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■ АКТУАЛЬНО
I ■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Хлопья 
белые

нал 
городом 

кружатся
“Много тополиного пуха 
- к жаре”, - гласит 
народная примета. Но 
когда вестник тепла 
набивается в нос, глаза, 
путается в волосах и 
эскимо, о будущих 
благах как-то 
забываешь. Зато сразу 
вспоминаешь про 
аллергию и пожары...

Именно в конце июня 
чаще всего возникает ожив
ленная дискуссия между го
рожанами. Наиболее ради
кально настроенные пред
лагают вырубать тополя, а 
улицы засаживать другими 
деревьями, пух не дающи
ми. В защиту своей теории 
они приводят несколько ар
гументов: пух вызывает ал
лергию, засоряет город, да 
и пожароопасная обстанов
ка накаляется - нередко 
дети поджигают белые кучи.

Защитники зеленых на
саждений парируют: аллер
гию вызывают вовсе не то
поля, поскольку к периоду 
возникновения пуха они уже 
отцвели и пыльцы не дают. 
Чихать же нас заставляют 
злаковые, уничтожить кото
рые невозможно. Аргумент 
с загрязнением города во
обще не выдерживает ника
кой критикиі ~ ^лицы сте
рильными у нас не были ни
когда. Ну а насчет пожа
ров... В Управлении госу
дарственной противопожар
ной службы ГУВД Свердлов
ской области подтвердили, 
что пожар может возникнуть 
и по этой причине - случаи, 
когда игравшие с огнем и 
пухом детишки сжигали 
дома, уже были.

Зато, вырубив деревья, 
мы лишим промышленный 
мегаполис легких: как со
общили на кафедре ботани
ки Уральского госуниверси
тета, для городского ланд
шафта тополя подходят 
больше всего. Удобные в 
выращивании, стойко пере
носящие обрезку, они к тому 
же обладают замечательны
ми газо-, пыле- и шумопог
лощающими свойствами.

Выход, однако, из дан
ной ситуации есть. В бота
ническом саду УрО РАН ра
стут, например, специаль
ные трансгенные тополя, не 
дающие пуха. Не пушат так
же тополь пирамидальный 
и мужские особи деревьев 
всех видов. Но пока они вы
растут в питомнике до не
обходимых размеров, прой
дет 8-10 лет. Да и вопрос, 
найдут ли муниципалитеты 
средства на их посадку, ос
тается открытым. Пока же 
можно лишь радоваться 
дождливому лету, благода
ря которому пух не кружит в 
воздухе.

S0

—Я прочёл в. “Областной газете” информацию о конкурсе по 
благоустройству водных источников, — позвонил в редакцию 
екатеринбуржец Анатолий Парута.
—Да, есть такая программа у областного правительства.
—Так вот я и хочу обратить внимание на состояние реки Исток,
—Что с нею случилось?
—Приезжайте, увидите.

27 ИЮНЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с Днем рос

сийской молодежи!
Перед нами стоят очень важные государственные, 

социально Значимые задачи. Мы формируем будущее 
нашей области и всей страны. Молодые люди сегодня 
имеют все возможности проявить свои интеллектуаль
ные, творческие и деловые способности во благо себе, 
нашей области и России.

Вы — опора общества, залог его процветания в XX! 
веке. Предприятия и организации области нуждаются в 
притоке молодых, профессионально подготовленных 
кадров, вам принадлежит завтрашний день отечествен
ной науки, новые спортивные рекорды и достижения в 
области культуры. От активности вашей гражданской 
позиции зависит не только экономическое благополу
чие, но и политическая стабильность в обществе.

Мы уверены, что День российской молодежи, отме
чаемый нами в год, объявленный в Свердловской об
ласти Годом молодежи, Станет поводом не только для 
праздничных мероприятий, но и для того, чтобы заду
маться: все ли сделано, чтобы жизнь в вашем районе, 
городе, области завтра была еще лучше, счастливее, 
чём сегодня.

