чтобы восстановить доверие к России у 
международного инвестора как основной силы, помогаю
щей им /русским/ в проведении экономических реформ и 
создании рыночных условий”, - подчеркнул представитель 
Белого дома.
НА ВСТРЕЧЕ В МОСКВЕ БУДУТ ОБСУЖДАТЬСЯ 
ВОПРОСЫ БОРЬБЫ СТРАН “ШАНХАЙСКОЙ 
ПЯТЕРКИ” С ТЕРРОРИЗМОМ

ПЕКИН. Вопросы сотрудничества России, Китая, Казах
стана, Киргизии и Таджикистана в области борьбы с наибо
лее опасными правонарушениями будут обсуждаться на на
чинающейся сегодня в Москве пятидневной встрече руково
дителей правоохранительных органов стран “Шанхайской 
пятерки". От КНР на встречу вылетела делегация министер
ства общественной безопасности.

Руководители соответствующих министерств и ведомств 
пяти стран обсудят возможности координации усилий и со
вместных действий в борьбе с терроризмом и другими про
явлениям экстремизма.

ИТАР-ТАСС,20 апреля.

на Среднем Урале
“ДАВАЙТЕ БЕРЕЧЬ ГОРОД!”

ЕКАТЕРИНБУРГ. 19 апреля члены екатеринбургского дви
жения против насилия провели пикет возле мэрии Екате
ринбурга против незаконного строительства ряда объектов 
на территории города. Пятнадцать пикетчиков выставили 
плакаты: “Чиновники, руки прочь от детских площадок", 
“Детский сад - не место для гаражей!”, “Давайте беречь 
город!”. Цель пикета, по словам одного из организаторов 
акции, - привлечь внимание жителей Екатеринбурга и чи
новников к проблеме незаконного строительства. К участ
никам акции никто из работников мэрии не вышел.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

ние и объем инвестиций, тех
ническое перевооружение, 
рост заработной платы. В слу
чае, если акционер будет вы
полнять обязательства, мини
стерство поможет ему в по
лучении льготных кредитов и 
налоговых льгот. Однако, 
если все обещания останутся 
только на бумаге, министер
ство будет настаивать на сме
не владельца предприятия. В 
первую очередь это относит
ся к градообразующим пред
приятиям.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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ДРУГИХ ПОСМОТРЕТЬ...
ЕКАТЕРИНБУРГ. 19 апре

ля в Екатеринбург из США 
вернулся заместитель на
чальника организационно
аналитического отдела уп
равления по борьбе с орга
низованной преступностью по 
Свердловской области Алек
сандр Горбунов, сообщили в 
пресс-службе УБОП.

В составе российской де
легации из 12 человек вмес
те с коллегами из других ре
гионов страны и представи
телями Генеральной проку
ратуры РФ А. Горбунов в те
чение двух недель объехал 
все американские штаты. Со
трудники правоохранитель
ных органов обсудили с аме
риканскими коллегами про
блемы незаконной иммигра

ции, пресечения торговли 
наркотиками и оружием. 
Организатором международ
ного визита стала обще
ственная организация при 
Госдепартаменте США.

Российская делегация по
бывала на границе Мексики 
и США в Эль-Пасо, который 
является одним из транзит
ных городов для незаконных 
иммигрантов. В Америке ос
тро стоит проблема нелега
лов, ежегодно в США пре
бывает 2,5 миллиона неза
конных переселенцев. В пос
ледние два года среди них 
увеличилось количество рос
сиян. В ходе поездки деле
гация встретилась с пред
ставителями ФБР и иммиг
рационных служб.

ЛУЧШЕ ПОВЫСИТЬ ЗАРПЛАТУ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 

Несмотря на полученную в 
1999 году прибыль в разме
ре 166 миллионов рублей, 
на собрании акционеров АО 
"Синарский трубный завод” 
(СТЗ) принято решение не 
выплачивать дивиденды, со
общили в администрации

предприятия. Вместо этого 
решено в течение года по
высить зарплату на 30 про
центов. 90 процентов акций 
завода принадлежит юриди
ческим лицам. Кредиторс
кая задолженность СТЗ со
ставляет 240 миллионов 
рублей.

В САД - БЕСПЛАТНО
НОВОУРАЛЬСК. Городс

кая администрация Ново
уральска приняла постанов
ление о бесплатном проезде 
пенсионеров в автобусах 
пригородных маршрутов. Та
кое решение принято в целях 
развития садоводства и ого
родничества. Остальные но- 
воуральцы при поездке в сад

будут платить лишь полови
ну стоимости билета. Для них 
цена билета будет колебать
ся от 50 копеек до 4 рублей 
в зависимости от километ
ража. Льготный проезд ус
тановлен до конца октября.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ДЕЛО ОБЩЕЕ

Поддержим олимпийцев
Председатель областного 
правительства Алексей 
Воробьев подписал 
постановление о ходе 
подготовки на 
заключительном этапе 
спортсменов 
Свердловской области к 
Играм XXVII Олимпиады 
2000 года в Сиднее.

Согласно утвержденным 
Министерством РФ по физи
ческой культуре, спорту и ту
ризму и Олимпийским коми
тетом России спискам, 99 
спортсменов Свердловской 
области являются кандидата
ми на участие в Олимпиаде. 
Успешные выступления веду
щих спортсменов области в 
сезоне 1999 года на чемпио
натах, первенствах и кубках 
мира и Европы позволяют на
деяться на их достойное вы
ступление на Играх.

В целях обеспечения вы
сококачественной подготовки 
спортсменов Свердловской 
области - кандидатов в Олим
пийскую сборную страны пра
вительство области рекомен
довало главам Екатеринбур
га, Асбеста, Нижнего Тагила,

Каменска-Уральского, Пер
воуральска, Лесного, Крас- 
нотурьинска и Ревдинского 
района ( а именно в этих 
городах тренируются спорт
смены) обеспечить социаль
но-бытовые условия и доле
вое финансирование подго
товки спортсменов. Один раз 
в месяц тренеры будут отчи
тываться перед министром 
физической культуры, спорта 
и туризма Владимиром Ва- 
генлейтнером о том, как идет 
подготовка, какие возникают 
проблемы и какая помощь 
необходима спортсменам. 
Областной Минфин выделит 
на подготовку спортсменов 6 
миллионов рублей из резер
вного фонда. А врачебно
физкультурный диспансер 
Екатеринбурга организует 
лечебно-реабилитационную 
работу с кандидатами в олим
пийскую сборную. Перед 
отъездом спортсменов на со
ревнования состоится прием 
в правительстве Свердловс
кой области.

Пресс-служба 
губернатора.

Сбербанк меняет ставки
Наметившийся рост промышленного производства, 
снижение инфляции, а также ряд других позитивных 
изменений в экономике — снижение ставки 
рефинансирования и уровня доходности основных 
инструментов финансового рынка при одновременном 
увеличении нормативов обязательного 
резервирования средств, депонируемых в Банке 
России, объективно создали предпосылки для 
корректировки процентной политики Сбербанка 
России по размещению и привлечению ресурсов.

В целях привлечения дол
госрочных ресурсов для ин
вестирования в реальный сек
тор экономики Сбербанк Рос
сии принял комплексное ре
шение, которое будет способ
ствовать экономическому ро
сту и созданию новых рабо
чих мест, расширению кре
дитования и увеличению пла
тежеспособного спроса на
селения на товары длитель
ного пользования, на приоб
ретение недвижимости, а так
же повышению возможностей 
граждан в решении других 
неотложных задач:

1) снизить с 5 апреля 
2000 г. процентные ставки 
по кредитам физическим ли
цам в рублях:

—на неотложные нужды — 
с 38% до 28% годовых,

—на приобретение недви
жимости — с 37% до 28% 
годовых,

—под залог приобретаемых 
дорогостоящих товаров оте
чественного производства — 
с 35% до 27% годовых,

-экспресс-выдача под 
заклад ценных бумаг с 37% 
до 26% годовых;

2) ввести с 10 апреля

2000 года новые виды вкла
дов со сроком хранения бо
лее одного года и фиксиро
ванной процентной ставкой:

—в рублях “Срочный пен
сионный Сбербанка России” 
на 1 год и 1 месяц с про
центной ставкой 25% годо
вых;

—в рублях и в иностран
ной валюте “Особый номер
ной Сбербанка России” на 1 
год и 1 месяц с процентной 
ставкой 24% годовых в руб
лях и 6—10% в иностранной 
валюте;

—в рублях “СБ—501” со 
сроком хранения 501 день с 
процентной ставкой 25% го
довых.

Условия новых видов 
вкладов адекватны изменив
шемуся спросу населения и 
предусматривают дополни
тельные механизмы заинте
ресованности вкладчиков пу
тем ступенчатого сохранения 
процентной ставки в случае 
востребования вклада до 
окончания истечения срока 
договора.

Пресс-служба 
Сбербанка России.

Новая марка волки
В связи с обращением ветеранских организаций 
решением областного правительства к 55-летнему 
юбилею Победы в Великой Отечественной войне на 
АО “Алкона” будет изготовлена новая марка водки 
“Чарка.Победа”.

Планируется, что к 9 мая этого напитка будет произведе
но не менее 55 тысяч дал. Отпускная цена с завода-произ
водителя составит не более 29,5 рубля за 0,5 литра. В 
рознице же водка должна появиться не дороже, чем за 32 
рубля.

Пресс-служба губернатора.

КОМИТЕТУ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ ОБЛАСТИ — 30 ЛЕТ
В НАСТОЯЩЕЕ время пра

вительство Свердловской об
ласти осуществляет регулиро
вание цен и тарифов более со
рока видов продукции, товаров 
и услуг. В их числе услуги снаб
жения населения природным и 
сжиженным газом, водоснаб
жения и канализации, по пере
возке населения всеми вида
ми транспорта, электроснабже
нию и т.д. В первую очередь 
для этого необходимы опытные, 
экономически грамотные спе
циалисты, способные разби
раться в сложных ситуациях. 
Попасть на работу к нам весь
ма непросто — до 30 человек на 
место.

Уровень наших специалистов 
можно характеризовать и тем, 
что 9 человек награждены госу
дарственными наградами. 
Н.Запорожец и Н.Ханаевой при
своены почетные звания “Зас
луженный экономист РФ” и “Зас
луженный работник торговли 
РФ". Кроме того, наши сотруд
ники награждены 23 почетными 
грамотами губернатора, Зако
нодательного Собрания, прави
тельства Свердловской облас
ти. Сам комитет награжден По
четной грамотой губернатора и 
главы администрации Сверд
ловской области. Почетной гра
мотой правительства области 
награждено структурное под
разделение комитета — инспек
ция контроля цен.

Остановимся на значимых 
направлениях работы комите
та, проводимой в последние 
годы. Так, остановлен неуправ
ляемый рост цен на сжижен
ный газ: цены приведены в со
ответствие со стоимостью дру
гих видов энергоносителей: 
электроэнергии, природного 
газа. Разница в ценах для на
селения с 15 раз сокращена до 
1,7 раза. Не было льгот для 
граждан, имеющих в личном 
подсобном хозяйстве коров, 
лошадей, свиней и использую
щих природный газ для приго
товления животным кормов и 
подогрева воды. В комитет по
ступали обращения от кресть
ян пересмотреть нормативы 
отпуска газа. Экономисты про

извели необходимые расчеты, и 
комитет, поддержанный гене
ральным директором ОАО 
“Свердловскоблгаз" Г.Пермяко
вым, предложил правительству 
области снизить тарифы на при
родный газ, используемый для 
содержания коров и лошадей, в 
4 раза, свиней — в 2 раза. Боль
шой вклад в дело по упорядоче-

понижения на 26 процентов та
рифов, проектируемых ЗАО 
"Фанком” за услуги предприя
тий промышленного железнодо
рожного транспорта, экономия 
Верхнесинячихинского лесхоза 
составила 141 тыс. рублей. За 
счет уменьшения тарифов ООО 
“Транссинтез" на 49 процентов 
ОАО “Нижнетагильский котель-

студентов, проживающих в об
щежитиях Свердловской облас
ти". Найдено компромиссное ре
шение оплаты за место в обще
житии, учитывающее интересы 
студентов и администрации 
учебных заведений. Следует за
метить, что администрации не
которых вузов посчитали дей
ствия комитета по установлению

циплины цен муниципальных об
разований проверен 5171 хозяй
ствующий субъект различных от
раслей экономики. Нарушения 
выявлены в каждом третьем. 
Рассмотрено 1010 дел об адми
нистративных правонарушениях, 
связанных с нарушением госу
дарственной дисциплины цен. 
Вынесено 857 постановлений о

Опыт гопы множат
Тридцати лет минуло 6 тех пор, когда в Свердловс

кой области был организован отдел цен облисполко
ма. Первоначально перед ним ставились весьма скром
ные задачи — формирование цен на продукцию, выпус
каемую предприя гиями местной промышленности и 
бытового обслуживания. С годами функции расширя
лись. Сегодня сформировалось немногочисленное, но

Свердловской области с функциями анализа, ценооб
разования, контроля цен и тарифов. Комитет ценовой 
политики способен провести проверку и дать заключе
ние об обоснованности цен или тарифов абсолютно 
любого предприятия, ведущего хозяйственную деятель
ность на территории Свердловской области — от киос
ка по продаже мороженого до гигантского оборонного 
комплекса.

нию тарифов на газ внесли за
меститель председателя коми
тета Н.Запорожец и заведующая 
отделом Т.Казанцева.

Тщательно, экономически гра
мотно проводит расчет тарифов 
на электроэнергию главный спе
циалист Н.Норкина. Большую 
работу проводит главный спе
циалист комитета В.Печерская 
по регулированию тарифов на 
услуги водоснабжения и кана
лизации. Разработана и утвер
ждена правительством области 
единая методика, которая обес
печивает экономическую обосно
ванность затрат, исключает воз
можность их завышения.

Установление предельных та
рифов для жилищных организа
ций, независимо от организаци
онно-правовых форм, позволило 
устранить неоправданную диф
ференциацию ставок платы для 
населения по территории облас
ти. Так, в 1997 году ставки платы 
с человека в месяц отличались: 
по услугам водоснабжения в 17 
раз, канализации — в 12. В на
стоящее время разрыв сократил
ся за услуги водоснабжения до 
2,5 раз, канализации до 4ф.

Работаем мы и на снижение 
тарифов для предприятий раз
личных отраслей. В результате

но-радиаторный завод" сэконо
мил 2,3 млн. рублей.

Ежегодно при участии коми
тета ценовой политики подпи
сываются соглашения о взаимо
действии между правительством 
области и Свердловской желез
ной дорогой по улучшению 
транспортного обслуживания и 
обеспечению устойчивой рабо
ты предприятий железнодорож
ного транспорта, согласно кото
рым устанавливаются тарифы на 
перевозки пассажиров в приго
родном сообщении. Меры, при
нимаемые правительством, дают 
ощутимый результат по сдержи
ванию тарифов на перевозку пас
сажиров. Если в 1996 году по 
сравнению с предыдущим тари
фы на эти услуги возросли в 3,1 
раза, то в 1997 году только в 1,3 
раза. И в настоящее время дей
ствуют тарифы, утвержденные в 
1997 году.

В течение двух последних лет 
комитет защищает права сту
дентов и учащихся, проживаю
щих в общежитиях. Здесь, как 
правило, завышались в несколь
ко раз ставки платы. В итоге при
нято постановление Правитель
ства № 1357-п “О временных пре
дельных ставках платы за жи
лищно-коммунальные услуги для

предельной платы за койко-мес
то в студенческом общежитии 
неправомерным. В этой связи 
мы обратились в Министерство 
образования РФ за разъяснени
ем. Полученный ответ снял все 
сомнения.

Большой объем работ прово
дится по выполнению постановле
ния правительства Свердловской 
области от 27.04.99 № 518-ПП 
“О регулировании размеров тор
говых надбавок к отпускным це
нам на лекарственные средства 
и изделия медицинского назна
чения”. Введя ограничения раз
мера торговых надбавок, прави
тельство Свердловской области 
навело порядок в ценообразо
вании на лекарства, продавае
мые в аптеках. Сегодня нет фак
тов накручивания надбавок в 300 
и более процентов. В результа
те розничные цены на ряд пре
паратов понизились более чем в 
2 раза. По выявленным фактам 
нарушений к виновным приме
нены административные и эко
номические санкции.

