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Выходит с января 1992 года по вторникам, средам, четвергам и пятницам Цена в розницу — свободная

Баста!

"Мозги у нас есть".
1/1 они не пропадут?

Во вторник на ступенях 
областного дома 
правительства с утра 
собралась 
полуторатысячная толпа 
митингующих. Работники 
оборонных предприятий, 
среди которых явно 
лидировали представители 
ГП “Вектор”, ожидали, что 
такая многолюдная миссия 
вызовет мгновенную 
реакцию со стороны 
властей всех рангов. 
Обращения же на 
транспарантах и плакатах 
были адресованы 
исключительно Президенту 
РФ. Например: “Ельцин, 
без денег не приезжай!”

Трудно судить, узнает ли пре
зидент об этом пожелании. Ак
цию не объявили заранее. К 
тому часу, когда к митингую
щим подъехали тележурналис

Закладывать 
можно

После доработки с област
ным прокурором правительство 
примет постановление “О при
влечении заемных средств СБС- 
Агро под залог драгоценных ме
таллов, переданных Свердловс
кой области Российской Феде
рацией”.

В декабре 1992 года Роском- 
драгмет передал областному пра
вительству 282,3 кг золота и 169,6 
кг серебра. Передать-то передал, 
но не в собственность, а в пользо
вание. Как им пользоваться (“что
бы не посадили”), пока не знает 
никто. Нормального российского 
закона об обороте драгметаллов 
нет. Поэтому золотой фонд ле
жал почти недвижимо.

Недавно тот же Роскомдраг- 
мет произвел проверку и сде
лал областной власти замеча
ние. Оказывается, простое дер
жание золота в слитках являет
ся нарушением финансовой дис
циплины, а именно — приравни
вается к“нецелевому использо
ванию средств”: хранить нельзя 
— закладывать можно.

Если удастся договориться с 
прокурором, банкиры готовы 
под залог драгметаллов привле

С миру по строчке
ФРАКЦИЯ “ЯБЛОКО” 
ВОЗОБНОВИЛА СВОЕ УЧАСТИЕ
В РАБОТЕ ГОСДУМЫ

МОСКВА.Фракция “Яблоко” возобнови
ла свое участие в работе Госдумы, сооб
щил заместитель председателя фракции 
Сергей Иваненко, выступая на открытии се
годняшнего пленарного заседания нижней 
палаты российского парламента.

В Госдуму поступило письмо заместите
ля генерального прокурора РФ Михаила Ка
тышева о возбуждении уголовного дела в 
отношении Владимира Жириновского, по 
факту его действий на пленарном заседа
нии Госдумы 11 марта, отметил Сергей Ива
ненко.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСДЕПА
ДАЛ ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ СОСТОЯНИЮ 
АМЕРИКАНО-РОССИЙСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ

ВАШИНГТОН.Скорейшего выздоровле

ния президенту России Борису Ельцину по
желал от имени американской администра
ции официальный представитель госдепар
тамента США Джеймс Рубин. "Мы испыты
ваем очень большое уважение к президенту 
Ельцину. Именно его решения направили 
Россию на путь реформ, на путь более кон
структивных взаимоотношений с Соединен
ными Штатами”,—сказал представитель гос
департамента.

Выступая во вторник перед журналиста
ми, Рубин подчеркнул, что “президент Ель
цин ведет свою страну к осуществлению 
больших реформ, развитию большего со
трудничества, к более значимому междуна
родному положению”. Он выразил надежду 
на то, что этот процесс будет продолжен.

Характеризуя нынешнее состояние аме
рикано-российских контактов, представитель 
госдепартамента отметил, что в последние 
годы между руководством двух стран сложи
лись хорошие рабочие взаимоотношения.

ЕВГЕНИЙ ПРИМАКОВ ПРОВЕЛ 
ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР
С МИНИСТРОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
ФРАНЦИИ ЮБЕРОМ ВЕДРИНОМ

БЕЛГРАД. Министр иностранных дел Рос
сии Евгений Примаков, находящийся в Со
юзной Республике Югославия с рабочим ви
зитом, во вторник вечером провел теле
фонный разговор с министром иностран
ных дел Франции Юбером Ведрином. Как 
сообщил корр.ИТАР-ТАСС директор депар
тамента информации и печати МИД РФ Ген
надий Тарасов, беседа Евгения Примакова 
и Юбера Ведрина касалась нынешней ост
рой ситуации в Косово. Министры иност
ранных дел России и Франции условились 
находиться в тесном контакте.

Французский министр прибудет в Белг
рад 19 марта вместе с министром иност
ранных дел Германии Клаусом Кинкелем.

ИТАР-ТАСС. 18 марта.

Погода
В ближайшие трое суток влияние антициклона ослабеет. Ожидается облачная с прояснениями погода, 

на севере — без осадков, на юге — небольшой снег, слабая метель, ветер восточный 7—12 м/сек., 
порывистый. Температура воздуха ночью —7 — 12, днем 0—5 градусов.

ты, от огромной толпы осталась 
небольшая горстка изрядно за
мерзших граждан.

А в это время их профсоюз
ные лидеры в течение часа пре
бывали в правительственном 
доме, где “пытали" первого зам
преда областного правительства 
Николая Данилова.

Чуть позже Н.Данилов так 
прокомментировал эту встречу:

—Я рассказал им о догово
рах, подписанных с Газпромом, 
“Лукойлом”, Сибнефтью и МПС.

Надо завоевывать эту нишу, 
расталкивать всех локтями. 
Надо конверсировать производ
ство и идти туда, где есть де
нежные заказы.

Что касается миллиардного 
долга, мы надеемся договорить
ся с федеральными органами 
власти, чтобы по крайней мере 
уменьшить этот долг. Мы под
готовили обращение четырех 

В правительстве области
кать валютные средства на фи
нансирование социально-эконо
мических программ.
Охранять будем!

Областной комитет экологии 
предложил расширить сеть за
поведников и национальных пар
ков. На этой неделе правитель
ство одобрило областную целе
вую программу “Развитие сети 
особо охраняемых природ
ных территорий Свердловс
кой области до 2010 года”.

Цель — сохранить уникаль
ные и типичные природные ком
плексы и объекты, находящиеся 
в области. К тому же нельзя до
пустить, чтобы наши края утра
тили так называемое “биораз
нообразие”. Речь идет о гено
фонде животного и раститель
ного мира.

Программа не предусматри
вает изъятие земель из земле
пользования. На особо охраня
емых территориях люди могут 
косить сено, собирать грибы и 
ягоды. Экологи хотят уберечь 
уникальные места от вырубок 
леса и захвата земель. Мировая 
практика лишний раз доказыва
ет, что частный владелец лесов 
и земли поступает с ними как 
вздумается. И пусть сегодня ни 
у федерации, ни у области нет 

губернаторов Уральского реги
она к президенту и председате
лю правительства РФ. Сегодня 
у Э.Росселя совещались руко
водители оборонных предприя
тий, они тоже подписали упомя
нутое обращение, где мы гово
рили о том, что пришла пора 
расплатиться за оборонный гос
заказ, сделанный год назад.

Но я еще раз повторяю. Во 
всех странах оборонные пред
приятия в объеме производства 
имеют 30 процентов госзаказа 
и 70 — “гражданки”. И мы долж
ны сейчас такой противовес сде
лать. Все условия для этого со
зданы.

Я честно сказал профсоюз
ным лидерам: либо мы будем 
митинговать и драться, обесси
ливая друг друга, либо — друж
но работать. Развернуть нас 
можно. Мы знаем, куда идти. 
Да, идти тяжело, но мозги у нас 

есть и они не про
падут.

К митингующим 
же с разъяснения
ми вышел дирек
тор департамента 
промышленности 
и науки Семен 
Барков. Он пове
дал собравшимся 
о том, что пред
принимает облас
тная власть. Но 
раздосадованные 
люди твердили 
одно: “Где наши 
деньги?”

Татьяна 
КИРОВА.

Фото 
Станислава

САВИНА.

средств на достойное содержа
ние заповедников и парков, 
главное — зарезервировать под 
них побольше территорий.

Сегодня федерация выделя
ет на содержание каждого из 
наших заповедников (“Висимс- 
кий” и “Денежкин камень”) и на
ционального парка “Припыш- 
минские боры” по 200—250 ты
сяч рубликов в год.

До 2000 года Госкомэкология 
планирует, например, расширить 
территорию минералогического 
заказника “Мурзинская самоцвет
ная полоса”, обозначить природ
ный парк “Среднеуральский” в 
Нижнесергинском районе и близ 
городов Ревда и Полевской. Ждут 
своего часа национальные парки 
“Река Чусовая”, “Уфимское пла
то” и другие.

Почем 
кусок земли?

Правительство установило 
нормативную цену земли на тер
риториях муниципальных обра
зований области.

Земельный вопрос всегда 
вызывал у россиян бесконечные 
споры, продавать — не прода
вать? Тем не менее в области 
уже зарегистрировано 30 тысяч 
земельных сделок. Надо опре-

! Сегодня в номере:
Завершился кинофестиваль

I · Он заставил думать о правах человека.

I · Сделки с недвижимостью: нотариус —
I не лишний.
I (Стр. 2).

Ваше здоровье
! · Советы андролога пригодятся многим...
[ (Стр. 8).

Терроризм

Доклапывать 
ежедневно!

Эдуард Россель провел 
17 марта совещание с 
руководителями Главного 
управления внутренних 
дел, управления 
федеральной службы 
безопасности и областной 
прокуратуры, на котором 
была заслушана 
информация об 
обнаруженном взрывном 
устройстве на 
газораспределительной 
станции на улице 
Расточной,35 в 
Екатеринбурге.

Взрывное устройство, напич
канное 1,5 килограммами плас- 
тита, было обнаружено около 
десяти часов утра во время пла
нового обхода работниками 
“Горгаза”. Взрыв был заплани
рован на 11 часов.

деляться со стоимостью. Феде
рация должна была разработать 
методику оценки земли, чего не 
сделала. Поэтому при разработ
ке нормативов взяли за основу 
реальные сделки, и выяснилось, 
что земля для личного подсоб
ного хозяйства, строительства 
дачи или жилья стоит, к приме
ру, в Екатеринбурге 4—5 тысяч 
рублей за 100 квадратных мет
ров, а в Артемовском районе 
150—270 рубликов.

Пашем, сеем, 
осушаем

Утвердили отчет о наличии 
земель и распределении их по 
категориям, угодьям и пользо
вателям Свердловской области.

Судя по сводкам, пашни у нас 
не зарастают. По словам пред
седателя Комитета по земельным 
ресурсам и землеустройству Ва
силия Никитина, произошло “дви
жение пахотных земель из-под 
промышленных предприятий в 
личные хозяйства".

Вся территория области уме
стилась на 19430 тыс. гектарах, 
из них сельхозугодья занимают 
чуть более 2474 тыс.га, пашни 
— 1488 тыс.га.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Как сообщили губернатору 
руководители силовых структур, 
уже создана и приступила к ра
боте оперативно-следственная 
группа, начато дело оператив
ного розыска преступников. Ско
рее всего уголовное дело будет 
возбуждаться по статье “Терро
ризм".

Эдуард Россель поручил под
готовить указ губернатора, в ко
тором необходимо обратить вни
мание глав местного самоуправ
ления на проблемы, связанные с 
охраной, контролем за газорас
пределительными станциями и 
всем коммунальным хозяйством. 
О ходе следствия по этому делу 
губернатор поручил докладывать 
ему ежедневно.

Пресс-служба 
губернатора.

Земря· ·-*·>: 
наш общий дом

• Весна.
Каникулы. 
Фестиваль

“Нет такой ситуации, какой 
бы сложной она ни была в 
финансовом плане, когда мы 
бы имели право сказать: “У 
нас есть более важные 
заботы, чем дети,” — решил 
губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель и 
подписал Указ о проведении 
7-го Международного 
фестиваля детского 
музыкального творчества 
“Земля — наш общий дом”. 
Праздник детского 
творчества пройдет в 
Екатеринбурге с 23 по 29 
марта и будет посвящен 
юбилею города.

Готовятся к поездке в Екате
ринбург молодые итальянские 
музыканты из города Ференти- 
но, квинтет “Стелла Брасс” из 
Австрии, струнный квартет “Нина 
Григ” из Голландии, танцеваль
ный коллектив из Испании. Ека
теринбург примет молодых му
зыкантов, певцов, танцоров из 
Республики Саха, Беларуси, Ук
раины, Эстонии. Для участия в 
фестивале приезжает ансамбль 
танца “Зори Майкопа” и многие 
другие. Свердловскую область 
на фестивале будут представ
лять ансамбль русской песни 
“Младешенька” из Североураль
ска, ансамбль "Шайтане" из Пер
воуральска, каменск-уральский 
хор мальчиков и юношей, ор
кестр народных инструментов из 
Ирбитского района.

Открытие и закрытие фести
валя состоятся во Дворце куль
туры “Уралмаш”. За семь фес
тивальных дней будет дано око
ло 20 концертов в Театре дра
мы, государственной филармо
нии, Доме концертных органи
заций, Театре эстрады.

Сборные фестивальные ко
манды дадут концерты в Невьян
ске, Талице, Верхней Пышме и 
Заречном. 27 марта в Театре 
эстрады пройдет специальный 
концерт для детей из деревень 
и поселков Свердловской обла
сти

Елена ОЛЕШКО, 
пресс-секретарь 

Департамента культуры.

