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Обращение
Президента Владимира Путина к гражданам России

Уважаемые граждане России! До
рогие друзья!

Впервые с момента вступления в 
должность Президента я вношу в Го
сударственную Думу пакет законо
проектов.

С одной стороны, это обычная 
практика работы Главы государства. 
Но с другой - речь идет о законах, 
которые скрепляют и цементируют 
российскую государственность. Эти 
меры я считаю жизненно важными 
для будущего страны. Я обещал, что 
власть будет вести открытую поли
тику, будет объяснять гражданам 
свои цели и конкретные шаги.

Законопроекты, которые вносят
ся в Думу, продолжают линию, на
чатую Указом от 13 мая о введении 
федеральных округов.

Это линия на укрепление госу
дарственного единства, она поддер
жана и губернаторами, и депутата
ми, всеми гражданами России. Мож
но сказать, что в стране впервые 
нет разногласий по столь принци
пиальному вопросу.

Общая задача всех этих актов - 
сделать и исполнительную, и зако
нодательную власть действительно 
работающими. Наполнить конститу
ционные принципы разделения вла
стей и единства исполнительной вер
тикали абсолютно реальным содер
жанием.

В чем суть этих законопроектов? 
Строго говоря, все сводится к трем 
основным элементам.

Первое - предлагается изменить 
принципы формирования Совета Фе
дерации, верхней палаты парламен
та.

В Конституции России записано, 
что Дума избирается, а Совет Фе
дерации формируется из предста
вителей исполнительной и законо
дательной ветвей власти. Но в Кон
ституции не сказано, что это долж
ны быть обязательно первые лица 
территории - губернаторы, прези
денты Республик, руководители ре
гиональных парламентов. Сегодня 
это именно так. Я считаю, что лиде- 

Без порядка

ры регионов должны сосредото
чить силы на конкретных про
блемах своих территорий. Для 
этого они, собственно, и избира
ются населением. А их предста
вители пусть занимаются зако
нотворчеством, но уже на посто
янной и профессиональной ос
нове, а не как сейчас - раз в 
месяц.

Да, Президенту России слож
нее будет работать с профессио
нальной верхней палатой парла
мента. Сложнее, но этого требу
ют интересы дела. Я уверен, что 
качество законов - без всяких со
мнений - улучшится. Кроме того, 
мы устраним очевидное противо
речие в самой организации влас
ти в России. Сегодня губернато
ры и руководители республик яв
ляются институтами исполнитель
ной власти. А будучи членами Со
вета Федерации - одновременно 
и парламентариями, то есть со
авторами законов, которые сами 
же должны исполнять. Это, как у 
нас говорится, "сапоги всмятку" 
- фактически нарушение принци
па разделения властей.

Второе существенное предло
жение - ввести порядок отстране
ния от должности руководителей ре
гионов и роспуск законодательных 
собраний, принимающих акты, иду
щие вразрез с федеральными зако
нами. Как известно, сегодня за на
рушение Конституции можно отре
шить от должности даже Президен
та страны. Тот же порядок должен 
распространяться и на руководите
лей территорий, органов местного 
самоуправления.

И, наконец, третье предложение, 
логично вытекающее, на мой взгляд, 
из второго. Если глава территории 
при определенных условиях может 
отстраняться от должности Прези
дентом страны, то у него должно 
быть аналогичное право в отноше
нии нижестоящего уровня власти. 
Это сегодня не только правильно, 
но - просто необходимо для вос

становления в стране работающей 
властной вертикали.

Без этих инструментов ни феде
ральный парламент, ни правитель
ство, ни даже Президент уже давно 
не могут добиться простых, но аб
солютно необходимых вещей. Преж
де всего - чтобы и в Москве, и в 
самой далекой российской глубин
ке одинаково строго соблюдались 
права граждан. Одинаково точно 
понималось и исполнялось обще
российское законодательство. Это 
и есть диктатура закона. Это и бу
дет означать, что мы живем в од
ной, сильной стране, в едином го
сударстве - Россия.

Особо подчеркну: все предложен
ные мной законопроекты полнос
тью укладываются в рамки действу
ющей Конституции России.

Хотел бы обратиться к депутатам

Государственной Думы и членам 
Совета Федерации. Мы сегодня, 
кстати, довольно долго дискути
ровали с большим количеством 
членов Совета Федерации здесь, 
в Кремле, по этим вопросам. 
Внесенные законопроекты будут, 
наверное, оцениваться по-разно
му и вызовут дополнитительные 
дискуссии. Мы к ним готовы.

И я уверен: нам вместе пред
стоит проводить в жизнь эти не
простые решения. Настал момент 
отделить партийные, местничес
кие и личные амбиции от жест
кой необходимости укреплять го
сударственность и усиливать 
власть. Этого давно ждут граж
дане России. Мы обязаны эти 
ожидания оправдать.

Я глубоко убежден: власть 
должна быть работающей. Каж
дый должен заниматься своим 
делом. Законодатели и в верх
ней, и в нижней палате - прини
мать законы. А губернаторы, на 
которых лежит огромная ответ
ственность за социальное бла
гополучие людей, за успех реги
онального хозяйства, должны ис
полнять свою работу. В этой роли

их никто не может заменить. Се
годня они также озабочены про
блемой укрепления власти, так же, 
как и здесь, в федеральном цент
ре. Некоторые предлагали даже бо
лее радикальные меры, чем вноси
мые законопроекты - вплоть до вве
дения порядка прямого назначения 
губернаторов Президентом России. 

Но я по-прежнему считаю - счи
тал и считаю - главы субъектов Фе
дерации должны избираться наро
дом. Этот порядок уже утвеодился, 
стал частью нашего демократичес
кого строя.

Считаю также важным отметить: 
предлагаемые законы не направле
ны против региональных лидеров. 
Напротив, уверен, руководители ре
гионов являются важнейшей опорой 
Президента и будут таковыми являть
ся в деле укрепления нашего госу

дарства. Ведь государство - это не 
просто земля, на которой мы живем и 
работаем, не просто очерченная гра
ницами географическая территория. 
Это, прежде всего, - законы, консти
туционный порядок и дисциплина. Если 
эти инструменты слабы, то слабо и 
государство, или его попросту нет.

Ведь это вопиющий факт, когда 
(вдумайтесь в эту цифру!) пятая часть 
принятых в регионах правовых актов 
противоречит Основному Закону стра
ны. Когда конституции республик и 
уставы областей расходятся с Кон
ституцией России. Когда между рос
сийскими краями и областями уста
навливаются торговые барьеры или, 
того хуже, пограничные столбы. И это 
бывает.

Как показала жизнь, последствия 
таких нарушений катастрофичны. Из 
подобных, казалось бы, частных воп
росов капля по капле вызревает се
паратизм, который подчас становит
ся плацдармом для еще более опас
ного зла - международного терро
ризма. Еще раз обращаюсь к зако
нодателям, еще раз хочу подчерк
нуть - время вынужденных компро
миссов, ведущих к нестабильности, 
прошло. И я очень надеюсь, что вы 
поддержите линию на укрепление го
сударственности российской.

Уважаемые граждане!
Вы не хуже меня знаете: расхля

банность власти дороже всего обхо
дится миллионам простых людей. 
Ценой разболтанности государства 
становится личная безопасность, не
прикосновенность собственности и 
жилища, в конечном итоге - благопо
лучие наше собственное и будущее 
наших детей.

Именно для этого нам нужна силь
ная и ответственная власть. И поэто
му я рассчитываю на понимание тех 
шагов, которые предпринимаются сей
час. Я именно с этим избирался на 
пост Президента России. Эту поли
тику намерен твердо и последова
тельно проводить впредь. Именно так, 
как это мы делаем сегодня.

Благодарю вас за внимание.

и дисциплины не может быть крепкой Федерации
Эдуард Россель положительно 
оценивает действия Президента России 
Владимира Путина, направленные на 
укрепление государственной власти.

Начав с введения семи федеральных округов, 
глава государства действует последовательно - 
он цементирует и скрепляет государственность. 
Эдуард Россель считает, что законопроекты, вно
симые в Государственную Думу РФ об измене
нии принципа формирования Совета Федерации, 
о порядке отзыва и роспуска законодательных 
собраний субъектов Федерации, о возможности 
главы региона отстранять от должностей руково

дителей нижестоящего уровня, - позволят зако
нодательно навести порядок в деле управления 
страной. Без порядка и государственной дис
циплины невозможно двигаться вперед по пути 
экономических реформ, построения крепкой, ис
тинной Федерации.

Эдуард Россель не видит в этих действиях 
Президента РФ никакой попытки ущемления 
прав руководителей регионов. Никто губер
наторов от работы в Совете Федерации не 
отстраняет. Более того, новый принцип фор
мирования верхней палаты российского пар
ламента предусматривает работу в ней на

профессиональной освобожденной основе 
представителя губернатора. Этот представи
тель главы региона в Совете Федерации бу
дет заниматься исключительно тем, чем он и 
должен там заниматься - законотворчеством.

Что же касается порядка отзыва губернато
ров и роспуска законодательных собраний 
субъектов Федерации, то такой отзыв также на
ходится в "конституционном поле". Если за на
рушения Конституции страны можно отрешить 
от должности даже Президента, то почему это 
нельзя сделать в отношении, скажем, нарушив
ших Основной закон государства руководителя

региона или законодательное собрание?!
Совершенно очевидным и логичным явля

ется возможность губернатора отстранять от 
должностей глав администраций городов и 
районов. Вертикаль управления должна дей
ствовать от Президента страны до главы ад
министрации самого маленького населенно
го пункта. Когда мы говорим об общероссий
ском законодательстве и диктатуре закона, 
то надо ясно представлять себе, что Россия у 
нас одна, и она сильна лишь, когда едина.

Пресс-служба губернатора области.

«диии Урал: сотрудничество 
имеет хорошие перспективы

Эдуард Россель 16 и 17 мая 
совершил официальный визит в 
Азербайджанскую республику. 
Об этой поездке рассказывает 
пресс-секретарь губернатора 
Александр ЛЕВИН:

- Визит в Баку проходил в рам
ках губернаторской программы по 
восстановлению экономических свя
зей Свердловской области с быв
шими союзными республиками, 
ныне странами Содружества Неза
висимых Государств. Как правило, 
все визиты официальных делегаций 
в столицу Азербайджана начинают
ся с посещения Аллеи шахедов, что 
в переводе означает “Аллея муче
ников". Она заложена в самой вы
сокой точке этого каспийского го
рода в память о погибших 20 янва
ря 1990 года в Баку. Рядом с моги
лами жертв “черного января" захо
ронены погибшие во время кара
бахского конфликта. Возлагая здесь 
цветы, Эдуард Россель напомнил о 
необходимости жить в мире, уме

нии слышать друг друга и все спор
ные вопросы решать только за сто
лом переговоров.

Умение слышать друг друга было 
проявлено уже на первой встрече 
деловых кругов Азербайджана и 
Свердловской области. Вместе с 
официальной делегацией, которую 
возглавлял Эдуард Россель, в Баку 
прилетели представители наших 
крупных промышленных предприя
тий, банков, малого и среднего биз
неса. Их представил министр меж
дународных и внешнеэкономичес
ких связей Свердловской области 
Анатолий Тарасов.

Во времена бывшего Союза эко
номические связи Среднего Урала 
и Азербайджана были очень креп
кими. В лучшие годы товарооборот 
между нашими регионами состав
лял 12 миллионов долларов в год. 
А сегодня он снизился более чем в 
два раза. Значит, у наших контак
тов есть· большие резервы. И это 
подтвердила двухдневная работа

давних партнеров - бизнесменов 
Азербайджана и Свердловской об
ласти. Пока наша деловая делега
ция налаживала прямые взаимовы
годные контакты со своими бакинс
кими коллегами, официальная де
легация приняла уч'астие в прото
кольных мероприятиях.

В какую бы страну ближнего или 
дальнего зарубежья Эдуард Россель 
ни прилетал бы, перед переговора
ми с её руководством он обязатель
но, посещает посольство Российс
кой Федерации. Наша дипломати
ческая миссия в Баку недавно спра
вила новоселье - переехала в новое 
просторное специально построенное 
здание. Временный поверенный в де
лах России в Азербайджанской рес
публике Александр Прищепов горя
чо приветствовал приезд в Баку 
представительной делегации Свер
дловской области. По его мнению, 
именно регионы России смогут воз
вести крепкий мост между нашей 
страной и Азербайджаном.

Детали нашего взаимовыгодного 
сотрудничества подробно обсужда
лись на встрече Эдуарда Росселя с 
премьер-министром Азербайджанс
кой республики Артуром Расизаде. 
Любопытно, но азербайджанский 
премьер имеет некоторое отноше
ние к нашей области. В далеких те
перь уже 50-х годах он два года жил 
в Свердловске - на Уралмаше и про
ходил практику на “заводе заводов". 
Поэтому, что такое Свердловская 
область в промышленном плане, ему 
рассказывать не надо - он это- пре
красно знает. Артур Расизаде не 
скрывал - азербайджанская сторо

на очень заинтересована в надеж
ных партнерских связях с нашей 
областью. И речь идет не только о 
поставках, скажем, металла или 
какого-то необходимого оборудо
вания, очень важны гуманитарные 
и научные контакты. На встрече 
вспомнили время, когда из Баку в 
Свердловск направлялись сотни 
молодых людей, обучавшихся в ву
зах нашей области. А из Свердлов
ска на берега Каспия ехали высо
коклассные специалисты, помогав
шие поднимать промышленность 
Азербайджана.

Да, мы жили в одной стране, 
жили одной семьей. Конечно, пос

ле распада Союза всё изменилось. 
Но, как заметил Эдуард Россель, по
литические системы могут менять
ся, а интересы человека и экономи
ка остаются. И наша задача —- не 
забывать об этом и работать во бла
го людей.

Очень по-теплому, по-доброму 
прошла и встреча Эдуарда Росселя

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКАХ: президент Азер

байджана Г.Алиев приветствует 
губернатора Свердловской обла
сти Э.Росселя; Э.Россель и пре
мьер-министр Азербайджана 
А.Расизаде после подписания со
глашения о сотрудничестве.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ 
О НАЗНАЧЕНИИ МИХАИЛА КАСЬЯНОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
ВЛАДИМИР ПУТИН НАЗНАЧИЛ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
РЯДА ФЕДЕРАЛЬНЫХ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Президент России Владимир Путин подписал указы о назначе
нии руководителей ряда федеральных министерств и ведомств, 
находящихся по Конституции РФ в ведении главы государства.

Как сообщила ИТАР-ТАСС пресс-служба президента России, 
Игорь Сергеев назначен министром обороны, 
Владимир Рушайло - министром внутренних дел, 
Игорь Иванов - министром иностранных дел, 
Юрий Чайка - министром юстиции,
Сергей Шойгу - министром по делам гражданской обороны, чрез

вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Николай Патрушев назначен директором Федеральной службы 

безопасности,
Евгений Муров - руководителем Федеральной службы охраны, 
Константин Тоцкий - директором Федеральной пограничной 

службы,
Владимир Кожин - руководителем Управления делами прези

дента,
Владимир Матюхин - генеральным директором Федерального аген

тства правительственной связи и информации при президенте,
Сергей Григоров - председателем Государственной техничес

кой комиссии,
Григорий Когатько - управляющим Федеральной службы желез

нодорожных войск - командующим железнодорожными войсками,
Вячеслав Солтаганов - директором Федеральной службы нало

говой полиции.
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ УТВЕРДИЛ ГЕНПРОКУРОРОМ 
ВЛАДИМИРА УСТИНОВА

Совет Федерации 17 мая утвердил на посту генпрокурора Рос
сии Владимира Устинова. За него проголосовали 114, против 10, 
воздержались 9 членов палаты.

Владимир Устинов произнес присягу, и председатель Совета 
Федерации Егор Строев вручил Владимиру Устинову удостовере
ние генпрокурора.

ИТАР-ТАСС.

Поздравление
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

С 6О-Й ГОДОВЩИНОЙ ОБРАЗОВАНИЯ УРАЛЬСКОГО 
КРАСНОЗНАМЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ВВС И ПВО

Уважаемые воины Уральской эоны ПВО!
Дорогие ветераны!
Уральскому Краснознаменному объединению Военно-Воз

душных Сил и противовоздушной обороны исполнилось 60 
лет.

Созданное в предгрозовом 1940 году, оно прошло боль
шой и славный путь, вписав немало ярких страниц в герои
ческую летопись наших Вооруженных Сил.

В суровые годы Великой Отечественной войны воины объе
динения стойко и мужественно защищали небо Минска и 
Смоленска, Москвы и Саратова, проявляя отвагу и беспри
мерное самопожертвование, освобождали Польшу, штур
мовали Берлин. Своим ратным трудом они внесли достой
ный вклад в разгром фашистских захватчиков, приближение 
Дня Победы.

В послевоенные годы прославленное в боях объединение 
передислоцируется в Урало-Поволжский регион, и его части 
заступают на боевое дежурство по охране воздушного про
странства опорного края державы.

Золотыми буквами в историю войск ПВО вписано успеш
ное выполнение личным составом объединения боевой за
дачи 1 мая 1960 года по уничтожению в небе над Свердлов
ском американского самолета-разведчика.

Особые слова благодарности ветеранам объединения, 
тем, кто стоял у истоков его истории. Мы признательны вам 
за беззаветное служение Отечеству, самоотверженный труд, 
за активную жизненную позицию.

Нынешнее поколение воинов-уральцев свято хранит и при
умножает боевые традиции своих предшественников, с 
честью выполняет задачи по охране воздушных рубежей 
нашей Родины.

Жители Свердловской области с уважением и любовью 
относятся к людям в погонах. Многолетние добрые отноше
ния сложились у руководства и населения области с защит
никами воздушного пространства региона. Мы понимаем, 
какой груз ответственности за неприкосновенность воздуш
ных границ государства лежит на ваших плечах, и благодар
ны вам за мирное небо над нашими городами и селами.

Горячо и сердечно поздравляю вас с юбилеем объедине
ния. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, ус
пехов в деле служения нашей великой Родине — России.