Необъемлемой частью цено
вого регулирования по-прежне
му остается контроль. В про
шлом году совместно со специ
алистами по контролю за соблю
дением государственной дис-

наложении штрафа на должнос
тных лиц.

Весомый вклад в работу по 
контролю государственной дис
циплины цен вносят начальник 
инспекции В.Кузнецов и началь
ник отдела Т.Мерешенская. Вы
сокая профессиональная подго
товка при проверках отмечает 
Н.Ханаеву, Т.Кузьмину, Г.Самой
лову и других инспекторов. Мно
гие из нарушителей не желают 
признавать себя виновными и, 
как правило, обращаются в суд. 
В результате прибавилось дел у 
работников юридического отде
ла, возглавляемого Н.Дегонской. 
Некоторые предприятия не удов
летворяются решением одной су
дебной инстанции и доходят 
даже до Высшего арбитражного 
суда Российской Федерации, 
как, например, ОАО “Средне
уральский медеплавильный за
вод”. Здесь завышались тари
фы на услуги связи и по пере
возке грузов на подъездных пу
тях. И сколь ни судились с нами 
нарушители, действия комитета 
признаны правильными и эконо
мические санкции к ним не были 
отменены. Следует отметить, что 
в доход бюджета в прошлом году 
изъято с нарушителей незакон
но полученных 7,2 млн. руб. Ад

министративные санкции при
менены на сумму 407 тыс. руб.

Нельзя сказать, что все глад
ко в нашей работе. Очень нас 
обидела позиция части облас
тных депутатов, которые в ян
варе текущего года настояли на 
принятии решения, по сути 
осуждающего правительство 
области за расширение переч
ня товаров и услуг, цены и та
рифы на которые регулирова
лись после августовского фи
нансового кризиса. Исполни
тельная власть не могла спо
койно созерцать неоправдан
ный, в несколько раз, рост цен 
на самые необходимые продук
ты питания и приняла меры по 
их сдерживанию. Но с позиции 
отдельных депутатов этого де
лать было нельзя — нарушены 
федеральные нормативные 
акты. Подобное буквоедство 
наших избранников контрасти
рует с действием их удмуртс
ких коллег, принявших 17.11.98 
г. закон “О государственном ре
гулировании цен (тарифов) в 
Удмуртской республике”. В со
ответствии с ними цены на 
хлеб, крупы, макаронные изде
лия, сахар, молоко, мясопродук
ты, масло, учебники, школьно
письменные принадлежности и 
другие товары взяты под мест
ный контроль. Вот и ответ на 
вопрос, почему продукты в 
Ижевске дешевле, чем в Екате
ринбурге. Мы надеемся, что об
новленный состав Законода
тельного Собрания изменит 
свое отношение к вопросам це
нообразования в области — в 
пользу избирателей.

А мы и впредь продолжим 
работу в тесном контакте с на
селением. Письма нам радос
ти не доставляют — так как в 
каждом слезы. Но люди нам до
веряют, ждут помощи, и наша 
задача — по возможности им 
помочь.

Пишите по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 34, 
тел.: 51-67-83.

Николай ПОДКОПАЙ, 
председатель комитета 

ценовой политики 
Свердловской области.

На чаше весов — здоровье
Ежегодно более 50 тыс. человек в нашей стране 
заболевают гепатитом В. Эпидемическая ситуация с 
этим заболеванием определена правительством как 
чрезвычайная.
В Свердловской области ежегодно фиксируется до 
3 тысяч острых клинических форм заболевания, 
а 8—10 больных умирают. Страшно то, что 
подавляющее большинство больных — молодые люди 
от 15 до 20 лет.
В Екатеринбурге на 100 тысяч населения 190 человек 
болеют гепатитом В.

Вирус гепатита В известен 
с давних времен, так почему 
же только в последнее деся
тилетие стал отмечаться столь 
стремительный рост числа 
больных? Раньше жертвами 
заболевания становились в 
основном медработники, име
ющие контакт с зараженной 
кровью, дети, родившиеся от 
матерей-носителей вируса, 
люди, инфицированные в ре
зультате переливания крови 
и других медицинских проце
дур. Сегодня гепатит В пора
жает в первую очередь нар
команов и лиц, заразившихся 
половым путем.

Практика показывает, что 
лечение этого заболевания 
дорогостоящее, а главное — 
малоэффективное. У 10 про
центов заразившихся заболе
вание принимает хронические 
формы. Единственный реаль
ный путь борьбы — вакцина
ция населения. Еще в 1992 
году Всемирная организация 
здравоохранения предложила 
странам с повышенным уров
нем заболеваемости включить 
вакцинацию против гепатита 
В в национальные програм
мы иммунизации и, прежде 
всего, в календарь прививок 
новорожденных.

Однако необходимо при
знать, что масштабы прове
дения вакцинопрофилактики 
против этого, без преувели
чения сказать, грозного за

болевания, еще очень малы и 
явно не соответствуют остро
те эпидемической ситуации.

А между тем именно в 
Свердловской области в Вер
хней Пышме 4 года назад 
была опробована новая так
тика профилактики — трех
кратная вакцинация всех под
ростков 12—17-ти лет, всех 
новорожденных и лиц из про
фессиональных групп риска. 
Результат ошеломил — здесь 
было отмечено снижение за
болеваемости в 3 раза.

До этого активную имму
низацию проходили только 
группы риска, однако это не 
оказало существенного вли
яния на эпидемический про
цесс в целом. Теперь, когда 
вакцина против гепатита В — 
“Энджерикс В” производится 
на совместном российско- 
бельгийском предприятии и 
не является дефицитом, мож
но уже говорить о прививках 
двух других категорий, а 
именно — о новорожденных и 
молодежи.

Что касается новорожден
ных, то прививка против ге
патита В включена в кален
дарь обязательных прививок, 
и за этим должны строго сле
дить педиатры. Но эти меры 
приведут к снижению забо
леваемости лишь через 20— 
25 лет.

—Теперь наша главная за
дача, — говорит заместитель

главного санитарного врача 
Центра вакцинопрофилактики 
Виктор Романенко, — охва
тить иммунизацией подрост
ков и молодежь. Для решения 
этой задачи в прошлом году 
в ряде городов области с вы
сокими показателями уровня 
заболеваемости, прежде все
го в Екатеринбурге, начата 
реализация “Школьной про
граммы”. Мы хотим привить 
подростков до того момента, 
как они вступят во взрослую 
жизнь и у них увеличится риск 
заражения.

Программа работает толь
ко год, а охват населения уве
личился в два раза и соста
вил около 200 тысяч человек. 
В областном центре в этой 
программе участвовало 217 
школ. Дети-инвалиды, тринад
цатилетние школьники приви
вались за счет средств рай
онных бюджетов. Иммуниза
цию ребятишек, больных са
харным диабетом, взяла на 
себя фирма-производитель 
вакцины “Смит-Кляйн Бичем- 
Биомед”. За прививку осталь
ных детей платили родители. 
Трехразовая вакцинация обо
шлась родительскому бюдже
ту в 330 рублей. Не так уж и 
много, если учесть, что они 
застраховали своих чад от 
страшных последствий зара
жения гепатитом В — цирро
за и рака печени.

Следует отметить, что в 
Ленинском районе, где вак
цинация тринадцатилетних 
проводится уже второй год, 
отмечается самый низкий уро
вень заболеваемости по го
роду.

Сейчас начался второй 
этап этой программы — при
вивки будут проходить весной 
и осенью. По прогнозам ме
диков, они позволят защитить 
70 процентов детей и подро
стков, а при проведении ак

ций массовой вакцинации в 
дальнейшем — обеспечить 
стопроцентную защиту ребят 
от гепатита В.

Но если ваша школа не ох
вачена этой программой, это 
совсем не значит, что при
вивку нельзя сделать само
стоятельно. Достаточно в лю
бом уголке области набрать 
номера 8 (3432) 74-14-80 и 
74-08-52, и вас с 17.00 до 
21.00 ежедневно (кроме суб
боты и воскресенья) прокон
сультируют опытные эпидеми
ологи.

Принимая решение о при
вивке, учтите, что генно-ин
женерная вакцина “Эндже
рикс В” безопасна, сочетае
ма со многими вакцинами и 
не влияет на выработку им
мунитета против других забо
леваний, не оказывает побоч
ных действий.

С помощью иммунизации 
мы полностью уничтожили на 
земном шаре натуральную 
оспу, в Свердловской облас
ти уже в течение 8 лет не 
регистрируется полиомиелит.

Чтобы победить инфекци
онное заболевание, необхо
димы три составляющие: эф
фективная вакцина, достаточ
ные средства и желание об
щества раз и навсегда по
кончить с болезнью.

На сегодня у нас имеется 
прекрасная, признанная во 
всем мире вакцина против ге
патита В. Хочется верить, что 
есть и воля общества — пра
вительства, органов здраво
охранения, населения. И как 
в недавние времена, врачи 
сами пришли в школы, чтобы 
защитить наших детей. Так 
неужели все упирается в 
деньги? Подумайте — ведь на 
другой чаше весов здоровье 
будущих поколений.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 18.04.2000 г. № 309-ПП г. Екатеринбург
О проведении инвентаризации отходов 

производства и потребления
В Свердловской области, насыщенной предприятиями черной и цветной 

металлургии, машиностроения, энергетики, химической, лесной и других 
отраслей промышленности, несмотря на реализацию ряда программ и по
становлений, направленных на минимизацию образования, переработку и 
снижение негативного влияние отходов на окружающую среду, происходит 
накопление отходов производства и потребления, в том числе высокоток
сичных.

В соответствии с Областным законом от 19 декабря 1997 года № 77-03 
“Об отходах производства и потребления” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1997, № 12), в целях учета образующихся отходов и 
контроля за их перемещением, переработкой и размещением Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в срок с апреля 2000 года по декабрь 2002 года на 

территории Свердловской области инвентаризацию отходов производства и 
потребления.

2. Государственному комитету по охране окружающей среды Свердлов
ской области (Солобоев И.С.):

1) обеспечить контроль за соблюдением установленных сроков проведе
ния инвентаризации отходов производства и потребления;

2) организовать, начиная со второго квартала 2000 года, проведение 
семинаров и консультаций для специалистов экологических служб предпри
ятий и организаций по проведению инвентаризации отходов производства и 
потребления;

3) опубликовать Инструкцию о порядке проведения инвентаризации от
ходов производства и потребления в Экологическом бюллетене Правитель
ства Свердловской области;

4) после завершения в 2002 году инвентаризации на территории Сверд
ловской области материалы инвентаризации обобщить и подготовить реко
мендации по совершенствованию системы обращения с отходами на уровне 
муниципальных образований, управленческих округов, Свердловской обла
сти в целом, а также по отраслевому принципу.

3. Исполнительным органам местного самоуправления в рамках компе
тенции, установленной Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89- 
ФЗ “Об отходах производства и потребления” и Областным законом от 19 
декабря 1997 года № 77-03 “Об отходах производства и потребления” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1997, № 12), организо
вать на своей территории проведение инвентаризации бытовых отходов и 
объектов их размещения.

4. Руководителям предприятий и организаций независимо от ведом
ственной принадлежности, форм собственности и организационно-правовой 
формы и индивидуальным предпринимателям:

1) провести инвентаризацию отходов производства и потребления в 
установленные сроки;

2) материалы инвентаризации в виде документа “Инвентаризация отхо
дов производства и потребления”, утвержденного руководителем предпри
ятия, организации, направить в Государственный комитет по охране окружа
ющей среды Свердловской области. За достоверность сведений и расчетов, 
приведенных в материалах инвентаризации, руководители несут персональ
ную ответственность.

5. Управляющим управленческими округами Свердловской области ока
зать содействие органам местного самоуправления в организации работы 
по проведению инвентаризации отходов производства и потребления и 
объектов их размещения.

6. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
7. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заме

стителя председателя Правительства Свердловской области по экономичес
кой политике и перспективному развитию, министра экономики и труда 
Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЁВ.

Аудиторская фирма, имеющая многолетний опыт 
в разрешении налоговых споров в арбитражных 
судах, представит ваши интересы в спорах с на
логовыми органами. Тел.: (3432) 249-148, 249-648.

Лиц. 015995 выдана 31.03.99 г.

Замки:
на любую дверь 

пвисячие .·
J накладные
I врезные 
s гаражные 
1 мебельные
I почтовые...

Представительства:
г. Москва (095)253-46-36
г. Киев (044)449-93-10
г. Ростов-на-Дону (8632)64-91-77
г. Хабаровск (4212) 36-85-60
г. Благовещенск (4162) 35-49-67, 

44-68-38

...более 20 наименований!
ОАО “ЧеБоксапскпп 
агрегатный завод”

428022, г. Чебоксары, пр. Мира, 1
Теп.: (8352) 234)6-81,23-32-80,20-64416; Факс: (8352) 20-65-80

E-mail: urim@chtts.ru Интернет: www.chtts.ruichaz

Отделение Федерального долгового центра 
при Правительстве РФ по Свердловской 

области в лице Уполномоченной организации
ЗАО ФК “Уральский Акцептный Дом” 

ОБЪЯВЛЯЕТ
о проведении в 14.00 23 мая 2000 года по адресу: г.Екате
ринбург, ул. Хомякова 15, 4 этаж, торгов (открытого аукцио
на) по продаже, по поручению Службы Судебных приставов 
Свердловской области, дебиторской задолженности в сум
ме 171092 рубля: прав требования ЗАО трест “Уралспецст- 
рой” (ИНН 66610227210) как кредитора по договору под
ряда №9 от 22 марта 1999 года по обязательству должника 
(дебитора) ЗАО “Уральский ДСК” (ИНН 6608002771) на 
следующих условиях: начальная цена торгов — 171092 руб
ля, шаг торгов — 5000 рублей, низшая цена реализации 
102655 рублей. Победителем торгов признается участник 
торгов, предложивший на торгах наивысшую цену, но не 
менее установленной низшей цены.

Конечный срок подачи заявок·— 22 мая 2000 года до 
16.00. Сумма задатка для участия в торгах — 10000 рублей и 
вносится на р/с организатора торгов — ЗАО ФК “Уральский 
Акцептный Дом” вместе с подачей заявки на участие в 
аукционе. Победитель торгов обязан до 29 мая 2000 года 
оплатить приобретенную задолженность путем перечисле
ния суммы реализации на р/с ЗАО ФК “Уральский Акцепт
ный Дом” за минусом внесенного задатка.

Ознакомиться с предметом и условиями торгов, получить 
бланк заявки и подать заявки на участие в торгах можно по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка 58, 12 этаж. 
Тел. ЗАО ФК “Уральский Акцептный Дом” 56-47-91, 56-49-58.

В случае признания торгов несостоявшимися данная де
биторская задолженность будет реализована на комиссион
ных началах ЗАО ФК “Уральский Акцептный Дом”.

Тел. ОФДЦ при Правительстве РФ по Свердловской 
области: 70-21-12.

Весенний осмотр дорог
В областном Управлении автомобильных дорог началась рабо

та по формированию программы дорожных работ на 2001 год. В 
апреле-мае текущего года специалисты управления планируют 
провести весенний осмотр автодорог и мостов с целью выявления 
поврежденных участков. Полученные данные станут основой для 
формирования плана объектов ремонта будущего года. Опыт ра
боты прошлых лет показывает, что объектов ремонта автодорог 
будет не менее 200, общей протяженностью около 400 километров. 
После весеннего обследования специалисты дадут также ответ, 
какие из 600 с лишним мостов необходимо отремонтировать в 
2001 году. План будет сформирован уже к осени этого года.

Отдел информационного обеспечения 
СОГУ “Управление автомобильных дорог”.

mailto:urim@chtts.ru
http://www.chtts.ruichaz
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Сл\и репного Викенчгия, 
Лрхнепископл <>катгеринкі/'ргского и Верхочтурского

ПОСЛАНИЕ
возлюбленном плс'тве нашем

Грядый Господь к вольной страсти, 
на пути: се восходим во Иерусалим, и 
веческий яко же есть писано о нем. 
очищенными смыслы, сшествуем Ему и

Апостолом глаголаше 
предается Сын Чело- 
Приидите убо и мы,
сраспнемся, и

вимся Его ради житейским отрастем, да и оживем с 
услышим вопиюща Его: не ктому в земной Иерусалим, 
страдати, но восхожу ко Отцу Моему, и Отцу вашему,

умерт- 
Ним, и 
за еже 
и Богу

Моему, и Богу вашему, и совозвышу вас в горний Иерусалим, 
в царство небесное.