Начальник Управления федеральной почтовой связи по Свердловской области Владимир 
Ладыгин одной из первых газет по утрам берет в руки “Областную...”. Из ее публикаций он 
узнает о том, что происходит в области, какие новые законы приняли наши законодатели, чем 
отмечен вчерашний день края.

Не раз Владимир Евстигнеевич подчеркивал: нынче “Областная газета” стала поистине 
семейным изданием. В нем немало полезного и интересного найдут и взрослые, и дети.

Подписывайтесь на “Областную газету”, и в справедливости слов знатока газет В.Е.Лады
гина вы убедитесь.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Сегодня мы называем 
имена новых участников ак
ции “Подписка — благотво
рительный фонд”.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ пере
числило на подписку “Обла
стной газеты” для ветеранов 
войны и тружеников тыла АО 
“Екатеринбургнефтепро- 
дукт” — генеральный дирек
тор Валерий Георгиевич СА
ВЕЛЬЕВ. Этот коллектив вто
рой раз принимает участие 
в благотворительной акции. 
На все средства подписка 
уже оформлена.

401 РУБЛЬ 90 КОПЕЕК - 
таков вклад в фонд благо
творительной подписки ТОО 
“EDA LTD” (российско-люк
сембургское СП) — руково
дитель Валерий Александро
вич САМСОНОВ. 10 экземп
ляров газеты за счет ТОО 
“EDA LTD” будут получать во 
втором полугодии в госпи
тале ветеранов войн.

ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!
В Кировграде, в музыкальной школе, 

кировградская почта проводит
21 марта с 12.00 до 16.00 

день подписчика на “Областную газету”.
Жителей древней Калаты ждет 

интересная программа: выступление артистов, 
выставка, а также розыгрыш призов.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА “ОГ”!

Обращение к жителям г. Екатеринбурга 
городской Госавтоинспекции

Уважаемые участники дорожного движения нашего города!
В связи с проведением встречи глав трех государств на высшем уровне в г.Екатерин

бурге 25—26 марта 1998 года, по маршруту движения кортежа будет ограничено 
движение транспорта всех видов, внесены изменения в маршруты движения обществен
ного транспорта и временно запрещена парковка транспортных средств.

В этих целях Госавтоинспекция Управления внутренних дел города Екатеринбурга 
обращается к вам с убедительной просьбой ограничить выезды в этот период на 
автомототранспорте по маршрутам следования кортежа, неукоснительно соблюдать 
требования Правил дорожного движения и сотрудников органов внутренних дел.

Во избежание аварийных ситуаций, заторов на автодорогах и неудобств для вас, 
связанных с передвижением по городу, настоятельно рекомендуем осуществлять движе
ние по окружным, объездным дорогам.

Обращаемся к руководителям автотранспортных предприятий с просьбой ограничить 
движение автотранспортных средств по центральным улицам города, скорректировав 
при этом маршруты движения, провести инструктаж с водителями по вопросам соблю
дения ПДД.

Напоминаем, что к нарушителям ПДД будут приниматься меры воздействия в 
соответствии с действующим в сфере безопасности дорожного движения законодатель
ством РФ.

Кроме этого, по маршруту движения кортежа будут работать эвакуаторы по 
очистке проезжей части от брошенных и оставленных без контроля транспортных 
средств.

Мы уверены, что ваша гражданская сознательность, понимание важности данной 
встречи и уральское гостеприимство позволят избежать эксцессов и достойно предста
вить наш родной город Екатеринбург в глазах мировой общественности.

Редакция благодарит участ
ников акции и призывает руко
водителей предприятий, учреж
дений, организаций, фирм, 
компаний и частных лиц ока
зать посильную помощь вете
ранам, инвалидам, пенсионе
рам и другим малоимущим сло
ям населения. Они живут ря
дом с вами. Многие из них се
годня не в состоянии выписать 
газету. Сделайте им НЕБОЛЬ
ШОЙ, но ДОРОГОЙ подарок — 
подписку на “Областную газе
ту". Оформить подписку вы 
можете с апреля, мая... и до 
конца года во всех почтовых 
отделениях.

А для госпиталей, больниц, 
домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей про
сим найти средства и перечис
лить на наш расчетный счет.

Вы можете указать конкрет
ные адреса больниц, госпита
лей, домов-интернатов и коли
чественную раскладку.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ: 
получатель ГУ редакция 
“Областной газеты”, р/счет 
40603810010370100331 
в ФРИК ПСБ г.Екатеринбург, 
Вайнера, 24, корр/счет 
30101810500000000818, ИНН 
6658023946, БИК 046568818, 
ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800. 
“Подписка — благотворительный 
фонд”. НДС не предусмотрен.

О благотворительной дея
тельности всех участников ак
ции мы расскажем на страни
цах газеты. Расскажем мы и о 
тех, кто активно организует 
подписку на местах.

О принятом решении 
просим сообщить по адре
су: 620095, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, “Обла
стная газета”.

Участников акции просим 
также выслать копии платеж
ного поручения или копии дру
гих документов, подтверждаю
щих оформление подписки.
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Жилье
Против ценового 

беспорядка
Правительство области выпустило в начале марта 

постановление о ценообразовании в строительстве, ве
дущемся за счет федерального, областного и муници
пальных бюджетов.

“Рождение” такого докумен
та вызвано тем, что на рынке 
нового жилья в регионе тво
рился беспорядок — стоимость 
квартир взлетала (у некоторых 
строителей) до небес. А ведь 
президент Ельцин в своем ука
зе о жилищных сертификатах 
назвал предельную цену квад- 
іретного метра жилой площади 
— 2 тысячи 800 рублей.

Навести порядок в цено
образовании поручено Ураль
скому региональному центру 
іЗкономики и ценообразования 
е строительстве. Всем пред
приятиям строительного ком
плекса рекомендовано руко-

водствоваться его расчетами.
Особенно названное поста

новление коснется военнослу
жащих, увольняющихся из ар
мии. Напомним, что они полу
чат жилищный сертификат. Быв
шие воины смогут или купить 
новую квартиру с помощью этой 
бумаги, или “вложить” ее в до
страивание незаконченного 
дома. Срок действия такого 
сертификата — полгода. Наве
дение порядка на рынке ново
го жилья позволит области 
снабдить бывших военных жи
льем по разумным ценам.

Черта под регистрацией 
кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания 
области подведена, как 
предписывали 
предусмотренные законами 
сроки, на минувшей неделе, 
а в Орджоникидзевском 
избирательном округе № 
165 по выборам депутата 
Государственной Думы — и 
того раньше. Но 
избирательным комиссиям 
приходится возвращаться к 
вопросам регистрации 
снова и снова.

Как сообщали СМИ, и в их 
числе — “Областная газета", 
облизбирком отменил регист
рацию кандидатом в депутаты 
Госдумы Александра Хабарова 
из-за нарушений порядка сбора 
подписей и заверки подписных

листов. Команда Хабарова об
ратилась в суд, рассмотрение 
иска не раз откладывалось, в 
том числе из-за болезни А.Ха
барова, что само по себе не 
должно останавливать избира
тельный процесс и выполнение 
решений областной комиссии.

Но, к ее удивлению, окруж
ная комиссия по 165-му округу 
вписала фамилию Хабарова в 
избирательный бюллетень. Обл
избиркому пришлось снова 
включать вопрос в повестку за
седания. Дополнительным ар
гументом в подтверждение пра
вильности позиции областной 
комиссии стало поступившее к 
этому времени заключение эк
спертизы Центральной лабора
тории судебных экспертиз Ми
нистерства юстиции РФ, обна
ружившей в подписных листах

в поддержку А.Хабарова много 
подписей, выполненных одни
ми и теми же лицами.

Поддержал позицию облиз
биркома и представитель Цен
тральной избирательной комис
сии А.Смирнов.

По настоянию облизбирко
ма Орджоникидзевская окруж
ная избирательная комиссия 
вернулась к рассмотрению воп
роса и отменила регистрацию 
А.Хабарова.

Еще один избирательный кон
фликт попал под пристальное 
внимание областной комиссии. 
Речь идет об отказе окружной 
комиссии Первоуральского из
бирательного округа № 18 за
регистрировать Ю,Кузнецова 
кандидатом в депутаты Палаты 
Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской

области. Облизбирком рекомен
довал окружной комиссии вновь 
рассмотреть представленные 
для регистрации документы, учи
тывая при этом, что ошибки, 
допущенные при оформлении 
некоторых подписных листов, не 
вызывают сомнений в подлин
ности собранных подписей.

В пользу кандидата завер
шился конфликт в комиссии 
Ленинского избирательного ок
руга № 7. Облизбирком не на
шел оснований отменить реги
страцию кандидата Д.Гусева, 
на чем настаивал один из чле
нов комиссии.

Теперь краткий итог регист
рации кандидатов в цифрах.

На мандаты Палаты Предста
вителей претендуют 116 кандида
тов (против 108 два года назад).

Наиболее “многолюдны” Бог-

дановичский (11 кандидатов), 
Красноуфимский (9), Верх- 
Исетский и Туринский (по 8) 
округа. Меньше других, по три 
кандидата — в Кировском, Ор
джоникидзевском, Первоураль
ском округах.

Из кандидатов Палаты Пред
ставителей около половины 
выдвинуты избирательными 
объединениями и блоками.

По выборам в областную 
Думу зарегистрированы спис
ки восьми избирательных объе
динений и двух избирательных 
блоков. В них 133 кандидата, 
на 4 больше, чем в 1996 году.

В этих списках — 22 женщи
ны, 92 кандидата — в возрасте 
до 50 лет. Среди кандидатов в 
областную Думу — 4 депутата 
Государственной Думы, 2 депу
тата Законодательного Собра
ния области, 8 государствен
ных и муниципальных служащих, 
1 глава муниципального обра
зования. Руководители предпри
ятий составляют 20 процентов, 
работники образования — 19.

Взаимозачеты

Внимание
помелка!

Станислав ЛАВРОВ.

(Соб. инф.).

Искусство продаж
Нет плохого покупателя, 

есть плохой продавец
К такому выводу пришли сотрудники производствен

ного объединения “Уральский оптико-механический за
вод”, прошедшие трехдневный курс тренинга по навы- 
яам переговоров о продажах.

Автор методики тренинга 
Бруно Аугустони — президент 
швейцарской консалтинговой 
фирмы “ІМСС — International 
Management Communication 
and Consalting” был приглашен 
прямо на предприятие. Разра
ботки этой компании позволя
ют не только выявить уже су
ществующий потенциал и на
выки людей, занимающихся 
сбытом продукции, но и обу
чить их в короткий срок делать 
это наиболее успешно.

После брифинга мне уда
лось поговорить с одним из 
“студентов” Б.Аугустони, за
местителем гендиректора по 
внешнеэкономическим связям 
ПО “УОМЗ” Вениамином 
Элинсоном.

—Что является самым важ
ным в переговорах по прода
жам, как вы думаете? — на
чал нашу мини-беседу Вениа
мин Соломонович.

—Думаю, достоинства 
товара, который хотят 
продать, — ответила я.

—Если распределить основ
ные составляющие переговоров 
по степени важности, получит
ся, что тема — сам товар, со
ставляет пять процентов, уме-

Ценные

ние себя представить и вести, 
внешний вид, одежда, доброже
лательность—75 процентов, зна
ние языка, на котором ведутся 
переговоры, 20 процентов. Это 
для нас было откровением.

—Для меня тоже. А как вы от
носитесь к утверждению Бруно 
Аугустони, что продавать на фир- 
ме должны все ее сотрудники?

—Сегодня мы уже осозна
ем, что продажа — это самое 
основное, и каждый человек на 
предприятии должен уметь про
давать. Это тоже для нас было 
открытием.

—Завод намеревается про
должитъ обучение своих специ
алистов у господина Аугустони?

—Скорее всего, да. Меся
цев шесть поработаем по но
вой методике, отследим ее 
эффективность, ведь мы рас
считываем на рост продаж про
центов на 25—30. Думаю, в бли
жайшем будущем достоинства 
товаров различных производи
телей мало чем будут отличать
ся, — жизнь заставит всех ра
ботать над качеством. И про
даст товар тот, кто умеет это 
делать. Вот мы и учимся...

Ольга БЕЛКИНА.

бумаги
Рынок оживает
доллары текут

С 26 февраля по 12 марта доходность к погашению ГКО 
понизилась с 29,2 процента годовых до 24,7.

Положение на рынке ГКО 
очень изменилось. Доходность 
государственных облигаций про
должает резко уменьшаться. 
Иностранцы покупают на аукци
онах большие объемы облига
ций. Центральный Банк стре
мится закрепить низкие процен
тные ставки. С понедельника 
ставка рефинансирования сни
жена до 30 процентов. Рост цен 
ГКО произошел на фоне сниже
ния кредитного рейтинга Рос
сии. По-видимому, главную роль 
в притоке иностранных денег в 
Россию сыграло резкое повы
шение цен на американские цен
ные бумаги. В то же время низ
кие цены на нефть уменьшают 
экспортные доходы России, что 
может отразиться в худшую сто
рону на бюджете и ценах ГКО.

За указанный период индекс 
цен акций в Российской торго
вой системе (РТС-1) вырос на 
13 процентов. Рынок акций на
чал проявлять признаки ожив
ления. Иностранцы скупают

крупные объемы российских ак
ций. Рынок легко преодолел сни
жение кредитного рейтинга Рос
сии. Сильно выросли цены на 
акции электроэнергетики и свя
зи. Цены на “нефтяные” акции 
остаются неизменными.