Губернатор Свердловской области Э.РОССЕЛЬ.

Областному радиовещанию - 75 лет
Екатеринбург, Свердловская ГТРК, 

Кирилловой Н.Б.
Дорогие друзья и коллеги!
Позвольте от имени коллектива ВГТРК и от себя лично сердеч

но поздравить творческий и инженерно-технический персонал 
Свердловской ГТРК и ее ветеранов с 75-летием начала областно
го радиовещания — важнейшим событием в общественной жизни 
Урала.

За 75 лет создана уникальная радиолетопись многообразной 
жизни региона при активном участии нескольких поколений жи
телей Урала, считающих радиовещание области своим родным. 
Не будет преувеличением сказать, что каждый из таких современ
ных радиоканалов, как “Утренняя волна", “День деньской”, “Се
годня и сейчас", имеет свою собственную, благодарную аудито
рию. Высокой и заслуженной оценкой труда всего коллектива 
является недавно присвоенное новое наименование радиопрог
раммам Свердловской ГТРК — “Радио Урала". Единый сигнал 
“Радио России” и “Радио Урала" доносит до слушателей важней
шую государственную информацию о жизни страны и области. 
Изо дня в день ответственно работают связисты области.

Какие бы перипетии не возникали в этой сложной жизни, 
радиожурналисты Урала всегда остаются на высоте, с честью 
выполняя свой долг перед благодарным слушателем. Надеемся и 
желаем, чтобы было у вас в достатке сил и энергии преодолеть 
все трудности наших дней, сохраняя веру в лучшее. Уверен, что 
вы сохраните выработанные за 75 лет критерии объективного, 
честного отражения действительности. Убежден, что юбилейный 
и последующие годы будут щедры на самое лучшее и доставят 
вещателям и связистам много поводов разделить радость ваших 
успехов. Желаю вам, вашим родным и близким счастья, здоро
вья, мира и процветания.

С уважением председатель ВГТРК Олег ДОБРОДЕЕВ.
Коллективу “Радио Урала”

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Областному радио — 75! Созданное в мае 1925 года, оно стало 

подлинным свидетелем и летописцем и трудных, и славных, и 
героических времен. Радио сохранило для нас голоса истории, 
голоса, принадлежащие уходящему веку.

“Газета без проводов и расстояний" долгое время была самым 
оперативным, а подчас и единственным средством распростра
нения информации. Потому трудно переоценить его значение в 
нашей жизни.

Прошли годы. И сейчас невозможно представить нашу эпоху 
без радио. Каждый день ранним утром голосами журналистов 
“Радио Урала” врывается в наш дом эхо событий. Каждый день 
из сообщений областного радио мы узнаем, чем живет Средний 
Урал.

"Радио Урала" всегда славилось сильными журналистами, дру
гими специалистами высочайшего класса. Творческий потенциал 
радио был и остается высоким.

Дорогие коллеги! С праздником вас! Творческих поисков, удач, 
чистого и высокого голоса!

Главный редактор “Областной газеты”
Н.ТИМОФЕЕВ.

I Ненастный циклон завершает свой жиз- ■
■ ненный путь на Урале. Завтра по области 1
|г^Погода*) ожидается облачная погода с прояснения- I 
■ ми, временами — осадки в виде дождя и і
‘мокрого снега, ветер северо-восточный 5—10 м/сек. "
I Температура воздуха ночью минус 2... плюс 3, днем I
^плюс 5... плюс 10 градусов.
■ В районе Екатеринбурга 20 мая восход Солнца — в > 
'5.31, заход — в 22.18, продолжительность дня — ·
116.47; заход Луны — в 7.02, фаза Луны — полнолуние |
^18.05. у



2 стр. ^Областная 19 мая 2000 года

Азербайджан — 
Средний Урал: 

сотрудничество имеет 
хорошие перспективы

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

с президентом Азербайджа
на Гейдаром Алиевым. При
ветствуя свердловскую деле
гацию, Гейдар Алиевич ска
зал, что данный визит явля
ется ярким свидетельством 
того, как Азербайджан под
держивает и хочет развивать 
экономические отношения с 
Россией в целом и с её ре
гионами. Господин президент 
высказал в адрес Эдуарда 
Росселя множество добрых 
слов, заметив, что его знают 
в Азербайджане как замет
ного российского политика, 
отстаивающего принципы го
сударственности, как сторон
ника экономических реформ. 
С большим вниманием и не
поддельным интересом Гей
дар Алиев слушал рассказ 
Эдуарда Росселя о социаль
но-экономическом положе
нии Свердловской области, 
об её возможностях и при
влекательности для инвести
ций. Надо отметить, что пре
зидент Азербайджана, в свое 
время бывший членом Полит
бюро ЦК КПСС, довольно- 
таки хорошо знает, что такое 
для России Средний Урал, 
лично по совместной работе 
знаком со многими нашими 
земляками. Свердловская об
ласть известна в Азербайд
жане ещё и тем, что здесь в 
мире и согласии живут люди 
разных национальностей.

Непосредственный инте
рес Гейдар Алиев проявил к 
работе гиганта отечественно
го машиностроения - Урал
маша и Нижнетагильского 
металлургического комбина
та. Интересовался он и ситу
ацией на Северском трубном 
и Первоуральском новотруб
ном заводах. Дело в том, что 
эти два предприятия в свое 
время направляли специали
стов для работы на Сумгаит
ском трубопрокатном заводе, 
который сегодня, к сожале
нию, не работает. Президент 
Азербайджана поручил пре
мьеру наладить с нашей об
ластью взаимовыгодное со
трудничество. Он целиком 
поддержал инициативу под
писания крупномасштабного 
соглашения и выразил на
дежду, что закрепленное на 
бумаге стремление к парт
нерству будет реализовано.

А то, что Гейдар Алиев по
ручил подписать такое согла
шение с азербайджанской 
стороны главе Кабинета ми
нистров и сам лично присут
ствовал на процедуре подпи
сания, свидетельствует о том, 
что президент Азербайджана 
придает данному документу 
колоссальное значение.

Развитие нашего сотруд
ничества имеет хорошие пер
спективы. Чуть больше одно
го рабочего дня провели в 
Баку представители деловых 
кругов Свердловской облас
ти. Результаты переговоров, 
которые они провели со сво
ими азербайджанскими кол
легами, красноречиво говорят 
о том, что промышленные 
предприятия Среднего Урала 
могут не только полностью 
восстановить экономические 
контакты между нашими ре
гионами, но и выйти на но
вый, более высокий уровень. 
Говоря о конкретных резуль
татах визита в Азербайджан, 
можно назвать несколько 
подписанных контрактов. Так, 
Уральский оптико-механи
ческий завод начнет постав
ку в Баку медицинского обо
рудования на сумму в 160 
тысяч долларов; Уралтранс- 
маш - нефтяных качалок; 
Уралгидромаш - крупных на
сосов для системы мелиора
ции Азербайджана на сумму 
до 4 миллионов долларов 
ежегодно и для нужд энерге
тики малых гидротурбин на 
сумму до 2 миллионов дол
ларов в год. Представители 
УралНИТИ достигли догово
ренности с Азербайджанской 
нефтяной компанией о созда

нии в Баку специального 
цеха по ремонту насосно
компрессорных труб. Вся не
обходимая документация и 
всё оборудование будут сде
ланы в Свердловской обла
сти. Ориентировочная цена 
данного контракта - 1,5 мил
лиона долларов США. Все 
эти контракты и договорен
ности будут обобщены в ми
нистерстве промышленнос
ти области, глава которого 
Семен Барков дал высокую 
оценку встречам деловых де
легаций.

В свете подписанного 
Эдуардом Росселем и Арту
ром Расизаде соглашения о 
сотрудничестве достигнута 
договоренность о налажива
нии тесных контактов между 
нашими столицами - Екате
ринбургом и Баку. Входив
ший в свердловскую делега
цию первый заместитель 
мэра Екатеринбурга Юрий 
Осинцев успешно общался 
со своим коллегой из мэрии 
Баку. Бакинцы готовы при
ехать в Екатеринбург и под
писать договор о партнер
стве с нашей мэрией.

Конечно, Азербайджан - 
не только кладовая нефти и 
газа. Это развитая аграрная 
страна, где имеются боль
шие излишки сельскохозяй
ственной продукции. Здесь 
собирают по три урожая в 
год. А качество ленкоранс
ких помидоров, говорят, про
сто неповторимо и лучшее в 
мире. Входящая в состав де
легации министр торговли, 
питания и услуг Свердловс
кой области Вера Соловье
ва имела продуктивные пе
реговоры в министерстве 
торговли Азербайджана. Их 
результаты обязательно ощу
тит каждый житель области, 
так как речь шла о постав
ках к нам свежих овощей и 
фруктов.

Плодотворно поработали и 
министры культуры: Сверд
ловской области - Наталья 
Ветрова и Азербайджана - 
популярный певец и компо
зитор Полад Бюль-бюль 
оглы. Достигнута договорен
ность о проведении дней 
культуры в Баку и Екатерин
бурге, об обмене гастролей 
наших театров. В этом и 
других вопросах нашего вза
имовыгодного сотрудниче
ства серьезную помощь го
това оказать азербайджанс
кая диаспора, проживающая 
в Свердловской области, ру
ководство которой входило 
в состав свердловской де
легации.

Гостеприимные хозяева в 
лице первого заместителя 
председателя правительства 
Азербайджана Аббаса Абба
сова показали достоприме
чательности своей столицы. 
Исторический центр Баку - 
это крепость, первые пост
ройки которой относятся к 
XI веку. На территории кре
пости сохранились значи
тельные архитектурные па
мятники - Дворец Ширван- 
шахов, караван-сарай, ме
четь с минаретом. На этих 
узких улочках старинного 
каспийского города часто 
снимаются художественные 
фильмы. Здесь, в частности, 
были сняты полюбившиеся 
эпизоды популярной коме
дии Леонида Гайдая “Брил
лиантовая рука".

Старинный Баку сегодня 
передает эстафету совре
менному городу. Свердловс
кой делегации были показа
ны новые мирового уровня 
отели, спортивные, оздоро
вительные, торговые центры. 
Азербайджан меняется, он 
обретает новых союзников и 
партнеров. Но у азербайд
жанцев есть мудрая посло
вица: “Все хорошо новое, 
только чтобы друг был ста
рый”. А Россия для Азербай
джана — старый и надежный 
друг. Это ещё раз подтвер
дил официальный визит Эду
арда Росселя в Баку.

Назначена временная 
администрация 

по управлению Мост-Банком
Руководствуясь статьей 75 Федерального закона “О Цен

тральном банке Российской Федерации (Банке России)” и 
статьей 17 (подпункт 5 пункта 1) Федерального закона “О 
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций”, 
в целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков Банк 
России издал приказ от 17.05.2000 г. № ОД-166, которым 
с 17 мая 2000 года назначена временная администрация 
по управлению Открытым акционерным обществом Коммер
ческим банком “Мост-Банк” (г. Москва, регистрационный 
номер 1582) сроком действия до 1 июля 2000 года.

Руководителем временной администрации назначен Уша
нов Петр Владимирович, его заместителем - Поляков Алек
сандр Николаевич.

Главное управление Банка России 
по Свердловской области.

ВЧЕРА депутаты рассматривали вопросы, не 
относящиеся к разряду спорных: о назначении судей и 
народных заседателей, о награждении почетными 
грамотами, о регистрации депутатских фракций и т.д. 
Обсуждение остальных пунктов повестки 
парламентарии вынуждены были перенести на 23 мая, 
поскольку до сих пор Дума не может поставить точку в 
деле формирования комитетов. А без решения этого 
вопроса дальнейшая работа Думы невозможна.

За день до заседания де
путаты на согласительной 
комиссии в шестой раз по
пытались договориться по 
кандидатурам на ключевые 
посты нижней палаты. Но 
пять депутатов, близких к 
движению “Май”, по-пре
жнему настаивают на том, 
чтобы им был отдан бюд
жетный комитет Думы, с 
чем остальные парламента
рии категорически не со
гласны. Поэтому консульта
ции с руководителями 
фракций будут продолжены.

Кстати, со вчерашнего 
дня в Думе официально су
ществуют только две фрак
ции — “Единство Урала” и 
“Наш дом — наш город”. “ЕУ” 
насчитывает 8 человек: 5 — 
от “Единства Урала”, 2 — от 
“Преображения Урала" и 1 
— от “Наш дом — Россия”. 
Лидер фракции — “преоб- 
раженец" Н.Шаймарданов. 
Фракция “НДНГ” также 
объединяет 8 человек, из
бранных от одноименного 
движения. Лидер фракции 
— Н.Воронин.

Остальные депутатские 
фракции и группы не пре
доставили в положенный 
срок необходимые для ре
гистрации документы. По
этому отныне нельзя гово
рить о существовании та
ких фракций, как “Май” или 
“Коммунисты и аграрии” — 
их статус никак не закреп
лен. Впрочем, мандатная 
комиссия наверняка пойдет

навстречу припозднившим
ся фракциям и группам и 
когда-нибудь зарегистриру
ет их.

поэтому, если остальные 23 
народных избранника решат 
распределить портфели 
между собой, им ничто не 
помешает. И уж тем более 
Дума на своем заседании в 
состоянии утвердить состав 
комитетов — для этого по
требуется лишь 15 голосов.

Переговоры о формиро
вании комитетов начались 
еще вчера и продлятся до 
следующей недели. Есть

I J В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Всё путём, 
эволюционным 

путём...
Кстати, позиция “май- 

цев”, для которых облада
ние бюджетным комитетом 
стало своего рода идеей- 
фикс, уже вызывает глухое 
раздражение у других де
путатов. Последователям 
Антона Бакова предлагали 
целиком взять комитет по 
социальной политике (ведь 
“Май” зарегистрирован как 
“движение за социальные 
гарантии трудящихся”). Но 
они отказываются. Соци
альная политика, в отличие 
от бюджетной, далека от 
финансовых потоков...

Впрочем, парламентарии 
могут сформировать коми
теты и без участия 5 сто
ронников “Мая”. В каждом 
из пяти комитетов может 
быть от 3 до 5 депутатов,

все основания предпола
гать, что к 23 мая Дума оп
ределится с вице-спикера- 
ми, комитетами, их пред
седателями.

Вчера депутаты приняли 
постановление, согласно ко
торому представителями в 
Федеральном Собрании РФ 
будут председатель облас
тной Думы Е.Порунов (с 
июня 2000-го по июнь 2001 
года) и председатель Па
латы Представителей 
В.Якимов (с июня 2001-го 
по июнь 2002 года). Одна
ко политика, которую начал 
проводить президент В.Пу
тин, ставит под сомнение, 
что российский сенат бу
дет формироваться по су
ществующей схеме, когда 
в него входят главы испол-

нительной и законодатель
ной власти регионов.

Первой ласточкой ре
формы административного 
устройства стала новая си
стема федеральных окру
гов. А после выхода в свет 
обращения В.Путина (опуб
ликовано в “ОГ” сегодня) 
стало ясно, что президент 
решил идти до конца. Во- 
первых, он собирается до
биться принятия закона об 
отзыве губернаторов. А это 
невозможно без внесения 
поправок в Конституцию. Но 
Совет Федерации, в кото
рый как раз входят губер
наторы, никогда бы не про
голосовал за этот закон. 
Значит, В.Путину придется 
изменить принципы фор
мирования Совета Федера
ции, что он и пытается сде
лать.

Таким образом, наши ре
гиональные представители 
в Совете Федерации 
(Э.Россель, Е.Порунов, 
В.Якимов) уже в ближайшее 
время (в декабре 2000 
года) могут лишиться мес
та в российском сенате.

Е.Порунов так проком
ментировал обращение 
В.Путина:

—Президент имеет такое 
право, ему виднее. Навер
ное, эффективность рабо
ты Федерального Собрания 
его не удовлетворяет. Я 
тоже считаю, что предста
вители верхней палаты дол
жны избираться и работать 
на освобожденной основе. 
Поэтому я в целом поддер
живаю это предложение 
президента. Но все эти про
цессы должны осуществ
ляться постепенно, эволю
ционным путем.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ГОРНОЕ ДЕЛО

Юбилейный том
Нынешним летом мы 
отметим 300-летие со дня 
подписания Петром I 
Указа о создании 
“Приказа рудокопных 
дел”, положившего 
начало созданию горно
геологической службы 
России. Дальновидный 
Петр I поставил горно
геологическое дело в ряд 
государственных 
приоритетов: “В недрах 
России — сила наша!”.

В связи с предстоящим 
юбилеем готовится специаль
ный энциклопедический том 
“Вклад Урала в горное произ
водство России за 300 лет". 
Редакционную коллегию воз
главляет профессор Уральской 
государственной горно-геоло

гической академии В.Хохряков.
Издание включает подроб

ные характеристики всех гор
ных школ Урала, содержит 
информацию (соответствую
щую теме) о музеях, конфе
ренциях, съездах. Кроме того, 
здесь будут помещены био
графические очерки о 20 вы
дающихся деятелях горно
геологического дела на Ура
ле. Подготовка этого уникаль
ного издания практически за
вершена, но в мае все, кто 
располагает интересной ин
формацией, еще могут пере
дать ее в редакцию горной 
энциклопедии “Урал горный 
на рубеже веков” в УГГГА.

Валентина ИВАНОВА, 
Центр информации УГГГА.

■ ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

Кому льготы, 
а кому — беда

За последние несколько 
месяцев из Каменск- 
Уральского пассажирского 
автопредприятия 
уволилось 32 водителя. 
Причина, по словам 
директора ПАТП 
Александра Токмина, — в 
низкой зарплате.

Профессия, всегда считав
шаяся высокооплачиваемой, в 
последнее время заметно 
уступает заводским специаль
ностям. Водители автобусов 
уходят на промышленные 
предприятия.