(Из стрихир в Великий Понедельник).

Всечестные отцы, 
Скоро останутся

возлюбленные братья 
позади дни Великого

прилагали труды к очищению души своей 
готовились к встрече с Господом. Ныне, в

и сестры!
поста, когда мы 
покаянием, когда 

день двунадесято-

вершается над тяжелобольными, когда считает необходимым 
Церковь прибегнуть к особой, усиленной молитве об исцеле
нии духовном и телесном рабов Божиих. Приступая к этому 
Таинству, священники сначала производят освящение елея 
(масла, смешанного с вином), а затем семь раз крестооб
разно помазывают им больного. При помазании читается 
особая молитва, а сам больной или его близкие, особенно 
если сам он уже не в состоянии этого сделать, взывают к 
Врачу душ и телес: “Услышь меня, Боже, услышь меня, Вла
дыко, услышь меня, Святый!”

Мы знаем, что Господь посылает в этом Таинстве исцеле
ние телесное, и тому есть множество примеров. Но не менее 
важно, что благодаря этой соборной молитве и Таинству 
Елеосвящения болящему прощаются грехи, в том числе и 
неосознанные им или забытые при исповеди. Поэтому наша

Святая Плащаница. Всякий православ
ный человек обязан прийти и припасть 
к этой великой святыне с благоговей
ным целованием. Обязательно надо 
прийти к Святой Плащанице всей се
мьей, с детьми и внуками, прило
жить даже самых маленьких к этой 
святыне, самим в теплой молитве
возблагодарить 
шего на себя 
человеческого, 
Вами!

В Великую

го праздника Входа Господня в Иерусалим, мы предстоим 
Спасителю нашему с зажжеными свечами и вербами в руках. 
Но в этот день торжества и славы мы знаем, что впереди нас 
ожидают трагические и спасительные дни Страстной Седми
цы, в дни сугубого покаяния и очищения, в последние дни 
приготовления нашего к Светлому празднику Воскресения

Мать-Церковь никак не рекомендует прибегать к этому спа
сительному Таинству без крайней необходимости, в особен
ности людям здоровым, которым следует упорно вести борь
бу со грехом, готовиться к исповеди со всей тщательностью, 
с раскаянием и с желанием изменить свою жизнь. Только 
вечер Великой Среды по традиции нашей Русской Право

ром совершается умилитель
ный и трогательный чин погребения

Пятницу вече-

Спасителя, приняв- 
грехи всего рода 

а значит, и нас с

Святой Плаща-

■ ИТОГИ СЕЗОНА

Валерий АЛФЕРОВ:
"Проигравшими себя 

ие считаем"
ВОЛЕЙБОЛ

В минувшую среду состоялась пресс-конференция, 
посвященная итогам минувшего сезона. Серебряного 
призера соревнований, “Изумруд”, представляли уч
редители, спонсоры, тренеры, игроки. Но наибольшее 
количество вопросов, как легко можно было предполо
жить заранее, было адресовано главному тренеру Ва
лерию Алферову и капитану команды Павлу Иванову.

Впрочем, наставник “Изумруда” сам начал разговор:

ницы, в конце которого духовенство и миряне с Крест
ным ходом обносят Святую Плащаницу вокруг храма. И 
здесь нам надо быть в храме Божием всем вместе, с 
близкими, с детьми, с внуками. Пусть запомнит ребенок, 
как он шел с Крестным ходом за Святой Плащаницей 
вокруг храма Божия с горящей свечой в руке вместе с

Христова. Ведь всем нам жизненно необходимо сопутство
вать Спасителю нашему во всех Его трудах и испытаниях, в 
страданиях и муках, которые Он претерпел ради спасения 
всего человечества.

В народе Божием принято считать: как провел ты Великий 
пост, как утвердился в Вере и благочестии, как встретил 
Господа Воскресшего в дни Пасхи Христовой, так и пройдет 
весь последующий год. Действительно, труды Великого по
ста дают всякому из нас добрую основу для преодоления 
искушений и испытаний нашей повседневной жизни. Но если 
это наблюдение людей благочестивых верно для всего Вели
кого поста, то еще более верно оно для Страстной Седмицы. 
Господь и Спаситель наш грядет на вольную страсть нас 
ради и ради нашего спасения, а где мы обретаемся в это 
время? Горе нам, если, увязнув в житейских заботах, мы не 
сможем даже в эту Страстную Седмицу вырваться из поги
бельной повседневной суеты.

Если благочестивые предки наши в эти Великие дни остав
ляли все житейские заботы и старались как можно больше 
времени проводить в храме Божием, не упустить ни одного из
Евангельских чтений, из наставлений, так нам необходимых,

славной Церкви — это единственный день в году, когда вся
кий православный человек может прибегнуть к величайшему 
Таинству Елеосвящения. Однако и в этом случае необходимо 
заранее исповедоваться, облегчить гнет грехов, прежде чем 
просить у Бога исцеления духовного и телесного. Благочес
тивые люди при этом, приняв спасительное Таинство Собо
рования, стремятся на другой день с чистым сердцем и 
упованием на Господа причаститься Святых Христовых Тайн.

В Великий Четверток, ныне — 27 апреля, совершает
ся Божественная Литургия святителя Василия Великого. 
Само великое Таинство это утверждено Спасителем нашим 
во время Тайной Вечери Его с Апостолами, именно в день 
Великого Четверга. Поэтому так дорога нам Божественная 
Литургия, совершаемая в Великий Четверг.

В этот день к Спасительной Чаше Христовой обычно стре
мятся приступить все, кто глубоко понимает великий день 
установления Господом Таинства Святого Причащения. Но 
среди нас и наших близких есть, к сожалению, те, кто откла
дывает вновь и вновь главное дело исцеления исстрадавшей
ся души своей. Этим братьям и сестрам нашим хочу я особо

то ныне дни Спасительных Страстей Христовых для многих 
ничем не отличаются от обычной рабочей недели. Не надо 
пытаться оправдать себя тем, что нас не научили в свое 
время, как нам следует поступать. Малым усилием можем 
мы узнать о всем нам необходимом. Однако, узнав сами, 
будем стремиться научить этому своих близких и — в особен
ности — детей и внуков. Всем нам необходимо с пользой 
духовной пройти дни Страстной Седмицы, каждый из которых 
исполнен глубокого смысла для дела Спасения нашего.

К сожалению, далеко не все из нас ясно представляют 
себе события Страстной Седмицы, особенности церковных 
Богослужений в эти дни. Тяжело говорить об этом, но всяко
му из нас надо понять, что мало просто носить нательный 
крест и даже исповедовать себя православным. Надо вести в 
жизнь достойную этого великого звания христианина. Пото
му, возлюбленные мои чада, я обращаюсь к вам с этим 
посланием, чтобы напомнить вам главные события, ожидаю
щие нас.

Все дни Страстной Седмицы носят наименование Вели-

напомнить слова святителя Феофана Затворника:

отцом и матерью, как потом вместе с ним проходил в 
храм под Плащаницей, как впервые поцеловал Ее с пер
вой, немудреной, но искренней молитвой. Кто знает, мо
жет, это чистое воспоминание не даст ему потом всту
пить на пагубный путь, приведет — вновь и вновь — в 
церковь? Ныне многие сетуют на непонимание в семьях, 
на конфликты с детьми и внуками, на раздоры между 
супругами. Но разве мы сами не виноваты в том, что не 
ищем благих возможностей для своего единения в Вере 
Отеческой, в молитве, в участии в Богослужениях? Дни 
Страстной Седмицы — самое лучшее время для первого 
шага на этом спасительном пути.

Тот, кто не сможет приступить к Святой Плащанице в 
Великий Пяток, пусть поспешит со всей семьей в храм утром 
в Великую Субботу 29 апреля. В этот день освящают кули
чи, пасхи, сыр, яйца, мясные продукты для того, чтобы 
потом ранним утром Святой Пасхи после Божественной 
Литургии каждый член семьи мог разговеться, отме
тить начало праздничной Пасхальной Светлой Седмицы. 
Нынче во всех храмах такое освящение будет проходить

ких. Этим Мать-Церковь подчеркивает их значение для вра
чевания немощных и страстных душ наших. Не будем же 
пропускать ни одного из них!

В Великий Понедельник, в Великий Вторник, в Великую 
Среду совершаются в храмах Литургии Преждеосвященных 
Даров, читаются Евангельские повествования о последней 
проповеди Господней в Иерусалиме. Всем нам еще дано 
время для покаяния, для укрепляющего нас в Вере отеческой 
причастия Святых Христовых Тайн.

В Великую Среду, 26 апреля, за вечерним Богослу
жением в этот день, совершается Таинство Елеосвяще
ния или Соборования. Всякий, над кем это Таинство совер
шалось или кто хоть раз участвовал в нем молитвенно ради 
ближних своих, не может вспоминать об этом без особого 
благоговения и умиления. Однако многие ничего не знают об 
этом спасительном Таинстве, а другие неверно толкуют его, 
будто оно должно совершаться только перед смертью. Про
исходит это потому, что Таинство Елеосвящения обычно со-

"Мы ищем вседовольства сердечного — так уж устроены; 
но найти его нигде нам нельзя, кроме Господа. Господь есть 
все для нас. Он живот наш. Он свет наш. Он покой наш. Он 
радость наша. Он сила наша. Он ограда наша. Он все наше. 
Ныне Он пришел, чтоб исполнить нас всех благ. Вкусили вы 
Господа — увидьте же, как благ Господь. Увидьте и не обра
щайте инуде сердца своего. Подражайте душе, в виде невес
ты изображенной в Песни Песней. Та душа, обретши Госпо
да, вот как описывает свое всеблаженство: “Ощутила я, — 
говорит, — приближение Его, и вострепетала вся внутрен
ность моя; услышала голос Его, и сердце мое изыде в слово 
Его. Имя Его есть для меня миро излиянное, и Он — весь 
желание и сладость!'' Вот к этому призваны и вы ныне — 
упокоиться сердцем своим в Господе".

Так не будем упускать предоставленную нам благую воз
можность причаститься Святых Христовых Тайн во оставле
ние грехов и в жизнь вечную. И тем приготовимся достойно 
встретить грядущую Пасху Господню.

В этот же день, 27 апреля, за вечерним Богослужени-
ем совершается Последование Святых Страстей Госпо
да нашего Иисуса Христа. Одно за другим прочитываются 
так называемые “12 Евангелий", то есть 12 эпизодов о воль
ных страданиях Спасителя нашего. С горящими свечами в 
руках слушают собравшиеся в храме Божием о Тайной Вече
ре, о предательстве Иуды, о муках Спасителя и о самой 
Крестной смерти Его за всех нас. Есть благочестивый обычай 
приносить эти свечи горящими в православные дома, чтобы 
нанести знамения Креста на окна и двери и тем оградить 
врагу рода человеческого вход в жилища наши. Потом оста
ток свечи хранят за святыми иконами, чтобы в час смертный, 
который может прийти нежданно, как вор ночной, отойти к 
Господу, имея в руках такую свечу, зажженную нами в час 
Страстей Господних в знак причастности к Царству Его.

В Великую Пятницу, 28 апреля, в память спасительных 
Страстей Господних установлен строгий пост. Во второй 
половине дня — в Иоанно-Предтеченском Кафедраль
ном соборе это будет в 14 часов — из алтаря выносится

в Преблагословенную Субботу с 8 до 23 часов, пока не
придет всем нам время встать на Пасхальную молитву.

В нынешнее время только немногим из нас выпало счас
тье вырасти в семье глубоко верующей, с самых ранних лет 
узнать сладость молитвы, радость пребывания в храме Божи
им. Многие и многие из Вас трудно и медленно приходили к 
обретению Веры отеческой, к обретению сокровищ Святого 
Православия. Так не будем же лишать обретенной нами сла
дости детей и внуков своих! Приведем их в храмы Божии в 
дни этой Страстной Седмицы, чтобы и они почувствовали 
себя чадами Матери-Церкви, почувствовали себя православ
ными.

Особое мое слово к тем, кто по немощам духовным или 
телесным не решился ныне понести труд Великого поста или 
кто, принявшись за духовное делание, не устоял перед иску
шениями. Не отчаивайтесь, братья и сестры, вспомните прит
чу Евангельскую о работниках, пришедших на виноградник 
Господень в самые последние часы дня. Они со старанием 
трудились пусть немногое время, но получили полную плату 
от Призвавшего их. Так и вы предпримите усилие над собою
и потрудитесь над душею своею в последние дни перед 
Пасхой Христовой, в дни спасительной и великой Страстной 
Седмицы. “Ибо трудящийся достоин награды своей", — гово
рит Господь (Лк. 10, 7).

Возлюбленные чада мои! Поспешим в храмы Божии в 
предстоящие дни, позовем с собою своих домочадцев и 
знакомых и будем молитвенно предстоять страшным и спа
сительным Страстям Христовым, чтобы быть нам достойными 
и верными причастниками славы Воскресения Господа и 
Спасителя нашего.

С Божиим благословением на спасительные труды 
Страстной Седмицы

Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский.

Поиск продолжается
Родственники погибших в 
Великую Отечественную 
войну солдат, ветераны, 
ребята-поисковики 
собрались в 
екатеринбургском 
культурно-досуговом центре 
“Дружба”, чтобы отметить 
10-летие областной 
ассоциации поисковых 
отрядов “Возвращение”.

За годы деятельности члены 
ассоциации организовали сот
ни экспедиций на места сраже
ний времен Великой Отечествен
ной. Поисковиками-уральцами 
захоронены более 9000 останков 
советских солдат и офицеров, 
восстановлены имена 734 бой
цов, считавшихся без вести про
павшими. В юбилейный вечер 
председатель “Возвращения” 
Елена Скуратова назвала еще 
несколько имен, недавно возвра
щенных из небытия.

—Безгранична благодарность 
ребятам, занятым тяжелым, но 
благородным делом. Благодар
ность от меня и тысяч людей, 
которым возвращены отцы, сы
новья... — с такими словами об
ратилась к поисковикам Зоя То
карева. Более 50 лет искала она 
могилу брата. На вечере ей были 
вручены данные о том, как погиб 
и где захоронен красноармеец 
Иосиф Первушин.

—В годы войны наша область 
была областью эвакогоспиталей, 
— говорит Елена Скуратова. —

Многие, умершие от ранений 
здесь, на Урале, долгое время 
считались пропавшими без вес
ти.

Одна из акций, проводимых 
“Возвращением”, называется 
"Письмо из госпиталя”. Ее учас
тники работают над восстанов
лением имен бойцов, похоронен
ных на кладбищах области.

Лучшим в этой акции на се
годня признан поисковый отряд 
"Память” из Сухого Лога. Как рас
сказала руководитель отряда На
дежда Головина, “Память” рабо
тает в этом направлении уже во
семь лет, 63 воинам ребята вер
нули имена. Кроме того, поиско
вики взяли шефство над братс
кими могилами, ежегодно целый 
месяц посвящают благоустрой
ству городского кладбища.

На вечере ребятам из "Памя
ти” были вручены путевки в лет
ний лагерь “Орленок”.

Поисковой работой занима
ется в области не только моло
дежь, но и сами фронтовики. 
Поздравить "Возвращение" при
шел Николай Ибрагимов — ве
теран, сорок лет отдавший вос
становлению имен погибших за
щитников Отечества.

Николай Исмаилович воспи
тал не одно поколение поиско
виков. Главное, отмечает вете
ран, святое дело живет, поиск 
продолжается.

Елена ВЕРЧУК.

НЕДАВНО областной центр 
санэпиднадзора провел 
информационный семинар 
для специалистов, которые 
занимаются изданием 
детской литературы, как 
учебной, так и 
художественной, ее 
подготовкой и 
распространением.

Еще несколько лет назад все 
было намного проще. В области 
существовало одно-единствен- 
ное Средне-Уральское книжное 
издательство. Люди, работаю
щие в нем, были в курсе всех 
требований и нормативов. Нын
че же количество издательств 
значительно увеличилось и в це
лом по России, и по области. В 
каждом городе имеются свои 
книгоиздатели, типографии. 
Еще больше случаев, когда из
дательство может быть одним, 
скажем. Московским, печатает 
оно в Челябинске или в Екате
ринбурге, а еще чаще — за гра
ницей. Распространяется же сия 
печатная продукция по всей Рос- 
сии-матушке.