Большинство акций эмитен
тов Свердловской области вы
росли в цене.

Цены сделок в РТС по обыкно
венным акциям ПНТЗ выросли 
на 107 процентов (до 6,0 долл.), 
Свердловэнерго — на 66 (до 0,6 
долл.), Уралтелекома — на 34 (до 
24,1 долл.), холдинга “Уралмаш- 
заводы” — на 15 (до 8,25 долл.), 
НТМК — на 8 (до 0,08 долл.), 
ВСМПО — на 7 (до 57,8 долл.). 
Цены сделок по обыкновенным 
акциям Уралэлекгротяжмаша упа
ли на 19 процентов (до 1,75 долл.).

Средняя цена сделок по акци
ям Газпрома на Екатеринбургс
кой фондовой бирже повысилась 
на 11 процентов (до 5,91 руб.).

Георгий ИВАНОВ.

Идет перераспределение 
пакетов

Несколько иной взгляд на события на фондовом рын
ке у агентства “Фин Инфо”. Вот его анализ внебиржево
го рынка акций с 6 по 13 марта этого года.

Уже вторую неделю продол
жается рост цен на акции кор
поративных эмитентов, в том 
числе и в Свердловской обла
сти. Фондовый индекс облас
ти вырос за период на 3,75
процента и составил 
Некоторые аналитики 
вают это с принятием 
рального бюджета 5

1,825. 
связы- 
феде- 

марта,
другие — с началом перерас
пределения (перед собрания
ми акционеров) пакетов акций 
среди крупных их владельцев.

Ежегодно повторяющийся 
процесс роста цен на обык
новенные акции перед годо
выми собраниями акционеров 
в этом году несколько затя
нулся. Поэтому следует ожи
дать, что за оставшиеся ме- 
сяц-два до собрания акцио
неров курсовая стоимость ак
ций должна наверстать упу
щенное за январь-февраль и 
обеспечить неплохую доход
ность. Следует отметить, что

рост этой стоимости коснется 
и привилегированных акций. 
Наиболее значительное увели
чение цен на привилегирован
ные акции происходит перед 
закрытием реестра для состав
ления списка акционеров, уча
ствующих в годовом собрании 
акционеров и получающих ди
виденды по итогам прошедше
го года. Чем выше уровень 
выплат по акциям, тем выше 
курсовая стоимость привиле
гированных акций. Замечено, 
что эти акции стоят примерно 
в два раза дешевле, чем обык
новенные, но это не всегда 
верно.

За период с 6 по 13 марта 
рост курсовой стоимости эми
тентов нашей области соста
вил: Синарского трубного заво
да — 9,2 процента, Северского 
трубного — 5,0, Екатеринбургс
кой телефонной сети — 20,1.

(Соб. инф.).

Сообщает пресс-служба губернатора
СОЗДАН 

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ
Эдуард Россель внес изменения в пер

сональный состав Межведомственной 
антитеррористической комиссии и утвер
дил положение об её оперативном штабе. 
Возглавляет работу комиссии председа
тель областного правительства Алексей 
Воробьев, руководство штабом возложе
но на начальника управления федераль
ной службы безопасности РФ по Сверд
ловской области Геннадия Воронова. Опе
ративный штаб Межведомственной анти
террористической комиссии является ор
ганом для непосредственного управле
ния силами и средствами, привлекаемы
ми при проведении антитеррористичес- 
ких операций на территории области.

ЦЕНТР ПОМОЖЕТ?
Эдуард Россель обратился с пись

мом к председателю правительства РФ 
Виктору Черномырдину, в котором выс
казывается просьба по оказанию госу
дарственной поддержки в строитель
стве энергоблока БН-800 на Белоярс
кой атомной станции. Строительство 
энергоблока с реактором на быстрых 
нейтронах возобновлено во исполне
ние одобренной Кабинетом министров 
“Программы развития атомной энер
гетики РФ на 1998 - 2005 годы”. Об
щая стоимость строительно-монтажных 
работ, необходимых для завершения 
сооружения БН-800, составляет на се
годняшний день более 6 миллиардов 
рублей. Для выполнения поставленной

задачи необходимо обеспечить ежегод
ное освоение средств в объеме 900 
миллионов рублей. Сформированные 
источники финансирования не позво
ляют решить эту задачу. Эдуард Рос
сель просит премьер-министра рас
смотреть возможность государствен
ной поддержки в возведении энерго
блока в объеме 20 процентов от общей 
стоимости строительства и дать пору
чение соответствующим структурам 
правительства страны подготовить и 
внести в установленном порядке на 
рассмотрение в Госдуму изменения в 
федеральный закон “Об использовании 
атомной энергии”, предусматривающие 
возможность широкого привлечения ин
вестиций, в том числе и зарубежных, в

развитие атомной энергии при сохра
нении государственного контроля за 
ее функционированием.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ
Делегация государственной компа

нии “Росвооружение” во главе с гене
ральным директором Евгением Анань
евым 19 марта с рабочим визитом по
сетит Екатеринбург. Состоятся встре
чи делегации с губернатором Эдуар
дом Росселем и руководителями пред
приятий военно-промышленного комп
лекса области. Представители “Росво
оружения” побывают на машинострои
тельном заводе имени Калинина, в 
опытно-конструкторском бюро “Нова
тор”, на Уральском оптико-механичес
ком заводе.

Творцы
Генетическая 

“обреченность”
Пожалуй, больше всего рас

сказывал мне Валентин Ивано
вич о состоянии своей души, вол
нуясь, все время опасаясь вы
казать нескромность, выпятить 
свое “я”. С первых минут разго
вора с ним стало ясно, что ни о 
чем другом, кроме дела (а имен
но оно захватило и разум его, и 
душу), он говорить просто не 
может. Мне же как раз хотелось 
узнать больше о его “я”. Оказа
лось , это непросто.

...Деда звали Вано Гелашви
ли. Молодой, красивый, готовый 
на все ради справедливости, 
приехал он с очередным этапом 
заключенных отбывать каторгу 
на Сахалине. За то, что поджег 
имение одного грузинского кня
зя, и сослан был пожизненно 
на край света.

Упорный кавказец на острове 
выжил. Да сумел еще жениться 
на красавице-каторжанке, при
везенной вместе с политичес
кими заключенными туда же, в 
Александровск-Сахалинский.

Отец Валентина — Иван — 
другое поколение, другие крас
ки. Зато акцент в характере тот 
же : такая же бунтарская душа, 
стремящаяся к справедливому, 
лучшему. Возглавлял рыбную 
промышленность Сахалина. Ре
организовал ее полностью, кар
динально перестроив основы, 

іЧиел порой наперекор установ
кам руководства. Позже был 
председателем исполкома Яма
ло-Ненецкого национального ок
руга. Выучил в вузах сына и 

.дочь, передав им свою вечную 
неуспокоенность. А еще — ли
ризм, мягкость и поэтичность 
души, которые так поразили 
меня в его сыне — внуке Вано 
Гелашвили — Валентине Ерма
кове.

■ —У меня, видно, тоже есть 
эта генетическая обреченность 
на бунт против рутины и на муки 
умственные, — пошутил во вре
мя нашего разговора Валентин 
Иванович.

...Отпуск Ермаков любит про
водить на Сахалине. Там род
ные, с детства знакомые места, 
“простор, воздух, все распола
гает к раздумьям. Немало тех
нических решений пришло там 
в голову...” Родина. Понятное 
дело.

Хобби у него - рыбалка. До
гадались уже - почему? Пра
вильно: “Сидишь с удочкой на

берегу в тиши летнего утра и 
мысленно (сколько хочешь!) ри
суешь на водной глади макеты, 
пишешь формулы. Красотища! 
Никто не мешает.”

Когда я попросила его рас
сказать о каком-нибудь счаст
ливом моменте в жизни, он с 
жаром и мечтательным блеском 
в глазах стал говорить о том, 
как волнует его появление ре
зультата бессонных ночей—но
вого материала.

—Испытываешь, — говорит, 
— чувство какой-то эйфории. 
Слышал, только наркотик при-

А если без обид брать шире: 
диапазон действий у техноло
гов-ядерщиков несколько боль
ший в сравнении с диапазоном 
действий тех же ракетчиков, 
авиационников, химиков. Если 
ядерщики — вынужденные се- 
рийщики (то есть делают все 
сами, начиная с поисковых, эк
спериментальных работ, закан
чивая серийно-способным об
разцом), то у ракетчиков, хими
ков есть свои научно-исследо
вательские институты, которые 
представляют в эти отрасли 
серийные технологии. Тут-то мы

экономии!
К тому же десять лет исполь

зования этих материалов пока
зали, что лесничане все же выб
рали тогда правильный путь.

Наши “миллиардеры" (а в те 
годы их звали “миллионерами”) 
получили тогда по дополнитель
ному окладу и значку ЦК ВЛКСМ. 
А за недавнее, например, изоб
ретение по производству техно
логических материалов для за
щищающих контейнеров твор
ческая бригада Ермакова (из 
шести человек), сэкономив ком
бинату около миллиарда рублей,

Бунтарским дух
Изобретатель Валентин Ермаков имеет (вместе с соавто

ром) 34 патента об изобретениях, 43 свидетельства о рацпред
ложениях. И миллиарды рублей экономии для предприятия — 
комбината " Электрохимприбор” в городе Лесном.
носит такое же ощущение. По
лучается, я—производственный 
наркоман?

—Ну, тогда — наркобарон, — 
говорю ему, — раз уж —милли
ардер. Вы хоть знаете, Вален
тин Иванович, что вас на ком
бинате зовут миллиардером за 
миллиардные экономии на ва
шем изобретательстве?!

—Да, слышал. Что ж, пусть 
потешится народ. (Улыбается.)

А я знаю: все его жизненное 
время—в рабочем кабинете и в 
цехе, в отпуске и в командиров
ке, на пляже и за столом, день и 
ночь — неотступно, порой до на
зойливости настойчиво, а иног
да просто грубо пользуясь “без
наказанностью”, его преследует 
неусыпная творческая мысль. 
Он, Ермаков, может быть, и рад 
был на время избавиться от это
го надоедливого внутреннего 
червя. Ан нет, не может.

Мудрая мысль
37 лет этот человек не изме

нял своей профессии, которую 
“как невесту, он любит”.И свое 
“мы—технологи” произносит хоть 
и ласково, но как-то по-особен
ному твердо, словно ставя точ
ку и не признавая тем самым 
других приоритетов.

Почетна, однако же, нелегка 
доля технолога на производстве. 
Гонимый и гоняемый всеми (от 
первой до последней инстанции), 
не защищен он, бедный, от на- 
падков и бурь. Вечно крайний.

и подошли к зернышку: техно
лог на ядерном производстве 
не зря считает себя все же глав
ным лицом: если есть упорство, 
трудолюбие и настойчивость, он 
всегда найдет себе поле дея
тельности и возможность про
явить себя. Опять же, если...

Ермаков (в содружестве с 
Крынским) имеет десятки изоб
ретений и рацпредложений. На 
комбинате они в этом лидеры, ну 
и еще — “миллиардерьГ.Почти 
три миллиарда рублей экономии 
для предприятия — не шутка.

К слову, тот, кто к новатор
ству тягу имел, скажет: не все 
таланты способны вынести ка
торжные нагрузки в процессе до
водки идеи. Даже самые блестя
щие идеи не всегда воплощают
ся в серийный образец. Кто го
нений не выдерживает, кого про
сто лень заедает—не всем ведь 
дано мысли материализовывать.

Самое крупное в соавтор
стве изобретение принесло Ер
макову орден Трудового Крас
ного Знамени, а Крымскому— 
тогда лауреату Государственной 
премии—еще одну премию. От
мечены они за то, что создали 
новые композиционные матери
алы, входящие в состав различ
ных изделий. В связи с этой их 
работой с повестки дня был снят 
вопрос о строительстве в Рос
сии предприятия по выпуску осо
бого чистого компонента. А 
это—сотни миллиардов рублей

получила по 14 миллионов каж
дый (старыми деньгами). Это 
самая крупная в жизни Ермако
ва денежная оценка его ума и 
таланта. (Даже на Сахалин с 
женой съездить не хватит.) Так 
что в шутке про миллиардеров 
фактически нет и доли правды. 
Так, аллегория одна. А вот тео
ретически...

Кое за что ждет Ермаков ре
шения Государственной комис
сии России по премиям. Хотя 
не то, чтобы ждет...Ведь свой 
новый кла'сс нейтронопоглоща
ющих материалов он вначале 
не считал такой уж удачей. На 
стадии освоения увлеклись всей 
группой поисковыми экспери
ментальными работами, к тому 
же слишком рано поделились 
кое-какими техническими дета
лями с родственными предпри
ятиями—потенциальными конку
рентами. Итог: потерян темп, 
упущена инициатива на опреде
ленном этапе, утрачена возмож
ность захватить рынок всей от
расли по изготовлению этих ма
териалов и их поставке.

И хотя потом группа Ермако
ва отработала технологию, со
здала самый дешевый конкурен
тоспособный материал на осно
ве нитрида бора, защитила раз
работку шестью патентами, Ва
лентин Иванович до сих пор ис
пытывает чувство неудовлетво
ренности и вины перед комби
натом. А зря. Тем, кто пред-

ставляет от имени комбината 
его изобретение на присужде
ние ему Государственной пре
мии—виднее.