Девушки и юноши, все, кто молод душой! Желаю 
вам деятельного, созидательного отношения к жизни, 
верных друзей, счастья, здоровья и Добрых дел!

С глубоким уважением
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.* * *
Дорогие юноши и девушки, Друзья! Поздравляем 

вас с Днем молодежи — жизнеутверждающим празд
ником^ полным оптимизма и веры в будущее!

Все лучшее на земле сделано,- в основном, молоды
ми. Молодые люди должны мечтать и дерзать, быть 
первопроходцами, продвигать прогресс в обществе. С 
присущими лишь им энергией, трудолюбием и целеу
стремленностью они строили новые города и промыш
ленные гиганты, создавали музыкальные и литератур
ные шедевры, достигали высот в спорте и в научно- 
технической мысли. Именно молодые ребята первыми 
шли в бой на фронтах Великой Отечественной войны, 
в Афганистане и в Чечне.

Нынешнему поколению молодежи не просто выби
рать свою дорогу в жизни, становиться профессиона
лами, востребованными в обществе. Но это не оста
навливает Молодежь. Как и во все времена, ребята 
учатся, работают, пополняют свой интеллектуальный 
багаж, и стремятся к успеху. Появляются молодые се
мьи, вер больше рождается ребятишек. И значит, жизнь 
продолжается! Мы верим в вас, в молодых, которым 
все интересно и все по плечу.

Желаем вам счастья, любви и столько сил', чтобы 
удалось реализовать самые смелые планы! Верим, что 
вы сумеете сделать все, чтобы завтрашний день Рос
сии был светлым и радостным.

Председатель Председатель
Обласіной Думы Палаты Представителей
Евгений ПОРУНОВ. Виктор ЯКИМОВ.
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в России

Алена ПОЛОЗОВА.

Река Исток невелика, но замет
на. Она вбирает множество лесных 
родников, в чистоте которых мест
ные жители не сомневаются. Не
сколько посёлков, построенных на 
Истоке, носят одноименное назва
ние. Мы же побывали не в Боль
шом Истоке, где под Арам илем 
река Исток впадает в Исеть, а в 
черте Екатеринбурга.

Если ехать из областного центра 
по дублёру Сибирского тракта и 
свернуть направо на остановке 
“Тубсанаторий”, неминуемо попа
дешь в небольшой поселок при са
натории. Здесь на горе в един
ственной кирпичной пятиэтажке и 
живёт герой нашего репортажа 
А.Парута. Прежде чем обратиться 
к нему за комментариями, бригада 
“ОГ” побывала на мостике, переки
нутом через Исток, и убедилась, 
что наш читатель прав.

Речка безмятежно журчит под 
железобетонной плитой, за край 
которой цепляются пустые пласти
ковые бутылки, черные от мазута. 
На мостике стоит легковушка под 
номером 831 МК. Хозяйка иномар
ки усердно полощет автомобиль

ные коврики в Истоке. Эта женщи
на даже не подозревает о том, что 
мыть машину в реке — преступле
ние. Плывут же сверху по течению 
мазутные пятна. Одним больше ...

Но откуда в пригороде такал, гря
зища? Исток ведь берет начало не- 
подалеку, питают ёго, как уже го
ворилось, чистые родники, бьющие 
из-под‘земли. Может быть, желез
нодорожная насыпь виновата, она 
в этом месте возвышается над ре
кой промасленным исполином.

—Нет, железная дорога постро
ена здесь и работает издавна, а 
река при этом оставалась чистой, 
— рассказывает Анатолий Парута.

—Лет восемнадцать назад в на
ціей речке водилась ондатра, гнез
дились утки, — добавляет его жена 
Надежда Дмитриевна.

С Анатолием Николаевичем мы 
отправились в короткий путь по 
берегу реки.