Немало нынешних книгоизда
телей преследуют сиюминутный 
интерес — опередить других в 
издании дефицитной книжки, 
получить прибыль и благополуч
но раствориться среди много
численных АО, ООО и прочих 
предпринимательских структур. 
При этом они не спешат регист
рироваться, не спешат интере
соваться нормативными доку
ментами, допускают много оши
бок и промахов, которые в ко
нечном счете сказываются на 
нашем здоровье. Особенно —

детей. Ведь отклонение от не
обходимых параметров при из
дании книги ведет к ухудшению 
зрения, болезненно влияет на 
психику ребенка.

Нарушений же в последнее 
время было — не счесть: по ка
честву бумаги, по размеру 
шрифта, по фону, на котором 
печатается текст, по расстоянию 
между строками и так далее, и 
тому подобное. Вот об этом и

ная для ребенка книга?
Вот останавливаемся около 

лотка с книгами. Милая девушка 
предлагает купить шестилетне
му ребенку симпатичную книжку 
со множеством картинок. Листа
ем странички... Что-то кажется 
не так, но — что? Вроде бы все 
на месте — рисунки, заголовки. 
Шрифт? Интервал между строч
ками? Что-то напрягает глаз и 
раздражает при чтении. Как оп

Смотришь в книгу...
V ...........:.........:................  . '.................................................:...............        -

шел разговор с книгоиздателя
ми и распространителями. И 
еще о том, что все издания дол
жны быть сертифицированы, 
проходить проверку на гигиени
ческую безопасность в центрах 
санэпиднадзора.

Новые санитарные правила 
предусматривают за несоблюде
ние их жесткие штрафные санк
ции, вплоть до уничтожения ти
ража.

Кстати сказать, есть изда
тельства, которые поддержива
ют постоянный контакт с гигие
нистами, что дает возможность 
исправить ошибки при подготов
ке макета издания. Проще уст
ранить их на первоначальном 
этапе, чем потом, отправляя в 
брак тысячи книг.

Но это, как говорится, де
ловые отношения профессио
налов. А что делать нам, обы
вателям, трудно понимающим, 
какие качественные характе
ристики должна иметь куплен

ределить, не напечатана ли 
книжка с нарушениями гигиени
ческих требований?

За разъяснениями обрати
лись к заведующей отделом про
филактики детского населения 
областного центра санэпиднад
зора Наталье Моисеевой.

—Человеку, который приоб
ретает книги для ребенка, — 
говорит Наталья Анатольевна, 
— необходимо, прежде всего, 
заглянуть на последний лист. 
Там есть выходные данные, ка
сающиеся этого издания. То 
есть указывается, где и кем 
издано, кем отпечатано, име
ется ли гигиеническое заклю
чение на эту продукцию, но
мер заключения и кто выдал. У 
продавца может быть и копия 
такого заключения. Попросите 
показать, прочтите, все ли со
ответствует требованиям, в 
конце концов, всегда можно по
звонить и проконсультировать
ся. Смотреть надо на бумагу,

на качество ее. Для детских из
даний нельзя применять про
свечивающую бумагу. Нельзя, 
чтобы текст был напечатан для 
детей старшей возрастной 
группы цветными буквами на 
цветном фоне. Он может печа
таться только черными буква
ми на цветном. Фон не должен 
быть слишком интенсивным. То 
есть все санитарные требова
ния построены на том, чтобы 
ребенок при чтении испытывал 
наименьшее напряжение на 
органы зрения, ведь в этот пе
риод они только формируют
ся, еще очень незрелые, лю
бая нагрузка ведет к перена
пряжению глазных мышц, к на
рушению зрения.

Следует обратить внимание 
на шрифт: он должен быть дос
таточно крупным. Конечно, у ро
дителей нет специальных лине
ек для замера шрифта, но если 
есть какие-то подозрения по 
этому поводу, попросите гигие
ническое заключение и прочти
те, что там написано... Одним 
словом, если мы хотим, чтобы 
нашему ребенку было хорошо, 
чтобы он не терял зрение, надо 
обращать внимание на соответ
ствующие документы и парамет
ры. Можно, конечно, надеяться 
на добросовестность книгоиз
дателей и продавцов, но и са
мим быть информированными 
по любому вопросу не помеша
ет...

—В некоторых средствах 
массовой информации наше 
поражение от “Белогорья" в 
финале преподносится едва 
ли не как трагедия. Разуме
ется, положительных эмоций 
исход решающих матчей у 
нас не вызвал, но сами мы 
оцениваем ситуацию иначе. 
Тем более, если говорить об 
итогах сезона в целом.

Начну с того, что впервые 
в своей истории команда ста
ла обладателем Кубка Рос
сии. Два наших волейболис
та, Игорь Шулепов и Алек
сандр Герасимов, в составе 
сборной России выиграли Ку
бок мира и были удостоены 
высоких званий заслуженных 
мастеров спорта. Кстати, сей
час пять волейболистов 
“Изумруда” названы кандида
тами в олимпийскую сборную, 
по два — в молодежную и юно
шескую.

Наконец, очень успешно 
выступил в высшей лиге 
“Изумруд-2”. И только статус 
фарм-клуба не позволит ему 
в будущем сезоне играть в 
суперлиге.

—И все-таки хотелось бы 
услышать ваш коммента
рий к финальным матчам 
чемпионата России...

—Причин поражений не
сколько. Начну с того, что не 
пошли на пользу длительные 
беспроигрышные серии в чем
пионате: уж слишком редко 
нам приходилось действовать 
на пределе возможного. В 
трудный момент не нашлось 
в “Изумруде" настоящего ли
дера: Павлу Иванову уже в 
силу возраста трудно вести 
команду за собой, а Алек
сандр Герасимов, в силу сво
его амплуа, игрок зависимый. 
“Белогорье" же набрало пик 
формы именно к финалу, к 
тому же над командой не дов
лел тот психологический груз, 
что над нами: в любом слу
чае ниже своего прошлогод
него второго места команда 
не занимала.

Кроме того, у "Белогорья” 
значительно выше научное 
обеспечение, программная 
подготовка. И, попросту го
воря, это значительно более 
богатый клуб. Если белгород
цы получают финансовую под
держку от областных властей 
в размере трех миллионов 
долларов, то мы — лишь по
рядка ста пятидесяти тысяч. 
В списке же тридцати трех 
предприятий и спортивных 
клубов, которые поддержива
ет город, “Изумруда” нет во
обще!

—Со своей стороны, я хо
тел бы добавить, что подхо
дить к нынешнему финалу с 
прошлогодними мерками во
обще не стоит, —вступил в 
беседу Павел Иванов. —Ведь, 
по сути, только я и Леша Бов-

дуй представляли вариант 
"Изумруда-99". Герасимов 
нынче играл на другой по
зиции, Шкиндер впервые ос
тался единственным пасую
щим, а Егорчев, Латышев, 
Самсонов вообще первый 
год были стабильными иг
роками основного состава.

—Валерий Михайлович, 
а что вы скажете относи
тельно неудачи в Евроли
ге?

—Она, в общем-то, зако
номерна. Противостоять 
мощным европейским клу
бам, не уступающим, а то и 
превосходящим в классе 
сборные команды, ни мы, ни 
кто-то другой в России сей
час не в состоянии. Более 
того, если финансовое рас
слоение продолжится, то 
вскоре мы не в силах будем 
конкурировать с клубами 
Болгарии или Польши.

—В какой степени, на 
ваш взгляд, “Изумруду” 
удалось компенсировать 
уход Шулепова?

—На его позиции играл 
Бовдуй. И действовать на 
уровне Шулепова, разумеет
ся, он не сумел. Но Леше 
еще только 23 года, и перс
пективы его несомненны. 
Хочу, кстати, сказать, что в 
этом возрасте Шулепов иг
рал слабее, чем Бовдуй.

—В средствах массовой 
информации неоднократ
но появлялись информа
ции о предстоящем уходе 
волейболистов “Изумру
да” в другие клубы...

—Сроки переходов опре
делены регламентом совер
шенно четко: с 15 мая по 15 
августа. И все разговоры на 
эту тему пока преждевре
менны.

—Что вы можете сказать 
о предстоящем сезоне?

—Что он будет не менее 
сложным, чем прошедший. 
Нам вновь предстоят выс
тупления на два фронта: во 
внутренних соревнованиях 
(чемпионат России стартует 
8 октября) и международных. 
В соревнованиях так назы
ваемой Гранд-лиги нашу 
страну должно представлять 
“Белогорье”, во втором по 
значению турнире с участи
ем остальных шестнадцати 
сильнейших клубов конти
нента, не попавших в Гранд- 
лигу, — мы. Но дело вот в 
чем. Для участников Гранд- 
лиги существуют жесткие 
требования: наличие между
народного аэропорта, гости
ницы соответствующего 
класса, зала с трибунами не 
менее, чем на пять тысяч 
мест, которым Белгород не 
отвечает. Так что возможны 
варианты...

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Снимите у меня отпечатки пальцев
—Помогите! Уже два года мы не можем найти ребенка. В 

98-м году наш мальчик пропал со двора. Подозреваем, что его 
украли. Но работа милиции пока не принесла результатов. 
Напечатайте фотографию, может, кто увидит, узнает... Сейчас 
ему пять лет.

Отчаяние позвонивших родителей можно понять. Ребенок 
растет. Меняется его внешность, он забывает своих родных. 
Пройдет еще какое-то время, и узнать его по внешним приме
там будет невозможно. Разве что по отпечаткам пальцев...

Во многих странах мира для 
поиска людей используется дак
тилоскопическая информация, 
попросту говоря — отпечатки 
пальцев. Кстати, этот метод 
опознания является одним из 
самых достоверных. Наукой дав
но доказано, что рисунок линий 
на наших пальцах не изменяет
ся в течение жизни. Это значит,

что личность человека, оставив
шего свои отпечатки в базе дан
ных, можно установить и через 
десять лет, и через тридцать.

Совершенствуя законода
тельную базу, Госдума России 
еще в 1998 году приняла Закон 
“О государственной дактилоско
пической регистрации в Россий
ской Федерации". Дактилоско

пия для наших правоохранитель
ных органов, конечно, не "ноу- 
хау". Но раньше эту процедуру 
обязаны были проходить лишь 
определенные категории насе
ления. Те, чья работа связана с 
риском для жизни (прежде все
го — сотрудники силовых ве
домств), и подозреваемые в со
вершении преступлений.

По новому закону каждый 
гражданин страны независи
мо от возраста может обра
титься в паспортно-визовую 
службу РУВД по месту житель
ства и добровольно оставить 
свои отпечатки пальцев для 
общероссийской базы данных.

Но, получив это право, рос

сияне, в том числе и жители 
Свердловской области, напрочь 
игнорируют его.

Почему дактилоскопия за два 
года не стала массовым явлени
ем в нашей стране? За разъяс
нением мы обратились к непо
средственным исполнителям за
кона о добровольной дактило
скопической регистрации на ме
стах. На вопрос ответила началь
ник паспортно-визовой службы 
РУВД Кировского района Екате
ринбурга Ольга Кривошеева:

—Основные причины две: 
предрассудки и недостаточная 
информированность людей о су
ществовании этого закона. Пер
вая связана с тем, что в созна

нии наших граждан заложено с 
детства — отпечатки пальцев 
берут у преступников. Один мо
лодой человек, посетитель на
шей службы, так объяснил свое 
нежелание пройти дактилоско
пию: “К примеру, я побывал в 
каком-то месте. Ушел. А через 
минуту там совершили преступ
ление. Мои отпечатки есть и в 
этом месте, и в базе данных. 
Кого будут подозревать в пер
вую очередь? Конечно, меня”.

Возможно, он прав. Но не во 
всем. Не могут осудить только 
лишь за наличие отпечатков 
пальцев на месте преступления. 
Эту же ситуацию можно рассмот
реть по-другому: вдруг человек 
становится жертвой преступле
ния или пожара, аварии, земле
трясения — мало ли что бывает 
в жизни. В таких случаях нали
чие дактилоскопических данных 
в нашей базе играет решающую 
роль в опознании.

А сколько людей пропадает

Любовь ГУСЛЯКОВА, 
областной центр 

медицинской 
профилактики.

без вести? Это и граждане, не 
способные по состоянию здоро
вья или возрасту сообщить све
дения о своей личности, не име
ющие при себе документов (по
жилые люди и малолетние дети). 
Нередко пропадают подростки, 
молодежь.

Ситуация на Кавказе доказа
ла, что дактилоскопическая ре
гистрация в стране просто не
обходима. Солдаты, погибшие 
еще в 94—96-м годах и в нынеш
нюю кампанию, до сих пор не 
опознаны. Родители, потеряв
шие детей, годами ищут их без
результатно по всей стране. И в 
первом, и во втором случаях дак
тилоскопия могла бы существен
но облегчить поисковую работу.

Конечно, каждому кажется, что 
беда может произойти с кем 
угодно, только не с ним. К сожа
лению, никто не застрахован от 
несчастий...

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. В 
стартовом матче международ
ного турнира в Москве сбор
ная России победила коман
ду США - 3:0 (25:18, 25:15, 
25:17).

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. Супер
лига. Во втором, заключитель
ном туре соревнований за 13- 
19-е места, проходившем в 
Москве, баскетболисты ека
теринбургского клуба СКА- 
“Урал” все три своих матча 
проиграли: “Старому соболю” 
(Нижний Тагил) — 58:76, “Ди
намо” (Майкоп) — 64:74, сто
личному "Спартаку” — 66:70.

Тагильчане, помимо СКА- 
“Урала”, победили еще и том
ский "Универсал” — 75:71, а 
во встречах с якутской “Са
хой” и красноярским “Енисе
ем” потерпели поражения — 
57:81 и 59:79 соответственно.

В итоге сразу пять команд 
набрали одинаковое количе
ство очков — по 19. С учетом 
дополнительных показателей 
места распределились так: 
13. “Саха”; 14. СКА-"Урал”; 
15. “Енисей”; 16. “Динамо”; 
17. “Спартак”. Восемнадца
тую строчку занял “Универ
сал” (16 очков), девятнадца

тую — “Старый соболь" (15).
На будущий сезон все эти 

клубы будут выступать в су
перлиге “Б".

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬ
БА. На завершившемся в 
Москве чемпионате Европы 
не выступали атлеты нашей 
области. Зато лучшим арбит
ром соревнований был при
знан екатеринбуржец Сер
гей Новаковский.

ПЛАВАНИЕ В ЛАСТАХ. В 
Красноярске закончились 
соревнования на первенство 
России, в которых юные 
пловцы из ДЮСТШ Екате
ринбурга и Нижнего Тагила 
заняли седьмое и восьмое 
командные места соответ
ственно.

В отдельных видах про
граммы призерами стали: 
Станислав Акулов (второе 
место в соревнованиях по 
нырянию на 50 м в ластах и 
100 м с аквалангом), Анд
рей Зайцев (второе — на ди
станции 50 и 100 м в лас
тах, третье — на дистанции 
50 м в нырянии в ластах и 
плавании на 200 м в лас
тах), Алексей Павкин (тре
тье — в соревнованиях плов
цов на 100 м с аквалангом).

Елена ГИНАЗОВА.

■ АНОНС

"Турнир четырех" — в Екатеринбурге
Завтра во Дворце спорта 

Екатеринбурга начнется меж
дународный волейбольный 
турнир. Соревнования, в ко
торых примут участие две 
сборные России, а также ко
манды США и Японии, прой
дет в один круг и завершится 
в понедельник.

В составе первой сборной 
России на площадку выйдут 
Е.Василевская, Е.Тищенко,

Л.Шашкова, Е.Година, Н.Мо
розова, Е.Гамова, А.Белико
ва, О.Поташова, И.Саргсян, 
Е.Тюрина, второй сборной — 
Т.Грачева, Н.Сафронова, 
И.Тебенихина, И.Сенникова, 
А.Ярцева, А.Гурьева, Т.Гор
шкова, А.Артамонова, О.Чу
канова, Н.Караулова, Е.Ши- 
целова. Руководить обеими 
командами будет Николай 
Карполь.