Не корысти ради
Между прочим, не только су

щественный технический про
гресс вносят в производство 
технологи-новаторы. Они могут, 
как оказалось, косвенно влиять 
на инфраструктуру города, в 
пределах которого расположено 
предприятие.

Маленький пример. В свое 
время на комбинате был разра
ботан способ холодного изго
товления брикетов из спецма- 
териалов. По прогрессивной тех
нологии построили здание, и 
начался выпуск этих брикетов 
для всех родственных предпри
ятий Минатома. Сэкономлена 
немалая сумма, ведь раньше эти 
брикеты каждое предприятие 
делало для себя само, не все
гда имея для этого достаточных 
условий. В Лесном экономия 
выразилась более чем матери
ально: на эти деньги построен 
детский сад и один жилой мно
гоквартирный дом.

—Так что, Валентин Ивано
вич, “не корысти ради, а токмо 
волею пославшего мя предпри
ятия?” —перефразирую я извес
тное высказывание известных 
юмористов.

—Выходит, так, — улыбается 
Ермаков и продолжает: “Не хле
бом единым жив технолог.”

Среди инженерно-технических 
работников бытует порой мне
ние, что изобретатель-новатор 
работает частенько исключитель
но на себя. Узнавая больше Ва
лентина Ивановича, слушая выс
казывания людей, знающих 
и в большинстве своем уважаю
щих его, вряд ли так подумаешь. 
Человек он предельно бескоры
стный, совестливый и открытый.

Валентин Иванович Ермаков 
— руководитель группы техноло
гов по специализированному ме
ханосборочному производству 
комбината “Электрохимприбор” 
города Лесного, недавно отме
чен почетным званием “Заслу
женный машиностроитель Рос
сии”. Профессия, которой он так 
гордится, которую так любит, в 
пятый раз (а у Ермакова четыре 
государственные награды) воз
дает ему сторицей за безупреч
ную верность. Выходит, дама она 
душевная и благодарная, коли 
есть за что благодарить.

В связи с участившимися 
случаями подделки 
документов налоговых 
инспекций, департамента 
финансов на проведение 
взаимозачетов по расчетам с 
областным бюджетом 
департамент финансов 
правительства Свердловской 
области предупреждает 
налогоплательщиков 
и всех участников расчетов по 
взаимным требованиям.

Только своевременная сверка 
расчетов с налоговой инспекцией 
по всем видам налогов и платежей 
в областной и местные бюджеты, с 
участниками сделок, зачетов по
зволит своевременно установить 
факты хищения продукции, товар
но-материальных ценностей по фик
тивным документам, виновных в 
этом лиц.

Эту работу необходимо произ
вести до сдачи отчета за 1997 год 

Напоминаем, что основанием 
для отражения в бухгалтерском уче
те расчетов по произведенным за
четам, в том числе по расчетам с 
областным бюджетом, являются:

—акт сверки взаимных расче
тов, подписанный руководителями 
и главными бухгалтерами, заве
ренный печатью всех участников 
расчетов, в том числе и департа
мента финансов;

—соглашение на проведение 
взаимозачетов, договор, подписан
ный всеми участниками в установ
ленном законом порядке;

—письмо департамента финан
сов в адрес налоговой инспекции 
и налогоплательщика, подписанное 
руководителем и главным бухгал
тером департамента финансов, за
веренное синей печатью.

Бухгалтериями налогоплатель
щика не должны приниматься ксе
рокопии вышеперечисленных до
кументов или документы без синей 
печати департамента финансов пра
вительства Свердловской области.

Департамент финансов.

Проблема

Кто
крайний?
Ветераны войны и труда 
в Сысерти обижены.
Поводом для этого стало 
решение местного 
автотранспортного 
предприятия об отмене 
льгот на бесплатный 
проезд вышеозначенной 
категории граждан.

Естественно, что столь не
популярные меры вызвали 
бурный протест тех, кто по
падал под льготы. Как водит
ся в таких случаях, крайним 
остался директор Сысертс- 
кого АТП г-н Грибанов.

Ветераны вообще-то пра
вы. Бесплатный проезд пре
дусмотрен в перечне льгот 
многострадального закона “О 
ветеранах”. Да вот только так 
ли уж виноват директор?

Транспортникам выгодно 
осуществлять льготные пе
ревозки. И вот почему. Пла
тить за ветеранов должно 
государство, которое целе
вым финансированием пе
речисляет деньги транспор
тному предприятию. Рассчи
тывается средняя востре
бованность каждым льготни
ком услуг автопредприятия. 
То есть каждый Иван Кузь
мич или Петр Сергеевич 
должен в день совершить ну, 
скажем, две поездки. Нс
иногда, как показывает

Наталья КОЛПАКОВА.

практика, не совершает. Вот 
и выходит, что перечисляв· 
мая сумма, как правило, 
больше реальных затрат 
Все бы было замечательно 
и все бы были довольны 
если бы транспортникам их 
расходы действительно по
крывали.

Как сообщает тот же г-н 
Грибанов, на начало 1998 
года долг областного бюд
жета перед Сысертским ДТП 
составил 1 миллиард 593 мил
лиона рублей. За весь про 
шлый год из казны транс
портники получили всего 5 
миллионов старых рублей. 
Кто же виноват?

Проблема до сих пор не 
решена. Так и ездят ветера
ны за свои кровные.

Сергей РЫБАКОВ.

По России Консультация

Нотариат остается
В редакцию “ОГ” начали поступать телефонные звонки 
примерно такого содержания:
“Объясните, пожалуйста, через газету, как теперь 
регистрировать сделки с недвижимостью. Я слышал, что с 
30 января вступил в силу закон “О регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним”. Значит ли это, 
что он повлияет на функции нотариата?” 
Действительно, закон этот вызвал множество 
противоречивых мнений. Одни уверяют, что отныне все 
функции нотариусов будут выполнять государственные 
регистраторы. Другие говорят, что у нотариусов появился 
конкурент. Третьи...
Сами же нотариусы отвергают все домыслы. 
За комментариями мы обратились к президенту 
Нотариальной палаты Свердловской области, профессору 
Уральской юридической академии В. ЯРКОВУ:

Школа в сарае
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ. В 60-е годы в Ружненской школе учи

лось почти 400 учеников, и размещалась она в светлых классах 
двухэтажного кирпичного здания. А само село было богатое и 
трудолюбивое. Сейчас в школе всего сорок два ученика, кото
рые ютятся в ветхом здании, где раньше был сарай.

Бывшее здание учебного заведения закрыто из-за аварий
ного состояния стен, денег на ремонт нет, как нет их и на 
зарплату учителям, на топливо для старой школы, на учебные 
пособия — на все классы здесь только один циркуль, нет 
спортивного инвентаря.

НА СНИМКЕ: Анжела Матюшина 
в шестом классе — единственная ученица. 

Фото Леонида СВЕРДЛОВА (ИТАР-ТАСС).

—Согласно закону, функции 
регистрации осуществляются 
учреждениями юстиции, кото
рые входят в систему органов 
федеральной и областной ис
полнительной власти. Государ
ственные регистраторы будут 
проводить правовую эксперти
зу сделки. Они должны прове
рять права и дееспособность 
обратившихся лиц, характер 
собственности отчуждаемой 
недвижимости, не ущемляет ли 
сделка права других лиц, про
верить согласие долевых соб
ственников и т#д. Иными сло
вами, главная задача нового 
института - придать большую 
стабильность правовым отно-

шениям в сфере недвижимос
ти. В настоящее время эти фун
кции выполняют нотариусы.

Следует иметь в виду, что 
сам закон и не определяет не
обходимость того, чтобы сразу 
с 30 января начали регистри
ровать договоры без нотари
ального удостоверения. Закон 
дает возможность каждому 
субъекту федерации создать эти 
учреждения в течение двух лет. 
Но это большая, сложная ра
бота. Во-первых, надо подго
товить регистраторов. Во-вто
рых, обеспечить их помещени
ями и т. д. Пока же решаются 
все оргвопросы, нотариусы по- 
прежнему будут выполнять все

функции государственных ре
гистраторов. Иначе будет пра
вовой вакуум.

Более того, закон даже пос
ле создания учреждений юсти
ции стимулирует людей на об
ращение к нотариусам, так как 
нотариат — это дополнитель
ная и существенная правовая 
проверка, во-первых. Во-вто
рых, когда сделка подлежала 
нотариальному удостоверению, 
то для регистрации ее возмож
на явка только одного лица. 
Если же это государственная 
регистрация, то необходима 
явка всех лиц.

К тому же на нотариусах ос
тается ведение всех наслед
ственных дел. Надо иметь в 
виду, что когда оформляется 
право собственности на недви
жимость в порядке наследова
ния, то это отнесено к компе
тенции нотариуса. Нотариус 
совершает целый ряд и других 
нотариальных действий.

Сама по себе система госу
дарственной регистрации 
объективно необходима. Десять 
лет назад она не была нужна, 
так как собственником у нас 
было только государство и 
практически не было другой 
собственности, кроме государ
ственной. Проблемы, связан
ные с регистрацией, появились 
после приватизации, когда про
шла приватизация промышлен-

ной собственности, земельных 
участков и квартир. Поэтому 
регистрация не отменяет и не 
подменяет нотариат. Задача 
регистрации - обеспечить учет 
собственности и ее правовую 
поддержку и защиту в государ
стве в целом путем введения 
единого государственного ре
естра недвижимости и регист
рации сделок. Нотариат же вы
полняет совсем другие функ
ции, хотя и близкие к этому. 
Его задача - обеспечить пра
вомерный переход собственно
сти от одного лица к другому. 
Поэтому данный закон ни в 
коей мере не ограничивает пра
во граждан обращаться к нота
риусам. Наоборот, на наш 
взгляд, закон направлен на то,
чтобы 
вовой 
в том 
риуса.

повысить уровень пра
защищенности граждан, 
числе с помощью нота-

Конкурентами мы не будем. 
И делать бы это было нелепо, 
так как мы все — составные 
части государства. Ведь любо
му человеку, заключившему 
сделку, важно, чтобы лет через 
пять ему не сказали: “Вы вла
деете недвижимостью неправо
мерно”.

Следует иметь в виду, что 
16 февраля 1998 года Указом 
губернатора Свердловской об
ласти установлено, что до со
здания учреждений юстиции 
сохраняются правила об обя
зательном нотариальном удос
товерении сделок с недвижи
мостью. Тем самым обеспечи
ваются преемственность и пра
вовые гарантии для участни
ков рынка недвижимости.
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Обретение

"Мам предстоит особенный",
заявляет автор открытия века

Сегодня, когда правительством РФ и президентом Б.Ельциным принято 
решение о захоронении останков царской семьи 17 июля в 
усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга, вся Россия и 
зарубежье готовится к этому историческому событию. О нем говорят, 
пишут. Премьер-министр РФ В.Черномырдин недавно еще раз заявил о 
правильности принятого решения по поводу места, времени и самого 
факта захоронения императорской семьи и ее верного окружения. 
В Москве, как стало известно, готовится митинг сторонников 
монархического движения против того, чтобы царские останки нашли 
упокоение в северной столице. А в это время в Санкт-Петербурге идет 
деятельная подготовка к предстоящему захоронению.
Церемония, что должна завершиться в Питере, начнется у нас, в 
Екатеринбурге. А потому мы попросили председателя общественного 
фонда “Обретение” (фонд специальным заявлением выразил 
удовлетворение правительственным решением), автора открытия века, 
члена правительственной комиссии РФ Александра АВДОНИНА 
рассказать о готовящейся акции — одновременно трагичной и 
возвышенной.

—Получено более полусотни зая
вок на участие в траурном церемони
але от родственников Романовых, от 
потомков наших зарубежных сограж
дан.

—Назовите некоторых!
—Это — великий князь Андрей Анд

реевич Романов, внук последнего 
председателя царской Государствен
ной Думы — Павел Родзянко, внучка 
графа Витте — Татьяна Витте, внук 
доктора Евгения Боткина — Констан

тин Мельник-Боткин, сын княгини На
рышкиной и греческого князя — Петр 
Сарандинаки. А также родственники 
повара И.Харитонова (живут в Пите
ре), родственники Анны Демидовой 
(приедут из Череповца). И многие дру
гие известные в России и за границей 
люди. Заявки поступают в фонд “Об
ретение”, к губернатору Э.Росселю, в 
областное правительство. Гостей ожи
дается великое множество, надо дос
тойно принять каждого. Затем траур

ный кортеж с царскими останками от
правится в Питер.

—Маршрут его следования из
вестен?

—Этот вопрос продолжает дебати
роваться на всех уровнях. Если, все- 
таки, предпочтение будет отдано поез
ду, то он из Екатеринбурга отправится 
в Тюмень, далее — в Тобольск, где уже 
ждут встречи с царскими останками: 
ведь там, как известно, император и 
его семья прожили последние благо
получные дни, там их любили.

—И где уже два года, не в при
мер Екатеринбургу, действует ве
ликолепный музей (“ОГ” расска
зывала о нем своим читателям) — 
“Кабинет последнего государя”!

—Согласен, музей там — уникаль
ный, удовольствие вновь увидеть его. 
Ну, а из Тобольска поезд, очевидно, 
возьмет курс на Нижний Новгород, 
Самару, конечный пункт — Царское 
Село. Оттуда останки доставят в 
Санкт-Петербург, в царскую усыпаль
ницу. Путешествие, если, повторюсь, 
пройдет по этому маршруту, продлит
ся, возможно, более недели.