—Вот здесь совсем недавно ку
пались наши дети, — показывает 
он на грязное болотце, порос
шее бедкой. Это всё; что оста
лось от Агафуровского пруда. 
Едем далее и находим “самоиз

ливающуюся скважину”: роднико
вая вода течет по трубе, торча
щей из'Забора. Кто-то проложил 
эту трубу по своему огороду и 
поднял ее, чтобы людям было 
удобно набирать воду. Народ 
приходит сюда с флягами.

—ВЬі увёрены, что здесь чистая 
вода? — дотошно расспрашиваю 
каждого.

—Уверены. И по вкусу чувствует
ся, и СЭС здесь анализы брала — 
все в порядке.

Что ж, пройдя подземный дре
наж, артезианская вода действи
тельно может быть безупречной и 
полезной; Вдвойне обидно, что 
стекает она в загаженную канаву, 
каковой стала уральская река со 
светлым названием Исток.

Доподлинно не известно, кто 
вносит в загрязнение этой реки ос
новную лепту. Окрестные жители 
заметили, что мазутные пятна по
плыли по воде с момента строи
тельства завода железобетонных 
конструкций и Новосвердловской 
ТЭЦ.

—Был бы я помоложе, прошел 
бы по всему руслу и нашёл, чьи

“рабочие стоки” стекают в нашу 
речулю, — вздыхает А.Парута.

Что ж, есть в Екатеринбурге и 
молодые защитники окружающей 
среды. “Зеленые”, кстати, прини
мают активное участие в реализа
ции областной программы по бла
гоустройству родников. Не так Дав
но “ОГ” сообщала об акции юных 
экологов под названием “Поможем 
реке”, направленной на защиту 
Исети.

Так, может быть, для начала 
следует очистить маленькую “ре
чулю”, несущую свои воды в 
Исеть и далее? “От чистого ис
тока в прекрасное далеко...“ — 
поется в известной песне. "От 
грязного истока в ужасное дале
ко”, — гіерефразйруёт ее созна
ние. Как скоро мы привыкаем к 
грязи..; Но еще нынешней вес
ной пели соловьи на прибреж
ных кустах Истока, а утки ...и они 
прилетят, как только здесь ста
нет почище. Ведь станет же?

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото 

Станислава САВИНА.
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Сотрудничество с Великобританией 
будет развиваться

Эдуард Россель 26 июня принял в 
губернаторской резиденции директора 
департамента министерства иностранных дел 
Великобритании Джона Макгрегора, 
прибывшего в Свердловскую область с 
рабочим визитом.

Высокопоставленный сотрудник британского 
МИДа впервые за свою дипломатическую карьеру 
посещает Средний Урал, однако хорошо осведом
лен о важнейшем экономическом регионе Россий
ской Федераций, сотрудничеству с которым в Лон
доне придают огромное значение; Стороны выра

зили удовлетворение, что наши взаимовыгодные 
контакты успешно развиваются и имеют хорошую 
перспективу в своем развитии.

Говоря об этих перспективах, Эдуард Россель 
заметил, что в ходе своего визита в Великобрита
нию, состоявшегося в апреле 2001 года, он имел 
продуктивную беседу с главой министерства меж
дународного развития Клэр Шорт. В ходе этой 
встречи госпожа министр сообщила, что в прави
тельстве Великобритании принята новая стратегия 
технической помощи России. Данная стратегия 
предполагает выбрать два ключевых региона РФ,

Действия "Уралтелекомсервиса"
незаконны

Свердловское территориальное управление 
Министерства РФ по антимонопольной политике и 
поддержке предпринимательства, проанализировав 
извещение об изменении условий договора, 
распространенное среди жителей Екатеринбурга 
филиалом “Уралтелекомсервис”, признало его 
неправомерным.