—Если бы область возме
щала затраты на перевозку 
льготников, — с горечью го
ворит Александр Николаевич, 
— ПАТП имело бы возмож

ность повышать заработную 
плату. Компенсация состав
ляет порядка 14 миллионов 
рублей в год, но до сих пор 
мы не получили ни копейки. 
Это один конкретный пример, 
а сколько таких по области! 
Ситуация на многих пасса
жирских предприятиях крити
ческая, но помощь со сторо
ны областного правительства 
ограничивается лишь обеща
ниями. Если вопрос возме
щения льгот не решится в 
ближайшее время, область 
может просто-напросто по
терять общественный транс
порт.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

РАЗБРОСАННЫЕ по 
стране, они поодиночке 
боролись с 
навалившимися 
болезнями. Врачи 
одинаково удивлялись: 
“Такой молодой — и вдруг 
“букет” недугов”. А они и 
в медицинских кабинетах 
молчали, хотя о причинах 
недомоганий кто-то из 
них, сопоставив факты и 
даты, знал наверняка, а 
кто-то — догадывался.

Никогда не рассказывали 
об этом и самым близким 
людям. Солдаты ядерных по
лигонов свято хранили госу
дарственную тайну. Участни
ки тоцких, семипалатинских, 
новоземельских испытаний, 
участники ликвидации ядер- 
но-радиационных аварий на 
атомных надводных и подвод
ных кораблях — все они дали 
подписку о неразглашении и 
свой долг по отношению к го
сударству выполнили до кон
ца. Вот только государство 
как-то не спешило вспоми
нать своих ядерных солдат...

—Трагедия наших правите
лей в том, что они постоянно 
пытаются скрыть правду от 
людей, — говорит председа
тель Свердловского област
ного отделения комитета ве
теранов подразделений осо
бого риска (ПОР) Виктор Го
лощапов. — Помню, когда 
произошла авария на Черно-

Ялерные солдаты
быльской АЭС, я с товари
щем, тоже участвовавшим в 
ядерных испытаниях, собра
ли чемоданчики и ждем, ког
да нас, людей опытных в 
ядерном деле, вызовут. Но 
государству наш опыт не по
надобился. В Чернобыль от
правляли людей, даже не 
представляющих, что такое 
радиация. Ликвидаторов де
лали героями — посмертно. А 
вообще, “чернобыльцы" — мо
лодцы, они сразу объедини
лись. А мы 40 лет молчали, 
терпели, на что-то надеялись. 
Лишь в 1990 году, 10 мая, в 
Ленинграде собрались 12 
представителей ПОР. В этот 
день был образован наш ко
митет. 10 мая теперь каждый 
из нас считает своим вторым 
днем рождения. Если бы ко
митета не было, так и вымер
ли бы поодиночке.

В прошлом году в России 
впервые в масштабах госу
дарства было отмечено 50- 
летие первого испытания 
ядерного оружия в нашей 
стране. Ветераны ПОР счи
тают это хорошим знаком.

—Пусть через полвека, но 
отдали дань памяти тем, кто

честно выполнил свой долг. 
Жаль, многие не дожили до 
этого дня, — вздохнул Виктор 
Алексеевич.

В Свердловской области 
сейчас проживает 1050 учас
тников ядерных испытаний. 
Тех, у кого есть удостовере
ние, дающее право на льго
ты, значительно меньше — 
пятьсот человек. Получить 
этот документ очень трудно. 
Нужно найти официальные 
данные, подтверждающие 
участие в испытаниях. Пере
писка с архивами и инстан
циями обычно затягивается 
надолго. Дело усложняет и 
данная когда-то подписка о 
неразглашении. В среднем на 
получение удостоверения ухо
дит от 6 месяцев до 5 лет.

—Вот несколько удостове
рений моих сослуживцев по 
Семипалатинскому полигону, 
— перебирает на своем сто
ле несколько "корочек” Вик
тор Алексеевич. — Я получил 
свое удостоверение в 1993 
году, а они — недавно.

А еще необходимо полу
чить заключение экспертной 
комиссии — в Петербурге (все 
вопросы, связанные с воен-

ными ядерщиками, решаются 
только в городе на Неве). Там 
же находится единственный 
в стране научно-лечебный 
центр для ветеранов ПОР.

—А состояние здоровья у 
многих ветеранов такое, что 
только дома лежать. А на би
лет 400 рублей уйдет — это 
только в одну сторону! А там 
еще надо где-то жить, питать
ся... — Виктора Алексеевича 
прерывает телефонный зво
нок. В кабинете Голощапова 
всегда многолюдно. Сюда 
идут с последней надеждой. 
Ему звонят те, кто сам прий
ти уже не может.

—Проблем у ветеранов 
ПОР очень много. Например, 
с получением тех же удосто
верений. А когда получат — 
снова проблема: добиться 
реализации положенных по 
закону льгот. В общем, про
цесс бесконечный. Многое 
постепенно решается. Самый 
нерешаемый вопрос — жи
лищный. В 1997—1998 годах 
шесть наших ветеранов по
лучили квартиры, и с тех пор 
никаких подвижек. По нам 
ведь даже отдельной госу
дарственной программы не

существует. В квартирной 
очереди перемешали ядерщи
ков с "чернобыльцами”, вот и 
мучаемся вместе.

По данным комитета вете
ранов ПОР, в Свердловской 
области каждый 10-й участ
ник ядерных испытаний нуж
дается в квартире или улуч
шении жилищных условий. 
Многие живут в частных, по
луразвалившихся домах, ба
раках. Тех, у кого ситуация 
особенно тяжелая, Виктор 
Алексеевич помнит без вся
ких списков — уж очень дол
го пришлось пробивать эти 
дела на всех уровнях. Пока 
безрезультатно. Уже несколь
ко лет хлопочет он об улуч
шении жилищных условий но- 
воземельцу Пугачеву. Евгений 
Пугачев — один из тех моря
ков, кто в 1968 году получил 
сильнейшую дозу облучения 
при ядерном выбросе в 
штольне А-9, на Новой Зем
ле.

—Несколько человек у меня 
было, новоземельцев, кото
рые служили вместе с ним, 
остался один Женя, — гово
рит Виктор Алексеевич. — 
Здоровье у него никудышное,

и жилищные условия — не 
лучше.

Комитету никто никогда не 
помогал. Нет штатных долж
ностей, вся работа на обще
ственных началах.

—Я уже не говорю о мате
риальной стороне, хотя бы 
моральная поддержка необ
ходима. Десять лет “вариться 
в собственном соку” очень 
тяжело. А поддерживают нас 
только те, кто сам прошел 
через горячие точки — “аф
ганцы”, клуб моряков-подвод
ников. Нам трудно, но жизнь 
продолжается. Барахтаемся, 
как та лягушка, которая уго
дила в кувшин с молоком. 
Глядишь, масло взобьем, — 
невесело улыбнулся Голоща
пов. — Большим достижени
ем считаю то, что не имею
щие пока удостоверения ве
тераны ПОР, проживающие в 
нашей области, имеют право 
на обследование в областном 
радиационном центре. Это 
помогло многим дожить до 
сегодняшнего дня...

Цифры статистики бес
страстны. Каждые 2 недели 
из жизни безвременно уходят 
28—30 участников ядерных 
испытаний.

—Мы боремся за каждого 
ветерана, — говорит Виктор 
Алексеевич. — Кроме нас — 
некому...

Елена ВЕРЧУК.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Судьбоносный "Оберег" "Алконы"
Много-много лет назад на 
Свердловском ликеро
водочном заводе придумали 
новый бальзам. Вкусовые и 
целебные качества — 
высший класс.

По традиции поехали “офор
млять” новорожденный напиток 
в Москву. Но столичные дегус
таторы не оценили (или слука
вили!) бальзама и отправили на 
доработку. А тут грянула борьба 
с алкоголизмом, перестройка... 
Словом, не до бальзамов. А со

всем недавно к рецепту верну
лись. Возродили. Составили не
повторимый букет из десятков 
уральских трав и кореньев. И 
получился бальзам “Оберег”. На 
прошедшем в конце апреля в 
Санкт-Петербурге Международ
ном конкурсе вин и крепких на
питков “Іп1ег1ооё-2000” новый 
уральский бальзам стал абсо
лютным победителем и получил 
Гран-при в группе ликеро-водоч
ных изделий.

За всю почти столетнюю ис

торию уральского винокурения 
ни одно предприятие не удоста
ивалось столь высокого между
народного признания.

Кроме “Оберега”, “Алкона" 
выставила на конкурс две абсо
лютно новые водки — “Урал" и 
“Банкет", получившие бронзовые 
медали конкурса. Фирменная 
“Алкона”, горькая настойка “Ка
менный пояс" и сладкая “Царс
кая ягода" отныне "повесят” на 
свои этикетки серебряные ме
дали “Іп1ег1оосі-2000".

Обилие наград лишний раз 
убеждает в высоком качестве 
уральской продукции. И они осо
бенно приятны для “Алконы", 
вступившей в пору зрелого юби
лея: в декабре уральские вино
делы отметят 95-летие своего 
предприятия. По случаю этого 
события “Алкона” готовит много 
сюрпризов для своих почитате
лей.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Баланс ОАО “Завод дефибрерных 
камней” на 1 января 2000 г.

Адрес: 620024, г.Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, 28

Генеральный директор 
ОАО “Завод дефибрерных камней” 
БОГДАШОВ Сергей Александрович. 

Главный бухгалтер 
ОАО “Завод дефибрерных камней” 

НАСЫРОВ Роман Сергеевич.

АКТИВ Руб.
1 .Основные средства и нематериальные активы
2.Незавершенное строительство
3.Вложения в ценные бумаги, акции
4.Запасы сырья, материалов МБП
5.Затраты в незавершенном производстве
6.Готовая продукция
7.Дебиторская задолженность
8.Прочие активы
9.Всего активов

17125089 
1828925 
245130 
1410386 
1493111 
1618009 
8155836 
1365225

33241711

ПАССИВ Руб.
1.СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ)

1.Уставный фонд 
г.Добавочный капитал 
3.Резервный капитал 
4.Фонд накопления
5.Фонд социальной сферы
6.Целевое финансирование
7.Нераспределенная прибыль прошлых лет
8.Нераспределенная прибыль отчетного года 
9.Всего собственных средств

1364700 
19729971 
166348 
88868 

1307399 
15324

1892868 
24565478

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Руб.
10.Заемные средства
11 .Кредиторская задолженность
12.Доходы будущих периодов
13.Фонд потребления
14.Прочие обязательства
15.Всего обязательств
16.Всего пассивов

8471419
31792

173022
8676233

33241711

Отчет о прибылях и убытках 
ОАО “Завод дефибрерных камней” 

за 1999 год и их использовании

Генеральный директор 
ОАО “Завод дефибрерных камней” 
БОГДАШОВ Сергей Александрович. 

Главный бухгалтер 
ОАО “Завод дефибрерных камней” 

НАСЫРОВ Роман Сергеевич.

№ п/п ПРИБЫЛИ Руб.
1 Прибыль от реализации товаров 

(работ, услуг)
4989809

2 Проценты к получению 6330
3 Прочие операционные доходы 16489887
4 Прочие внереализационные до- —

ХОДЫ 
ИТОГО: 21486026

№ п/п УБЫТКИ Руб.
1 Проценты к уплате —
2 Прочие операционные расходы 16203057
3 Прочие внереализационные рас

ходы
48885

4 итого 16251942
ПРИБЫЛЬ ОТЧЕТНОГО ГОДА

5234084(21486026-16251942)
№ п/п ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ Руб.

1 Налог на прибыль 1593931
2 Отвлеченные средства, всего, 995414

в т.ч.:
—экономические санкции (пени 
и штрафы за несвоевременную 
уплату налогов и платежей во 
внебюджетные фонды)

995414

3 Нераспределенная прибыль от
четного года

2644739

Не упусти свой шанс 
на "амнистию"! ®

Осталось чуть больше месяца, 
когда с предприятия может быть списано 

1ОО процентов пеней
Территориальный фонд обязательного медицинского стра

хования Свердловской области напоминает уважаемым пла
тельщикам содержание статьи 6 Федерального закона 
№ 14 — ФЗ от 2 января 2000 года “О бюджете Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования на 2000 
год”: списание пеней предприятиям, организациям, учреж
дениям, осуществляющим текущие платежи в полном объе
ме и погасившим задолженность по страховым взносам в 
фонды обязательного медицинского страхования, образо
вавшуюся на 1 января 2000 года, производится следующим 
образом:

100% — при погашении задолженности до 1 июля 2000 
года;

70% — при погашении задолженности до 1 октября 2000 
года;

50% — при погашении задолженности включительно по 
31 декабря 2000 года.

Таким образом, до момента, когда задолженность по 
пени еще может быть списана полностью (при обязательной 
уплате текущих платежей), осталось полтора месяца.

В целом по области за первый квартал и первую декаду 
мая 2000 года ТФОМС принял 830 решений о списании 
пеней на общую сумму 420 миллионов рублей. За этот же 
период плательщиками, обратившимися с заявлениями о 
списании пеней, погашена задолженность на сумму 28 мил
лионов рублей, уплачены текущие платежи в размере 25 
миллионов рублей.

На начальном этапе проведения реструктуризации, есте
ственно, наибольшую активность проявили плательщики, ко
торые либо не имели задолженности по страховым взносам, 
либо сумма задолженности была незначительной. В то же 
время есть примеры проведения реструктуризации задол
женности крупными плательщиками: ОАО “Первоуральский 
новотрубный завод”, ОАО “Северский трубный завод” и др. 
Все они имели задолженность по страховым взносам в 
размере нескольких десятков миллионов рублей. Эти пред
приятия заключили с фондом соглашения о рассрочках и 
смогли погасить задолженность по страховым взносам, об
разовавшуюся на 1 января 2000 года. Результатом этого 
стало списание с них фондом обязательного медицинского 
страхования пеней на общую сумму 60 миллионов рублей.

Итак, до завершения первого этапа реструктуризации за
долженности в фонды обязательного медицинского страхо
вания, когда возможно списание 100% задолженности по 
пени, осталось полтора месяца. Несмотря на то, что приве
денные выше цифры говорят о том, что процесс реструкту
ризации набирает в нашей области хорошие темпы, Терри
ториальный фонд обязательного медицинского страхования 
еще раз призывает всех руководителей хозяйствующих 
субъектов не упустить свой шанс быть полностью “амнисти
рованными".
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Гапи* лити ЕТсТ ® ѵрИЗѵН Т Ы
Наука догоняет фантастов
' Человечество стоит на пороге открытий, способных если' 
и не произвести революцию в науке, то существенно при
близить к решению столь фундаментальных вопросов, как 
рождение, эволюция и дальнейшая судьба Вселенной. Со
общения из ведущих научных центров планеты приносят 
известия то о получении в лабораторных условиях кварк- 
гпюонной плазмы, заполнявшей юную Вселенную через не
мыслимо малые доли секунды после давшего начало на
шему пространству и времени Большого взрыва, то об от
крытии скрытой массы Вселенной, которая определяет ее 
дальнейшую эволюцию.________________ _______________

Но каждый новый шаг в по
знании тайн Вселенной дает
ся с огромным трудом, требуя 
колоссальных материальных и 
интеллектуальных затрат. Ме
сяцы и годы уходят, например, 
на то, чтобы с помощью сверх
чувствительной аппаратуры за
регистрировать чуть больше 
десятка событий, способных 
подтвердить или опровергнуть 
гипотезу о существовании 
странных субатомных частиц, 
ответственных за присутствие 
скрытой массы Вселенной. 
Идея, что ненаблюдаемое ве
щество присутствует в каждой 
из галактик, родилась доста
точно давно, ибо было ясно, 
что при наблюдаемой скорос
ти их движения и массе они 
не могут оставаться «компакт
ными» структурами, а должны 
разрушиться.

Для объяснения их суще
ствования предлагалось не

сколько гипотез, но «выжила» 
одна - наличие во Вселенной 
экзотических частиц ВИМП, 
или слабо взаимодействующих 
частиц большой массы. Они, 
по оценкам физиков, должны 
примерно в 50 раз превосхо
дить по массе нейтрон, но сво
бодно пронзать толщи привыч
ной материи.

Именно вокруг них и разго
релась дискуссия, порой вы
ходившая за рамки строгого 
академического спора, на 4-м 
Международном симпозиуме 
по источникам и определению 
темного вещества во Вселен
ной, проходившем в Марина- 
Дель-Рей в Калифорнии. Две 
научные группы из США и Ев
ропы представили результаты 
своих работ и выяснили, что 
они противоречат друг другу. 
Однако, по оценкам специа
листов, главное состоит в том, 
что оба, якобы взаимоисклю

чающих, результата не приво
дят к выводу об отсутствии ча
стиц ВИМП, а скорее свиде
тельствуют об ограниченности 
наших знаний об их свойствах. 
По мнению ученых, экспери
менты, поставленные на гра
ни возможностей науки и тех
ники, открывают удивительные 
перспективы и должны быть 
продолжены.

Участники дискуссий рас
суждали о более чем стран
ных, с точки зрения рядового 
жителя планеты, вещах. Зву
чавшие термины типа «темная 
энергия» или «темная материя», 
казалось бы, больше подходят 
для киноэпопеи «Звездные вой
ны». Однако именно гипотезы, 
содержащие эти понятия, мо
гут объяснить то, что скорость 
расширения нашей Вселенной 
не замедляется, а возрастает, 
и то, что ее крупномасштаб
ные структуры, например, га
лактики и их скопления, не раз
рушаются, а остаются стабиль
ными.

К сказанному остается 
только добавить, что стреми
тельно стирается грань между 
тем, что недавно казалось цар
ством научной фантастики, и 
владениями науки.

Владимир РОГАЧЕВ.

■ АВТОМОБИЛЬНАЯ МОЗАИКА ном секрете, однако, как сообщает
ся, БМВ намерена широко использо
вать алюминий, чтобы сделать новый 
«Роллс-Ройс» менее тяжелым. Ряд 
экспертов считают, что перенос за
водов знаменитой английской марки 
в Германию является вынужденным 
шагом, так как в Англии никому в 
голову бы не пришло делать новый 
«Роллс-Ройс» из алюминия.