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ
22 апреля: 15.00 Россия-2 — Япония; 17.00 Россия — США.
23 апреля: 15.00 Россия-2 — США; 17.00 Россия — Япония.
24 апреля: 17.00 Япония — США; 19.00 Россия — Россия-2. 
Вход — свободный.
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—Спасибо, Лена, ты нам 

очень помогла. А в какой по
ликлинике Вероника работа
ет, не знаешь?

—Должно быть, в сороко
вой, — не слишком уверенно 
ответила Лена.

—А фамилия ее?
—К сожалению...
—Ладно, узнаем, — пообе

щал Бородин и хотел поло
жить трубку, но не успел.

—Сережа, ты позвонишь 
вечером? — воззвала Лена, 
когда трубка была уже на 
полпути к аппарату. — Сере
жа, ты меня слышишь? Сере
жа?!.

По загоревшимся глазам 
Юры Бородин понял, что тот 
слышал последние отчаянные 
вопли Лены. Пришлось с ней 
попрощаться:

—Э... Меня срочно зовут... 
Всего хорошего! — и стреми
тельно отправил трубку на 
место. — Видал, что делает
ся! — сказал он, пытаясь 
скрыть смущение.

Юра загибался от смеха.
—Информация хоть сто

ящая? — спросил он.
—Есть над чем подумать, 

— ответил Бородин. — Во вся
ком случае, с Петряковым те
перь скорее найдем общий 
язык, имя гражданки Софий
ской нам, кажется, уже изве
стно.

Опять затрезвонил теле
фон. Протянувшаяся к трубке 
рука Бородина зависла в воз
духе.

—Лучше ты, Юра! — допро
сил он Ковалевского. — Если 
опять она — меня нет!

Ковалевский заговорщицки

подмигнул и взял трубку.
—Его нет!.. Жена пришла. 

Не знаю, что там — вся в 
слезах. Может, квартиру об
чистили или ребенок захво
рал... Да, конечно!.. Трое, чет
вертого ждут... Ладно, пере
дам. А вы на всякий случай 
мне свой телефончик скажи
те. Если не он, то я вам обя
зательно позвоню, мы же с 
ним в одной связке работа
ем... Все, Леночка, золотце, 
записал! В шесть не обещаю, 
работы сегодня много, а ча
сиков в девять-десять, если 
тебя это устроит... Подходит? 
Ну, прекрасно! До вечера!.. 
Все, ласковая, бегу на зада
ние! — повесил трубку и по
бедно поглядел на Бородина: 
— Вот так надо!

Бородин протянул ему че
рез стол руку:

—Юра, ты — настоящий 
друг!

—Знаешь, она ведь рас
строилась, когда я сообщил 
ей о твоих семейных непри
ятностях.

—Будешь звонить, скажи, 
что моя Люба благополучно 
разрешилась двойней.

6.
Петряков явился точно в 

указанное время. Однако Бо
родин намеренно продержал 
его еще с полчаса за две
рью, после чего сунул под 
нос статью Уголовного кодек
са об ответственности свиде
теля за дачу ложных показа
ний или за уклонение от дачи 
показаний. Подождав, пока 
Петряков переварит эту ин
формацию, грозно сверкнул 
глазами:

—Надеюсь, все понятно? Я 
ведь на этот раз церемонить
ся не намерен — в момент 
оформлю уголовное дело! Как 
миленький загремишь у меня! 
Садись теперь вон туда, — 
Бородин указал рукой на стул, 
заранее поставленный метрах 
в полутора от стола, — и от
вечай на вопросы четко, не 
виляя. Первый вопрос: как 
фамилия женщины, которая 
скандалила у дверей твоей 
квартиры ночью первого ян
варя?

Петряков был бледен, го
лос его дрожал и срывался, 
когда он отвечал оперу, тупо 
глядя поверх его головы:

—Я уже сказал вчера, что 

| ІЯ ДАТЫ

не знаю, кто эта женщина...
—Это не подумавши, — су

рово глянул на него Бородин. 
— А если подумать?

Петряков передернул пле
чами:

—Тут сколько ни думай, но 
если я действительно не знаю 
этой женщины!..

—Неправда! — возвысил 
голос Бородин. — Ты ее пре
красно знаешь!

—Прошу обращаться ко 
мне на “вы”! — срывающимся 
на фальцет голосом выкрик
нул Петряков. — Мы с вами 
свиней не пасли!

—Имя, отчество, фамилия 
и адрес твоей знакомой! — 
загремел Бородин, пропуская 
мимо ушей призыв Петрякова 
к вежливому обращению.

—У меня много знакомых 
женщин, — выговорил Петря
ков с натужной усмешкой.

—Ну, хватит прикидывать
ся! — обрезал его Бородин. — 
Прекрасно знаешь, о которой 
речь.

Петряков похрустел сцеп
ленными пальцами.

—Представьте себе: не 
знаю!

Бородин пошел по новому 
кругу:

—Как ее зовут?
—Понятия не имею! — в от

чаянии выкрикнул Петряков.
—Да Вероника же! — не

громко, с добродушным вы
ражением на круглом румя
ном лице подсказал Юра Ко
валевский. — Че уж вы ее так

скоро забыли?
Петряков злобно глянул на 

него и мотнул головой:
—Не знаю никакой Веро

ники!
—Как ее по отчеству? — 

продолжал наседать на него 
Бородин.

—Не знаю! — храбро про
должал упорствовать Петряков.

—Где живет?
—На деревне у дедушки!
—Ты просто неумный че

ловек, Петряков, — хмуро бро
сил ему Бородин и кивком 
показал Юре на дверь. — От
веди его в камеру. Может, там 
вспомнит.

—Не имеете права! — за
верещал Петряков. — Я по
жалуюсь прокурору!

—Тебе давали читать ста
тью? — Бородин грозно хлоп
нул по Уголовному кодексу. 
— Непонятно написано? Мы 
ж ее все равно разыщем, эту 
твою медсестру, и тогда, мо
жет, еще какая статья к тебе 
привяжется: видать, не слу
чайно ты запираешься!

—Да что это такое на све
те творится! — продолжал ве
рещать Петряков, в то время 
как Юра выпроваживал его в 
коридор. — Вы ответите... Я 
буду...

Не успел Сергей подойти 
к чайнику и налить в кружку 
воды, как дверь кабинета с 
шумом отворилась. Верну
лись Петряков с Ковалевс
ким.

(Продолжение следует).

“ПАЛОЧКА КОХА” АКТИВИЗИРОВАЛАСЬ

Инопланетяне
из "Цыганского барона"

В Театре музкомедии — премьера... оперы
Сегодня з театре — самый 
загадочный день. Так 
бывает всегда накануне 
премьеры. Уже все 
готово, практически 
ничего нельзя изменить и 
исправить. Но 
распахнутый занавес явит 
публике новый спектакль 
только завтра. Так что 
сегодня — то самое 
время X, когда 
происходит нечто, в чем 
не вольны даже авторы 
нового спектакля.

Но до этого Свердловский 
академический театр музы
кальной комедии, вся поста
новочная группа отчаянно 
сражались за то, чтобы ураль
цы увидели и услышали одно 
из лучших творений Иоганна 
Штрауса. Парадокс, но до сих 
пор не существует изданной 
партитуры “Цыганского баро
на”. Фонд Штрауса готовит 
сейчас такое издание, а пока 
все театры мира, бравшиеся 
за постановку популярной 
оперетты, пользовались изна
чально клавиром, и уже со
временные композиторы, ча
сто — сами дирижеры, дора
батывали, досочиняли для ор
кестра и всех голосов форте
пианное переложение “Цыган

ского барона”.
Отсюда — естественно воз

никавшие разные редакции 
“Барона”, что теперь явно 
свидетельствует: оригинал 
искажался. Стремясь отыс
кать — “что же было у Штрау
са”, дирижер-постановщик 
В.Вишневский и режиссер- 
постановщик Г.Исаакян пере
смотрели, сравнили многие, 
даже дореволюционные, кла
виры, в том числе и тот, что 
случайно был обнаружен в 
архиве театра.

—Это клавир 1938 года, — 
рассказывает В.Вишневский, 
— когда “Цыганский барон” 
впервые был поставлен в 
Свердловске (еще одна по
становка была в 1945 году — 
И.К.). — Изучая его, испытал 
состояние настоящего трепе
та. Клавир был весь испещ
рен пометками дирижера 
В.Врана, и это — такие тон
кие замечания...

Сравнения только подтвер
дили догадки постановщиков: 
все купюры доводили ориги
нал до традиционной опере
точной легкости, переходящей 
в легковесность. В итоге — 
почти забылось, что И.Штра
ус написал "Цыганского ба
рона" как комическую оперу:

диалогам отдано лишь про
центов 20 произведения, ос
тальное — музыка, вокал. 
Именно поэтому Театр муз- 
комедии и пригласил для по
становки коллег из оперного 
театра — режиссера Г.Исаа- 
кяна, художника С.Фесько, 
балетмейстера О.Игнатьева.

Но восстанавливался не 
только музыкальный текст 
оригинала. Режиссер-поста
новщик Г.Исаакян захотел 
вернуть и первоначальную 
глубину содержания. В его 
видении, цыгане — почти... 
инопланетяне в нашем мире 
(но не торопитесь воспри
нимать это буквально!), у них 
иное мировосприятие. Сво
бода для них превыше титу
лов, наград, богатства. Зна
чит — свобода от цивилиза
ции?.. “Цыганский барон”, 
считает Г.Исаакян, дает по
вод для размышлений о при
роде человеческого одино
чества.

Интересно, на какие раз
мышления подвигнет новый 
спектакль зрителей? Итак, 
завтра (а также — 23 и 27 
апреля) — премьера “Цыган
ского барона”.

Ирина КЛЕПИКОВА.

"Кулинар" шагает 
в новый век

До того дня, как я появился на торжестве по случаю 
65-летия профессионального училища “Кулинар”, не 
подозревал, что существует... Кулина, муза кулинаров, 
и прописана с древности в сонме небожителей (мудры 
были предки!) И она явилась в большой зал в образе 
обаятельной Юли Болотовой, будущего официанта- 
бармена. Одной из полутысячи учащихся самого 
известного в области специализированного учебного 
заведения.

“Земля и потому еще щед
ра, что в мире существуют 
повара!" — воскликнул поэт 
в восхищении! И это не толь
ко его мнение. А потому юби
ляров приветствовали от име
ни губернатора, правитель
ства, министерств образова
ния, торговли области. Были 
теплые слова, призы и на
грады. Сказал свое весомое 
слово и директор Александр 
Бабкин.

О нем можно писать от
дельно. Заслуженный учи
тель профтехобразования 
России, неоднократный уча
стник фестивалей кулинар
ного искусства, в том числе 
и первого международного, 
состоявшегося недавно в 
столице, — “Звезды кулина
рии — третьему столетию”, 
Александр Михайлович от
дал училищу более трех де
сятков лет. Он — отличный 
организатор дела, которо
му вместе с ним служат пре

подаватели Валентина Бара
нова, Татьяна Задорожных, 
Раиса Быкова, Лариса Га
лимова...

В честь юбилея проводил
ся в стенах училища фести
валь кулинарного искусства. 
Именно искусства. Остава
лось только удивляться и за
видовать мальчишкам и дев
чонкам, вчерашним выпускни
кам школ, их неуемной фан
тазии, поэтичности, мастер
ству, упорству и трудолюбию. 
Судите сами.

Прости-прощай, привычные 
“плоские” торты времени бы
лого. ХХі век стучится в дверь 
и потому... Кулинария, пред
ставленная в “Кулинаре”, ус
тремилась в новое столетие. 
Она стала... архитектурной. 
Вот “Старый Екатеринбург”. 
Известная горожанам башня 
на Плотинке. Из вафель, со
ломки и сухариков, “склеен
ных” кондитерской мастикой. 
Рядом панно “Я — кулинар”

из "ракушек” и “сухариков”. 
Скульптуры “Хозяйка фести
валя”, “Девятый вал”, “Дра- 
коша” — фигурные торты...

—Где учат этому полету 
фантазии? — задал я вопрос.

И оказалось, что кондите
рам преподают рисование, 
лепку. Они рисуют каранда
шом и красками, лепят цветы 
и фигурки... А чтобы попасть 
в училище, нужно пройти те
стирование на творческую 
ориентацию.

Жаль, не могу назвать по
именно всех победителей, так 
как многие произведения ку
линарного искусства — твор
чество коллективное: кто-то 
разрабатывал сюжет, кто-то 
“оживлял" его в продуктах. Но 
нескольких достойных мне 
назвали: Александр Шевелев, 
Александра Клементьева, 
Анна Шеина, Алексей Кула
ков...

В анналах истории “Кули
нара” я отыскал любопытный 
факт: училище — участник 
летних Олимпийских игр-80 
в Москве. Они готовили ре
корды, вкусно кормя спорт
сменов и гостей Олимпиады. 
И, судя по всему, неплохо с 
этим справились, коль удос
тоены Олимпийского дипло
ма.

Николай КУЛЕШОВ.

№№ 
серий

№№ 
облигаций

Размер 
выигрыша 
в рублях

00357 1-100 5
00817 1-100 10
00998 1-100 10
01654 020*) 250
02055 1-100 5
02405 1-100 10
02605 1-100 5
02798 094*) 250
03500 1-100 10
03648 1-100 5
03854 1-100 10
03903 1-100 10
04210 047*) 500
04414 1-100 10
04998 1-100 10
05813 088*) 100
05973 .097*) 100
05998 1-100 5
06142 1-100 10
06339 1-100 10
06457 086*) 250
06670 080*) 500
06741 1-100 10
07043 1-100 10
07177 020*) 100
07394 071*) 100
07680 1-100 10
07776 1-100 5
08179 1-100 5
08502 095*) 100
08685 021*) 100
08808 1-100 5
09271 1-100 10
09297 1-100 10
09402 1-100 10
09783 072*) 100
10070 047*) 100
10288 020*) < 250

№№ 
серий

№№ 
облигаций

Размер 
выигрыше 

в рублях

10418 082*) 100
10495 049*) 250
10705 099*) 100
10768 1-100 10
10909 1-100 5
11193 009*) 100
11278 039*) 100
11536 1-100 10
11562 086*) 250
11642 1-100 10
11741 1-100 10
11781 1-100 5
11923 011*) 100
12097 1-100 10
12132 1-100 10
12239 1-100 5
12526 1-100 10
12641 1-100 10
12683 067*) 100
12735 1-100 5
12942 1-100 10
13004 1-100 5
13163 1-100 5
13256 057*) 250
13320 1-100 10
13441 1-100 10
13561 1-100 10
13740 1-100 5
14139 043*) 100
14245 087*) 250
14475 064*) 100
14615 1-100 5
14633 1-100 10
15421 1-100 5
15658 1-100 10
16516 1-100 5
16678 050*) 250
17116 072*) 250

РОССИЙСКИЙ ВНУТРЕННИЙ 
ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ 1992 ГОДА 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
60-го тиража выигрышей, состоявшегося 15 апреля 2000 г. 