В антимонопольное управ
ление поступают массовые 
обращения граждан с 
просьбой оценить законность 
действий филиала “Уралтеле
комсервис” по рассылке або
нентам городской телефонной 
сети извещений об измене
нии условий договора на ус
луги связи. Управление, про
анализировав текст извеще
ния, считает, что требования, 
изложенные в нем, противо
речат действующему зако
нодательству в части пре
кращения договора, заклю

ченного между ОАО “ЕТС” и 
абонентом, предоставления 
услуг связи на новых услови
ях в случае незаключения но
вого договора. Реорганизация 
ОАО “ЕМТС” и ОАО “ЕТС” про
изведена путем присоедине
ния к ОАО “Уралтелеком”. 
Данный вид реорганизации, в 
соответствии с п.2 ст.58 Граж
данского кодекса РФ, пред
полагает переход прав и обя
занностей ОАО “ЕМТС” и ОАО 
“ЕТС” к ОАО “Уралтелеком”. 
Расторжение договора и из
менение его условий в одно

стороннем порядке противо
речат ст.310, 450 ГК РФ.

Управление направило в 
ОАО “Уралтелекбм” требова
ние о прекращении рассылки 
абонентам извещений и при
ведение его текста в соот
ветствие требованиям зако
нодательства.

Учитывая вышеизложенное, 
управление доводит до жите
лей города, что данное изве
щение нарушает закон и не 
может иметь для граждан пра
вовых последствий. Работа по 
переоформлению договоров в 
связи с реорганизацией пред
приятия должна производится 
в соответствии с законом.

Заместитель 
руководителя Управления 

Т.Р.КОЛОТОВА.

которые станут моделью для отработки британских 
проектов, особенно в сфере экономики. Эдуард 
Россель высказал предположение, что Свердловс
кая область могла быть выбранной в качестве клю
чевого региона;

Губернатор проинформировал представителя 
МИДа Великобритании о социально-экономичес
ком положении Свердловской области', о реали
зации программы “Сбережения населения Свер
дловской области”, о развитии малого и сред
него бизнеса, о новых проектах, к реализации 
которых мы приступаем, - о "стане-5000" и энер
гоблоке БН-800.

Джон Макгрегор поблагодарил губернатора за 
интересную беседу и выразил уверенность, что наши 
экономические и гуманитарные связи будут ус
пешно развиваться.

Гематологи делятся опытом 
26 июня в областной клинической 
больнице №1 началось первое 
заседание 20-й международной 
гематологической школы'.

Как сообщили в пресс-службе ОКБ; в ме
дицинском учреждении собрались 120 спе
циалистов по заболеваниям крови со всей 
России. Организаторы мероприятия - Рос
сийская академия медицинских наук, Уральс
кая государственная медицинская академия, 
областное министерство здравоохранения, 
специалисты гематологического центра ОКБ. 
Академик Валерий Савченко из Москвы рас
скажет о новом методе лечения гематологи
ческих больных, который объединяет лучшие 
технологии европейской Школы. Если подоб
ный метод будет внедрен в России, это повы
сит эффективность работы гематологов. На 
Среднем Урале Около пяти тысяч человек стра
дают заболеваниями крови.

С надеждой на заем
26 июня глава Асбеста Владимир Власов 

отправился в правительство области, 
чтобы попросить финансовой помощи в 
строительстве насосной станции, 
которая должна разрешить проблему 
обеспечения города питьевой водой.

Сейчас в Асбесте ежедневно отключают

воду на несколько часов. Живительная влага 
не доходит до верхних этажей многоэтажных 
домов. Это связано с неровным ландшафтом 
города^ Между тем, возведение насосной стан
ции находится под угрозой срыва. В городс
ком бюджете в 2001 году запланировано 3 
миллиона рублей на строительство объекта. 
Строители АО “Асбострой” требуют до 1 июля 
выплатить 800 тысяч рублей на закупку мате
риалов, чтобы начать работы. Руководство 
Арбеста надеется, что область предоставит 
долгосрочный заем или станция будет вклю
чена в одну из областных программ.