—В Питере кортеж будут тоже 
ожидать зарубежные гости?

—Безусловно: зарубежье восемь

десятилетий ожидало этого события.
—Ну, а до 17 июля у вас наме

чаются не менее значительные 
дела? Конкретно — поиск остан
ков цесаревича Алексея и княжны 
Марии?

—Я не сторонник трубить о несвер
шенном. Но поток всевозможных “жа
реных” сообщений, в частности, на
шумевшее заявление профессора 
И. Плотникова, невольно подталкива
ют к высказыванию планов и своей 
точки зрения. Замечу, что ученый ука
зывает на снимке перстом место в 
снегу, под которым никогда не было 
останков двух “царских детей”.

—Ваша экспедиция намерена их 
нынче отыскать?

—В Екатеринбурге недавно побыва
ла группа американцев во главе со 
знаменитым Петром Сарандинаки, му
жественным и сильным человеком, 
капитаном речных судов, влюбленным 
в Россию. Они готовы оказать конкрет
ную помощь в поисках останков Алек
сея и Марии. Заключен договор фонда 
“Обретение” с правительством облас
ти, подписанный А.Воробьевым и мной, 
выполнены соответствующие расчеты. 
Работы начнутся в районе старой Коп- 
тяковской дороги одновременно на че

тырех перспективных, на наш взгляд, 
участках. Американцы доставят точ
нейшие приборы, в частности, радар, 
а также — четырех специально обучен
ных собак, умеющих по запахам трав 
определять концентрацию особых ве
ществ, оставленных человеком много 
лет и даже десятилетий назад. Прибу
дут они в конце марта, полевые рабо
ты предполагаем начать в мае.

—И если, предположим, поис
ки завершатся успешно?

—Немедленно по итогам поисков 
начнется судебно-медицинское иссле
дование и идентификация найденных 
останков. Лаборатории отечественных 
и зарубежных лучших клиник мира го
товы незамедлительно приступить к 
исследованиям.

—Дай Бог, чтобы было что ис
следовать!

—Необходимо поставить последнюю 
точку в затянувшемся “царском” деле.

—Деле вашей жизни?
—Возможно. Исполнить это, при

знаюсь, будет неимоверно трудно. Но 
поставить точку надо.

—Значит, май предстоит осо
бенный?

—Вдвойне особенный. В этом месяце 
отметим и 130-летний юбилей со дня 
рождения последнего российского госу
даря, останки которого восемь десяти
летий (!) ожидали своего захоронения.

—И это событие нынче должно 
свершиться, и мы будем его сви
детелями?!

—Да, будем. Путь к истине долог. Но 
истина непременно восторжествует, 
несмотря на все тернии и преграды.

Беседу вела
Наталия БУБНОВА.

Спорт
Областной лыжный фестиваль

Европа-Азия"
подводит итоги

Поистине праздником лыж
ного спорта, вызвавшим по
вышенный интерес у любите
лей гонок и многочисленных 
спонсоров, стал XIV традици
онный лыжный марафон “Ев- 
ропа-Азия”. “Областная газе
та” уже сообщала о победите
лях, сегодня — о тех, кто удо
стоен главных призов. Впер
вые были учреждены два при
за губернатора области. Лич
ным — наручными часами — 
награжден 70-летний екатерин
буржец Григорий Низовцев, 
показавший лучший результат 
среди ветеранов Великой Оте
чественной войны. Командный 
приз завоевал Новоуральск, 
выставивший наибольшее ко
личество участников. Приза 
правительства удостоено се
мейное трио Трефиловых из 
Нижних Серег. Призом пред
седателя облспорткомитета 
награжден старейший участ-

ник соревнований 75-летний 
екатеринбуржец, ветеран вой
ны Николай Барков. “Област
ная газета”, ставшая одним 
из инициаторов проведения 
областного лыжного фестива
ля, в рамках которого прово
дился марафон, своим при
зом “За волю к победе” награ
дила Алексея Маркова. 43-лет
ний екатеринбуржец одолел 60- 
километровую трассу за 
5:21.50 — рекорд продолжи
тельности бега.

Приз областной федерации 
лыжных гонок “Самому 
спортивному журналисту” вру
чен корреспонденту “Област
ной газеты” Николаю Кулешо
ву. Призами за первые места 
в возрастных группах удосто
ены Л.Маркотнова и Л.Русских 
(Асбест), Л.Гаврилова (Полев- 
ской), О.Слушкина, В.Никифо
рова и Э.Беркгольц (все — Ека
теринбург).

Подробности
От камеры до камеры Впечатление

международный 
правозащитный

Послесловие к войнам,
или Где они права человека?

Левая рука — золотая 
правая — серебряная

Впервые в Екатеринбурге прошел и уже завершился 
Международный правозащитный кинофестиваль, 
организованный Союзом кинематографистов России при 
финансовой поддержке Фонда Форда. Но, хотя для 
зрителей все сеансы были бесплатными, аншлагов, увы, 
не было — наши власти, наши газеты и телекомпании к 
теме прав и свобод человека были и остались 
равнодушными. Как и известные правозащитники и 
даже уполномоченный по правам человека со своими 
службами...
Между тем фестивалем этим правозащитники отмечают 
50-летие принятия Всеобщей декларации прав человека 
(1948 г.), на положениях которой основана, между 
прочим, нынешняя Конституция России.

Дни фестиваля и его програм
ма заставили его участников-зри
телей думать и вспоминать...

А вспомнить можно очень мно
гое. Когда Европа и США завер
шали строительство правового и 
демократического общества, в Рос
сии еще было крепостное право — 
до 1861 года. Но и после отмены 
его остались привычные отноше
ния власти и “подданных”. После 
1917 года “классовый подход” же
стко (и жестоко) подчинил гражда
нина государству — само понятие 
“права человека” (понятие “буржу
азное”!) исключено было из нашей 
политической и юридической прак
тики. И даже в Конституциях СССР 
и РСФСР (1977—78 гг.), где тер
мин “права человека”, наконец, 
появился, права и свободы “под
чинены целям государства". Неот
чуждаемость прав отрицалась. А 
неотчуждаемое, неотъемлемое мое 
право — право естественное, а 
вовсе не дарованное свыше ка
кой-либо властью — в этом суть

Всеобщей декларации прав чело
века, которую формально признал 
СССР и к коей присоединилась 
нынешняя Российская Федерация.

И вот — большая серия филь
мов на эту тему, волнующую, ока
зывается, не многих. “Бункер К” — 
в сегодняшней России (докумен
тальная лента Василия Юмшано- 
ва, 1997), в подземельи — десятки 
рабынь. В фильме Елены Цыпла
ковой “Камышовый рай” — те же 
рабы, но мужики, бомжи, которых 
собирают по всей стране, обещая 
работу и зарплату. Их везут в ни
зовья Волги, в самый настоящий 
концлагерь. Тут они рубят камыш, 
плетут из него маты, которые 
“плантаторы” сбывают в Среднюю 
Азию для строительства кошар. 
Бизнес на крови.

Трое сбежали. И решили род
ной милиции сообщить о вопию
щем явлении. Милиция их привез
ла обратно в концлагерь, где од
ного — в назидание другим — каз
нили...

Кажется, страшней темы не 
найти. Но это лишь кажется...

Величайшее зло — война! Об 
этом в программе фестиваля было 
четыре фильма (из 12). Норвегия 
представила “Голоса из Сараево” 
— о войне сербов и хорватов в 
Боснии (Югославия). Шерри Лин 
Джонс (США) показал “Последне
го американца”. Этим именем на
зван реальный правозащитник и 
миротворец Фред Клуни, помогав
ший страдавшим от войн в Суда
не, Конго, Боснии и погибший в 
Чечне.

Страшную, потрясающую ленту 
сделал Сергей Говорухин, сын ки
норежиссера и депутата Госдумы 
С.Говорухина, потерявший в Гроз
ном ногу. “Прокляты и забыты” — 
полуторачасовой фильм о бессмыс
ленной войне с Чечней, где Россия 
воевала с частью России же, где 
проиграла, преступно погубив ты
сячи и тысячи своих парней...

Боль наша всеобщая — Чечня 
— явлена в этом фильме-докумен
те не только кадрами изуродован
ных солдат, мирных жителей и раз
рушенных домов. Боль жуткая — в 
коротких разговорах с матерями и 
отцами, которые там, в Чечне, в 
1995 году ищут своих сыновей. 
Лишь бы узнать! Лишь бы спасти, 
увезти, избавить! Лишь бы найти 
тело и похоронить! “А то ведь и на 
могилу прийти некуда”. Эти кадры, 
где матери и говорить-то не в си
лах или говорят, глотая слезы, — 
обвинение государству, его гене
ралам (заявлявшим, как министр 
обороны Грачев, что “парни умира

ют с улыбкой на устах”), его Глав
нокомандующему — президенту.

Такое вот “послесловие к вой
нам” — к афганской и чеченской 
прежде всего. Защита Отечества 
—дело праведное, долг граждани
на. Но имеет ли право гражданин 
отказаться от войны неправедной? 
Этот вопрос — и в тексте, и в 
подтексте всех антивоенных филь
мов, показанных в дни фестиваля.

Тема репрессий сталинской 
эпохи тоже была очень заметной: 
"Мир вам, Шолом!” (режиссер Вла
димир Двинский), “Письма мате
ри” Анатолия Крайнева, встречи с 
полузабытой артисткой кино и те
атра 84-летней Татьяной Окуневс
кой (“Пышка”, “Александр Пархо
менко”, “Ночной патруль” и др.), 
прошедшей ГУЛаг, фотовыставка 
“От камеры до камеры” (т.е. от 
кинокамеры — до тюремной), дис
куссия о том, возможно ли в Рос
сии возвращение к тоталитаризму 
(плохо организованная, к сожале
нию, и почти не состоявшаяся) — 
все это привлекало внимание тех 
немногих екатеринбуржцев, кто 
приходил 10—14 марта в Дом кино.

Хотелось бы надеяться, что та
кой же тематический, правозащит
ный фестиваль, обещанный нам в 
1999 году, привлечет больше вни
мания — и зрителей, и тех, кого 
имеет в виду статья 2-я Конститу
ции РФ: “...Признание, соблюдение 
и защита прав и свобод человека и 
гражданина—обязанность государ
ства”.

АРМРЕСТЛИНГ
На завершившемся в Пер

воуральске чемпионате России 
наибольший урожай наград 
собрали представители екате
ринбургского клуба “Малахи
товый гонг”. Ольга Федотова 
(состязавшаяся в категории до 
70 кг) завоевала “золото” ле
вой рукой и “серебро” правой. 
Также две награды в активе 
Елены Шубиной, выступавшей 
аж в двух категориях. Среди 
участниц, чей вес не превы
шает 45 кг, она стала второй 
в жиме правой рукой, а в ка
тегории до 50 кг - третьей 
левой рукой. Бронзовой награ
ды удостоена и Ирина Ждано
ва в жиме левой рукой в весе 
до 80 кг. Еще двое наших зем
ляков стали призерами в так

называемом мастер-классе, в 
котором состязаются те, кому 
за сорок. Людмила Иванова 
вышла победительницей в ка
тегории свыше 60 кг правой 
рукой, а Андрей Учанго завое
вал “серебро” правой в весе 
до 100 кг.

О.Федотова и А.Учанго в 
качестве ее наставника в кон
це апреля отправятся в Моск
ву, где в цирке на Цветном 
бульваре примут участие в тра
диционном международном 
турнире “Золотой медведь”.

А в начале июля в Клайпе
де состоится чемпионат Евро
пы. В состав российской сбор
ной включены О.Федотова и 
Е.Шубина.

Юрий ШУМКОВ.

Только факты

Виталий КЛЕПИКОВ. Фото Анатолия ГРАХОВА.
По следам преступлений За здоровый образ...

Террористы 
заинтересовались 

"Екатеринбурггазом"
17 марта по области 
зарегистрировано 
225 сообщений 
о преступлениях.
Раскрыто 157 преступлений.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Убийство 
двух человек было совершено в 
Ленинском районе. В квартире 
дома по улице Решетникова об
наружены трупы двух частных 
предпринимателей, 29-летнего 
мужчины и 33-летней женщины. 
Оба убиты несколькими удара
ми ножа. На трупах обнаружили 
множественные колото-резаные 
раны шеи и грудной клетки. Про
куратурой возбуждено уголовное 
дело, следствие продолжается.

В Кировском районе 29 ок
тября прошлого года в помеще
ние юридической консультации 
по улице Шарташской через окно 
проникли воры. Сумма похищен
ного превысила 37 миллионов 
рублей (в старых ценах). На днях 
оперативниками были изобличе
ны в совершении этой кражи 
трое приятелей: 20-летний ра
нее судимый, 23-летний и 19- 
летний неработающие. Они при
знались не только в описанном 
выше преступлении, но и еще в 
двух аналогичных кражах.

В том же районе города 17 
марта было совершено разбой
ное нападение на квартиру дома 
по улице Д.Зверева. Пятеро воо
руженных пистолетом преступни
ков ворвались в жилище частной 
предпринимательницы (хозяева 
сами открыли им дверь), избили 
ее и мужа, а затем похитили иму
щество и деньги на 60 тысяч 
рублей. Преступники скрылись.