в г. Пскове
Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций 

во всех пятидесяти двух разрядах займа:

№№ 
серий

№№ 
облигаций

Размер 
выигрыша 

в рублях

17685 008*) 250
17837 038*) 100
18026 003*) 500
18272 079*) 250
18472 1-100 10
19200 089*) 1000
19345 011*) 250
20562 017*) 250
20811 1-100 10
20815 1-100 10
21112 039*) 1000
21167 017*) 100
21584 1-100 10
21705 035*) 250
21862 082*) 100
22521 1-100 5
23168 1-100 10
23213 1-100 5
23301 1-100 10
23520 1-100 5
24016 012*) 250
24917 1-100 5
24930 015*) 500
25015 1-100 10
25057 096*) 100
26053 1-100 5
26419 1-100 10
26600 074*) 100
26799 1-100 5
26963 1-100 5
27127 005*) 100

№№ 
серий

№№ 
облигаций

Размер 
выигрыша 
в рублях

27352 1-100 5
27497 1-100 10
27932 092*) 250
28200 1-100 5
28281 007*) 100
28568 1-100 5
28606 1-100 10
29365 1—100 5
29505 1-100 25
29918 1-100 10
30145 · 1-100 10
30251 1-100 5
30341 1-100 10
30462 026*) 100
30518 1-100 25
30894 014*) 100
31094 007*) 100
31287 012*) 250
31368 033*) 100
31968 095*) 100
32439 1-100 10
32626 073*) 100
32986 097*) 100
33052 071*) 500
33225 1-100 10
33571 074*) 250
33635 092*) 250
33641 021*) 1000
33716 008*) 100
33717 1-100 10
34021 1-100 10

№№ 
серий

№№ 
облигаций

Размер 
выигрыша 

в рублях

34455 1-100 10
34712 017*) 500
34770 1-100 5
35076 1-100 5
35645 1-100 5
35661 1-100 5
35765 076*) 100
35978 073*) 250
36092 1—100 5
36179 1-100 5
36772 1-100 10
36897 061*) 250
36912 014*) 500
36932 040*) 100
37408 078*) 100
37919 045*) 250
38170 1-100 5
38502 019*) 250
38535 053*) 250
38601 1-100 5
38631 044’) 5000
38816 017*) 100
38973 1-100 10
39152 1-100 10
39760 070*) 250
40117 044*) 100
40376 1-100 10
40501 091*) 100
40621 081*) 250
40828 1-100 5
40839 1-100 10

№№ 
серий

№№ 
облигаций

Размер 
выигрыша 
в рублях

41621 056*) 100
41822 039*) 100
42007 023*) 100
42340 022*) 100
42402 086*) 100
42724 1-100 10
42837 046*) 250
42911 1-100 5
43597 068*) 1000
44137 1-100 5
44152 1-100 5
44337 1-100 5
44671 1-100 50
44992 1-100 10
45017 1-100 5
45019 1-100 5
45586 093*) 500
45725 1-100 10
46212 1-100 5
46785 1-100 5
46993 095*) 1000
47120 061*) 250
47682 066*) 100
48121 1-100 10
48251 078*) 100
48383 096*) 100
48661 1-100 5
48757 068*) 100
49362 1-100 5
49787 1-100 5
49827 050*) 100

*) На остальные 99 номеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 5 рублей.
В таблице указаны выигрыши на рублевые облигации (облигации выпуска 1992—1997 годов достоинством 1000 рублей).
При выпадении выигрышей в одинаковом размере на все номера облигаций — 5, 10, 25, 50 рублей — на все номера выигрышной 

серии по облигации номинальной стоимостью 10 рублей выплачивается соответственно 50, 100, 250, 500 рублей; по облигации 
номинальной стоимостью 20 рублей — соответственно 100, 200, 500, 1000 рублей.

При выпадении на один из номеров облигации выигрыша в размере 100, 250, 500, 1000, 5000 рублей на остальные номера 
десятирублевой и двадцатирублевой облигаций выпадают выигрыши по 5 рублей на каждый номер и по облигации номинальной 
стоимостью 10 рублей выплачивается соответственно 145, 295, 545, 1045, 5045 рублей; номинальной стоимостью 20 рублей — соответ
ственно 195, 345, 595, 1095, 5095 рублей.

При выпадении выигрыша только на номер серии выигрыш по десятирублевой облигации выплачивается в размере 50 рублей, по 
двадцатирублевой — 100 рублей.

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

В сумму выигрыша включена номинальная стоимость выигравшей облигации.
Настоящая таблица является официальным документом, по которому учреждения Сбербанка России производят выплату выигрышей в 

установленном порядке по получении следующего номера газеты.
Председатель комиссии по проведению тиража выигрышей — заместитель главы администрации Псковской области

А.П.САЛТЫКОВ.
Ответственный секретарь комиссии В.А.ПРЫТКОВА.
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Из-за влажного климата северная столица давно сниска
ла печальную славу “чахоточной". В свое время благодаря 
усилиям медиков и, в частности, хорошо организованной 
профилактической работе число петербуржцев, больных ту
беркулезом, неуклонно снижалось. Но в девяностых ситуа
ция вновь начала стремительно ухудшаться.

На днях питерские врачи обнародовали данные за 1999 
год. Количество носителей “палочки Коха” увеличилось по 
сравнению с предыдущим годом в четыре раза — на 2205 
человек. Большинство из них — жители коммуналок (75 
процентов) и заключенные (каждый пятый). Одной из глав
ных причин увеличения числа туберкулезных больных спе
циалисты называют стремительно возрастающий поток бе
женцев, а также бездомных. Возможно, в ближайшие год- 
два произойдет изменение к лучшему — правительство Пе
тербурга выделило 77 миллионов рублей на реализацию 
программы “Профилактика туберкулеза”.
ПОЧИНОК НА ЭТИКЕТКАХ

В Иркутске была выпущена партия пива с названием 
“Налоговый рай”. На бутылках красуется физиономия Алек
сандра Починка. Вся эта затея, как объясняют местные 
налоговики, призвана проиллюстрировать незатейливую 
мысль: заплати налоги — и пей пиво спокойно. До этого с 
подачи все той же налоговой службы здешние пивовары 
выпустили большую партию пива с этикеткой “На пиво, а 
также на налоги настоящий мужчина всегда найдет деньги”.

(“Труд”).

“ЖИГУЛИ” ДЛЯ ЛУЧШЕГО УЧИТЕЛЯ
Учительница начальных классов из города Невинномыс

ска Ставропольского края Светлана Вишневская стала об
ладательницей белых "Жигулей”. Так губернатор Александр 
Черногоров отметил ее победу в только что завершившемся 
краевом конкурсе “Учитель года Ставрополья-2000”. Педа
гоги утверждают, что этот ежегодный смотр их талантов — 
единственная возможность при нищенском учительском жа
ловании "заработать” новенький автомобиль. К сожалению, 
на тысячи претендентов такой приз — всего один.

(“Известия”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Применение оружия —
правомерно

Наряд патрульно-постовой 
службы Верхнего Тагила 
прибыл в одну из квартир 
дома по улице 
Маяковского по вызову 
соседей. Из-за двери 
слышались крики.

Милиционеры застали та
кую сцену: мужчина разма
хивал топором, угрожая хо
зяйке. Позже выяснилось, что 
незваный гость был психичес
ки больным человеком. Стра

жи порядка принялись ус
покаивать его. Но он пошел 
на сотрудников правоохра
нительных органов с топо
ром и ударил одного из них 
топором по руке. Тот, отра
жая нападение, выхватил та
бельный пистолет и выстре
лил в сумасброда, который 
скончался на месте проис
шествия.

Прокуратура считает при
менение оружия правомерным.

Страшная находка
19 апреля в УВД Верхней 
Пышмы поступило.
сообщение об ужасной 
находке.

Тракторист АО “Уралстрой- 
механизация" Климов в лес
ном массиве, недалеко от 
поселка Кирпичный, обнару
жил женскую голову. Пока

личность погибшей не уста
новлена. В пышминской ми
лиции лишь сообщили, что 
возраст погибшей примерно 
от 18 до 25 лет. Похоже, 
злодеяние совершено неде
лю назад.

(Соб.инф).

ГИБДД информирует: технический осмотр автомо
тотранспорта в Кировском районе проводится ежед
невно, кроме воскресенья, понедельника по адресу 
ул.Малышева, 122, с 9 до 18 часов.

№ лиц. 060875 от 21.07.99 г.

пострадавших просим звонить...
Трофимов Алексей Вячеславович 

с 1998 года был зарегистрирован как 
частный предприниматель. Сейчас он 
задержан по подозрению в мошенниче
стве. В частности в декабре 1999 года 
Трофимов предложил свои услуги по 
сбыту свежемороженой рыбопродукции 
одному из предпринимателей. Алексею 
Трофимову была передана продукция на 
сумму 370 тысяч рублей. С тех пор пред
приниматель не видел ни Трофимова, 
ни денег, которые ему были обещаны. 
Мошенник, оставив предпринимателю
свой адрес, по которому он не живет уже три года, продал 
рыбу по сниженной цене и скрылся. Подозревают, что по 
такой же схеме он действовал и в других случаях. Просьба к
гражданам, имевшим какие-либо деловые отношения с этим
человеком, поделиться информацией с сотрудниками отде
ла по борьбе с экономическими преступлениями по телефо
нам 37-17-91, 31-98-89.

подлежит 
обязательной 
сертификации

ГРУППА ПРГДПРИЯТИЙ

иміШмс
И 391
ОТ 379 руб.

БЛ 85 
от 370 руб. 
ГРУЗОВЫЕ 
И111 АМ 
3050 руб.

И ДР.
тоже интересно-

Екатеринбург (3432)
11-22-66,11-32-00,58-44-51

Коллектив Главного управления по делам ГО и ЧС Свер
дловской области выражает глубокое соболезнование род
ным и близким трагически погибшего начальника отдела 
подполковника

БАСИНА Игоря Валерьевича.

Администрация Губернатора Свердловской области и 
Правительство Свердловской области с глубоким при
скорбием извещают, что 19 апреля 2000 года на 49-м 
году жизни скончался работник администрации Губерна
тора Свердловской области

МАРКЕЛОВ Вячеслав Александрович,
и выражают искреннее соболезнование родным 
и близким.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 51 -25-37, 
по области — (8-22) 55-97-14.

Электронная версия газеты 
изготовлена в Информационно- 
правовом центре ООО "Инфоком”.

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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На наш конкурс названия газеты в газете поступи
ло около 90 вариантов. Очень многие нам так понра
вились, что, не желая с ними расстаааться, мы реши
ли использовать их в качестве рубрик. Спасибо всем, 
кто откликнулся на наш конкурс! Название, на кото
ром мы решили остановиться, не было встречено 
единогласно. Мы долго спорили и все же выбрали 
его. В нем есть и надежда, и юность, и музыка тре
тьего тысячелетия. Чувствуете? Нет только одного — 
фамилии автора. Дело в том, что это название при
шло к нам в большом списке, присланном учащимися 
екатеринбургского гуманитарного лицея № 40 (от
дельное спасибо его директору Татьяне Беловой!), и 
авторство пока не установлено. Мы и, конечно, обе
щанный приз ждем анонимного автора, предложив
шего название газеты в газете.

Дорогие друзья! 
Перед вами первый 
выпуск газеты в газе
те “Новая эра”, пред
назначенной для де
тей, подростков, ро
дителей, педагогов.

Идея создания это
го спецвыпуска роди
лась в “Областной га
зете”. Ее поддержали 

и взрослые, и дети. И 
я очень рад, что идея 
воплощена в жизнь. 
Теперь у молодых 
уральцев появилась 
своя газета. Хочется 
верить, что со време
нем она будет выхо
дить чаще.

Дети — наше буду
щее. Они — наше 

главное богатство. 
Завтра нынешнему 
подрастающему поко
лению решать судьбу 
Родины и нашей об
ласти.

Вы, ребята, вступа
ете в новое тысяче
летие. “Новая эра” 
вам поможет разоб
раться в сложных си
туациях. Дерзайте, 
пишите... Какой будет 
ваша газета, зависит 
от вас. А мы, взрос
лые, вам поможем.

Мне хотелось бы 
видеть эту газету на
стоящим другом и мо
лодых, и взрослых. 
Надеюсь, ее будут чи
тать в каждой школе, 
в каждом классе, в 
каждой семье. Верю, 
“Новая эра" станет 
подспорьем в работе 
педагогов, наставни
ков, воспитателей мо
лодежи.

В добрый путь, 
“Новая эра”!

С уважением 
искренне ваш 

губернатор 
Свердловской 

области

Э. РОССЕЛЬ.

между прочим, в нашем ма
газине стоит 280 рублей.

Пуховиком, чтоб 
она называет те- 
Эта телогрейка,

“пуховик", 
вы знали, 
логрейку.

...То, что мне здесь не Может, для кого-то это и не
учиться, я понял почти сра
зу. Вернее, почувствовал. В 

"Не кочу
быти изгоем"

первую минуту, когда мы с 
мамой зашли в это здание. 
Раньше я его видел, как ни 
странно, только на фотогра
фиях, хотя, конечно, в Ека
теринбурге бываю часто. Мы 
объяснили охраннику, что 
идем узнавать правила при
ема, и оказались в огром
ном холле университета. Это 
больше напоминало театр 
после вечернего представ
ления. Чем? Шикарно оде
той публикой, конечно. Мы 
поднялись на второй этаж, 
на третий. Здесь, по кори
дорам, лестницам, двига
лись сотни молодых людей, 
и все они были очень хоро
шо одеты. Когда я видел тех 
же ребят на улицах, в авто
бусах, мне было все равно, 
они — просто прохожие.

Теперь я смотрел на них 
совсем иначе. И радовался 
только тому, что мама, не
смотря на отвратительную 
погоду, все же надела хоть 
тоненький, но вполне сим
патичный плащик, а не свой 

деньги. Для нашей семьи —■ 
деньги. И не маленькие.

В этом “пуховике" мама 
благополучно проходила три 
зимы. В деревне кому какое 
дело? Хотя, если взять нашу 
сельскую школу, там, может, 
только маленькие не заме
чают, кто во что одет. А 
старшие друг к другу при
сматриваются очень даже 
внимательно. Я знаю, что 
значит быть под прицелом 
этих взглядов. Но там я к 
ним привык. Казалось, что 
привык. Знал, что все рав
но, как бы они там ни смот
рели, и физику, и матема
тику будут списывать у меня. 
И мой нищенский, даже для 
нашей деревни, “прикид" 
ничуть их не смутит.

Нас у матери трое, еще 
брат и сестра, погодки. Се
стра болеет все время. Мать 
нас воспитывает одна. Так 
что ни о каком другом "при
киде" речи быть не может.

Десять лет я эти взгля
ды терпел. А там, в УГТУ- 
УПИ понял, что больше тер
петь не смогу. Они же от 

меня все шарахаться будут, 
и в общаге я, конечно, ста
ну изгоем.

Короче, понял я — это не 
мое. Поехали на физфак в 
УрГУ. Картина — та же. А 
может, и еще хуже. В смыс
ле наряды еще дороже. По
ехали в педагогический. Там 
вроде все попроще. Да и 
парни на вес золота. Но я- 
то знаю, что поступить смо

гу в любой институт, хоть 
даже и в московский. Поче
му я должен выбирать вуз, 
профессию, будущую жизнь 
не потому, нравится она 
мне или нет, а потому, могу 
ли я соответствовать внеш
нему виду детей богатых ро
дителей? Может быть, я ум
ней и талантливей их? Но я 
не хочу быть изгоем, чужа
ком, нищим! Еще пять лет я 
просто не выдержу...

Михаил, выпускник 2000-го. 
Белоярский р-н.

От редакции.
Вот такое письмо пришло 

в редакцию. Фамилию и ад
рес мы специально не ста
ли называть. Тема, затрону
тая в письме, волнует мно
гих. Действительно, как 
быть, если знания позволя
ют поступать в любой вуз, 
но материально родители 
ничем помочь не могут? Ка
ков выход из этой ситуации? 
Может быть, читатели под
скажут? Ждем ваших писем.

Просто Весно
—Почему не на уроках? — 

зловеще осведомился наш 
фотокорреспондент Алексей 
Кунилов. И недвусмысленно 
стал извлекать фотоаппарат. 
Ясное дело, готовился сни
мать их для стенда “Их ра
зыскивает милиция”. До сих 
пор мирно гревшиеся на сол

нышке и лениво попиныва- 
ющие блинообразный мячик 
восьмиклассники напряглись 
и хором, не сговариваясь(І), 
стали орать: “А у нас кани
кулы!" Конечно, все они от 
волнения перепутали. Ника
ких каникул в средней шко
ле № 25 Верхней Пышмы не 

было. Даже коротких внеоче
редных, случившихся две не
дели назад, когда некая де
вочка-злоумышленница раз
лила по школе целую баночку 
ртути. А просто на уроке тру
да они сделали огромное ко
личество черенков для лопат, 
и теперь "трудовик", гордый 

передовиками, отправил их 
играть в футбол и даже снаб
дил мячиком. Вовсе не по
рванным, как могло показать
ся, а просто спущенным. 
“Если его надуть,— авторитет
но пояснил Паша Ничипорук, 
— грыжу заработаешь. Да нам 
и так хорошо". И в подтверж
дение слов подбросил мяч го
ловой. Спортинвентарь жабой 
рухнул в молодую травку...

...Семиклассница той же 
школы Таня Иванова праздно
вала день рождения Скуттера. 
Псине стукнуло 9 месяцев.

—А почему Скуттер? — при
ставали мы к хозяйке.