Откроется памятным знак 
Сегодня на Широкоречёнском кладбище 
в Екатеринбурге на месте захоронения 
52 немецких военнопленных, умерших в 
области после войны, сообщил 
руководитель движения “Семьи 
безвестно павших воинов” Алексей 
Зыков.

Средства на установку мемориального кам
ня выделил дрезденский союз помощи ветера
нам войны в России, представители которого 
прибыли в Екатеринбург. В акции примут учас
тие члены областного комитета ветеранов вой
ны, союза антифашистов, бывшие узники гетто.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ;

КАСЬЯНОВ РЕШИЛ НАПРАВИТЬ ВО ВЛАДИВОСТОК 
ОДНОГО ИЗ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ

Об этом председатель правительства России сообщил 
сегодня на пресс-конференции по итогам совещания по 
проблемам энергообеспечения Дальнего Востока и Забай
калья,

Касьянов пояснил, что заместитель министра ■энергетики 
России будет находиться во Владивостоке постоянно й за
ниматься координацией работ по текущим поставкам топли
ва и решением споров, связанных с финансированием топ
ливно-энергетического комплекса.

РАО “ЕЭС России” не будет отключать потребителей на 
Дальнем Востоке за старые долги, заявил Касьянов,но под
черкнул, что текущее потребление электроэнергии должно 
оплачиваться потребителями полностью. “Текущих плате
жей энергетикам должно хватить для закупок энергоресур
сов”,- заметил он.

в мире
ГРУЗИЯ НАМЕРЕНА
РАЗВИВАТЬ ОТНОШЕНИЯ С НАТО

Грузия стремится соответствовать стандартам Северо- 
атлантического блока. Об этом заявил в .эксклюзивном ин
тервью ИТАР-ТАСС министр иностранных дел Грузии Ирак
лий Менагаришвили, который находится в Токио для учас
тия в совместной выставке товаров из трех республик За
кавказья.

Глава грузинского МИД сказал, что завершившиеся на 
днях в акватории Поти многонациональные учения НАТО по 
программе “Партнерство во имя мира" прошли “успешно”, 
отметив, что Грузия и впредь будет продолжать в том же 
ключе сотрудничать с альянсом. “У некоторых наших коллег 
в Москве это вызывает вопросы, но я хочу абсолютно от
крыто заверить, что оснований для сомнений здесь никаких 
нет’’, - оказал Менагаришвили. “Грузия как суверенная стра
на строит свои вооруженные силы, и она готова сотрудни
чать с теми, кто готов сотрудничать с нами, - отметил он. - 
Раз есть такая готовность со стороны евроатлантических 
структур, мы не видим повода отказываться от такой помо
щи”.

ИТАР-ТАСС,26 июня.

Завтра по области ожидается переменная облач- * 
иость, преимущественно без осадков, ветер неустой- I 
чивый слабый, температура воздуха ночью плюс 9... * 
плюс 14, на севере области плюс 4... плюс 9, днём I 
плюс 19... плюс 24, на крайнем севере области плюс * 
19 градусов.

В районе Екатеринбурга 28 июня восход Солнца — в 5.07, I 
* заход — в 22.54, продолжительность дня — 17.47, восход Луны — * 
I в 14.08, заход Луны — в 2.13, начало сумерек — в 4.00, конец I 
1 сумерек — в 00.01, фаза Луны — первая четверть 28.06.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
“ На видимом диске Солнца наблюдаются более десяти групп * 
I пятен. За счет их вспышечной активности наиболее вероятны I 
* возмущения магнитного поля Земли 26 - 29 июня. По данным 
I магнитной лаборатории Института геофизики УрО РАН (п.Арти), I 
; в мае на Урале отмечены три. магнитные бури общей продолжи-
I тельностью 10 дней. В июле, по прогнозу Мирового центра кос- I 
' мическбй погоды, изменения магнитного поля Земли возможны
I 1, 4, 6 - 9, 13 - 14, 17 - 20, 25 - 27 июля. В целом отмечается | 

снижение солнечной и, соответственно, магнитной активности.
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днем
Наши на "Птичьем яворе

Предприятия 
няли активное 
тавке-ярмарке 
шей в городе

свердловского Птицепрома при- 
участие в межрегиональной выс- 
“Птичий двор-2001 ”, проходив- 
Шадринске Курганской области.