В Железнодорожном районе в 
тот же день в помещении газо
распределительного пункта АО

“Екатеринбурггаз” по улице Рас
точной на трубе газовой магист
рали было обнаружено самодель
ное взрывное устройство, состо
ящее из металлических цилинд
ров, снаряженных взрывчатым 
веществом, и из стандартного 
выстрела РПГ-7 без кумулятив
ного заряда. Устройство было обо
рудовано электродетонаторами и 
будильником, стрелка которого за
мерла, не дойдя до роковой от
метки — 11 часов. По утвержде
нию специалистов, суммарный за
ряд этого устройства был равен 
900 граммам тротила. Расследо
ванием этой попытки взрыва бу
дут заниматься сотрудники УФСБ 
по Свердловской области.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 16 
марта был положен конец кри
минальным похождениям 51-лет
него злоумышленника, на счету 
которого ряд дерзких краж. В 
16.20 он вошел в магазин на 
улице Победы, где ухитрился 
похитить бутылку водки стоимо
стью 17 руб. 30 коп. Через 15 
минут он был уже в столовой по 
улице Карла Маркса, куда, ви
димо, заглянул за закуской, но 
воспользовался отсутствием 
присмотра за личными вещами 
сотрудников столовой и украл 
женскую шапку стоимостью 800 
руб. Примерно через час наряд 
патрульно-постовой службы УВД 
города на улице Победы задер
жал подозреваемого в обоих пре
ступлениях. На тот момент его 
приметы уже были известны ми
лиции. У задержанного изъяли 
похищенные вещи, против него 
возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Когда я шел на встречу с ней, 
в голове моей крутился образ 
массивной, грубоватой дамы 
с выпирающими мускулами. Ну еще 
бы! Женщина, занявшая в 1997 году 
третье место на чемпионате России 
по бодибилдингу! Однако, увидев 
Диану, я с удивлением обнаружил, 
что жестоко ошибся.

Дело в том, что бодибилдинг (он же 
культуризм) делится на так называемый 
спорт-класс, больше подходящий для муж
чин, так как позволяет накачать внуши
тельные мускулы, и фитнесс - женское 
направление в бодибилдинге, позволяю
щее улучшить свою фигуру. Как нетрудно 
догадаться, призерка чемпионата России 
прошлого года Диана Панасюк занимает
ся именно фитнессом.

Сейчас это для нее и профессия, и 
увлечение — она работает инструктором 
в тренинг-зале. А началось все в начале 
90-х, когда Диана училась на инженерно
экономическом факультете УПИ. “Кому кто, 
а мне тогда Шварценеггер очень нравил
ся У меня в комнате даже портрет его

Качающая
железо

висел, заместо иконы", — с улыб
кой вспоминает она.

После окончания института 
Диане пришлось на несколько 
лет прекратить занятия фитнес
сом: вышла замуж, родила ре
бенка. В подобной ситуации мно
гие женщины, вероятно, забыли 
бы про всякий фитнесс. Но в 
апреле 1996 года Диана вновь 
приходит в атлетический зал и 
через год уже завоевывает свою 
бронзовую медаль в городе Ку
мертау, опередив многих более 
опытных спортсменок.

“Если целеустремленно зани
маться, — говорит она, — резуль
тата можно достичь за достаточ
но короткое время. Этим и хорош 
фитнесс. К тому же заниматься 
им никогда не поздно. Вот ко мне 
в группу ходят и школьницы, и 
женщины сорока с лишним лет, 
которые хотят исправить свою 
фигуру. Раньше многие насторо
женно относились к фитнессу, счи
тали, что занятия на тренажерах 
и с гантелями — это чисто мужс
кое дело. С некоторых пор, к сча
стью, ситуация изменилась.

Конечно, большое значение имеют 
склонность человека к спорту и ... генети
ка. Вот если у меня нет данных для заня
тий художественной гимнастикой и есть 
данные для занятий бодибилдингом, то, 
естественно, я буду заниматься бодибил
дингом. Каждый человек должен сам себя 
реализовать согласно своим генетичес
ким данным”.

Однако без упорства и целеустремлен
ности даже человек с самой расчудесной 
генетикой успеха добиться не сможет. 
Серьезные занятия фитнессом включают 
в себя не только упражнения на снарядах 
и тренажерах, аэробную нагрузку, но и 
правильное питание. Если большинство 
людей едят то, что им нравится, выбирая 
продукты повкуснее, то настоящие куль
туристы едят то, что полезно, что способ
ствует достижению цели.

“Вот так прихожу иногда в магазин и 
прошу показать какой-нибудь продукт, - 
говорит Диана., - Посмотрю — там или 
жиров много, или еще что-нибудь не так, 
прошу другой продукт показать - тот гоже 
не подходит Так часто и ухожу ни с чем

Продавцы только плечами пожимают. И в 
гости к подружке я хожу со своими тво
рожными сырками. Она наливает чай, я 
свои сырки из сумки достаю...

Особенно трудно бывает, когда на дие
те сидишь перед соревнованиями. От са
мих тренировок я просто получаю удо
вольствие. А вот чтобы диету выдержать, 
действительно сила воли нужна. Надо про
сто забыть, что на свете существуют та
кие вещи, как шоколад, мороженое...”

Дома Диане приходится отдельно гото
вить еду для сына с мужем и отдельно — 
для себя. Тем не менее ее четырехлетний 
сын Данил уже постиг азы биохимии — по 
крайней мере, высококалорийные продук
ты от низкокалорийных отличить сумеет. 
Так что если, повзрослев, он решит за
няться культуризмом (против чего Диана 
совсем не возражает), необходимыми зна
ниями для этого он уже владеть будет.

Сама Диана в детстве, естественно, 
никак не предполагала, что став взрос
лой, станет профессионально заниматься 
поднятием тяжестей. “Я усердно училась в 
школе, — говорит она, — закончила ее с 
серебряной медалью. И когда приехала из 
Североуральска сюда, в Свердловск, что
бы поступать в институт, я думала, что 
буду заниматься чем-нибудь чисто интел
лектуальным. Но затем увлеклась фитнес
сом и теперь, можно сказать, вся жизнь 
моя подчинена этому...”

Хотя и фитнесс, однако, тоже требует 
определенного ума — нужно разбираться 
в своей физиологии, иметь кое-какие зна
ния в области анатомии, биохимии, нужно 
знать теорию и уметь применять ее к себе, 
учитывая особенности своего организма.

Сейчас Диана вновь готовится к чем
пионату России, который в этом году со
стоится в Пскове 11 апреля. Жесткая ди
ета, поднятие тяжестей, аэробика, заня
тия с хореографом — все это неотъемле
мая часть ее жизни. Президент Ассоциа
ции культуристов Свердловской области 
Олег Тодоров (который также будет уча
ствовать в соревнованиях) считает, что у 
Дианы шансов на победу больше, чем у 
ее соперниц. Сама Диана тоже не сомне
вается в этом и настроена решительно А 
я так понял, что если Диана хочет чего-то 
— она своего добьется.

Юрий ЧЕМЯКИН.
НА СНИМКЕ: Диана Панасюк.

ДАРТС. Победителем юно
шеского турнира на Кубок Ев
ропы в Софии с участием 
спортсменов двенадцати стран 
стал 15-летний школьник из 
Екатеринбурга Игорь Мантуров. 
На аналогичных соревновани
ях он выступал и год назад, но 
тогда выбыл из борьбы еще на 
первом этапе.

Прежде обладателями евро
пейского Кубка становились 
только мастера дартса из Анг
лии.

ВОЛЕЙБОЛ. Как известно, 
екатеринбургская “Уралочка” 
отказалась от участия в ны
нешнем розыгрыше Лиги чем
пионов. Однако три екатерин
бурженки Елена Година, Елиза
вета Тищенко и Елена Васи
левская, выступавшие по кон
тракту в хорватском “Дубров
нике", завладели на днях са
мым престижным призом. При
мечательно, что в полуфинале 
наши девушки взяли своеоб
разный реванш за поражение 
в предыдущем розыгрыше у 
итальянского клуба “Фоппапед- 
ретти” — 3:2, а в финале уве
ренно одолели турецкий “Ва- 
гифбанк” - 3:0.

ДВОЕБОРЬЕ. На очеред
ном этапе Кубка мира в Хол- 
менколлене екатеринбуржец 
Дмитрий Синицын занимал пя
тое место после прыжков с 
120-метрового трамплина. Од
нако в лыжной гонке на 15 км 
более искушенные соперники 
оттеснили нашего земляка на 
пятнадцатую позицию.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. По тра
диции розыгрыш Кубка мира 
завершался в Холменколлене 
смешанной эстафетой. В со
став команды включались две 
женщины, бежавшие по 5 км, и 
двое мужчин, состязавшиеся 
на дистанции 10 км. Наш зем
ляк Сергей Чепиков выступал 
вместе с А.Кравченко, 
И.Складневой и Ю.Чепаловой 
за Россию-1, которая пришла 
на финиш с пятым временем 
- 1:18.45,8. А первенствовали 
в этом виде программы гон
щики первой норвежской ко
манды во главе со знамени
тым Б.Дэли. Их время - 
1:17.46,2. По итогам всего ро
зыгрыша у женщин первен
ствовали россиянки, у мужчин 
- норвежцы. А в общем зачете 
Россия заняла второе место, 
пропустив вперед Норвегию.

ПАУЭРЛИФТИНГ. Третье 
место женской и пятое место 
мужской сборной Свердловс
кой области в командном за
чете - таковы итоги выступле
ния наших земляков на чемпи
онате России в Уфе.

Все медали у представи
тельниц прекрасного пола в 
нашей команде достались 
спортсменкам нижнетагильско
го “Спутника” золотая Ма
рине Жгулевой (75 кг), сереб
ряная Алевтине Галимовой 
(60 кг), бронзовая Оксане

Ульяновой (48 кг). Мужчины 
завоевали две награды: Кон
стантин Кузнецов (125 кг) из 
УГТУ-УПИ - серебряную, Мак
сим Подтынный (110 кг) из но
воуральского “Кедра” - брон
зовую.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. В го
роде Крымске Краснодарско
го края стартовал очередной 
чемпионат России, который 
проходит ныне по новой фор
муле. Во-первых, высшая лига 
расширена ныне до восьми 
команд. К четырем старожи
лам розыгрыша - армейским 
коллективам Екатеринбурга и 
Самары, казанской “Идели” и 
екатеринбургской “Звезде” до
бавились четыре новичка - сто
личный “Фили”, сборная Санкт- 
Петербурга (составленная из 
игроков “Волны” и “Красной 
зари”), “Авангард” из подмос
ковной Электростали и магни
тогорская “Диагностика". В 
Крымске участники соревнова
ний сыграют между собой в 
два круга, а затем высшая лига 
будет разбита на две четверки. 
Первая разыграет награды 
чемпионата, а вторая поведет 
борьбу за выживание.

Главную сенсацию препод
несли хоккеисты “Звезды”, раз
громившие самарский СКА - 
6:1, в то время как армейцы 
Екатеринбурга, носящие титул 
чемпиона России, довольство
вались во встрече с одноклуб
никами нулевой ничьей. В ос
тальных проведенных на сегод
ня матчах наши земляки доби
вались только побед: “Звезда” 
- “Авангард” 4:1, “Звезда” - 
“Идель” 1:0, СКА - “Диагности
ка” 5:0, СКА -“Фили” 6:0.

ВОЛЕЙБОЛ. Сообщаем ре
зультаты очередных матчей жен
ской суперлиги с участием на
ших команд: “Малахит” (Екате
ринбург) - “Россы” (Москва) 3:2 
и 3:2, “Уралтрансбанк" (Екате
ринбург) - “Заречье” (Одинцо
во) 3:2 и 3:2, “Малахит” - “Заре
чье” 3:2 и 3:2, “Уралтрансбанк” 
-“Россы” 3:2 и 3:0. Отметим, 
что в составе “Малахита” по
явились Евгения Артамонова и 
Наталья Морозова, возвратив
шиеся из Японии. До конца пред
варительного этапа нашим де
вушкам осталось провести две 
встречи между собой, но како
го-то влияния на распределе
ние мест в турнирной таблице 
их результаты не окажут.

Вместе с “Уралочкой”, ос
вобожденной от предваритель
ных соревнований, в финале 
четырех добились уже права 
выступать “Уралтрансбанк”, 
ЦСКА и челябинский “Метар” 
Напомним, что в таком же со
ставе они оспаривали награ
ды чемпионата России и год 
назад. К слову, и формула ро
зыгрыша осталась прежней 
Первый тур состоится в Моск
ве с 23 по 26 марта, а второй 

в Екатеринбурге с 31 марта 
по 2 апреля.
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Ваше здоровье, 
господа!

Сокровенное

О белном мужчине 
замолвите слово

В жизни всегда есть 
место катастрофе

...Вызов поступил в 9.00: утечка газа в котельной, мае· 
совое отравление . В 9.04 уже выехала бригада на место 
происшествия.

Четкая связь, оперативность. В результате — ситуация не 
развернулась до опасных масштабов. Врачи проконсульти
ровали пострадавших и направили по домам.

В последнее время, как со
общили в диспетчерской Цен
тра “Медицина катастроф и 
чрезвычайных ситуаций”, сла
ва Богу, серьезных ЧП не про
исходило. Но так как от ава
рий, катастроф, стихийных бед
ствий и прочих неприятностей 
человек никогда не застрахо
ван на 100 процентов, есть в 
Екатеринбурге такой Центр, 
такая диспетчерская, куда по
ступают сообщения о всех 
опасных для жизни происше
ствиях в области, и такие вра
чи, что всегда готовы немед
ленно отправиться в любую 
точку Свердловской области. 
Их не застанешь врасплох.