—MTV насмотрелась, пото
му и Скуттер, — объяснила 
Танина мама, демонстрируя 
неприязнь к любимому моло
дежью каналу. Но, оказалось, 
MTV Танины интересы не ог
раничиваются. Еще она очень 
любит геометрию. За точность 
и определенность. А Скуттер 
— никакой не черный терьер 
и не болонка, как могло пока
заться. Нормальная чистопо
родная дворняжка. Только 
очень красивая. Скуттер вос
торженно рычал, гавкал, и его 
беспородные уши победно 
развевались на теплом ап
рельском ветру...

Валентина ЧЕМЕЗОВА.



^Я1ИШВ ИВЧГП^ А BPWk. BVS& А , >^ЧФ'-ѵлкѵ кѵ^л^/^кк w \zk г <aw % vaw m^wwa_zz \ чч^лл\-лкл/^^л.кг-лл<ѵлу,-л· г\г% к \>у vvakvj^ %кк-л>ч \z>w-Azy ^кк s ·. >ѵ s/лм л кггѵ-^ѵ ^ѵ л\ к \z.\ ѵгл л / а-кѵ.;; -av<.

И ABAC |р А Г азетсі В газете dnn детей и подростков
.■Хѵ.«ѵл,.ѵлхмл<-1ѵХ<К<-лѵ.,л'Лѵ1,л-.ѵ.ѵлѵ.г.-лѵ.-.'л-.А'л\<’.-Й^ѵлѵл-лѵ.ѵ<Ч

настоящее имя-отчество. Но мы обратились к нему вполне

Это не мы 
придумали его так 

называть. Это сам министр 
образования Свердловской области

Валерий Вениаминович Нестеров, когда 
был школьным учителем истории, придумал 

такое имя. Чтобы детям было легче запомнить его

педагог, ознакомились за определен
ный период с опытом предыдущих 
поколений. Заучить его нельзя. Как 
невозможно заучить всю фактологию 
истории. Я, например, вполне при
личный историк, но есть огромная 
часть истории, которую я не знаю ни 
по фактологии, ни по хронологии. В 
свое время она меня просто не ин
тересовала. Для того, чтобы рабо
тать в школе, мне хватало.

—Валерий Вениаминович, выофициально.

Наш
министр — 
Варений 
ВитаминоВич

—Валерий Вениаминович, 
скажите, пожалуйста, вы люби
те детей?

—Дорогие мои коллеги, давайте 
это понятие разведем на две части: 
есть понятие отца, дедушки, а есть 
понятие учителя, педагога. Что каса
ется родителя, дедушки, как я сей
час, то, конечно, тех, кто является 
моими близкими людьми, внучку, в 
частности, я люблю - это очевидное 
чувство. Я не знаю, как оно проявля
ется, но я страдаю, когда вижу, что 
ребенку больно, очень скучаю, когда 
долго не вижу, страшно беспокоюсь. 
А что касается профессиональной 
деятельности, то здесь такой тер
мин не очень применим, потому что 
немножко не то слово — любить. Ко
нечно, нельзя идти в эту профессию 
(а я пошел в нее в свое время созна
тельно, целенаправленно), ненавидя 
детство и все, что с ним связано. 
Возникает другое профессиональное 
чувство: уважение к равному. Но это 
получается не очень часто, потому 
что учитель разницу видит в том, что 
он уже успел пожить и чему-то на
учился, а ребеночек еще не успел 
пожить, поэтому опыта такого нет, 
отсюда — впечатление неравенства.

—Какими качествами должен 
обладать идеальный учитель, хотя 
идеальных, конечно, не бывает, 
но хотя бы приблизительно?

—Само слово “учитель" происхо
дит от слова “учить”, что уже пред
полагает дидактику, назидание. И оно 
не всегда отражает существо нашей 
деятельности. Главное качество, ко
торым должен обладать человек, ра
ботающий в системе "человек—че
ловек”, в частности, в системе обра
зования,— это способность к обще
нию, а общение предполагает то, что 
я тебя слышу и ты меня слышишь. 
Если общение идет по другому прин
ципу, то есть ты меня не слышишь

или я тебя не слышу, то все осталь
ное почти безнадежно.

—К кому вы лучше относитесь, 
или с кем легче общаться — с 
учащимися младших классов или 
со старшеклассниками?

—Общаться легче, конечно, со 
старшеклассниками, а интереснее — 
с младшими. Есть такой удивитель
ный факт: все качества и свойства 
закладываются в человеке до 6 
лет. А потом идет приумножение ка
ких-то вещей, а то, что не случи
лось, оно и не развивается. Со стар
шеклассниками есть возможность 
быстрого понимания, а что касается 
маленьких, то ведь надо перейти в 
их возрастное состояние, восприни
мать мир таким способом, как вос
принимают они. Соглашаться с та
ким способом и поддерживать его. 
Учитель не должен забывать о своем 
детстве. Помнить, что казалось обид
ным и грустным, что радостным. Во- 
вторых, они же и мыслят по-друго
му. Могут взять непонятную штучку 
и целый мир из нее сотворить. И от 
тебя это требует желания в этот мир 
войти и, опять же на равных, там 
поучаствовать.

—Валерий Вениаминович, как 
вы считаете, чем являются зна
ния в жизни человека?

—Это очень сложный вопрос. Да
вайте разграничим это понятие. Есть 
знания-обретение. Это философское 
понятие. Знания о мире, передаю
щиеся из поколения в поколение. А 
есть знания предметов. До опреде
ленного момента эти знания не нуж
ны, а некоторые не понадобятся вов
се никогда. Если ты хочешь быть 
профессионалом, то ты должен знать 
предмет досконально. Только точное 
знание не позволяет допустить ка
кую-нибудь оплошность. А в основ
ном курс образовательной школы 
рассчитан на то, чтобы вы или я, как

веселый человек?
—Я человек негрустный, то есть 

человек, который не позволяет себе 
размазаться слезами и соплями. Но 
я и не то чтобы веселый. Я просто 
использую в общении такое сред
ство, как юмор. Работа такая, что 
мне иногда приходится людей ру
гать. Можно стучать кулаками, голо
вой, ногами, можно орать на челове
ка. А я пользуюсь юмором.’ Полагаю, 
что это лучше. Есть люди, которые 
обижаются немножко. Я имею силу 
воли и такую привычку: в этих случа
ях приносить извинения. А в принци
пе, я хорошо воспринимаю все то, 
что связано с юмором, сатирой и 
т.д. Это никогда не вызывает у меня 
никакого раздражения, даже если 
касается лично меня. А так, чтобы я 
веселился, прыгал — даже не по
мню, когда это было. Я не весель
чак, но и не то чтоб “человек в фут
ляре”.

—Много ли вы читаете художе
ственной литературы? Назовите, 
пожалуйста, вашего любимого пи
сателя, поэта, произведение.

—Дома у меня есть библиотека 
примерно в 6 тысяч томов. Все, что 
стоит на моих полках, я прочитал. 
Есть вещи, к которым я люблю воз
вращаться, например, книги Яна, по
тому что они определили мою буду
щую профессию. Очень часто пере
читываю Алексея Толстого. Люблю 
немецких писателей. Довольно мно
го читаю детективы, хотя многие го
ворят, что это легкое чтение. Смот
ря как читать. Я рассматриваю это 
как профессиональное чтение, так 
как хорошие детективы имеют пря
мое отношение к моему занятию: 
становится понятна определенная 
логика поведения людей. А вообще, 
я воздерживаюсь от таких выраже
ний, как любимый писатель, поэт. 
Вот любимая жена у меня была. Нет

ее, к сожалению. А ведь к писате
лям совсем иное отношение. Есть 
книги, которые я люблю, но не са
мих писателей.

—Если бы вы сейчас встретили 
своего классного руководителя, 
что бы вы ему сказали?

—Тут все очень просто. Не совсем 
классного руководителя, а директо
ра школы. У меня нет нужды встре
чаться с ним спонтанно, потому что 
мы регулярно видимся. Это человек, 
который очень сильно повлиял на 
меня, и я с огромным уважением к 
нему отношусь. Тот, для кого через 
заборы за цветами на день рожде
ния лазали. А что касается классного 
руководителя, то тут сложнее. Дело 
в том, что когда мы оканчивали шко
лу, как раз на волне хрущевской от
тепели, то мы поставили вопрос о 
том, чтобы закончить ее без класс
ного руководителя. Хотя всех своих 
учителей я помню. Но, к сожалению, 
в последние годы очень часто езжу 
на их похороны. Все эти люди очень 
терпеливо ко мне относились, вери
ли, что я что-то могу. Поэтому я бы 
не подошел и не сказал бы: “Спаси
бо”. Спасибо — это слишком мало.

—Какие качества вы цените в 
людях, в друзьях?

—В людях я очень ценю то, что 
называется верностью себе. Если ты 
что-то сказал, то должен за это от
вечать: что обещал — будет сделано, 
что делаю — то качественно. Это са
мое главное. Еще ценю в человеке 
хорошее отношение к себе, само
уважение. Уважая себя, человек ува
жает других. Очень хочется верить, 
что слова, сказанные тебе, правда. 
Но иногда бывают жестокие разоча
рования по этому поводу. Я очень 
часто сталкиваюсь с тем, что мне 
говорят массу всяких хороших слов, 
но я уже не очень верю. Поэтому, 
наверное, в друзьях я больше всего 
ценю бескорыстность. Дружба долж
на быть такой.

—Что для вас самое главное в 
жизни?

—На данном этапе это, конечно, 
все, что связано с судьбой моих де
тей, моей внучки. С другой стороны, 
моя работа.

—Что вам не нравится в жизни 
современной?

—Мне в этой жизни нравится все. 
Это та жизнь, которая у меня есть, 
другой нет. Более того, это непро
фессионально, когда педагог стоит 
на таких позициях. Все развивает
ся, и это хорошо. Поэтому я не могу 
сказать о жизни ничего плохого.

—Что такое успех, в вашем по
нимании?

—Если в тебе есть потребность, 
если люди признают, что ты можешь 
им помочь в решении каких-то про
блем, и не ошибаются, то можно счи
тать, что ты имеешь жизненный ус
пех. Всегда очень важна востребо
ванность.

Беседовали 
Ольга БЕЛЯЕВА, 14 лет, 

Саша КАЧАЛОВА, 15 лет.

Вопросы министру задавали 
учащиеся екатеринбургских школ. 
Ребята, напишите, с кем из изве
стных людей вы хотели бы встре
титься на страницах нашей газе
ты. И непременно задайте ему 
свой вопрос.

5 Ваш юрист- 
Владимир МАЛКИН 

Эти

На то они и тренировки

Вот и снова у нас, у суво
ровцев, идут парадные тре
нировки. Каждый день, по два 
часа, мы топчем плац учили
ща, только в выходные имея 
возможность передохнуть.

...Звучит команда, и пер
выми начинает движение 
рота барабанщиков, а за 
ними уже остальные две “ко
робки” маршируют, тянут но

сок. Играет оркестр, вокруг 
нас суетятся офицеры, кри
чат. Проходим мимо трибу
ны и тут слышим: "Ногу сби
ли! Равнения нет! Плохо!” 
Черт, снова все завалили. 
Придется мять и мять ас
фальт ногами. На то они и 
тренировки...

Но это было в первые дни 
подготовки к параду. Сейчас 
же мы ходим намного лучше 
и хвалят нас чаще. Ведь все 
стараются, и никто не “заби
вает” на это дело, потому 
что нам этого не дадут сде

лать. И вот приходится на
прягаться и ждать, когда же 
все закончится и нас отпус
тят.

Через дорогу от нашего 
училища стоит пожарное. 
Слышно, как там тоже игра
ет оркестр — “шланги" гото
вятся к параду. Но суворов
цы всегда были лучше, чем 
они.

Также сладостными быва
ют минуты отдыха. Тогда все 
расходятся по разным углам: 
кто чай бежит пить, который 
выносят на улицу, кто в ЧПОК 
(чрезвычайная помощь ого
лодавшему кадету) — так на

зывают у нас киоск, кто про
сто отдыхает, сидит где-ни
будь. Некоторые и курят, а 
так как суворовцам это за
прещается, то смотрят, что
бы какой-нибудь офицер не 
застукал.

Шагистикой мы занимаем
ся не только в училище, но и 
выезжаем частенько на ма
шинах на гарнизонные тре
нировки в 32-й военный го
родок, где собираются все 
участники парада, посвящен
ного 55-летию Победы.

Но, кроме этого, уже бли
же к параду, у нас будет еще 
две ночные тренировки на

площади 1905 года, которые 
куда тяжелее, чем все ос
тальные.

...Когда-то все мы смот
рели парады по телевизору, 
наверное, многие даже и не 
представляли себя на месте 
тех, кто там был. А теперь 
хоть и тяжеловато, хоть и на
доедает все порой, но все- 
таки, мне кажется, или нет, я 
даже почти уверен, каждый, 
кто пройдет в строю 9 Мая, 
будет гордиться, что он не 
просто зритель...

Рустам ГАБДРАХМАНОВ, 
суворовец.

гротмы 
мегут 

стоить 
еВобо9ы

“Моего племянника— 
школьника задержали 
при покупке наркотиков. 
Мальчик он хороший, 
добрый, говорит, что и 
покупал их первый раз, 
совсем немного, хотел 
только попробовать. От
ветьте, пожалуйста, мо
гут ли его привлечь за 
9то к уголовной ответ
ственности? Говорят, 
что несовершеннолет
него посадить можно за 
приобретение наркоти
ков только в крупном 
размере. Как это пони
мать?

м.н.северова, 
Вогданович”.

Автор этого невеселр- 
го, но, к сожалению, не 

! редкого в нашей почте 
письма не указывав! 
возраст своего племян
ника. А это важно.

В соответствии со ст. 
20 и 228 ч. ! Уголовного 
кодекса РФ ответствен
ность за незаконное при
обретение или хранение 
без цели сбыта наркоти
ческих средств или пси
хотропных веществ в 
крупном размере насту
пает для несовершенно- 

: летних с 16 лет.
наказание за это пре

ступление предусмотрено 
в виде лишения свободы 
до 3 лет.

Действительно, закон 
не указывает, какой раз
мер наркотиков можно 
считать крупным. Но не
редко прием даже очень 
незначительного количе
ства некоторых наркоти
ков может оказать пагуб
ное воздействие на орга
низм человека. Так что 
вопрос о размере реша
ется в каждом конкрет
ном случае, исходя не 
только из количества 
(объема, веса), но и сте
пени воздействия нарко
тика.

Степень активности 
изъятого наркотика уста
навливается заключением 
специальной экспертизы.

в соответствии с Зак
лючением Постоянного 
Комитета по контролю 
наркотиков обнаружение 
и изъятие, например, от 
О,!00 до 500 граммов ма
рихуаны высушенной, до 
ЮО граммов гашиша и до 
10 граммов опия уже до
статочно для отнесения 
этого количества нарко
тиков к крупному разме
ру Количество же обна
руженных наркотиков, 
превышающих указанный 
вес, уже относится к осо
бо крупным размерам, за 
что предусмотрено более 
суровое наказание.

Так что за сомнитель- 
: ное удовольствие приоб
рести граммы наркотиков 
расплачиваться придется, 
возможно, долгими года
ми в местах лишения сво- 
:боды.

ві
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Спасибо тебе Анюта, за добрые слова. Молодец!
На страницах “Новой эры” будет постоянная рубрика “ДЕТСКИЙ ПИРОГ”.

Когда еще мой брат учился в школе, мы выпускали 
очень много разных газет. Самая популярная из них назы
валась “Kock-tail”. Это слово переводится на русский язык 
по-разному: “коктейль", то есть “смесь”, и “петушиный 
хвост”. У газеты была и своя эмблема — задиристый 
петух. К одной из своих газет мой брат придумал песню в 
качестве гимна. Вот он:

Пусть нынче старые песни не в моде, 
а в новых хвалят не то и не тех. 
Пусть благородство в сторонку отходит 
и все решает коммерческий успех, 
куда ни глянешь — повсюду пираты, 
что ни услышишь, реакция — дрожь, 
но паруса, как и прежде, крылаты, 
и значит можно надеяться, что все ж 
мы не помрем с голодухи и скуки, 
не так-то просто нас со свету сжить. 
Дала природа мозги нам и руки — 
неужто их не сумеем приложить! 
Я верю — нас не сожрут “мафиозы" 
я верю в то, что я счастье найду. 
Смеяться буду я даже сквозь слезы 
и верить в море, гитару и звезду. 
Лишиться можно и газа, и света, 
и не набрать на буханку гроши, 
но невозможно лишить меня смеха, 
моих друзей и бессмертной души!!!