Отрадно, что почти по всем номинациям, по ко
торым конкурсная комиссия определяла лучших,
наши птицеводы вошли

Так, в номинации “пе
редовые технологий“ дип
ломом I степени была на
граждена птицефабрика 
“Рефтинская”, дипломом II

в число победителей.

степени Кировградс-
кая”. В номинации “птице- 
продукция” дипломом I 
степени награждена пти
цефабрика “Свердловс
кая”, дипломом II степени 
— “Кировградская". Кроме 
того, многие птицевод
ческие предприятия обла
сти отмечены за качество

представленной упаковки и 
оформление экспозиций на 
выставке.

В число призеров на ны
нешнем “Птичьем дворе” 
попали Богдановичский 
комбикормовый завод — за 
качество кормов и Уральс
кая государственная сель
хозакадемия — за подготов
ку и проведение научно- 
практической конферен
ции.

(Соб.инф.).

25 ИЮНЯ состоялось 
расширенное заседание 
региональной 
энергетической комиссии, 
которое провел 
председатель 
правительства 
Свердловской области 
Алексей Воробьев.

На совещании присутство
вали отраслевые министры, 
председатели отраслевых со
юзов, директора предприятий. 
Генеральный директор АО 
“Свердловэнерго” Валерий 
Родин отметил, .что с 1 июля 
необходимо принять решение 
о повышении тарифов. Со
вместно с региональной 
энергетической комиссией 
Свердловэнерго поделили по
требителей электро- и тепло- 
энергии на три группы. Для 
первой Группы, в которую вхо
дят потребители, имеющие 
связанные расчеты по постав
кам экибастузского угля для 
нужд Свердловэнерго, тари
фы предложено поднять на 
15 процентов. Во вторую груп
пу вошли потребители, для 
которых тарифы будут подня
ты на уровень экономически 
обоснованных. Третья группа 
- потребители, для которых 
Предлагаемый тариф устанав
ливается на уровне экономи
чески обоснованного с уче
том средней нагрузки пере
крестного субсидирования в 
размере 24,4 процента.

Под повышение не попа
дают только население (впро
чем, для него тарифы пред
полагается пересмотреть уже 
к 1 августа), предприятия жи
лищно-коммунального хозяй
ства, горэлектротранспорт и 
промышленные предприятия с 
нагрузкой менее 750 кВА

увеличение потребления элек
троэнергии, а без капиталь
ных вложений в производство 
Свердловэнерго будет не в 
состоянии обеспечить эти 
предприятия необходимой 
энергией. И это, не говоря о 
росте цен на топливо, росте 
тарифов на перевозки внутри

нием предприятий на группы 
и установлением различных 
тарифов. Так, для АО “Урал
маш" тарифы должны вырас
ти на 25,9 процента. По сло
вам руководителей предпри
ятия, подобный скачок цен 
будет не по силам промыш
ленному гиганту. Генераль-

■ ТАРИФЫ

Одним прибыль
другим

Говоря о необходимости 
повышения тарифов, В.Родин 
в первую очередь отметил, 
что акционерное общество 
остро нуждается в средствах 
на реконструкцию оборудова
ния. По расчетам, в год не
обходимо на эти цели до 6 
миллиардов рублей. Необхо
димо решать и экологичес
кие проблемы. Так, золоот
валы ряда электростанций не 
перерабатываются, а это зна
чит, что Через 3-5 лет элект
ростанции придется просто 
остановить, так как некуда 
будет складировать отходы. 
Кроме того, ряд предприятий 
области подают заявки на