По чайной ложке

Болевой порог
Он, как известно, у всех разный. Один 

человек спокойно выдерживает, когда ему 
удаляют зуб без анестезии, другой “лезет 
на стенку” при вытаскивании занозы. При 
некоторых заболеваниях боль сопровожда
ет человека если не постоянно, то боль
шую часть времени. И привыкнуть к ней 
невозможно...

В Екатеринбурге на базе городской поликли
ники № 40 создан Центр лечения хронической 
боли для тех, кто испытывает мучительную боль 
долгое время. Это пациенты с онкологическими, 
неврологическими заболеваниями, сосудистыми 
и другими. Им требуется постоянное обезболи
вание сильнодействующими препаратами, в том 
числе наркотическими.

В Центре же боль снимают специфическими, 
немедикаментозными методами — например, 
воздействием на нервные стволы или блокадой 
периферических нервов. Применяют также игло- 
рефлексотерапию. Эффект —длительный.

Областной больнице - 
20 лет и больше

В начале апреля самое крупное лечеб
ное учреждение области отмечает свое 20- 
летие.

Конечно, областная больница № 1 существу
ет дольше — речь идет о новом ее виде и 
качестве. Именно столько она обитает в спе
циально для этой цели созданном комплексе в 
Медгородке.

В эти дни ожидаются не только гости с по
здравлениями. На научно-практическую конфе
ренцию областная больница приглашает боль
шое количество медиков со всей области, из 
самых маленьких стационаров и фельдшерских 
пунктов. Ведь ОКБ № 1 — научно-методическая 
база всего региона. Здесь расположено 6 учеб
ных кафедр, собраны значительные научные 
силы.

БЕСЕДА № 1 - дома:
—Мама, купи мне пищевые 

добавки.
—Какие добавки, когда нам 

есть нечего.
—Вот они и заменят еду. Я 

слышал, что когда их пьешь, 
меньше есть хочется...

Беседа № 2 — на улице:
—Как, вы еще не пользуе

тесь пищевыми добавками? 
Зря. Экономите на здоровье.

—А что, они правда лечат 
от всех болезней?

—Я год принимаю по две: 
очищающую и питательную. 
Чувствую себя посвежевшей, 
масса энергии. Если что-то и 
“забарахлит” — тут же прохо
дит, хотя никаких лекарств не 
принимаю.

Беседа № 3 — в аптеке:
В витрине екатеринбургс

кой аптеки № 409 (СП “Лекар
ства Урала”) — около 20 раз
личных пищевых добавок, цены 
— от 50 до 100 с лишним руб
лей.

—Как давно вы ими торгуе
те?

—Примерно полгода. Берут 
хорошо, несмотря на то, что 
препараты достаточно доро
гие. Уже есть постоянные кли
енты. У нас в основном добав
ки американского производ
ства.

—Какие наиболее популяр
ны?

—’’Супермен”, "Источник 
молодости” — для поддержа
ния молодости кожи, антиал
когольные — помогающие вый
ти из алкогольной зависимос
ти, шлаковыводящие, для улуч
шения памяти и умственной 
деятельности...

Беседа № 4 — в фирме:
Французская фирма “Визи

он” — единственная в России, 
имеющая лицензию на распро
странение пищевых добавок. 
В комплекте — 8 препаратов.

—Расскажите о них.
—Антиоке и детокс очища

ют сосуды и организм в це
лом. Ивелт-форм служит нор
мализации обмена веществ, 
уменьшению аппетита, обще
му похудению, хромвитал — 
повышает жизненную энергию, 
лайф-пак — снимает стрессы, 
успокаивает...

Беседа № 5 — в научном 
учреждении.

Сегодня много и разное го
ворят о пищевых добавках. Где 
правда, а где желаемое выда-

Вызов принят...

А чрезвычайной ситуация 
может стать и тогда, когда 
больной находится в отдален
ном районе и квалифицирован
ную помощь ему оказать не
кому.

...Сухой Лог. Вызов посту
пил в 11.40. Тяжелый клини
ческий случай, местные док
тора не уверены в том, какую 
помощь правильнее оказать. 
В 12.00 из Екатеринбурга вы
летел врач (Центр располага
ет не только машинами “ско
рой помощи”, областная сан- 
авиация приписана к нему, а 
это самолеты и вертолеты 
“скорой помощи”).

В день в среднем поступа

ется за действительное? С эти
ми вопросами я обратилась к 
двум специалистам: доценту ка
федры химической обработки 
Лесотехнической академии 
А.Щеголеву и профессору ка
федры фармакологии (Педака
демии Л.Ларионову, нашему по
стоянному консультанту.

Для начала — небольшой эк
скурс в биологию. Вспомним 

Пищевые добавки:
что это такое и с чем их енят 

Несколько бесед об одном
школьную программу: что мы 
едим и для чего?

—Наша пища, как вы знаете, 
это белки, жиры, углеводы. Бел
ки — основной строительный 
материал, "кирпичи", из кото
рых сложен наш внутренний 
“очаг”, дающий энергию жизни. 
Жиры — каменный уголь или 
дрова, что горят и выделяют теп
ло. Углеводы — это спички: 
"огонь” быстро вспыхивает и 
быстро потухает. И еще для 
того, чтобы “процесс пошел”, 
нужны витамины, микроэлемен
ты. Вот и вся теория. И если бы 
мы были бесчувственными со
зданиями, нам этого бы хвата
ло. Но у человека пять органов 
чувств, а может быть, и больше. 
И потому нам нужны пищевые 
добавки. Вкусовые — для язы
ка. Ароматизаторы — для носа, 
красители — для глаз.

К тому же, чтобы продукты 
питания хранились, они суще
ствуют в рафинированном виде. 
Например, кукурузная мука — 
это не просто размельченная 
кукуруза, а особым образом об
работанная, при этом теряются 
многие составляющие. Потому 
давно уже применяются различ
ные пищевые добавки, содер
жащие витамины и микроэле
менты, так называемые БАВы, 
биологически активные веще
ства.

Вообще все началось много 
лет назад с витамина С. Обра
тили внимание на то, что бога- 

ет 17—18 вызовов. За про
шлый год всего более 2 ты
сяч, на место выезжало 1077 
врачей.

...Вертолет с бригадой ме
диков находился в Кушве. В 
этот момент поступает другой 
сигнал: в том же районе — 
больной, требуется его транс
портировка в областной центр. 
Диспетчер Центра “Медицина 
катастроф” связывается с бри
гадой. Вертолет разворачива
ют, он летит по новому вызо
ву...

Своеобразная гордость 
центра — то, что здесь есть 
оборудование для врачей лю
бого профиля. У докторов есть 
и собственные “укладки”, где 
они собирают все, что им мо
жет понадобиться. Врачей 
Центра ничто не 'застанет 
врасплох.

Илья КРЕСТЬЯНИНОВ.

тые люди, которые питались 
очищенным белым хлебом, выг
лядели чахлыми в сравнении с 
краснощекими слугами, которым 
доставались отруби. Провели 
эксперименты на голубях: им 
давали очищенный и неочищен
ный рис; у первых развился спе
цифический авитаминоз.

—Но в продуктах питания 
используются не те пищевые

Главная тема

добавки, что попадаются в 
аптеках?

—Суть та же.
—Почему же именно сей

час активно заговорили о них 
и уже используют не только 
при производстве продуктов, 
но и отдельно?

—Сейчас почти нет контроля 
за использованием добавок в 
производстве того же хлеба, на
пример.

С экологической точки зре
ния многие регионы' обеднены 
какими-то факторами. Растения 
перестали синтезировать необ
ходимые человеку вещества. Мы 
едим яблоки — а железа не хва
тает.

—Я слышала, для того, что
бы получить дневную норму 
витаминов, необходимо 
съесть 18 килограммов ово
щей и фруктов?

—Моркови, например, се
годня надо бы съедать по ки
лограмму в день. Конечно, это 
невозможно. А вот сто грам
мов порошка добавить в пищу 
— реально. Во многих пище
вых добавках используются 
фитокрипы — вытяжки из ред
ких растений, которые у нас 
не растут. Это и хорошо, и 
плохо. Например, детокс, “ко
шачий коготь” - он из коры 
лиан. Он оказывает противо
воспалительное действие. Но 
не вызовет ли он у непривыч
ных к нему жителей Урала не
ожиданные реакции? С такими

Я смотрю на детские фо
тографии и невольно улыба
юсь. Детки совсем крошеч
ные, только что родившие
ся, и уже взрослые — полу
торагодовалые, двухлетние. 
Снимки счастливых родите
лей со своими чадами. Во 
взглядах пап и мам - гор
дость, уверенность, счастье. 
А ведь этого счастья могло 
не быть, потому что могло 
не быть этих малышей...

Бесплодие. Зловещий приго
вор, жестокая ирония природы. 
По статистике около 15 процен
тов браков бесплодны. В поло
вине случаев виновны мужчины. 
Определение “виновны"в дан
ном случае не очень уместно. 
Но факт остается фактом.

Сегодня мы расскажем об от
делении андрологии и репро
дукции, которое относится к 
ГКБ-35 и располагается на ВИЗ- 
бульваре,20 в Екатеринбурге. 
Там принимают редчайшие спе
циалисты андрологи. Андроло- 
гия - сфера медицины, занима
ющаяся мужскими половыми 
проблемами.

В 1973 году по инициативе 
профессора Ивана Бенедиктова 
в Екатеринбурге впервые был 
открыт андрологический прием 
по специализации “мужское бес
плодие”. Сейчас это целая служ
ба. Мы беседуем с заведую
щим отделением Константи
ном ФАЛЕЕВЫМ.

—Психологический ас
пект, Константин Петрович, 
насколько он силен? Просто 
ли идут пациенты на обще
ние с врачами, уж очень сфе
ра деликатная?

—Недавно заглядывает в мой 
кабинет молодой мужчина: “Вы 
ведете... такие приемы? — Да, 
ведем. — А я не верил... Я сам 
не пойду, стыдно как-то. Но это 
хорошо, что есть такая служба!” 
И дверь закрывается.

О чем я хочу сказать... Ощу
щения большинства — стыдно, 
неудобно, неловко. Половая 
культура у нас, чего скрывать, 
на достаточно низком уровне. 
Постеснялся, видите ли, он! Бу
дет жить и мучиться, да еще 
болезнь запустит, если на са
мом деле болен. Иным ведь и 
одной беседы со специалистом 
достаточно, чтобы вновь обрес
ти уверенность в себе.

—Да уж, нечего сказать...

препаратами нужно быть ос
торожными.

—Вы говорите о лечебном 
действии пищевых добавок. 
Может быть, правильнее их 
тогда называть лекарствен
ными препаратами?

—С терминологией нет пол
ной ясности. Недавно я побы
вал на международном симпо
зиуме, где обсуждались эти воп
росы (Л.Ларионов). Например, 

препарат антиокс не является 
чисто пищевой добавкой, как и 
некоторые другие. Правильнее 
их называть “биологически ак
тивные добавки”, парафарма- 
цевтические препараты.

—Но и лекарствами в пол
ном смысле они тоже не яв
ляются? Мы не можем гово
рить, что пищевые добавки 
помогают избавиться от ка
ких-то болезней?

—Институт питания России в 
течение 5 лет исследовал дей
ствие пищевых добавок на боль
ных. Сначала применением ле
карств прекращали развитие 
заболевания. Затем от лекарств 
отказывались, пациенты дли
тельное время пользовались 
только специально им назначен
ными пищевыми добавками. 
Больше обращаться к лекар
ственным средствам им не по
надобилось. Сами пищевые до
бавки не лечат — но поддержи
вают организм в здоровом со
стоянии. Если человек правиль
но, разнообразно питается, ра
ботает много, но в меру, не ис
пытывает стрессов, хорошо спит 
и отдыхает и живет с удоволь
ствием — ему не нужны никакие 
пищевые добавки. Но есть ли 
сегодня такие люди? В боль
шинстве мы — "дремлющие 
больные”...

Фактологическая “добав
ка” к беседе № 5.

Л.Ларионов еще в 1991 году 
обратился к властьимущим с

А насколько остра проблема 
мужского бесплодия?

—Абсолютное бесплодие у 
мужчин встречается довольно 
редко — в двух-трех процентах 
случаев. Бесплодие бывает от
носительное, временное. Чаще 
всего возникает в процессе пе
ренесенных воспалительных за

болеваний, передаваемых поло
вым путем, урологических за
болеваний. Половые дисфунк
ции у мужчин носят психоген
ный характер (около половины 
всех обращений) и органичес
кий ( перенесенный инсульт, 
инфаркт, атеросклероз, опера
ции аденомы предстательной 
железы — второго сердца муж
чины).

—К вам обращаются и 
юноши, и люди преклонного 
возраста...

—Мы принимаем мужское на
селение с подросткового воз
раста до глубокой старости. 
Нарушения полового развития 
юношей — гипогонадизм (недо
статочная функция яичек) — до
вольно часто встречаются в на
шей практике. Таких пациентов 
было бы гораздо больше, но тут 
сказывается неинформирован
ность даже врачей, не говоря 
уже о населении.