«Роллс-Ройс» 
будут собирать 
в Германии
г Подлинный шок вызвала в Вели^ 
кобритании информация о том, что 
новая модель знаменитого автомо
биля «Роллс-Ройс» будет собирать
ся в Германии на заводах БМВ. у 

Являющийся символом как англий
ской промышленности, так и англий
ского подхода к жизни, «Роллс-Ройс» 
настолько тесно связан с Великобри
танией, что его переезд в Германию 
воспринимается здесь многими как 
конец целой эпохи. Как стало извест
но, германский концерн БМВ, кото
рый около двух лет назад купил тор
говую марку «Роллс-Ройс», планиру
ет начать сборку новой модели рос
кошного автомобиля на специально 
построенном для этого новом заводе 
в пригороде Мюнхена.

По условиям сложной сделки, вла
деющий сейчас заводами «Роллс-Рой
са» другой германский гигант - «Фоль
ксваген» должен передать их в бли
жайшем будущем БМВ.

Новая модель пока держится в пол-

Виталий МАКАРЧЕВ.

Лучшая 
малолитражка 
Европы
** Появившаяся три месяца назадѣ 
на мировом авторынке новая шко- 
довскея малолитражка «Фабиа» при
знана в своем классе лучшим авто
мобилем 2000 года. «К этому выво
ду пришло международное жюри на 
автосалоне в Женеве», - сообщил 
корр.ИТАР-ТАСС представитель за-

^водое «Шкода» Эвжен Краусколф.

По своим эксплуатационным ка
чествам и уровню комфорта «Фабиа» 
превосходит малолитражные автомо
били других ведущих мировых авто
мобилестроительных компаний. При

Топливо из··· 
болотной тины

Американские ученые сделали Открытие, которое навер
няка привлечет к себе повышенное внимание в условиях ны
нешних высоких цен на нефть. Как они сообщили, им удалось 
найти способ получать автомобильное топливо из... болот

иной тины.   , , „ , , -

По утверждению авторов, им 
стал доступен процесс управ
ления фотосинтезом, происхо
дящим в простейших водорос
лях. Если точнее, то можно за
ставить водоросли производить 
водород, который со време
нем заменит нефтяное топли
во. «Плавающая в пруду тина 
имеет немалый потенциал, - 
заявил ведущий научный со
трудник Национальной лабо
ратории возобновляемых энер
гетических ресурсов в Голде
не (штат Колорадо) Майкл 
Сайберт. - Не исключено, что 
лет через 20-50 именно она 
будет приводить в движение 
наши машины». Его выступле
ние, несомненно, стало одним 
из наиболее примечательных 
на конференции Американской 
ассоциации содействия разви
тию науки.

Убеждать ученых в преиму
ществах водородного топлива 
нет необходимости. Оно при
надлежит к числу наиболее 
экологически чистых: продук
том его сгорания является 
вода. Уже сейчас разработа
ны силовые установки, исполь
зующие водород для выработ
ки электричества. Перед ними 
открываются широчайшие пер
спективы не только в автомо
бильной промышленности. 
Специалисты предвидят эф

фективные водородные элект
рогенераторы, которые будут 
давать свет и тепло челове
ческому жилищу.

Однако на пути реализации 
этих планов пока остается су
щественное препятствие - вы
сокие издержки получения во
дорода. Один из его основных 
источников - природный газ - 
не является возобновляемым. 
А расщеплять воду на водород 
и кислород слишком наклад
но.

Выход из непростой ситуа
ции подсказала одноклеточная 
зеленая водоросль хламидомо
нада, широко распространен
ная в мелких водоемах. При
мерно 60 лет назад ученые ус
тановили, что она способна 
производить не только кисло
род, что является обычным ре
зультатом фотосинтеза, но и 
временами выделяет водород. 
Однако до сих пор никому еще 
не удавалось воспроизвести 
этот процесс или поставить его 
под контроль. Похоже, удача 
выпала на долю профессора 
микробиологии Калифорнийс
кого университета в Беркли Та- 
сиоса Мелиса. Выращивая во
доросль в обычной литровой 
бутылке, он исключает из «ди
еты» растения серу. Тогда хла
мидомонада и начинает выде
лять водород. По расчетам уче

ного, один небольшой пруд, за
росший тиной, способен на ме
сяц обеспечить топливом 12 
автомобилей. Если правильно 
поставить дело, то можно со
здать топливный резерв для 
всего гигантского автопарка 
Америки. Над этими вопроса
ми сейчас работают группы 
специалистов из Калифорний
ского университета и Атомной 
лаборатории в Ок-Ридже (штат 
Теннесси).

Вместе с тем получить де
шевый водород в нужных коли
чествах - еще полдела. Как под
черкивает газета «Майами ге
ральд», министерство энерге
тики США ныне изыскивает эф
фективные и безопасные спо
собы хранения и транспорти
ровки этого взрывоопасного 
топлива. Для перевода транс
порта на водород потребуется 
целиком новая инфраструкту
ра. Кроме того, существует про
блема чисто психологического 
характера: люди боятся водо
рода. В 1937 году взрыв напол
ненного водородом германско
го дирижабля «Гинденбург» в 
районе Лейкхарста (штат Нью- 
Джерси) в считанные секунды 
унес жизни десятков человек. 
С тех пор человечество пере
жило множество бед неизме
римо большего масштаба, од
нако, как оказывается, именно 
эта катастрофа особенно от
четливо запечатлелась в памя
ти американцев.

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

■ ПОДРОБНОСТИ

Пять претендентов
на одно место

»ИтоHЖ-гЯПЖшЖж»§

этом цены на нее в автосалонах Ев
ропы значительно ниже, чем у конку
рентов «Шкоды». «Фабиа» была при
знана недавно лучшим автомобилем 
текущего года в Чехии, Великобрита
нии, Австрии и Германии.

Игорь ШАМШИН.

«Самое
зеленое» авто

Электромобиль «И-Ви 1» корпо
рации «Дженерал мотора» назван а 
США самой «зеленой» моделью 2000 
года. Публикуя «хит-парад» наибо
лее безвредных для окружающей 
среды машин, поступивших на ав
торынок Соединенных Штатов, Аме
риканский совет за энергосберега
ющую экономику (АСЭСЭ} выбрал 
12 новых моделей.

«Делать выбор в пользу «зеленых 
автомобилей» сегодня важно, как ни
когда раньше», - считает руководи
тель программы развития транспорта 
АСЭСЭ Джон Десикко. Выступая в ва
шингтонском Национальном клубе пе
чати на презентации «Зеленой книги» 
совета, он подчеркнул, что это изда-

ние «дает прагматичный совет тем, 
кто обеспокоен здоровьем своей се
мьи и планеты».

Эксперты АСЭСЭ проанализирова
ли все «исходные данные» новых мо
делей. Учитывались не только техни
ческие показатели самих автомоби
лей, но и вредность их производства. 
Иначе говоря, специалисты подвели 
и проанализировали «полный цикл 
жизни машины» - от оценки воздей
ствия на окружающую среду произ
водства материалов, из которых сде
лан автомобиль, до процесса его ути
лизации. Кроме того, учитывались 
показатели экономичности работы 
двигателя, среднегодовые расходы 
владельцев на бензин и другие дан
ные.

Две верхние строки «хит-парада» 
заняли электромобили "И-Ви 1" и 
«Ниссан Элтра». За ними следуют 
«Хонда Сивик Джи-Экс», «Хонда Ин
сайт», «Тойота 4», «Тойота Кэмри Си- 
Эн-Джи». Самыми «грязными» при
знаны «Шевроле Сабербэн», «Додж 
2500», «Феррари 550».

Борис ГРУШИН.

Триллионы 
операций в секунду

. Пять триллионов операций в секунду · такова мощность 
работы нового компьютера, который будет пущен в конце 
2001 года в Комиссариате по атомной энергии (КАЭ) во 
Франции. Даже через год это будет самый мощный компью
тер · Европе, Основной задачей этой машины будет прове
дение виртуальных, «симулированных» ядерных испытаний. ?

Чтобы проиллюстрировать 
мощь этой ЭВМ, специалисты 
фирмы «Компак», которая и яв
ляется поставщиком этого обо
рудования, приводят следую
щий пример. Для осуществле
ния того количества операций, 
что делает эта машина всего 
лишь за одну секунду, необхо
дима круглосуточная пятилет
няя работа 30 тыс. математи
ков. ЭВМ, которая победила 
Гарри Каспарова в 1997 году, 
имела 256 процессоров, а ма
шина, уступившая ему в 1996 
году, лишь 40. Новый же су
перкомпьютер КАЭ будет уп
равлять работой двух с поло
виной тысяч процессоров по

так называемой «массовой си
стеме параллелей», в которую 
входят 40 серверов нового по
коления, в каждом из которых 
будет установлено более 60 
процессоров. При этом все 
они располагают собственной 
памятью, что позволяет про
цессорам работать автономно, 
а «распараллеливание», реша
емой задачи помогает достичь 
фантастической скорости об
работки данных. Необходимо 
также отметить, что такое 
сложное дело, как симуляция 
ядерных взрывов с учетом всех 
параметров среды, даже в та
ком мощном компьютере за
нимает сотни часов. Результа

ты подсчетов представляются 
в виде 14-разрядных цифр, а 
размеры используемых матриц 
составляют 100 тыс. на 100 
тыс. ячеек. Приостановка под
земных атомных взрывов и под
писание Договора о всеобъ
емлющем запрещении ядер
ных испытаний в 1996 году при
вели к тому, что Франция скон
центрировала свои усилия на 
разработке систем симуляции 
ядерных взрывов для развития 
и обслуживания своего ядер- 
ного потенциала. 25 млрд, 
франков (около 4 млрд, дол
ларов) выделены на эти ис
следования с 1995 по 2010 год. 
Кстати, к концу первого деся
тилетия второго тысячелетия 
Франция планирует довести 
скорость работы компьютера 
КАЭ до 100 триллионов опе
раций в секунду.

Андрей ШИРОКОВ.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ. Омское государственное произ
водственное объединение “Завод транспортного маши
ностроения им.Октябрьской революции” — первое в 
стране специализированное предприятие, имеющее зам
кнутый технологический цикл танкового производства. 
Здесь занимаются проектированием, изготовлением 
опытных образцов и передачей в серийное производ
ство танков, бронированных ремонтно-эвакуационных 
машин, разработкой и изготовлением комплекса танко
вых тренажеров. Среди предложений завода — серий
ный танк Т-80У с комплексом активной защиты, способ
ным эффективно противостоять поражению кумулятив
ными ракетами и гранатами.

НА СНИМКЕ: танк Т-80У на учебном полигоне Омско
го высшего танкового инженерного училища имени Мар
шала Советского Союза П.К.Кошевого.

Фото Алексея ДРУЖИНИНА.

«Мобильники»— 
товар ходовой

---------- —.—_— ------- -- ------ ,—.
В прошлом году в мире 

было продано 283 млн. мо
бильных телефонов, то есть 
на 65 проц, больше, чем в 
1998 году. По. оценкам экс
пертов фирмы «Дайгаквест», 
которые провели специаль
ный анализ мировых продаж 
средств сотовой связи, в 
текущем году в мире будет 
реализовано более 410 млн. 

{«Мобильников».______

Бесспорным лидером, 
контролирующим 26,9 проц, 
глобального рынка, в про
шлом году оказалась финс
кая корпорация «Нокиа», про
давшая 76,3 млн. мобильных 
телефонов. Второе место до
сталось американской фир
ме «Моторола» - ей удалось 
реализовать 47,8 млн аппа
ратов, что соответствует 16,9 
проц, мирового рынка. Замы
кает первую тройку шведская 
компания «Эрикссон». Мо
бильные телефоны этой фир
мы предпочли 29,8 млн. че
ловек, то есть 10,5 проц, по
купателей.

Самой быстро развиваю
щейся фирмой на рынке 
средств мобильной связи ста
ла южнокорейская корпора
ция «Самсунг». В минувшем 
году ей удалось реализовать 
17,7 млн. мобильных телефо
нов, что превысило уровень 
продаж 1998 года на 277 
проц. От «Самсунга», зани
мающего четвертую строку по 
объемам продаж, лишь не
много отстает «Панасоник». В 
прошлом году мобильными те
лефонами этого производи
теля обзавелись 15,6 млн. че
ловек. 96,4 млн. покупателей 
этих аппаратов отдали в 1999 
году предпочтение другим 
фирмам, что составило 45,7 
проц, мировых продаж.

По оценкам специалистов 
«Дэйтаквест», Европа остает
ся бесспорным лидером по 
количеству портативных 
средств связи на душу насе
ления. Второе место в 1999 
году заняли потребители Ази
атско-Тихоокеанского регио
на, оставив покупателей из 
США на третьем месте. Са
мое значительное увеличение 
спроса на средства мобиль
ной связи было отмечено в 
прошлом году в государствах 
Латинской Америки и соста
вило 192 проц.

ФУТБОЛ
Четыре стартовых тура 

чемпионата России в 
уральской зоне второго 
дивизиона в целом оправ
дали предполагаемую рас
кладку сил.

Пожалуй, лишь три пора
жения на старте неплохо 
укомплектованного “Содови- 
ка" можно отнести к неожи
данностям. Все остальные 
фавориты — “Уралмаш", “Ка
мАЗ", “Нефтехимик”, ФК "Тю
мень" — находятся в лидиру
ющей пятерке. Очень прият
но видеть в группе этих ко
манд и “Уралец". Тагильчане 
неважно выступили на пос
ледних перед чемпионатом 
сборах, однако результаты 
тех матчей, судя по всему, 
оказались непоказательными. 
Уже сейчас можно говорить, 
что весьма удачным оказа
лось приобретение 31-летне
го форварда из пермского 
“Динамо" Д.Умпелева, забив
шего два мяча в игре на Ку
бок и столько же — в старто
вом матче чемпионата. Ре
зультативно играет и опыт
ный полузащитник Р.Васиков, 
вернувшийся еще в середине 
прошлого сезона домой из 
другого пермского клуба — 
"Амкара". Он сравнял счет в 
игре последнего тура в Йош
кар-Оле и еще дважды реа
лизовал 11-метровые. К сло
ву, матч в столице республи
ки Марий-Эл лишний раз до
казал, что у тагильчан стой
кий характер: пропустив мяч 
первыми, они еще до пере
рыва сумели выйти вперед и 
удержали затем победный 
счет. В общем, старт чемпи
оната сложился для “Ураль
ца” как нельзя более удачно. 
Вот только хватит ли команде 
сил, чтобы выдержать взятый 
темп? Ведь средний возраст 
футболистов основного со
става приближается к трид
цати, да, к тому же, на па
мять невольно приходят вос
поминания о прошлом сезо
не, когда во второй половине 
чемпионата тагильчане резко 
сдали...

В отличие от “Уральца”,

вполне предсказуемым был 
стартовый успех “Уралма
ша”. В трех турах из четы
рех екатеринбуржцы высту
пили без потерь, да и ничью 
в Тюмени к неудачам никак 
не отнесешь. “С места в ка
рьер" взяли два опытных 
форварда, нынче пригла
шенных в команду из Ди
митровграда и Читы: И.Па
лачев особенно удачно сыг
рал на выезде, а В.Найда- 
нов отличился в домашних 
матчах — забил единствен
ный мяч магнитогорцам и от
крыл счет во встрече с “Ура
лАЗом”. Думается, с доза
явкой полузащитников из 
Миасса К.Маркова и Д.Хит- 
рина (в июне к ним должен 
присоединиться еще один 
экс-уралазовец, вратарь 
И.Арнаутов) у главного тре
нера уралмашевцев Н.Ага
фонова появится еще боль
шая возможность для манев
ра. Стоит сказать добрые 
слова в адрес спортклуба 
“Уралэлектромедь" Верхней 
Пышмы, где уралмашевцы 
играли в ожидании, пока “по
доспеет” газон Центрально
го стадиона Миасса — пусть 
даже качество поля не впол
не отвечало предъявляемым 
требованиям.

Заглядывая вперед, уже 
сейчас можно посетовать, 
что во втором дивизионе ко
манды разбиваются на зоны 
исключительно по террито
риальному принципу. Так, у 
нас оказалось сразу четы
ре-пять сильных (по меркам 
второго дивизиона, разуме
ется) команд, в то время как 
в зоне “Юг" на первое мес
то претендуют всего два кол
лектива, а в “Западе” и 
“Центре” клубов, всерьез на
целившихся на выход в пер
вый дивизион, и вовсе нет.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ Льва БУЙ- 

НАКОВА: так Владимир 
Найданов забил един
ственный мяч во встрече 
уралмашевцев с магнито
горским клубом “Метал
лу р г-Метизник”.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 19 МАЯ
И В н п Μ О

1 “Уралмаш” 4 3 1 0 9-1 10
2 “КамАЗ” 4 3 1 0 9-2 10
3 “Нефтехимик” 4 3 1 0 8-3 10
4 “Уралец" 4 3 1 0 7-2 10
5 ФК “Тюмень" 4 2 2 0 7-1 8
6 "Динамо” (П) 4 2 1 1 6-4 7
7 “Металлург-

Метизник” 4 1 2 1 5-5 5
8 "Динамо" (Иж) 4 1 2 1 3-3 5
9 "Спартак” (Й-О) 3 1 1 1 5-5 4
10 “Зенит" 4 1 1 2 2-5 4
11 “Газовик" 3 1 0 2 1-5 3
12 “Энергия” 4 1 0 3 4-9 3
13 “Динамо-

Машиностроитель” 3 0 2 1 1-2 2
14 "УралАЗ" 4 0 1 3 1-9 1
15 “Содовик” 3 0 0 3 0-4 0
16 ФК “Курган” 4 0 0 4 2-10 0

Лучшие бомбардиры: А.Фролов (ФК “Тюмень”) — 
5 мячей, Р.Фахрутдинов (“Нефтехимик”), И.Г алачев (“Урал
маш”), Р.Васиков (“Уралец") — по 3.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Полезное
с приятным 
Аргентинцы нашли способ 
находиться в Интернете 
и одновременно говорить 
по телефону
/·------  . хГоворить по телефону и одновременно нахо

диться в Интернете а скором времени, похоже, 
станет доступно всем. При этом не придется по
купать более мощный компьютер или дорогой мо
дем последнего поколения. Решится проблема 
простого разговора по телефону, занятому Ин
тернетом. Группа аргентинских специалистов за
вершила разработку специального устройства, по

зволяющего совмещать «полезное с приятным».