(Бирюков Стас. 14 лет. 1993 г.).
Я лично тоже выпускал разные газеты: “Дуб мудрости” 

с девизом "Зри в корень!” — занимательные задачки по 
математике, “Blue Jeans”, "Развеселые веснушки” — по
здравления с праздником 8 марта и т.п.

Мне кажется, что газета для подростков должна иметь 
смешное название с двойным смыслом. У нее обязатель
но должен быть свой эпиграф, гимн, девиз и разные 
рубрики.

Андрей БИРЮКОВ, 13 лет.

Скачу, 
болтаю и грушу

г Любителей 
бьют

На спартакиаде подрост
ковых клубов Екатеринбурга 
произошел инцидент, в об- 
щем-то, характерный для дет
ских соревнований. В турнире 
по настольному теннису вме
сте с мальчишками, коротаю
щими свободное время за тен
нисным столом, были заявле
ны перворазрядники и даже 
один кандидат в мастера 
спорта. Игры-то были люби
тельские, для обычных маль
чишек и девчонок! И задачей 
их было охватить как можно 
больше детей.

Когда накануне спартаки
ады происходило заседание 
комитета, там решили, что 
не допускаются лишь те, кто 
занимается у тренеров детс
ко-юношеских спортивных 
школ. Фраза обтекаемая. С 
одной стороны, если тренер 
ДЮСШ подрабатывает в под
ростковом клубе, то в этом 
нет ничего зазорного — дети 
учатся игре по-настоящему. 
В то же время они не зани
маются в спортшколе и по
чему, в таком случае, не дол
жны участвовать в спартаки
аде среди подростков? С 
другой стороны, есть специ
ализированные клубы. На

пример, “Дартс”, где ребят 
готовят, по сути дела, про
фессионально. Но, раз это 
не ДЮСШ, клуб может выс
тавить свою команду.

И вот эта проблема встала 
в полный рост. Представители 
подростковых клубов требова
ли отстранить от турнира раз
рядников. Дебаты закончились 
тем, что допустили всех. Но 
кроме общего турнира, прове
ли и отдельные, для имеющих 
профессиональную подготов
ку и тех, кому, собственного 
говоря, и были адресованы со
ревнования — обычных маль
чишек и девчонок.

Хорошо, что нашелся ком
промисс. Но на будущее, ко
нечно, надо в такой спарта
киаде предусмотреть в по
ложении пункт, запрещаю
щий участвовать в ней спорт
сменам, имеющим первый 
разряд и выше. Понятно, что 
в спорте без слез и обид не 
обойтись. Но когда эти сле
зы льются не по причине 
спортивного характера, а из- 
за непродуманных оргмомен- 
тов, обидней-вдвойне.

Алексей КЕМЕРОВ.

почти на всю, а иначе со
седи будут ругаться —- и

болтать часами.
Но, бывает, на меня, как

Я очень люблю быть 
одна дома. Может быть по
тому, что, когда я одна, я 
наедине со своими мысля
ми-размышлениями, с со
бой. Когда я одна, отды
хаю, нахожусь в своем 
мире, в том, в котором я 
хочу и люблю жить. Чем я 
занимаюсь, когда нахожусь 
одна? Делаю все, что хочу: 
смотрю телевизор, беше
но бегаю по квартире и 
кричу, включаю музыку на 
всю катушку — ну может 

Все мои лучшие друзья и
подруги — курящие люди. 
Нет смысла скрывать, что и 
я баловалась, пробовала... 
Но настало время, когда я 
решила от этого отказать
ся. Раз и навсегда. Сколько 
же я вижу плюсов перед сво-

Хорошо бы 
иметь 

сбой гимн

опять бегаю, бегаю по всем 
креслам, кроватям, дива
нам, почти по потолку... Но 
иногда наступают минуты 
затишья: я сижу тихо-тихо 
в каком-нибудь уголке и 
размышляю о разных ве
щах, о жизни. Иной раз 
улыбнусь, засмеюсь, а бы
вает, как загрущу... И вид у 
меня такой жалкий-жалкий. 
Мне аж самой себя жалко 
становится. Но несмотря ни 
на что, я опять начинаю ве
селиться, скакать по квар
тире, звонить подружкам и 

Просто 
Взято и 

отказаться
ими друзьями теперь! Преж- стоило начать курить, что-
де всего, это делает меня 
индивидуальностью, я чув
ствую, что стою на ступень
ку выше их. Во-вторых, я 
избегаю массы неприятно
стей в отношениях с роди
телями и учителями. Этих 
плюсов много. Если раньше 

на прилежного ребенка, 
тоже находит обиход. Тог
да я начинаю все везде рас
кладывать по местам, сти
рать пыль, мыть полы, по
суду. Тогда и приборка ка
жется таким интересным 
занятием.

Вот так и проходит мое 
одиночество. Но мне не 
одиноко, а очень даже ве
село и не скучно. Я люблю 
сидеть-балдеть одна дома.

Лиза ВОЛКОВА, 
15 лет.

бы выделиться, то сейчас
совсем наоборот, для этого 
надо бросить. Мне это уда
лось. Надо ведь просто от
казаться. Раз и навсегда.

Оля БЕЛЯЕВА, 
ученица 9-го класса.

Мама 
и дочка 

на одном 
листочке

ДОЧКА: “Мы с мамой 
прочитали в вашей газете 
статью, в которой выска
зана идея создания детс
кой газеты. Это идея нас 
очень заинтересовала 14 
мы решили внести свои 
предложения. Мы хотим, 
чтобы в этой газете печа
тались не только развле
кательные материалы, но 
и познавательные. Напри
мер, всех волнует тема вы
бора будущей профессии. 
Существует много реклам
ных брошюр о различных 
учебных заведениях, но 
нам бы хотелось подроб
нее узнать о различных 
профессиях, прежде »сего 
о тех-, которые нужны в 
Свердловской области. 
Особенно эта проблема 
волнует сельских школьни
ков. Сейчас наши выпуск
ники чаще всего выбира
ют профессии врача, учи
теля. Как будто других не 
существует, Еще хотелось 
бы. чтобы губернатор 
Свердловской области, 

: председатель пряеитѳль- 
ства, другие руководители 
обращались к ребятам с 
различными сообщениями, 
предложениями и в дос
тупной форме объясняли 
школьникам, к чему стре
мится наша область, ка
кой они ее видят через не
сколько лет...

Елена МОКИНА, 
13 лет."

МАМА: “Я уверена, что 
ваша газета для детей при
обретет популярность. 
Нужно только, чтобы она 
была близка и понятна ре
бятам, затрагивала 'их ин
тересы, но (I) не шла на 
поводу “супермодных” тен
денций вседозволенности 
вместо свободы, психоло
гии "расталкивания локтя
ми” вместо сотрудниче
ства. Пустъ это будет ши
рокая трибуна и в то же 
время игра. Например, 
если бы я был президен
том России и отвечал за 
материальное и духовное 
благополучие россиян, 
стал бы я тратить немыс
лимые суммы на покупку· 
латиноамериканских мыль
ных опер с одинаковым сю
жетом?

Сегодня дети совсем не 
чувствуют, что им выпало 
открывать третье тысяче
летие. С ними никто не 
считается, им навязывают 
определенный образ мыс
лей (праздность телепрог
рамм, бесконечные пере
дачи с выигрышами), но 
серьезно к ним никто не 
обращается.

Думаю, вааіей газете 
удастся повернуться лицом 
к детям

Успехов вам, 
творческих удач

МОКИНА 
Лилия Петровна. 
с.Голубковское.

Алапаевский район."
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научил классно ездить верхом.

Свои доклады школьники обычно 
читают по бумажке. Ну, принято просто 

так, чего ж зубрить-то? Так же зачитывали их на 
областной олимпиаде и юные экологи.

Саше читать текст было ни к чему. Настоящим “лесным” 
жителем он стал лет с шести. И все, о чем идет речь в его 

реферате, видел своими глазами. Даже руководитель его научной работы
— не школьный учитель, а его собственный папа — Владимир Анатольевич.

Лесник, между прочим. Это он научил Саньку читать лес как открытую книгу. И еще *

В прошлом году на областном экологическом форуме “Юнэко” не знали, что делать с 
единственным приехавшим сюда семиклассником. Наконец, решили присудить талантливому 
малолетке 2-е место. Нынче Саша Кузнецов стал абсолютным победителем. И на радостях поделился 
с нами своими удивительными наблюдениями над одним, всем, казалось бы, знакомым зверьком.

Маленькая
моя

подружка
Часто, наблюдая за жизнью зве

рей в лесу, там, где совсем не ожи
даю, на сугробе вдруг вижу знако
мую метку. Четыре лапки: впереди 
две большие задние, за ними — две 
поменьше, передние, тесно сближен
ные, одновременно коснулись здесь 
снега. След перешел дорогу, заны- 
рял по сугробам в ельник, скрылся 
под кучей хвороста, показался сно
ва, вскочил на пень, с него на со
седний, опять спустился на него и 
вдруг пропал у одинокой сосны. Ко
нечно же, это белочка. Куда же она

пошла дальше? Обхожу дерево, вет
ви его смотрят на юг, видимо, доб
равшись до конца одной из них, бел
ка перепрыгнула на ближайшее де
рево, а прыгнув, стряхнула с него 
снег. Мне это нетрудно установить. 
И точно, осыпавшись, снег оставил 
следы — углубления на свежей по
верхности снега. Значит белка вер
шинами пошла к югу. Иду за ней.

Намерзший иней на иголках ме
шает ей прыгать, скоро она устанет 
и пойдет “низом". Я так думаю. Де
лаю круг, шагов в пятьдесят диамет

ром, чтобы увидеть продолжение сле
да. А вот и он. Все такой же суетли
вый скачок с дерева на дерево, с 
пенька на пенек. Иду по следу: вот 
здесь белка долго рылась в дупле 
старой осины, но, видно, ничего не 
нашла среди трухи и старых листьев. 
Если даже что-то и было, то лесные 
мыши уже давно утащили в свои нор
ки. Снова суетится белка по кустар
никам, ныряет под пни, забирается 
под корни. Видимо, не смогла запа
стись на зиму. Либо забыла, где их 
спрятала. Я заметил, что осенью, ког

да много всего, белка прячет шишки 
во все щели и дупла, развешивает 
грибы на сучьях, но зимой не по
мнит, где спрятала свои запасы.

Я часто приношу в лес сушеные 
грибы, чтобы подкормить знакомых 
мне белочек. Порыскав по лесу, белка 
все же наедается досыта. Уходя к гнез
ду, она поднимается на деревья и идет, 
“верхом”, путает свой след, но я все 
же иду следом, и след белки приво
дит меня к месту, где из гнезда торчат 
веточки, пушинки — это беличья пе
ринка, ее укромный домик. Выгнать 
белку из такого гнезда нетрудно, но 
если она скроется в дупле большого 
дерева, то никаким стуком ее не выго
нишь. Чувствуя себя в безопасности, 
белка крепко спит. Стою возле гнезда 
и думаю, пусть она спит: ей нелегко 
дался сегодняшний день. Глядя на бел
ку, я вспомнил сказки, в которых гово
рится о ней, она мне кажется такой 
родной и близкой. И мне очень жаль, 
когда убивают белку ради ее малень
кой шкурки. Мне становится грустно, 
когда после долгой зимы белок стано
вится меньше или когда я вижу вдруг 
опустевшее гнездо знакомой белочки, 
за которой я наблюдал. Мне грустно 
от того, что ее уже нет.

Белка — маленький, милый, доб
рый, жизнерадостный зверек. Пока 
еще ее можно встретить даже в го
родском парке, они не боятся лю
дей. Мы же легко уничтожаем леса, 
не задумываясь или не желая ду
мать, что этим разрушаем естествен
ные условия обитания лесных жите
лей. Пусть это будет самый малень
кий зверек, но он тоже имеет право 
на существование, у него есть своя 
жизнь, свои проблемы, и мы должны 
помнить об этом.

Саша КУЗНЕЦОВ, 
школа № 30, 8-й класс. 

п.Сарапулка.

Немейте, 
абуту риенгпы!

Наверняка среди чита
телей "Новой эры” есть 
будущие абитуриенты 
факультета журналисти
ки Уральского госунивер
ситета. Редакция “Обла
стной газеты” совместно 
с журфаком объявляет 
конкурс на лучший мате
риал. присланный вами.

Мы предлагаем вам. 
ребята, такие темы:

1 .Он жизнь прожил, 
как песню спел.

2.Поговори со мною, 
мама,

З.Что такое хорошо, 
что такое плохо,

4. Веен а 2000 года,
Э.Это горькое слово —: 

война.
Лучшие работы будут 

опубликованы в “Новой 
эре'’.

Победитель конкурса 
получит рекомендацию 
редакции "Областной га
зеты“ для поступления на 
факультет журналистики, 
а приемная комиссия 
университета будет учи
тывать ее при зачисле
нии на журфак.

Письма с материала
ми присылайте в редак
цию “ОГ”.

Творческих поисков и 
удачи!

ПОПРОБУЙ СООБРАЗИ!

Кросс-ребус
Ребята! Разгадайте четыре маленьких ребуса 

и заполните наш кроссворд.

Слобомино
Попробуйте догадаться, какие слова должны быть запи

саны вместо знаков вопроса. В этом вам помогут косточки 
домино.

Внимание! Если вы решили обе задачи, скорее пишите в 
редакцию! Среди тех, кто до 5 мая пришлет нам ответ, мы

Оерогае Зрдзояі
У нас появился доб

рый советчик:— газета 
в газете “Новая эра”. 
Сегодняшний номер — 
первый. Мы старались 
его делать для вас. Так 
будет и впредь.

Пока “Новая эра“ бу
дет выходить один раз 
в две недели, по пят
ницам. В будущем вы 
станете встречаться с 
ней еженедельно. Как 

: скоро это произойдет: 
зависит и от вас.

Мы ждем ваших ин
тересных писем, поже
ланий. предложений по 
адресу:

620095. г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 
101.

“Областная газета" 
("Новая эра”}.

Юный друг! Чтобы 
ты регулярно получал 
свою газету, не за
будь подсказать ро
дителям, бабушкам и 
дедушкам, что не так- 
то уж много времени 
осталось до конца 
подписной кампании.

Выписать “Област
ную газету”, а значит и 
“Новую эру", можно е 
любом почтовом отде
лении.

Наш подписной ин
декс 53802. Стоимость 
подписки на 2-е полу
годие — 156 рублей 56 
копеек.

“Областная газета" 
— газета для всей се
мьи. Она выходит 5 раз 
в неделю.

* * *
Сегодня мы обраща

емся и к родителям, ба
бушкам и дедушкам, 
учителям и руководите-: 
лям образовательных 
учреждений.

Первый номер “Но
вой эры” покажите де
тям, внукам, ученикам 
и своим маленьким 
друзьям.

Нам очень хотелось 
бы, чтобы в школах на
шей области были вит
рины, в которых разме
щались свежие номера 
“Новой эры”.

Редакция делает га
зету для детей и под
ростков вместе с вами, 
сообща. И задача у нас 
одна — воспитание до
стойного поколения.

Мы ждем писем и от 
взрослых по проблемам 
детей и подростков.

До встречи на стра
ницах “Новой эры”

С наилучшими 
пожеланиями 

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор 

«Областной газеты”.

разыграем призы: две
книги писателя А.
Шкляровского о при- ТВОРОГ 
ключениях юного пу
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ТОРГ

тешественника Томе-
ка, предоставленные СПИЧКА 
нам издательством

* 1 ! Ф *

■ » Ф ?
“Пятая Среда”. На .
конверте с ответами лглтпа 
сделайте пометку СЕСТРА

ннниигі
*
'■.· *

1 ... *

?
“Томек”.

Пишите!
" . ! АДРЕС

‘ РЕДАКЦИИ: 
620005, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101. 
“Областная газета” — 
"Новая эра”

Звоните!
(3432) 75-80-33, 
82-81-92.

_ Следующий номер
Ответственны»? О5Э выпуск “‘Нооом эры” Валентина ЧЕМЕЗОВА. “Новой эры" выйдет

Верстка и А»?зайн — Евгений СУВОРОВ. 5 мая 2000 г.
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