И в 70 лет, и ближе к 80-ти к 
нам мужчины обращаются с жа
лобами на нарушение половой 
функции. Когда обследования 
показывают, что помочь можно, 

предупреждением: ожидается 
наплыв зарубежных препаратов, 
пищевых добавок. Нужно орга
низовать их проверку, а также 
развивать собственное произ
водство. Тогда он понимания не 
встретил. Однако в медакаде- 
мии работы по получению фи- 
токрипов из местных растений 
велись давно. Сегодня есть на
дежда, что скоро в одном' из 
городов Свердловской области 
начнет действовать предприятие 
по производству пищевых доба
вок.

Беседа последняя — с са
мой собой.

Мода в лечении меняется 
едва ли не быстрее, чем в одеж
де. Еще десятилетие назад мы 
знали в основном традиционную 
медицину и определенный на
бор лекарственных препаратов, 
несколько официально признан
ных нетрадиционных методов 
(моржевание, бег) и, в качестве 
“теневой" медицины, существо
вал немногочисленный клан кол
дунов, заговорщиц и знатоков 
трав.

А сколько "модных течений" 
с тех пор уже сменилось! Пер
вое поветрие — всплеск интере
са к экстрасенсорике, биоэнер
гетике всех видов и проб. За
тем — расцвет различных само
бытных оздоровительных мето
дик, например, “Детка" Ивано
ва. Почти одновременно — чудо 
голодания, всевозможные виды 
лечебного питания: раздельное, 
вегетарианское. Вскоре нача
лась эпоха “Гербалайфа”. Нын
че пик популярности пережива
ют пищевые добавки и системы 
духовного оздоровления.

И всегда мы склонны искать 
в новом методе панацею. А ведь 
сейчас можно сказать: то, что 
было, — оно ушло совсем, оста
лось, но в разумных пределах. 
Рациональные зерна разных си
стем сохранились, а модная обо
лочка отпала. Не будем и в пи
щевых добавках видеть панацею. 
Болезни они не лечат, еду не 
заменяют. Они просто необхо
димы организму для нормаль
ной жизнедеятельности: здоро
вому — чтобы остаться таким 
подольше, приболевшему —что
бы создать условия для выздо
ровления.

А лично мне просто интерес
но: что будет дальше? Какая 
мода на подходе?

всегда помогаем, никому не от
казываем.

—Не так давно вы начали 
заниматься проблемами 
мужского климакса...

—Пока такие обращения не 
слишком часты. Уже после 40 
лет в мужском организме могут 
происходить гормональные из

менения. Мужской климакс не 
во всем напоминает женский и 
характеризуется нарушениями 
полового влечения, семяизвер
жения, эрекции, утомляемостью, 
раздражительностью, депресси
ей, необъяснимыми скачками 
кровяного давления, чувствами 
жара и приливов к верхней час
ти тела. Специалисты могут по
мочь более легко перенести эти 
неприятные состояния.

—До сих пор мы говорили 
о половой дисфункции. А 
есть ли жалобы на гиперсек
суальность?

—Мужчины обычно гордятся 
такой способностью, — жалуют
ся, в основном, их жены. А во
обще, гиперсексуальность — 
нимфомания у женщин и сати
риазис у мужчин — явление до
вольно-таки редкое. Но таким 
людям тоже можно помочь.

—И все-таки главное дос
тижение ваших специалис
тов — рожденные дети...

—К нам ежегодно обращают
ся 600-700 супружеских пар из 
Екатеринбурга, области, из Тю
мени, Челябинска, Казахстана,

Диагноз

Лысых станет меньше?
В Америке изобрели таблетки от облысения. Пропьешь 

курс — и волосы не только перестают выпадать, но даже 
отрастают вновь там, где их давненько не видели.

Когда придет к нам это новейшее средство, неизвестно, 
да и придет ли вообще? Обнаружится со временем какой- 
нибудь побочный эффект; например, уже сейчас говорят, 
что препарат неблагоприятно влияет на половую функцию.

Однако и российские мужчи
ны получили возможность побе
дить "болезнь Сократа”. Об им
плантации волос вы уже, воз
можно, слышали. В числе зна
менитостей, пересадивших соб
ственные волосы на лысеющие 
головные просторы, называют 
Элтона Джона, актера Шона 
О’Коннери. Но, по утверждению 
пластических хирургов и наблю
дательных женщин, выглядят та
кие волосы не всегда наилуч
шим образом, они располага
ются как бы пучками. Да и руб
цы при пересадке участков во
лосяного покрова могут остать
ся. Теперь освоен и у нас новый 
способ пересадки волос — ис
кусственных. Волоски с узелка
ми на конце “всаживаются" в 
кожу все равно, что рассада в 
землю. Итальянский врач, кото
рый обучал этому редкому мас
терству наших уральских специ
алистов, "высаживает" пример
но тысячу волосков в час. А не
обходимость в них примерно

СВИНКА — 
ЭТО НЕ ТОЛЬКО 

ХРЮША
Продолжается рост 

вспышки заболеваемости 
эпидемическим паротитом 
(или попросту свинкой) в 
школах города.

Кроме того, в 9,4 раза по 
сравнению с прошлым годом 
увеличилось количество забо
левших коклюшем.

Основная причина обостре
ния ситуации — низкая приви
то сть детей.

Дорогие родители! Не забы
вайте о прививках.

хотя и там есть такие специали
сты. Но вот узнали от друзей- 
приятелей, что мы добиваемся 
успехов, и едут именно к нам. 
Родили одного ребенка, "при
езжают” за вторым и третьим. И 
такие случаи нельзя назвать 
единичными.

К сожалению, у нас не при
меняется метод оплодотворения 
в пробирке. Мы отличаемся от 
существующих подобных коопе
ративов тем, что не просто про
водим какую-то процедуру, а 
комплексно лечим супругов, а 
это занимает и год, и два, и 
три. Боремся за репродуктив
ное здоровье человека до пос
леднего. И если уже совсем пло
хие анализы у мужчины, приме
няем (единственные в области!) 
метод ИОСД — искусственное 
обсеменение спермой донора. 
Доноры находятся под строгим 
диспансерным наблюдением и 
лабораторным контролем. Все 
зачавшие женщины непременно 
направляются на прием к высо
коквалифицированным специа
листам Центра здоровья и пла
нирования семьи. Ведь зачать 
— это только начало, надо еще 
выносить и родить дитя.

Нередко обращаются одино
кие женщины в возрасте сорока 
лет с просьбой применить 
ИОСД. Они тоже становятся сча
стливыми матерями.

Я еще раз перебираю по
даренные врачам фотогра
фии, читаю подписи. “Спаси
бо за сыновей — Максимку и 
Димку. Мы растем не по дням, 
а по часам. Все хорошо. Низ
кий поклон врачам!”

На пятом году совместной 
жизни у супругов Киселевых 
родился сын Славик... От 
мамы Максимки Новоселова 
из Арамиля — даже несколь
ко посланий. И в каждом - 
небольшой рассказ о сыне и 
очередная благодарность 
врачам. И еще очень много 
добрых слов за помощь в 
рождении Машеньки Корни
ловой, Леночки Тарасенко, 
Артема Белова, двойняшек 
Батуевых, Настеньки Есаул- 
ковой, Мишутки Сабирова... 
Эти слева благодарности 
были в прошлом, есть в на
стоящем, им быть и в буду
щем.

Ольга БЕЛКИНА.

такая: 50 штук на 1 квадратный 
сантиметр (стоимость “штуки", 
попутно, 2 доллара).

Как ни парадоксально, имен
но искусственные волосы имеют 
вполне естественный вид. Тре
буют обычного гигиенического 
ухода. Плюс почти не выпадают.

Правда, не обходится и без 
проблем. Уже ходят байки о том, 
как один из первых россиян с 
искусственной шевелюрой был 
побрит в вытрезвителе — как вы 
понимаете, волосы не отросли. 
И вообще, со стрижками “на
пряженка" — любителям менять 
прическу придется ограничить
ся разными укладками.

У женщин же, пожелавших 
имплантировать искусственные 
волосы, может возникнуть про
блема с их длиной: в основном 
идет стандартная длина 20 см. 
Кому захочется подлиннее, да 
еще с локонами, придется зака
зывать отдельно.

(Соб. инф.).

ЗАМУТИЛА ВОДУ 
ВЕСНА

Приближается период па
водка. А это означает, что 
жителям Екатеринбурга сле
дует ожидать ухудшения ка
чества питьевой воды.

А она и так далеко не везде 
отвечает нормативам. По ито
гам последней проверки, более 
чем в половине взятых проб по
вышенное содержание железа.

Так что семь раз прокипяти 
— один раз попей.

По материалам центра 
санэпиднадзора

Сергей РЫБАКОВ.

Полосу подготовила Марина РОМАНОВА.

“ТРЕТИЙ РИМ” 
НЕ ХОЧЕТ БЫТЬ 
ОТКРЫТЫМ 
ГОРОДОМ

Юрий Лужков заявил на заседа
нии московского правительства, что 
существующий в столице порядок ре
гистрации граждан будет сохранен. 
"Московские власти не могут пойти 
на то, чтобы полностью открыть го
род, — подчеркнул он. — Регистра
ция, носящая разрешительный харак
тер, — это наша обязанность по за
щите интересов горожан". В прошлом 
месяце — 2 февраля — Конституци
онный суд России признал не соот
ветствующими Конституции пункты 
правил регистрации и снятия с учета 
граждан России по месту пребыва
ния и месту жительства, которые но
сят разрешительный характер. В свя
зи с этим руководитель комитета му
ниципального жилья Москвы Петр 
Сапрыкин сообщил, что столичные 
власти готовят обращение к прези
денту Ельцину с просьбой сохранить 
в городе существующую систему ре
гистрации.

БЕРЕГА АМУРА 
СОЕДИНИЛ
НОВЫЙ МОСТ

Последний болт из высокопроч
ной стали завинтил в последнее про
летное строение нового моста гу
бернатор Хабаровского края Виктор 
Ишаев. 19 пролетных строений об
щей длиной 2800 метров пролегли 
на высоте 60 метров над рекой Амур 
у Хабаровска. Вес их составляет 22 
тысячи тонн, а болтов для крепления 
использовано ровно миллион штук. 
Новый мост рядом со старым, отслу
жившим 80 лет, — стройка российс
кого значения. По нему грузы Транс
сибирской магистрали быстрее пой
дут в порты тихоокеанского побере
жья России.В обратном направле
нии, из Находки, нарастает поток кон
тейнеров из стран азиатско-тихооке
анского региона в Европу. Сдать мост 
предполагается в конце июня 1998 
года.

(“Новые известия”).

К СТОЛЕТИЮ 
РУССКОГО МУЗЕЯ

С шедеврами Государственного 
Русского музея Санкт-Петербурга 
знакомит серия почтовых марок, ко
торая выпущена в Москве. Ее появ
ление приурочено к исполняющему
ся в 1998 году 100-летию этого уни
кального хранилища произведений 
изобразительного искусства. Серия 
состоит из четырех марок и одного 
блока.

ПОЛТОРА 
МИЛЛИАРДА 
ДОЛЛАРОВ 
ЗА НАРКОТИКИ

Ежегодный доход от незаконного 
оборота наркотиков в России состав
ляет более 1,5 млрд, долларов США, 
сообщил зам.начальника управления 
МВД по незаконному обороту нарко
тиков Леонид Танцоров. По его сло
вам, в прошлом году выявлено бо
лее 180 тысяч преступлений, связан
ных с наркотиками, что на 91 про
цент больше, чем в предыдущем 
году.

(“Известия”).

ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ!
300 тысяч офицеров будет уво

лено из Вооруженных сил России в 
этом году. Таким образом Министер
ство обороны хотя бы отчасти вып
равит ненормальную кадровую ситу
ацию, сложившуюся в армии и не 
флоте. Как заявил на недавних пар
ламентских слушаниях в Госдуме на
чальник Генерального штаба гене
рал Анатолий Квашнин, на каждого 
солдата в наших войсках нынче, не
смотря на предыдущие масштабные 
сокращения, приходится один офи
цер. Подобного соотношения нет ни 
в одной армии мира.

УРОК ИСТОРИИ 
И ДОБРОТЫ

Наше время немилостиво к жи
вотным: многие зоопарки и цирки на 
грани финансового краха. А в Челя
бинске планируется открытие уни
кального объекта — контактного зоо
сада. По словам директора Галины 
Тютиной, в России такого “зверя” еще 
не видали. Дети смогут не только 
пообщаться с животными, погладить 
их, но даже поучаствовать в кормле
нии. Понятно, речь идет не о хищни
ках, но и домашние животные дадут 
“человеческим детенышам” не мень
шую массу впечатлений.

ВОВА ПО КЛИЧКЕ 
“КИНДЕРСЮРПРИЗ”

Прибыльную торговлю мини-иг
рушками, заключенными в скорлупу 
“киндерсюрпризов", открыл предпри
имчивый йошкар-олинский школьник. 
Свой малый бизнес ушлый семи
классник организовал в полном со
ответствии с законами рынка. Вова 
выбирает самые дешевые шоколад
ные яйца, по весу и прочим извест
ным лишь ему одному признакам оп
ределяет, в каком из них спрятан наи
более ценный приз. После чего из
влекает пластиковую начинку и про
дает ее мальчишкам-коллекционерам 
по цене, превышающей общую сто
имость съедобной безделушки. Дело, 
казалось бы, не стоящее выеденно
го яйца, приносит юному предпри
нимателю изрядный доход. Вот толь- 

I ко от непомерного количества по- 
I едаемого шоколада мальчик начал 
I катастрофически толстеть!
Л (“Труд”).
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