Предполагается, что любой «путешественник» 
по Интернету сможет приобрести недорогой мо
дуль, соединенный с компьютером и традицион
ным модемом. Подключение к Интернету будет 
проходить через модем и этот аппарат под на
званием Бамакс-Дат. Модуль будет «зашифровы-

вать» сигнал и пропускать его по телефонному 
кабелю на частоте от 100 до 580 килогерц. Эти 
частоты не используются для передачи челове
ческого голоса при простом телефонном разго
воре. Для передачи голоса используются всего 4 
килогерца частотного спектра телефонного ка
беля. Аргентинцы решили с максимальной отда
чей эксплуатировать то, что без толку «простаи
вает». Другой Бамакс-Дат будет стоять на стан
ции компании, предоставляющей вход в Интер
нет, и «расшифровывать» сигнал, прошедший по 
«свободным» частотам. А по телефону в это же 
время можно будет просто разговаривать. Мало 
того, с Бамакс-Дат не надо будет платить за 
каждый вход в Интернет. Достаточно будет зап
латить за установку самого модуля и затем оп
лачивать фиксированный ежемесячный тариф. 
Причем весьма умеренный. Новая разработка, 
обещающая отобрать у телефонных компаний 
солидный доход и сэкономить немалые деньги 
любителям «посидеть» в Интернете, находится 
«на грани» регистрации патента. Она позволит 
еще более расширить круг людей, стремящихся 
подключиться ко «всемирной паутине».

Павел КУЗНЕЦОВ.

Плюс электронизация...
✓—За последние двадцать лет научно-техничес
кий прогресс вошел в каждый германский дом. 
Как явствует из обнародованного в Берлине ис
следования «КИМ-99», каждая рядовая немец
кая семья приобрела хотя бы один радиоприем
ник и один телевизор, который используется не 
только для просмотре передач, ио и для получе

ния исчерпывающей информации по телетексту.

По данным немецких социологов, 92 проц, бюр
геров являются обладателями видеомагнитофонов, 
а половина имеет персональный компьютер, что в 
сочетании с телевизорами может свидетельство
вать «о практически полной электронизации Гер
мании». В то же время лишь восемь процентов 
населения страны подключены к глобальной ком
пьютерной сети Интернет: данный показатель прак
тически в три раза меньше, нежели, скажем, в 
Швеции, и в два раза, чем в Великобритании.

Как отмечается в докладе «КИМ-99», подраста
ющее поколение в бывшей ГДР интересуется бы
товой техникой и новыми электронными техноло
гиями гораздо больше своих сверстников из ста
рых федеральных земель. Достаточно сказать, что, 
тогда как на западе страны лишь 25 проц, ребяти
шек могут похвастаться собственным телевизо
ром, на востоке детские каналы могут спокойно 
смотреть в своей комнате 48 проц, юных бюргеров.

Андрей УРБАН.

Константин ЕЛОВСКИЙ.

Новый пластырь 
для лечения 
ожогов

Китайские медики 
разработали новый пла
стырь, который оказыва
ет аффективное лечеб
ное действие на обо
жженную кожу человека. V. ....................... -.............   У

Клинические испытания но
вого лечебного средства, со
общило агентство Синьхуа, 
показали, что оно облегчает 
боль от ожогов, предотвра
щает проникновение инфек
ции в пораженные места и 
лечит пораженную поверх
ность. Однако применять его 
нужно только в сочетании с 
определенными методами ки
тайской традиционной меди
цины. Новый пластырь раз
работан профессором Сюй 
Жунсяном, который трудится 
в пекинском институте тра
диционной китайской медици
ны.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. С каж
дым игровым днем динамов
цы Екатеринбурга все даль
ше уходят в отрыв от своих 
основных конкурентов — ар
мейцев Самары. Волжанам, к 
слову, вообще не удалось 
пока выиграть в столице 
Среднего Урала ни одного 
матча. Вот и в стартовой 
встрече третьего тура они 
сыграли вничью — 1:1 — с 
екатеринбургской “Звездой". 
Два других матча проходили 
с явным преимуществом од
ного из соперников: наши ди
намовцы разгромили “Аван
гард" из Электростали — 10:0, 
а их казанские одноклубники 
— магнитогорскую “Диагнос
тику” — 9:0.

Положение команд выгля
дит так: “Динамо” (Ек) — 29

очков, СКА — 22, “Динамо" 
(К) - 21, “Звезда” - 19, 
“Авангард” — 18, “Диагнос
тика” — 11.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Высший дивизи
он. Результаты матчей де
вятого тура: "Сатурн" — 
“Локомотив” (М) 1:1 (5.На- 
талушко — 48.Терехин), “Ло
комотив" (НН) — “Спартак” 
0:2 (79.Бузникин; 90.Писа
рев), “Торпедо" — “Алания" 
2:0 (24.Аваков; 29.Казаков), 
“Динамо” — “Крылья Сове
тов" 2:0 (58.Воронков;
64.Штанюк), “Ротор” - ЦСКА 
0:1 (11.Кулик), “Черноморец” 
— “Уралан” 3:1 (21.Снытко; 
62.Майоров; бб.Призетко — 
82.Джефферсон), “Анжи" — 
“Факел” 4:0 (37.Сирхаев; 
53,63,64.Ранджелович).

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС- Владимир ФЕДОРУК.

Федеральное высшее учебное заведение 
РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ЧАСТНОГО ПРАВА 

(Уральское отделение)
объявляет очередной прием на 2000-2002 учебные годы 

лиц, имеющих высшее юридическое образование 
(обучение дневное и вечернее).

Школа готовит магистров частного права 
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ПАМЯТЬ

"Фиктивные участники
фиктивного пела

В тридцатые годы в Свердловске издавалась 
областная газета на татарском языке “Социализм 
юлы”. На посту ее редактора трудился Сабир 
Садыков. Сабиру Хайрулловичу “не повезло” с 
родословной. По сведениям “органов”, его отец до 
революции был торговцем, владел колбасным 
заводом. Уже поэтому судьба редактора “Социализм 
юлы” была предрешена: в 1937 году его отстранили 
от должности как “не внушающего полного доверия”, 
а следом за этим исключили из ВКП(б).

Сабир Хайруллович писал 
обращения о восстановлении 
его в партии и в должности, 
пытался найти другую рабо
ту, даже получил от второго 
секретаря Сталинского рай
кома партии Свердловска 
Л.Шахмаева служебную за
писку с ходатайством о тру
доустройстве на Пышминс- 
кий медный рудник. Но вос
пользоваться ходатайством 
не успел: был арестован. За 
попытку помочь Садыкову 
жестоко поплатился Шахма- 
ев: его записка, найденная 
при обыске квартиры Сады
кова, послужила поводом для 
ареста “за пособничество 
врагам народа”.

За какие же грехи был 
объявлен врагом народа Са
бир Садыков? Не мудрствуя 
лукаво, следователи требо
вали ответа на этот вопрос 
от самого обвиняемого. И он 
“признавался”, что в день 
юбилея литературной дея
тельности бывшего предсе
дателя Башкирского Цент
рального Исполнительного 
Комитета (БашЦИКа) Таги
рова редакция газеты “Со
циализм юлы” послала юби
ляру приветственную теле
грамму. На момент допроса 
Садыкова его башкирский 
адресат был уже “разобла
чен", что создавало иллю
зию разветвленной сети 
“врагов народа”, частью ко
торой был и Садыков.

На допросе Садыкова 11 
января 1938 года следова
тель госбезопасности и

дальше развивал идею “бур
жуазно-националистической 
линии в газете “Социализм 
юлы". Под его напором Сады
ков “сознавался” в невероят
ном: “Все решения партии 
ВКП(б) и правительства Со
ветского Союза переводил на 
татарский язык в газету “Со
циализм юлы” так, чтобы ис
кажать идеи партии и прави
тельства. Татары эти идеи по
нимали по-своему”.

Подписаться под таким 
протоколом — значит, самому 
подписать себе приговор. 
Протокол включал в себя не
мало подобных “признаний”, 
был он объемным, 22 страни
цы машинописного текста. 
Кстати, подписи Садыкова 
стояли лишь под каждой стра
ницей текста, тогда как, со
гласно уголовно-процессуаль
ному кодексу, он должен был 
расписаться после каждого 
своего ответа.

На следующем допросе 
Садыков пытался отрицать 
свою причастность к вреди
тельской деятельности. Но 
именно протокол от 11 января 
послужил основой обвинитель
ного заключения. Следствен
ное дело № 31711 было на
правлено на несудебное рас
смотрение, т.е. на печально 
знаменитую “тройку”. События 
развивались стремительно. 
Уже 15 января вынесено ре
шение “тройки”: Сабира Са
дыкова расстрелять, 27 янва
ря приговор приведен в ис
полнение.

У Сабира Хайрулловича ос-

тались престарелая мать, жена 
Биби и двое малолетних де
тей. Биби Садыкова не однаж
ды пыталась вернуть мужу 
доброе имя. Наконец, ее го
лос был услышан. В “деле” 
подшито ее письмо от 12 фев
раля 1956 года.

“Я вышла замуж за Сады
кова С.Х. в 1921 году и знаю, 
что он родился и вырос в бед
нейшей татарской семье, с 
ранних лет работал грузчиком 
и чернорабочим, в 1919 году 
вступил в комсомол и рабо
тал на комсомольской и 
партийной работе, никаких 
замечаний и взысканий, как 
мне известно, не имел.

Будучи твердо уверенной в 
его преданности делу комму
нистической партии, настоя
тельно прошу пересмотреть 
дело моего мужа Садыкова 
С.Х.

...Наш сын тяжело ранен в 
Великой Отечественной вой
не, инвалид I группы, награж
ден орденом “Красной Звез
ды" и другими орденами”.

Ведя проверку дела С.Са
дыкова в 1956 году, следова
тели приобщили к нему заяв
ление Г.Курмаева, который 
одновременно с Садыковым 
находился под следствием и 
содержался в той же тюрьме. 
Читая этот документ, нетруд
но понять, как госбезопасность 
фабриковала “шпионов” и “ди
версантов”.

Отметим, что две недели 
Садыкова не вызывали на доп-
росы. Видимо, 
обработка. О 
можно судить 
Г.Курмаева.

“...Спустя 3 
моего ареста, 
года, зам.нач.

шла камерная 
ее характере 
по заявлению

месяца после 
т.е. 15.01.38 
IV отделения,

III отдела Т.Хальков и следо
ватель т.Шарафутдинов, вызы
вая меня на допрос, заявили 
о том, что ты, Курмаев, нами 
уже выявлен как честный и 
невиновный человек, но мы 
просим тебя помочь НКВД в

"Мы
отстояли
этот мир"
Разве могли когда-нибудь 
мечтать наши художники- 
ветераны Великой 
Отечественной войны, что 
им придется однажды 
экспонировать свои 
произведения в 
резиденции губернатора 
Свердловской области, в 
одном из самых красивых 
залов?! Но вот в год 55- 
летия Победы это 
произошло.

Семнадцать авторов из Ека
теринбурга и Нижнего Тагила 
представили 56 произведений 
живописи на юбилейную выс
тавку под названием “Мы от
стояли этот мир".

Среди представленных про
изведений — пейзажи, жанро
вые композиции, портреты род
ных и близких (тех, кто нахо
дится рядом с ними, защитни
ками Отечества), и совсем мало 
картин, в которых находит от
ражение непосредственно тема 
прошедшей войны: тяжело 
вспоминать те дни. Но от них 
никуда не уйти, война возвра
щается к ветеранам то через 
образы солдат (как в неболь
шом портрете старого солдата 
Андрея Пушкарева кисти Г.Не- 
чеухина), то в жанровой сцене 
А.Зудова “Наш маршал” (о 
встрече рабочих с прославлен
ным полководцем Г.Жуковым), 
то в большом трехчастном по
лотне В.Брыжко “Воспомина
ние" (о легендарном батальо
не ракетной установки “катю
ша").

Мне приходилось наблюдать, 
как юные зрители с интересом 
всматривались в автопортрет
ные образы художника-фрон
товика И.Нестерова. С трудом 
верится, что этот величествен
ный могучий старик, напоми
нающий собой Леонардо да 
Винчи, ходил в смертельные 
атаки против фашистов, а ныне 
продолжает писать тонкие, уди
вительные по красоте и настро
ению пейзажы. Взять хотя бы 
его “Охотничью закрадку”, 
"Осенний день” и другие.

И как знак особой благо
дарности всем фронтовикам 
мы воспринимаем сегодня 
вручение Губернаторской пре
мии 2000 года замечательно
му пейзажисту, певцу уральс
кой природы В.Трясцину за 
цикл полотен, воспевающих 
его любимую Чусовую.

Спасибо вам, солдаты!

НЕДАВНИЙ поход в театр 
“Волхонка” еще раз 
убедил меня в том, что 
большой театр может 
быть и на малой сцене.

Режиссер Владимир Сави
нов поставил в этом театре 
достаточно известную, но уже 
несколько подзабытую пьесу 
Э.Радзинского “Я стою у ре
сторана, замуж поздно, сдох
нуть рано”. Камерная пьеса с 
двумя героями. Он и Она. Она 
любит его, а Он любит себя. 
Одна комната. Один вечер из 
жизни и вся жизнь, прожитая 
в один вечер.

Герои пьесы Саша (Алек
сандр Фукалов) и Нина (Люд
мила Огнетова) — актеры. Он 
популярен, знаменит. Она та
лантлива, но не востребова
на. Он бросил ее, но написал 
пьесу по мотивам их взаимо
отношений. И тогда Нина ра
зыгрывает целый моноспек
такль, чтобы заставить Сашу 
прийти в их общую квартиру. 
И он приходит, но только для 
того, чтобы забрать свои ста
рые вещи (герой прижимист). 
Нина заставляет его, в шутку, 
разумеется, разыграть в ли
цах ту самую пьесу. А может, 
и не пьесу, может, она пред-

■ ЗРЕЛИЩ!

Владимир БУЛАВИН, 
искусствовед.

■ ЗАМЕТКИ ТЕАТРАЛА
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на потребу 
санитарную

Проведенный анализ показал,, что средний возраст уче- 
в оборонных НИИ и КБ города превысил 60, а в оборон- 
промышленности — 55 лет. Московские власти, назвав 
“по-настоящему опасной тенденцией", решили в каче-

тах. 
ных 
ной 
это

рыболовам. Этот вид призван выполнять еще и 
функцию: бороться с малярийным комаром.

(“Труд”).
ВЫХОДИТЬ ЦЫГАНСКАЯ ГАЗЕТА

МОЛОДЫМ В МОСКВУ У НАС ДОРОГА
Столичная “оборонка” нуждается в молодых специалис-

деле разоблачения шпионской 
разведки враждебного нам 
японского государства, ибо 
это необходимо для регули
рования межгосударственных 
вопросов.

...Вышеуказанные следова
тели тогда обещали меня ос
вободить через полтора ме
сяца, а тов. Шарафутдинов 
говорил, что твое дело по ст. 
58 п. 10 и 11 будет прекраще
но за отсутствием состава 
преступления и при освобож
дении будем давать об этом 
справку.

Я как честный коммунист 
поверил ответственным работ
никам Свердловского НКВД и 
на другой день, т.е. 16.01.38 
года я подписал принесенное 
им, Шарафутдиновым, фиктив
ное заявление с указанием 
также фиктивных участников 
в этом фиктивном деле”.

Вместо обещанного осво
бождения Курмаев был поме
щен в камеру № 21, где сиде
ло много арестованных в 
Свердловске татар. Некоторые 
из них рассказывали о такой 
же проделанной с ними обра
ботке, после которой они под
писали все, что требовали 
следователи. Кстати, дело 
Садыкова также вел вышеупо
мянутый Шарафутдинов-

Сабир Хайруллович Сады
ков был реабилитирован 15 
сентября 1957 года “за отсут
ствием состава преступления”. 
Садыкова Биби, жена безвин
но расстрелянного, получив 
справку о реабилитации, не 
узнала истину о смерти мужа. 
Ведь в свидетельствах и 
справках о реабилитации со
общали тогда: “умер в местах 
лишения свободы” и называ
ли липовый “диагноз" болез-
ни.

Анатолий КАЗАНЦЕВ, 
председатель 

Верхнепышминской 
ассоциации жертв 

политических репрессий.

компьютер
Камышловское ПТУ для детей-инвалидов отметило 

свое 55-летие. В 1945 году оно открыло свои двери для 
инвалидов войны. Одним из первых в стране училище
взялось за обучение и подготовку 
желые увечья на полях сражений.

В начале шестидесятых 
ПТУ перепрофилируется на 
работу с детьми-инвалидами 
и сиротами. И сегодня педа
гоги готовят мастеров по по
шиву обуви, верхней и легкой 
одежды, по ремонту и сборке 
замков. За эти годы для на
родного хозяйства подготов
лено около 3 тысяч специа
листов. В канун юбилея 16 
инвалидов получили дипломы 
об окончании училища.

ПТУ продолжает развивать
ся — строится четырехэтаж
ный спальный корпус, новая 
столовая.

А торжество собрало бо
лее 50 ветеранов, тех, кто все 
эти годы помогал инвалидам 
овладевать профессией. Всем 
были вручены маленькие по-

Теперь не умирают
от любви

лагает разыграть их жизнь на 
двоих еще раз, дубль второй, 
если не получился первый. И 
какая разница, какой из них 
настоящий. Он вынужден под
чиниться: ведь она заперла 
дверь и выбросила ключ в 
окно. И начинается действо с 
сумасшедшинкой. Игра в 
жизнь, жизнь-игра, где все 
неразделимо. И это причуд
ливое смешение и создает 
эффект Чуда.

А ведь пьеса трудна и для 
актеров, и для режиссера. 
Уже первая сцена спектакля 
—монолог героини на 40 ми
нут. По законам театра это 
почти запредельно. При ог
раниченности пространства 
малой сцены, а соответствен
но, и мизансцен, держать в 
напряжении даже преданно-

го театру, но живущего се
годня в мире ярких мульти
медийных технологий, зрите
ля очень сложно. Отдадим 
должное и режиссеру, и ак
терам: они удержались от ес
тественного для такой ситуа
ции соблазна разнообразить 
монолог какими-то комичес
кими эффектами. Людмила 
Огнетова рассказывает исто
рию жизни своей героини 
просто и иронично. И только 
поэтому ее игра убеждает. И 
когда на сцену вступает ее 
партнер, Александр Фукалов, 
то спектакль разгоняется и 
уже без снижения темпа, на
одном нерве мчится к 
вязке.

Хотелось бы отметить 
ную находку режиссера.

раз-

глав-
Вла-

димир Савинов отказался от

дословного прочтения пьесы 
и создал свой финал. Он та
лантливо мистифицирует зри
теля, заставив поверить в ре
альность происходящего на 
сцене. Зритель верит, что 
Нина отравила своего воз
любленного, и тот умирает. 
Она, как и положено Джуль
етте, падает замертво рядом. 
Свет гаснет. Finita Іа comedia?

Пьеса Э.Радзинского дей
ствительно заканчивается на 
этой сцене. Но режиссер идет 
дальше. Что вы, уважаемый 
зритель, говорит он. Это же 
— Театр. И вот когда, пове
рив в реальность смерти ге
роев, растроганный зритель 
начинает хлопать, включает
ся свет, но не в зале для 
поклонов, а на сцене, ибо ко
медия продолжается. Герой

Бутылка как источник
неиссякаемого вдохновения

Бутылка — человеку друг, товарищ и брат. Что-то такое 
я смутно подозревала, но окончательно 
удостоверилась в салоне мебели “Фебрю”, где 
работает выставка под многозначительным названием 
“Бутылка бутылке рознь”. Лампы на черных балках под 
двускатным черным потолком озаряли феерическое 
зрелище: роскошную мебель, разнокалиберную 
бутылочную продукцию и вдохновенные полотна, 
отразившие бутылку как таковую. А также тусовочную 
публику, привлеченную столь многообещающим 
сюжетом.

Сначала о героине сбори
ща. Точнее, о героинях, ибо 
было их великое множество, 
начиная с детских пузырьков из
молочной кухни и заканчивая 
изысканнейшими экземпляра
ми (я, например, просто на
смерть влюбилась в стеклян
ную парочку: великолепный 
разноцветный тореро и
длинный-длинный грациоз-' 
ный узкогорлый бык). 
Были: миниатюрнейшие 
емкости для драгоценных 
вин и коньяков; печальные 
медведи, предназначен

гз

тех, кто получил тя-

ме.
(XIX

Были бутылки старинные 
век) и просто старые.

Совершенно очаровала меня

дарки: 
хватки

фартуки, варежки, при- 
и другие вещицы, сши-

тые мастерами и учащимися. 
Была организована и выстав
ка продукции, которую учи
лище предлагает населению.

Министерство социальной 
защиты вручило ветеранам 
грамоты за безупречный труд 
и подарило училищу компью
тер.

Гаригин ТАРХАНОВ.
НА СНИМКЕ: Е.Акулова, 

мастер производственно
го обучения по пошиву 
верхней одежды, со сво
им учеником Б.Медведев
ским, воспитанником дет
ского дома из Первоураль
ска.

Фото автора.

встает, деловито собирает 
вещи, за которыми пришел, 
достает из кармана ключ (ока
зывается, у него был свой), 
открывает им дверь, которую 
якобы не мог открыть, и ухо
дит. Нина остается лежать 
бездыханно. Зритель ждет, 
полагая, что пора бы встать и 
ей, а она не встает. А когда 
уже менее доверчивые зри
тели опять поверили, что ге
роиня умерла по-настояще
му, это герой, мерзавец, при
кидывался, и готов возрыдать 
и захлопать, встает и она, и 
вытирает бутафорскую кровь 
с рук. Нет, уважаемый зри
тель, это же актеры, это все 
была Игра. Это искусство те
атра, святое искусство, кото
рое и есть для актеров их 
настоящая жизнь. Теперь не 
умирают от любви. Эту груст
ную цитату из Юлии Друни
ной вполне можно было сде
лать эпиграфом к талантли
вому спектаклю. Спасибо ве
ликому искусству Театра, ко
торому мы, зрители, готовы 
поклоняться вечно.

Алексей ЗОЛОТАРЕВ, 
кандидат юридических наук, 

доцент УрГЮА.

цания и заключительные апло
дисменты импровизацию, искус
но извлекая мелодию знамени
того бурлацкого стона “Эй, ух
нем!" из стандартных "Чебура
шек” и пузатой винной бутыли. 
А Сергей Медовщиков .прочел 
приличествующие случаю риф-

стур и флаконы из-под духов 
— один даже с серебряной про
бочкой в виде рыбки... Всего не 
перескажешь. Характер стек
лянных изделий поражал раз
нообразием: солидный, игри
вый, задумчивый, мужествен
ный, кокетливо-женский; ря
дом с надменной аристокра
тией скромно жались труже
ницы-плебейки, хотя неизве
стно, кто принес больше 
пользы человечеству. Пре-

ные, скорее всего, для хра-тъмигоія

обладал 
тылочный 
земпляры 
ния были

естественный бу- 
цвет, но иные эк- 
после употребле- 
весьма изобрета-

нения ядреного мужского на
питка; оплетеные африканские 
бутылки; склянки из-под мик

тельно расписаны — кстати, при
мер того, как, использовав со
держание, продлить жизнь фор-

наши современницы, но во 
что превратила их рука 
творца! А всего-то 
взяла Алена и напол
нила бутыльки самой 
обычной речной галькой, 
ракушками и коричневы
ми плодами бобовых. И 
заиграли вдруг прозрач
ные геометрические фи
гуры, и наполнились жизнью 
движением.

работа Алены Азерной — все те 
же емкости, причем рядовые

и

мованные строки и спел 
хи Иосифа Бродского, 
рывая себе на гитаре.

...Народ потихоньку

на сти- 
подыг-

расхо-

ие знаю, как других, меня 
почему-то сразу покорила кар
тина Анны Метелевой “Рыба и 
вино” — зеленые и вишневые 
бутыли, графин и бокалы с виш
невым же вином на фоне по
данной к столу очаровательной 
золотой рыбины, слегка улыба
ющейся бренности бытия. А еще 
Метелева преподнесла нам 
свой “Подарок" — коричневато
охристый сосуд на ультрама
риновом поле, в золотистой ра
мочке — такой праздничный и

<5 нарядный.
$ Вообще на выстав- 
5 ке были представлены, 
^кажется, все стили 
^изобразительного ис- 
«ікусства — от бытового 

реализма (к примеру, 
“Кухня” Геннадия Ша- 

ройкина — ностальги
ческая квинтэссенция 
совкового" существова

ния: белая крашеная дверь, 
молочные бутылки в авоське) 

— и до эксперимента Галины 
Волынкиной в духе раннего ку
бизма Пикассо с душераздира
ющим названием: “Своя бу
тылка ближе к телу". Мощ
ные, экспрессивные полотна 
соседствовали с нежнейши
ми, тонко прописанными, 
пастельные — с предель
но декоративными, ин
теллектуальные — с по
чти китчем.

“Отметились” на откры
тии выставки музыка и поэзия 
— опять-таки “в тему": Евгений 
Ханчин, ксилофонист-ударник 
из ансамбля "Изумруд”, испол
нил под одобрительные воскли-

дился, а ударник все наигры
вал свои джазовые импровиза
ции, слегка притопывая в такт 
ногой. Признаюсь, я не утерпе
ла, поднялась на антресоли и 
зашла ему в тыл. Батюшки! Свет 
ламп пронизывал зеленое и ко
ричневое стекло и воду, и под
вешенные на веревочках бутыл
ки сияли, как драгоценности! 
Ханчин виртуозно, легко стучал 
по ним деревянными палочка
ми, и они звенели чисто и пе
реливчато. Славно, что. канули 
в Лету помпезные выставки соц
реализма и, как грибы после 
доброго дождя, словно слу
чайно, возникают такие вот 
малые вернисажики. Что есть 

в огромном городе место, 
где чисто и светло, где 
можно встретиться с 

'®5М друзьями и медленно, по 
капле, смаковать изли
яния чьей-то прихотли

вой художественной 
души, на сей раз, по кап

ризу судьбы, принявшей форму 
бутылки.

Ольга АНЧАРОВА.
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стве первого шага зарезервировать для иногородних специ
алистов “оборонки” 200 квартир — “для закрепления в сто
лице талантливой молодежи из регионов России”. Соответ
ствующие расходы будут учтены в городском бюджете 2001 
года.

ТУРКМЕНБАШИ
ИДЕТ ПО СТОПАМ БРЕЖНЕВА

Коллекция многочисленных наград президента Туркме
нистана Сапармурата Ниязова пополнилась еще одной — 
турецкой. Жители Туркменистана не без удивления узнали, 
что Туркменбаши является еще и видным деятелем культуры 
международного масштаба: президент Турции Сулейман 
Демирель объявил имена лауреатов международного Фонда 
писателей и деятелей культуры, среди которых первым на
зван президент Туркменистана.

СРЕДСТВО ОТ КОМАРОВ
Рыбное поголовье новомосковских водоемов увеличива

ется. Кроме традиционных карпов и толстолобика, прописку 
в здешних водохранилищах получает не знакомая еще мес
тным рыбакам рыба с красивым названием “белый амур”. К 
слову сказать, белый амур собираются разводить не только

В Волгограде вышел в свет первый номер газеты “Цыган
ские вести". Учредила новое периодическое издание недав
но созданная здесь общественная организация — Волгог
радская ассоциация цыган. Газета, редактором которой стал 
известный местный этнограф, планирует наряду с новостя
ми публиковать также проблемные материалы, касающиеся 
своеобразной культуры и быта этой части населения облас
ти.

МЕТАЛЛОЛОМ ПОДДЕРЖИВАЛ 
СЕПАРАТИСТОВ

В управлении Федеральной службы налоговой полиции 
по Краснодарскому краю подведены предварительные ито
ги по проверке данных пограничных служб об экспортно
импортных операциях, осуществляемых через новороссийс
кие порты. Первая удача оперативников — дело по 21 тыся
че тонн металлолома (на 1,2 миллиона долларов США), 
которые должны были поступить несуществующей турецкой 
фирме “Ес Метал Гида ЛТД" от сомнительных московских — 
“Ронникс” и “Векторстройкомплект”. Выяснилось, что втор
сырье собиралось со всего Северного Кавказа и свозилось 
в Новороссийск независимыми дельцами. На подходах к 
порту машины останавливали родственник известной терро
ристки Фатимы Таймасхановой Руслан Таймасханов и некто 
Адаев. Они расплачивались с водителями наличными и пред
лагали новые накладные от подставных московских фирм. 
Таймасханов и компания действовали с прямого указания 
Аслана Масхадова и преступным бизнесом обеспечивали 
своих собратьев финансовой подпиткой.

(“Известия”).

В ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Вина подтверждается...
За минувшие сутки по 
области было 
зарегистрировано 269 
сообщений о 
преступлениях. Из них 
раскрыто 191, что 
составляет 71 процент от 
общего числа.

ТУРИНСК. 17 мая утром в 
частном доме в селе Благо-
вещенском юноша 
после совместного 
спиртного, в ссоре, 
лодого человека С., 
Убийца задержан.

1982 г.р. 
распития
убил 
1982

мо- 
г.р.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 14 мая
вечером в подъезде дома 
№ 16 по улице Сыромолотова 
неизвестный открыто похитил 
личное имущество на сумму 
940 рублей у подростка 1984 
г.р. Сообщение в милицию 
поступило лишь 17 мая в

18.45. В ходе оперативно
розыскных мероприятий со
трудник уголовного розыс
ка за преступление задер
жал молодого человека 
1981 г.р. Его вина подтвер
ждается признательными по
казаниями.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 17 мая 
во второй половине дня в 
частном доме № 12 по ули
це Кондукторской в Тагил- 
строевском районе в ходе 
проведения оперативно-ро
зыскных мероприятий со
трудники ОБНОН изъяли 50 г 
опия и самодельное стреля
ющее устройство под пат
рон калибра 5,6 мм. Воз
буждено уголовное дело.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Круглая печать АОЗТ Уральская торговая фирма "Тек
стиль” с буквой “Д” является недействительной.

Дирекция АОЗТ УТФ “Текстиль”.

СОЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОИ ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

(Лицензия 6 107059)
Проводит очередной семинар по организа

ции и проведению подрядных торгов в строи
тельстве и ЖКХ.

Семинар проводится совместно с ГОССТРОЕМ 
РФ, Институтом повышения квалификации ГОС
СТРОЯ РФ, с участием Российской ассоциации 
организаторов подрядных торгов и стоимостного 
инжиниринга (РАТСИ).

Дата проведения: с 29 мая по 3 июня 2000 года,

а также
Начинает набор очередной группы слушателей 

на курсы
“СПЕЦИАЛИСТ ПО ТАМОЖЕННОМУ ОФОРМЛЕНИЮ”.

Начало занятий — 5 июня 2000 г. 
Справки по телефону:

(3432) 224-448, г.Екатеринбург.

ИЙ 21 мая в 10.00
ДЕТСКИЙ МЮЗИК-ХОЛЛ ТЕАТРА ЭСТРАДЫ 

И ТЕЛЕПРОГРАММА “ПУПС-ШОУ” (СГТРК) ПРОВОДЯТ 
МИНИ-ФЕСТИВАЛЬ “ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК".

После концерта возле Театра эстрады в 20 часов состо
ятся съемки теледискотеки “Школьный базар” (СГТРК). 
Зрителей ждут розыгрыши и подарки.

Справки 51-45-01. Касса 51-95-83.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
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Оставайтесь 
с нами

Юный друг! Чтобы ты регулярно 
получал свою газету, не забудь под
сказать родителям, бабушкам и де
душкам, что не так-то уж много вре
мени осталось до конца подписной 
кампании.

Выписать “Областную газету”, а зна
чит и “Новую Эру”, можно в любом 
почтовом отделении.

Наш подписной индекс 53802. Сто
имость подписки на 2-е полугодие — 
156 рублей 56 копеек.

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

направо, то сверху вниз.

Смысла 
слова 

“пионерия”я 
никогда не понимала, но 

оно почему-то щекотало нос
запахом пионов и проскальзывало в 

нервные окончания, теребя их то слева

без верных товарищей, 
будто и не было никогда

шагающих в ногу будущих 
комсомольцев”.

"Но, — по секрету шепнула 
директор, — известно о том, 
что пионеры сохранились в 
Оренбурге, Каменске-Уральс- 
ком, Сысерти, Верхней Пышме. 
И мы так просто тоже сдавать
ся не собираемся”. К тому же

ских объединений. С клятвен
ным обещанием не втягивать их 
в "политические игры взрос
лых”. Игры — это по-детски, а 
вот политические игры...

В общем, вспомнилось мне 
еще и то, что в политике я тог
да ровным счетом ничего не по
нимала, а подарки для ветера
нов упаковывала и книжки для 
макулатуры связывала с удо
вольствием.

Мы толпились в огроменном 
зале с огроменными люстрами 
и, будучи пока еще октябрята
ми, держали алый галстук на 
согнутой руке.

А потом одноклассник Коля, 
стоявший слева, рухнул на пол. 
Переволновался. Еще бы не пе
револноваться. Никогда не за
буду, как бежала из школы об
ратно домой, потому что забы
ла галстук. Ну как? Как я могла 
сидеть на уроках без галстука 
наравне с двоечниками и хули
ганами, которых еще не приня
ли в пионеры? Так было...

Короче говоря, захотелось мне 
накануне праздника всех вожа
тых и их подопечных — а празд
ник этот сегодня, 19 мая, отыс
кать вожатых и тех самых подо
печных. Теплилась надежда: а 
вдруг остались такие, кто до сих 
пор шагают одной красногалстуч
ной командой и дуют в горны?

Позвонила в Федерацию дет
ских организаций. Доложили, 
что на Уралмаше в Детско-юно
шеском центре “Контакт” подоб
ная организация существует, 
“Союз вихрастых” называется. 
Но представители педагогичес
кой братии “Контакта” запричи
тали: “Не стало три года назад 
нашей пионерской организации. 
Любо-дорого смотреть было: 40 
несмышленышей, трогательных 
и любознательных. Они еще и 
бойскаутам помогали... Те ре
бята крепкие, а барабаны в ру
ках держать не умеют. Как не 
помочь?!
На этом дружба и держалась. 
А теперь остались бойскауты

Лучш

иДея 
возникла у бывших, 

то есть пионервожатых со ста
жем, возрождать создание дет-

"Где 
клеВер 

огромный, 
ион дереВоя"

Где? В “РІауІапсі”, конечно. О 
существовании этой сказочной 
Страны Игр юным асбестовцам 
впервые поведало местное 
телевидение.

Первая детская передача асбес- 
товского ТѴ — не обучающая. Но по 
ходу каждой передачи, если ты не 
совсем дурачок, два-три английских 
слова обязательно выучишь. А потом 
и сам заговоришь по-английски, как 
говорят ведущие “РІауІапб” пятикласс
ники школы № 4 Катя Марамзина и 
Игорь Губанов. В передаче живут 
мультяшные герои, но поют за них — 
обычные мальчишки и девчонки. А
сочиняют музыку, аккомпанируют де
тям преподаватели музыкальной шко
лы № 1. Про клевер и деревья — это 
из гимна Страны Игр.

Денис НАЗАРОВ.

Короче 
говоря, с 
праздни
ком всех, 
кого хоть 
немного 
греет 
слово 
“ п и о -
н е - 
рия”!

Надежда 
РЫБАКОВА, 20 лет. 

НА СНИМКАХ: ветераны 
пионерского движения; 

последняя вылазка 
“Союза вихрастых”. 1997 г.

р?о<> Я изменилась 
лонудела и

Эта весна показалась 
мне прозрачным,
пушистым, красивым 
облаком, в то же время 
таинственным и
удивительным.

Я живу в маленьком город
ке, и поступить в какой-то пре
стижный вуз нам достаточно 
сложно! Журналистика — мож
но сказать, моя голубая меч
та. Я очень хочу поступить на 
журфак, и по совету девчонок 
из моего города решила по
пробовать поступить в лицей
при УрГУ, который они очень 
хвалили. Полгода я ездила на 
подготовительные курсы, про
читала кучу книг по истории

(она казалась мне самым
трудным экзаменом). Вот и
долгожданные весенние кани
кулы, которые все поступаю
щие на гуманитарный факуль
тет проводили за сдачей эк
заменов, в то время как “нор
мальные" дети весело отды
хали и радовались жизни! Не 
буду углубляться в подробно
сти, а просто скажу, что пос
ле изнурительных тестирова
ний и других экзаменов я все- 
таки поступила!

Поступила! Я говорила себе 
это слово и не верила. Нужно
добавить, что следующие две 
недели я ходила р постоянной 
улыбкой, и все спрашивали, 
почему я такая счастливая, и

летала
все говорили, что я очень из
менилась и... похудела! (Еще
бы, такие испытания пройти!) 
И все радовались за меня, а, 
может быть, где-то в глубине 
души завидовали! Я просто 
летала!

Теперь все занятия в шко
ле казались мне легкими и 
интересными, а предстоящие 
экзамены сейчас — малень
кий, легко преодолимый шаг 
на пути великих достижений! 
Поступление в лицей первое 
такое достижение! Вот что
значит для меня ВЕСНА-2000. 

Ксюша СТАРИКОВА, 
15 лет. 

г.Кировград.

Хорошо, но мала
Мне очень понравилась ваша 

газета, я ее прочитала на одном 
дыхании и хотела бы сделать не
большое замечание: "Очень 
мало!"..

На данный момент я нахожусь 
на распутье — не могу выбрать 
институт и хотела, чтобы вы по
больше рассказали о вузах Ека

теринбурга.
Я желаю "Новой Эре" удачи в 

: начинаниях и уверена, что ВЫ 
/ приобретете огромный успех 
привлечете к себе множество чи
тателей и “НЭ” станет их люби
мой газетой!!!

Аня КОНЕВА, 17 лет. 
Ирбитский район, 

д.Фомина.
***

...Спасибо за заботу о детях, 
им эта страничка, действитель
но, будет нужна. Пора наших ре
бят приучать читать региональ- 

■ ные издания, узнавать, что про
исходит на Урале.

Мария Васильевна 
СНЕГИРЕВА, 

мать двух сыновей, 
учитель русского языка и 

литературы. 
п.Арти.

толана тБое
Меня очень затронуло письмо 

“Но моі у быть изгоем" (НЭ Не 1) 
Я полностью согласна, что тема 
“изгоя" актуальна, и я хотела бы 
посоветовать Михаилу, да и всем 
ребятам, кто считает себя "изго
ем'. следующее: во-первых, нельзя 
забывать, что будущее· — только 
твое, а не чье-нибудь, и с таким 
интеллектом, как у тебя, будущее 
будет блестящим. Не забывай, что 
все эти нарядно одетые ребята 
(которые явно думают, к сожале
нию для них, только о дискотеках, 
девочках и других развлечениях), 
не стоят одного высокоинтеллек
туального ученика. Нельзя забы
вать, что ты только учишься и у 
тебя с ними разные дороги, ведь, 
окончив вуз, ты их тут же забу- 

: деть и со многими не встретишь
ся больше вообще.

Подумай, как ты будешь жа
леть позднее о том. что из-за 
своего малодушия не поступил и 
испортил себе жизнь.

Это первое серьезное испы
тание, которое дает тебе судь- 

: ба, ты должен выстоять в нем и 
не уходить От своей цели: по
ступления в вуз.

Может быть, стоит попробо
вать и способ самовнушения — 
говори себе, что ты не хуже их, 
что твой интеллект выше их ин
теллекта — Это гораздо важнее 

: модной одежды.
Ну вот и все, что я хочу пред- 

: дожить. Нельзя считать Себя "из- 
: гоем" из общества; ты такой же 
человек, как и они, но твое раз
витие не Сравнить с их.

Ольга ПУРЕСКИНА. 
10 класс.

В.Тагил.
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Сегодня мы хотим 
познакомить вас с 

Владимиром Евстигнеевичем 
Ладыгиным, начальником Управления

Федеральной почтовой связи Свердловской 
области, проще говоря — главным Печкиным 

области. Он радушно принял нас и с удовольствием 
ответил на наши вопросы.

—Давайте сначала посмотрим, 
что такое была почта семь лет 
назад. В 1993 году произошло 
очень серьезное событие, когда 
почта и электросвязь разделились. 
Раньше это было единое пред
приятие. Коллективы, работавшие 
вместе десятки лет, делились:

Твой 
врач-андролог 

областного Центра
планирования семьи 

Александр ТАРАСЮК.
Вот что 

получилось:
—Мечтали ли вы в 

детстве стать главным Печки
ным Свердловской области?

—Нет, в детстве я не думал, 
что буду работать на почте. Но, 
честно говоря, не жалею, что так 
случилось.

—Работали ли ваши родите
ли на почте?

—На почте не работали ни ро
дители, ни родственники, ни даже 
знакомые.

—С чего вы начинали свою 
карьеру?

—В 64-м году поступил и в 68-м
окончил Уральский электротехни-

ГЛЙОНЫІІ 
ПЕЧКиН - 
ПОЧТАЛЬОН

кум связи и радиовещания. Работа 
на почте не была преднамеренна.

—Что вы будете предприни
мать для того, чтобы почта про
должала существовать?

—Почему это почта должна "су
ществовать”? Она должна разви
ваться и модернизироваться. На 
почте до недавнего времени не 
было ни одного более или менее 
нормального компьютера. Сейчас 
же у нас более 640 персональных 
компьютеров и 600 кассовых тер
миналов.

—С появлением Интернета и 
электронной почты не думаете 
ли вы, что традиционная почта 
может изжить себя?

—Зачастую почтовое отделе
ние — это единственное сред
ство связи с окружающим миром. 
Да, сейчас развит Интернет, но 
как он повлияет на почту? Я счи
таю, что это, наоборот, резко уве
личит поток почтовых отправле
ний. Например: существует Ин

тернет-магазин, где вы можете 
заказать любой товар, но товар- 
то к вам будет пересылаться не 
по Интернету. Этим, скорее все
го, будет заниматься почта.

А люди будут писать письма, 
пока они умеют писать. “Ведь

молодых людей?
—Мы стараемся сейчас прини

мать на работу молодых парней и 
девушек. В Екатеринбурге есть кол
ледж связи, который готовит техни
ков почтовой связи. Каждый год 18— 
20 человек приживаются на почте.

Анеадот от Ладыгина:
< На почте расфасовывали,письма по ячейкам я обнаружили письмо 

с адресом “Деду Морозу”. Когда вскрыли, там было письмо:
“Дорогой Дедушка Мороз: У меня нет ни папы, ни мамы. Скоро 

зима, а у меня нет ни шубки, ни валенок, ни варежек. Помоги, 
пожалуйста!’

Женщины на почте сжалились, собрали деньги и купили шубку и 
валенки, а на варежки денег не осталось.

По обратному адресу послали посылку.
Через два дня пришло еще Одно письмо Деду Морозу:
"Спасибо тебе, Дедушка Мороз, за шубку и валенки, а варежки, 

наверное,: на почте украли”.

крохотная записка со сл'едами 
слезы скажет больше, чем мно
гостраничный факс”.

—Существуют ли у вас ра
бочие места для молодежи? 
Чем вы можете заинтересовать

—А если еще нет 18 лет?
—В соответствии с Кодексом о 

труде мы принимаем подростков, 
особенно в летнее время.

—Как вы представляете себе 
почту в будущем?

“Этот стул на почту, этот коврик 
на электросвязь”. Женщины, от
работавшие совместно 20—30 лет, 
ссорились из-за этого коврика.

—Есть ли у вас хобби, та
кие, как, например, разведе
ние почтовых голубей, коллек
ционирование марок, чтение 
чужих писем?

—Нет, а насчет чтения чужих 
писем, то мне хватает и своей 
корреспонденции, а на чужие 
письма интереса уже не остает
ся. А излишнее любопытство, 
кстати, карается законом.

—Что нужно, чтобы добить
ся успеха и стать большим на
чальником?

—Нужно много и упорно работать.
Пожелания от главного Печ

кина Свердловской области:
—Желаю не терять традиции 

общения с помощью писем.

Варя КРИЦКАЯ, 15 лет, 
Катя КУЗЬМИНА, 15 лет.

“Новая эра" объявила 
читательский фотоконкурс “Луч

шее лето детства". И начали поступать 
первые работы ребят. Сегодня мы публикуем 

снимок десятиклассника из Екатеринбурга Антона 
Александрова “Будет отличная ракета!”.

А конкурс продолжается. Ждем новых работ читателей.

, Не
послужишь — 

не узнаешь
Я живу в военном городке и поэтому прекрасно представляю 

себе военнослужащих.
Сильные, крепкие, подтянутые — в одинаковой форме. Смотреть 

на них — просто загляденье.
Мое внимание всегда привлекали “люди в погонах". Я считаю, их 

можно назвать настоящими мужчинами. Тяжела работа, бесспорно, 
но зато как интересна: боевые учения, тревоги, праздничные парады 
— где похожее встретишь? А сколько мест военные за свою жизнь 
могут увидеть!

Конечно, "служба и опасна, и трудна”, но это только еще раз 
доказывает, что настоящих мужчин воспитывает армия.

Мой отец не военный, но брат учится в суворовском училище и 
впоследствии желает добраться до офицерских чинов, и я вполне 
одобряю его выбор...

Уважаю таких ребят, которые не побоялись страшных толков про 
службу, а с честью и гордостью пошли защищать Родину. Ну, а те 
парни, кто уже выбрал себе невоенную профессию, могут пройти два 
года срочной службы (я назвала бы их даже двумя годами тренировки 
мужества). Оттуда “хлюпики" не выйдут — это уж точно. А предстанут 
гражданскому обществу сильными, много испытавшими мужчинами, 
которые и за себя постоять смогут, и за девушку. А кто закосил от 
армии — значит, струсил, и грош ему цена.

Дерзайте, пацаны!
Наше будущее во многом зависит от вас.

Анастасия КОПЫТОВА, 16 лет.
Поселок Уральский, Белоярский район.

Мне 1? лет. Некоторые мои 
одноклассники уже начали 

: бриться, а у меня еще нет 
даже признаков появления бо· 
роды или усов. Объясните, по
жалуйста, нормально пи »то? :

В.П., Серов.
Появление роста волос на 

лице — это вторичный половой 
? признак (то есть второстепен
ный признак, отличающий муж
чину от женщины), как правило, 
совпадающий с началом поло
вого созревания, наличие и вы
раженность этого признака обус

ловлены генетически (наслед- 
ственно) й контролируется муж
скими половыми: горионами. 
Степень оволосения и возраст 
его появления могут сильно ва
рьироваться, это зависит от 
расы, национальности и множе
ства-других факторов. В Сред
нем усиление роста волос у уг- 

: лов рта и на верхней губе появ
ляется е 13—15 лет. а к 18-ти 
годам многие начинают брить
ся. Я не думаю, что у тебя есть 
причин» беспокоиться еще в те
чение 1—2 лет, так как возмож
ны достаточно значительные ин
дивидуальные колебания в воз
расте появления бороды и усов. 
Но если все-таки рост волос бу
дет задерживаться, то лучше 
всего обратиться к врачу и по
пытаться разобраться в причи
не такой задержки.

Однажды я проснулся ут
ром и увидел на простыне ка
кие-то влажные пятна. Отец 
мне сказал, что я начал 
взрослеть (а мне недавно ис
полнилось 14 лет}, нс толком 
ничего не рассказал. Объяс · 
ните, как мне это понимать?

Андрей Д>, 
Красноуфимский район.

. Судя по всему, разговор идет 
о ночном семяизвержении (пол
ню Пии), которое возникает у 
подростков при половом возбуж
дении во сне, когда снится эро
тический сон. который утром 
может и не вспомниться, пол
люции обычно появляются с на
чалом полового созревания (то 
есть когда мальчик начинает 
превращаться в мужчину). Это 
совершенно нормальная реакция 
организма. Поллюции способ
ствуют снижению повышенной 
половой возбудимости И ЯВЛЯ
ЮТСЯ абсолютно безвредными. 
У здорового подростка частота 
поллюций может составлять 1 
раз в 10—20 дней. Если поллю
ции возникают значительно 
чаще, то необходимо обратить
ся, к врачу, так как это может 
быть связано с рядом заболе
ваний.

... Н а о с - 
} ' ” р'* ‘ нове подлинных 
” документов, многочислен

ных фотографий, датированных 
началом века, Наташа Никитина, 
ученица школы №20, описала 
судьбу пятилетней девочки, кото
рая вместе с семьей была реп
рессирована, отправлена в ссыл
ку и практически до 1991 года 
носила клеймо — дочь врага на
рода, спецпереселенка. Мою 
судьбу.

Вместе с Наташей я еще раз 
оглянулась назад, ища разгадку:

Ни о9ин учебник
как могли люди в экстремальных 
условиях террора, голода выживать 
и сохранять свое человеческое до
стоинство. Я считаю, мне в жизни 
досталось три божьих дара: вели
кое терпение, абсолютное отсут
ствие чувства зависти и ненавис
ти, любовь к труду. 50 лет я про
работала на одном заводе: честно, 
достойно. Никогда не поступала 
против совести. Бывшая "дочь вра
га народа” может гордиться такой 
биографией.

Мне кажется, Наташа многое 
поняла. Я желаю ей победы в

не расскажет...
конкурсе для старшеклассников 
"Человек в истории России 20 
века". Я желаю побед всем ребя
там - в хороших делах, в творче
стве, в жизни. И хочу сказать, что 
мы, ветераны, вас ждем. Приходи
те, говорите с нами! Наши поколе
ния могут помочь друг другу: мы 
помолодеем душой, не будем чув
ствовать себя одинокими, вы ста
нете мудрее, узнаете то, что не 
расскажет ни один учебник.

Нина Михайловна ЧЕРНЫХ, 
г. Каменск-Уральский.
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"Рисрей", 
"ГаВроши" 

и другие
Пресс-центр культурно-творческого центра 
“Юный химмашевец” Екатеринбурга 
освещал ход межрегиональной 
педагогической конференции 
“Дополнительное образование — путь к 
себе”, которая прошла в объединении 
“Дворец молодежи”. Сегодня — слово им.

***
Ревда — “первый европейский город", так окрес

тил Эдуард Россель город, стоящий на границе Ев
ропы и Азии.

Гости конференции подъехали к центру дополни
тельного образования Реѳды “Акцент”. На крыльце 
нас встречали хозяева. Добрые приветствия и тради
ционные хлеб-соль, улыбки. Ревдинцы были рады 
коллегам...

После небольшого вступительного слова директо
ра центра Л.Лобовой педагогам дополнительного об
разования из Свердловской области, Перми, Курга
на, Челябинска, Ханты-Мансийска, Удмуртии пред
ставили студии и объединения центра.

Здесь дети и подростки рисуют, поют, танцуют, 
ухаживают за животными, изучают различные лечеб
ные травы, растущие в окрестностях города, а в об
щем — историю и географию, экологию родного края.

Вот кабинет, украшенный географическими кар
тами и коллекцией минералов, собранной ребятами 
из геологического музея “Рифей”. Руководитель му

зея П.Козлов рассказал р его работе. Уроки геогра
фии частенько проходят непосредственно в музее. 
Юные геологи занимают первые места на областных 
и всероссийских олимпиадах, защищают научно-прак
тические работы на конференциях, проводят серьез
ные геологические исследования, участвуют в экспе
дициях.

Кроме того, поют, сочиняют стихи и даже снима
ют кино. Многие из них получили Губернаторскую 
премию за достижения в области учебно-исследова
тельской работы.

Алексей ПЫРКИН, 17 лет.
***

“Юный химмашевец” приветливо встретил гостей 
конференции.

Директор центра Е.Ислентьева познакомила с ис
торией создания “Юного химмашевца", педагогичес
ким коллективом.

На экскурсии гости конференции познакомились 
со студиями и объединениями: пресс-центр "Юный 
чкаловец", “Зоофито”, театр моды “Шик", “Хозяюш
ка", “Мастерица", шоу-студия “Гавроши", клуб 
ЮНЕСКО "Надежда”, детский клуб "Инталл” и многие 
другие.

А педагоги рассказали о работе своих объедине
ний и студий.

Уезжали гости, полные впечатлений и новых идей...
Евгения ЗАМОРОВА, 17 лет.

Моему другу 
Женьке

Научиться рисовать — 
дело непростое. Сколько 
старания и желания для 
этого надо! Помогают де
тям взрослые — педаго
ги. Наш фотокорреспон
дент Станислав САВИН 
подсмотрел один такой 
момент: нелегка профес
сия натурщика.

Друг мой старый, 
друг мой верный, 

Засиделись мы, наверно, 
Этой ночью на балконе 
Пред немым сияньем звезд... 
Завтра мы пойдем куда-то. 
Завтра жизнь нам

даст расплату - 
Раскидает безвозвратно 
По своим сырым углам. 
И не встретимся мы боле. 
И не станет даже боли. 
Будет лишь тоска пустая 
В бездне чуждых сердцу лиц... 
Так, обнявши молча друга 
И пожавши крепко руку, 
Я скажу тебе: “Спасибо"... 
И куда-то вдаль уйду...

Артем ТРЕТЬЯКОВ, 11 кл.
Екатеринбург.

Нижние Серги

Что за чудная страна? 
Это родина моя! 
Слева горы до небес, 
А за прудом синий лес. 
Эх, топни, нога! 
Разгуляюсь нынче я, 
Будем мы плясать до ночи, 
Где течет река Серга. 
Что ж, давайте, земляки, 
Вместе все беречь Серги. 
Благодатней края нет, 
Обойди хоть целый свет!

Вика ПАВЛОВА, 12 лет. 
г.Нижние Серги.

поговори со мною, мпмп
Проблема отцов и детей 
остро стояла во все 
времена, и сегодняшнее 
поколение NEXT нуждается 
в родителях ничуть не 
меньше, чем лет 100 назад.

Но только общение родителей 
со своими чадами становится все 
больше официальным или, точнее, 
на уровне “Привет", “Пока”. Все 
чаще “предкам” предпочитается 
компания, дискотека или просто 
“зависаловка" у кого-то на кварти
ре. С родителями не разговарива
ют уже по-доброму, а все больше 
только срываются на них по како
му-то, только самому себе извест
ному поводу. А родитель должен 
терпеть, молчать — что ж, у ребен
ка просто переходный возраст. Но 
такими словами себя не успоко
ишь, и родители вымещают свои

обиды на ребенке, стараясь удер
жать от “вечерних прогулок”, "дур
ных компаний" и прочих вредных 
влияний современности различны
ми запретами. Но любимое чадо 
не слушается, уходит из дому, кри
чит, угрожает, что покончит с со
бой, да еще и обвиняет родителей 
в недостаточной любви и непони
мании. Но как же маме (а страдают 
и переживают обычно больше 
мамы) понять свое чадо, если это 
самое чадо молчит, точнее, ничего 
о себе не говорит. А на вкрадчи
вые вопросы родительницы раздра
женно отвечает: "Это не твое дело!” 
И дверью — хлоп! И мучается бед
ная мама разными душераздираю
щими домыслами о том, где ее 
ребенок, что с ним, не случилось 
ли чего, почему до сих пор дома 
нету, ведь уже первый час ночи!!!..

А сейчас весна, как говорится,

пора любви. О своих победах и 
неудачах на этом поприще мы все 
больше разговариваем с друзья
ми, с лучшей подругой, например. 
Но не с мамой. А она, как никто 
другой, заслуживает доверия. Она 
в минуты ссоры не позлорадству
ет, не расскажет всему свету вашу 
тайну (как это могут сделать вче
рашние друзья).Она выслушает, 
посоветует что-то, будет вместе с 
вами переживать радости и не
взгоды, пожалеет, если надо. И, 
самое главное, вы почувствуете, 
что вас любят, о вас беспокоятся 
и хотят помочь. Если дочь прибе
гает домой, закрывается в комна
те и оттуда доносятся лишь всхли
пы, то маме совсем плохо. Мате
ринское сердце кровью обливает
ся. Оно готово вырваться из гру
ди, чтобы спасти свое чадо ото 
всех невзгод.

А мы? Что мы? Мы молчим. И 
лишь заплаканные глазки просят, 
да нет, умоляют: “Поговори со 
мною, мама!” Мы не решаемся 
сказать этого вслух, ведь мы уже 
большие, давно выросли, к чему 
нам родительская опека? Но когда 
у нас на душе скребутся кошки, 
вспоминаем, что мы — дети, и хо
чется стать маленьким, броситься 
маме на шею, чтобы она пожале
ла, приласкала.

Весна. Любовь. Хочется любить 
и быть любимыми. Но если люби
мые уходят, то мамы остаются, 
ведь материнская любовь — самая 
верная. И, как сказал Рикарда Хаш, 
“любовь — это награда, получен
ная без заслуг". Думаю, это о ма
теринской любви.

Анна ОЩЕПКОВА, 18 лет.
г.Алапаевск.

смеш-

И пишет он странно: "У меня 
все выходит, словно кто-то не- 
видимый держит меня за руку. 
И рисую так же, мне не обяза
тельно думать, что нарисовать”.

И еще он придумывает очень
ные и тоже совсем необычные комиксы.

Вы сами посмотрите на эти рисунки — и у 
вас сразу поднимется настроение!

Эля КАЮМОВА, 15 лет.
Рисунки Корнела ЧЕБАНА, 15 лет.

В моем классе есть скромный гении, зовут его Корнел. Именно 
скромный и именно гений. Он пишет удивительные, фантастические 
истории и рассказы. Его истории захватывающие. Ты читаешь их с 

, жадностью, боясь что-то пропустить. А видели бы вы его рисунки! Это же
' настоящий Пикассо! Я просто не могу насмотреться на них. Сам он 
’ необычный. На перемене вытащит какую-то записную книжку и 

пишет, и пишет, и пишет. Мы долгое время не могли понять, что же 
это? А потом узнали, что он пишет истории, но мы еще не знали, 
что это за истории.

тоже

ПригоВор:
ЛжгОУУІСІ .

Мы сначала смеялись, 
когда младшая дочь 
Ксенька тянула к 
погремушке лишь левую 
руку. Подросла, пошла а 
детский сад, и начались 
проблемы - все дети 
ложку в правой руке 
держат, а наша — в 
левой. Велели 
переучивать. А как? Не 
лупить же почем зря 
ребенка за то, что он, 
вроде и как все 
сверстники, и по 
развитию и по росту, а 
какой-то малостью на 
них не похож.

Дальше— больше. Сказали, 
что наша Девочка дурной при
мер одногруппникам подает. Те, 
ее беду заметив, по-детски 
смеяться да обижать начали, но 
ей же, на смех, и подражать. 
Наша левой рукой мимо рта не 
пронесет, а у тех — чуть не 
затылки в каше, наслушалась я 
тогда от воспитательницы! А 
Ксюха в пять лет своей левой: 
ручкой такие рисунки стала ри
совать, что на них не только мы 
с отцом, но и соседи с удивле
нием смотрели. А потом еще и 
приз выиграла за лучшую рабо
ту в конкурсе детского-рисунка.

И вот грянула школа. Запи
сали, как положено, форму, ра
нец и прочее купили. Но букет 
первой учительнице подарила 
Ксенька левой рукой. Правда, в 
первый день учебного года та, 
в суете, этого не заметила. Зато 

: спустя неделю-вторую обрати
ла внимание на то, что девочка 
держит карандаш не в той руке. 
Нам ничего не сказав, учитель
ница решила переучить ее. Под 
хохот всего класса, перед нача
лом очередного урока, она ста
ла привязывать ее левую руку к 
парте. Мы об этом ничего не 
знали, хотя и замечали, что де
вочка дома стала вялой, неулыб
чивой. Завершилось вес тем, 
что погожим октябрьским днем 
она, семилётний ребенок, на 
очередной перемене просто- 
напросто шагнула из окна сво
его первого класса Сегодня — 
позади реанимация, долгое ле
чение у психотерапевта и пси
холога. Позади и наш обжитой, 
с таким и . трудами выстроенный 
дом в Тюменской области, при
шлось его продать и переехать 
в Свердловск, к моей маме, По 
совету медиков девочке ничего 
не должно напоминать о том 
кошмаре, Впереди- пропущен
ный учебный год — полная не
уверенность в том, что и здесь 
не найдутся такие же “горе-учи
теля”, что возьмутся стричь всех: 
под одну гребенку, кто не чи
тал классика Лескова и вряд 
ли знает о том, как русский 
Левша на зависть “атлицким 
шельмам" блоху подковал. Не
известно, как получится у нас, 
но в дочь свою, в ее художе- 

; ственный талант мы верим. А 
уж подрастёт, если захочет, в 
какую партию — правых или ле
вых вступить, ей самой решать.

В, ОСТАНИНА, 
мама.

18 мая Ш
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Думаешь, плеер в карман 
положил, наушниками от мира 
отгородился — и уже имеешь 
право носить это гордое имя? 
Работа фаната — тяжелая, 
изнурительная и 
бескорыстная. За радость 
общения с кумиром надо 
платить бессонными ночами, 
пропущенными уроками, 
часами ожидания в аэропорту. 
Вот только несколько коротких 
фрагментов из записок 
истинного фаната...

...Все тело ноет от синяков, в 
ушах гудит, но я счастлива — со
стояние после концерта "Грачи при
летели”. Выступали екатеринбургс
кие группы "Сансара”, “Сахара” и 
"Чайф” совершенно бесплатно, по
этому, наверное, и пришло, по мень
ше мере, полгорода. Часто слыша
лись фразы типа: “Не бойся, я в 
свой карман лезу”, “Ой, а чью я 
молнию застегнул?”

***
...Еще только девять часов утра,

Легко ли быть фанатом?
а я уже захожу домой. За день до 
этого мне вдруг захотелось взять у 
кого-нибудь интервью, а тут как раз 
группа "ВИРУС". Уже уезжают. Ну, я 
и решила выцепить их где-нибудь 
— узнала, куда и когда они улетают, 
договорилась с подругами поехать 
вместе в аэропорт. Пришлось встать 

в 4 часа утра, чтобы проводить 
"звездных” гостей. Я удивилась: та
кая известная группа, а нисколько 
не звездит их! Заговорили об учебе 
— выяснилось, что "Вирусы” нигде 
не учатся, “все побросали, что толь
ко можно было”. А на вопрос, как 
Лаки окончила школу, она тоже от

ветила весьма уклончиво.
***

Удачное утро сегодня выдалось! 
Пару часов назад я еще сидела в 
обществе Тимофея, участника не
безызвестной группы "Hi-Fi”.

...Вот уже по всему аэропорту 
раздался голос: “Отставших пасса

жиров просим 
пройти...”. А Ти
мофей, к счастью 
нашему, не ухо
дит. Зато Ксюша 
и Митя, до этого 
мирно сидевшие 
и с каким-то пре
зрением за нами 
наблюдавшие, 
вдруг вскочили и 
заторопились. Я 
попросила и у 
них автографы и 
разрешения вме
сте сфотографи

роваться. С видимой неохотой те 
согласились.

★ * ★
Рано утром я поехала на "4 ка

нал”, чтобы увидеть Алексея Корт
нева, солиста группы "НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ”. И не ошиблась: он сни
мался в "Утреннем экспрессе". 

Автограф он дал с таким воодушев
лением, как будто это первый раз.

...Я пошла к гримерке. К самым 
дверям коридора не подпустила ох
рана, но вскоре вышла женщина: 
“Девочки, поднимайтесь". Видимо, 
Леша не хотел никого расстраивать 
и сам пригласил нас. Я еще раз 
сфотографировалась с Алексеем и 
спросила: "Я, наверное, тебя уже 
совсем достала?" Леша тут же меня 
успокоил: "Нет, конечно".

★ ★ ★
...Когда я добралась до гример

ки, со сцены как раз начал выхо
дить балет "Тодес", а вскоре и 
АЛЕКСАНДР БУЙНОВ, которого ох
рана заслонила от меня. Но я успе
ла позвать его. К моему удивле
нию, артист оглянулся и пригласил 
в гримерку: "Проходи!" А когда ус
лышал, что я прошу автограф для 
газеты, то сказал: "Посмелее надо!" 
На прощание певец подарил мне 
открытку со своим фото и написал 
на ней: “Олюшка, будь любима!" А я 
подумала: хорошо бы таким же за
мечательным, как он!

Оля ГЕНЦЕЛЕВА, 16 лет.

Майский

исаолнотелеб.«.
1.Руки вверх.
2.Земфира.
S.Virus (Вирус).
4.Децл.
5.Bad В. Альянс (Бэд Би. 
Альянс).

...и аесен
1.АЙ-ЭЙ-8Й (Руки вверх).
2.Искала (Земфира).
3.Папа (Virus).
4.Надежда на завтра (Bad 
В. Альянс).
5.Слезы (Децл).

Хит-парады составлены по 
результатам опроса учащихся 
9—11 классов школ города Ека
теринбурга.

Если вы хотите высказать 
свое мнение и поддержать ку
мира, присылайте письма и 
редакцию. На конверте сделай
те пометку “Хит-парад”.

Barby & Rina.

ПАНАЧЕВА Анастасия, 14 с по
ловиной лет, г.Мечта, ул.Надежды, 
15, кв. Любви.

Я увлекаюсь всем, что дает нам 
жизнь.

Хочу переписываться с людь
ми, которые увлекаются всем, что 
дает им жизнь.

Я считаю, что жизнь прекрасна! 
Нужно просто научиться жить на всю 
"катушку"! В жизни нужно попробо
вать все!!!

♦ **
ПОНОМАРЕВА Таня, 14 лет, 

г.Нижние Серги, ул.Пугачева, д.69.
Я увлекаюсь музыкой, рисова

нием и танцами.
Хочу переписываться с при

кольными девчонками и мальчиш
ками.

Я считаю, чем больше у чело
века друзей, тем он счастливей. По
этому ищу новых друзей.

***
Светлана ШИРОКОВА, 15 лет.

Свердловская область, Нижне- 
сергинский р-н, п.Красноармеец, 
ул.Ленина, 1—6.

Я увлекаюсь танцами, вязани
ем, хожу на DENS.

Хочу переписываться с девчон
ками и юношами старше 15 лет. 
Ответ 100%.

Я считаю, что эта газета помо
жет мне найти друзей и подруг по 
переписке.

★ * ★
ОЗОРНИНА Даша, 13 лет.
623041, Свердловская обл., Ниж- 

несергинский р-н, д.Киселевка.
Я увлекаюсь книгами, музыкой 

и танцами.
Хочу переписываться с маль

чиками и девочками моего возрас
та.

Я считаю, что мне нужна хоро
шая подруга или друг. Потому что у 
меня нет верных друзей.

★ ★ ★
ПЫЖЬЯНОВА Наталья, 18 лет.
Свердловская обл., г.В.Пыш

ма, с.Балтым, ул.Первомайская, 
39-11.

Я увлекаюсь музыкой, люблю 
вкусно готовить.

Хочу переписываться с парнем 
от 20—30, красивым, добрым, ве
селым и т.п.

Я считан*. что...

Купон - микрофон

Я считаю, что ваш купон-мик
рофон познакомит меня с молодым 
человеком. Жду и надеюсь на вас.

Вот и пришло время подвести итоги нашего 
первого конкурса. Мы получили много писем, нам напи

сали юные читатели из Екатеринбурга и Тавды, Бисерти и
Кировграда, из разных городов и поселков области - от третьекласс

ников до десятиклассников! К сожалению, многие (15%) невнимательно 
прочли условие конкурса и прислали письма с решением только одной 
задачи. Призы мы, как и было оговорено прежде, разыграли среди тех, 
кто правильно решил обе задачи (а это только три четверти участников). 
По жребию книги получают Наталья П. (*) из г. Нижние Серги и Таня 
Ратникова из Асбеста. Кстати, Таня написала, что, если выиграет книгу, 
то подарит ее брату на день рождения - так что повезло сразу двоим.

О КОТАК
Целых пять котов спрятались в разных словах. 

Спросите, как? А вот так:
о?Бой ; (это слово “бойкот) или так: лета

(слово “котлета").
Попробуйте догадаться, какие пять слов могут 

поместиться в этих строчках.

Поздравляем победительниц с заслуженной наградой, а Таниного брата 
- с днем рождения!

И еще одно наблюдение: почти все письма (кроме трех!) были от
девочек. К чему бы это? Неужели мальчики не умеют решать ребусы и 
головоломки? А может, им лень писать ответы? Посмотрим, будут ли 
они активнее в следующий раз и смогут ли что-нибудь выиграть в 
нашем новом конкурсе, а пока пусть потренируются: на этот раз мы 
приготовили для вас сканворд и “кошачью" головоломку.

(‘) Просьба от редакции к Наталье П.: пожалуйста, напиши нам свой 
точный адрес и фамилию - иначе мы не сможем вручить приз.

Сканворд На оба вопроса 1-го кон
курса правильно ответили: Па- 
начёва Анастасия (Н.Серги), Со
колова Мария, Меденникова 
Надя, Чернышева Марина (Ачит- 
ский р-н), Асеткина Лариса (Ту
ринский р-н), Завьялова Л.Г. (Ту- 
гулымский р-н), Попова Татьяна 
(Асбест), Дмитриева Люда (Сы- 
сертский р-н), Пенькова Ирина, 
Мезенцева Елена (Краснотурь- 
инск), Вашина Аня, Спицына 
Ирина (Кировград), Салуянова 
Юля (Первоуральск), Конева 
Анна (Ирбитский р-н), Елсукова 
Марина (Кушва), Мищенко Ва
силий (Тавда), Колташева Анна 
(Полевской), Занипа И. (п.Пио
нерский), Вершинина Люба 
(Волчанок), Брагина Катя, Ба- 
зылевич Юля, Прахова Аня, Бор- 
чевкина Таня (Екатеринбург).

ОТВЕТЫ
на задания, 

опубликованные 
5 мая

Вовочке требуется 
помощь

В тетрадке записана по
словица: “Учиться всегда 
пригодится". Нужная буква 
получается на пересечении 
значков в таблице с ключом.

Какая фигура?
Ответ показан 
на рисунке.

Четыре в одном
1 Автор. 2 Отвар. 3. Кво

та. 4. Товар.

Дерзайте, 
абпвіуриешйы!

Редакция "Областной га
зеты” совместно с факуль
тетом журналистики УрГУ 
продолжает конкурс; на луч
ший материал, присланный 
вами.

Мы предлагаем такие 
темы:

1. Он жизнь прожил, как 
песню спел.

2.Поговори со мною, 
мама.

З.Что такое хорошо, что 
такое плохо.

4.Весна 2000 года.
5.Это горькое слово— 

война.
Лучшие работы будут 

опубликованы в "Новой эре".
Победитель конкурса по

лучит рекомендацию редак
ции "Областной газеты” для 
п ос туп Ленин на факультет 
журналистики, а приемная 
комиссия университета бу
дет учитывать ее при зачис
лении на журфак.

Письма с материалами 
присылайте в редакцию “ОГ" 
ДО 1 июля.

Творческих поисков и уда-; 
чи!

Ответственная за выпуск “Новой эры” Валентина ЧЕМЕЗОВА. 
;; BejicTka';м дизайн-—· ЁвгёнийУсУвррЪЖ·
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г г Пишите!
I і АДРЕС

РЕДАКЦИИ: 
620095, Г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101. 
“Областная газета” — 
"Новая эра”

■ Звоните!
(3432) 75-80-33, 
62-61-92.

Следующий номер 
“Новой эры" выйдет 

2 июня 2000 г.
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