России и т.д..
Акционерное общество 

представило в энергетичес
кую комиссию все докумен
ты, которые обосновывают и 
эти затраты, и повышение та
рифов. Стоит отметить, что 
некоторые цифры в этих рас
четах после трехмесячной 
работы энергетической ко
миссии были значительно со
кращены. Однако с оконча
тельными данными роста зат
рат предприятия ни директо
ра, ни члены областного Ка
бинета министров полностью 
не согласились.,

Некоторые директора ос
тались недовольны разделе-

ный директор АО “Уралэлект
ромедь” Андрей Козицын 
усомнился в том, что полу
ченная прибыль АО от повы
шения тарифов действитель
но пойдет на реконструкцию, 
и потребовал четко закрепить 
этот показатель в· расчетах.

Первый заместитель пред
седателя правительства Га
лина Ковалева не согласи
лась с тем, что Свердлов
энерго закладывает в своих 
расчетах рентабельность в 
размере 25 процентов, в То 
время как промышленные 
предприятия, получив новые 
тарифы, снизят свою рента
бельность До самого мини-

мума, а ряд предприятий во
обще по итогам года может 
сработать с убытками.

А.Воробьев согласился, 
что необходимо пересмотреть 
ряд показателей по росту 
затрат АО. Так, он не согла
сился с тем, что в затраты 
включены дивиденды акцио
нерам предприятия. Кроме 
того, А.Воробьев отметил не
удовлетворительную работу 
энергетической комиссии, 
так как не были представле
ны расчеты по влиянию но
вых тарифов на бюджеты об
ласти и муниципальных об
разований. Повышение тари
фов неуклонно приведет к 
снижению прибыли предпри
ятий, что тут же отразится на 
поступлении в бюджеты на
лога на прибыль. При этом 
параллельно из бюджетов 
увеличатся расходы на теп
ло и электроэнергию. Без 
этого экономического анали
за, как отметил А.Воробьев, 
принимать решение о повы
шении тарифов просто 
нельзя. До пятницы энерге
тическая комиссия во главе 
с Г.Ковалевой должна еще 
раз пересмотреть предло
женный вариант повышения 
тарифов, проле чего свое 
слово скажет областное пра
вительство.

■ ФИНАНСЫ

Банк
Москвы
поможет

Пресс-служба 
губернатора.Ехал трейлером вагон

В

И ХжИ

ІЙ I
111

Из Екатеринбурга в солидной компании, состоя
щей из трейлера, “Урала”, двух “КамАЗов” и авто
буса, в Нижний Тагил отправился по асфальту нео
быкновенный путешественник — новенький трамвай 
“Спектр”.

Тот самый, что был из
готовлен на заводе “Урал- 
трансмаш” и Прошел об
катку на путях областного 
центра. Как сообщил, за
меститель Директора по 
ремонту подвижного со
става трамвайного депо 
Екатеринбурга Сергей Ку-

ренный, еще один такой же 
вагон в скором времени бу
дет отправлен в Самару, а 
пять штук останутся в Ека
теринбурге.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото 

Владислава БЕЛОГРУДА.

Студентов ждет целина
Свердловский областной студенческий отряд за

вершил очередную договорную кампанию. Общая 
стоимость работ, которые студенты выполнят за
целину-2001, составляет 
рублей.

80 миллионов 400 тысяч

I ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

1/1 все-таки полги отдавать надо
5 июня в “ОГ” был опубликован материал Вадима 
Александрова “Хороший тон — отдавать долги”. Мэр 
города Карпинска Виктор Михайлович Шаньгин в 
телефонном разговоре с главным редактором газеты 
назвал опубликованную статью необъективной.
В Карпинске побывал наш корреспондент. Предлагаем

пинского электромашиност
роительного завода предель
но ясна: любыми путями вер-

вниманию 
события.

Г оворят: 
вает. И это

читателей его взгляд на происходящие там

двух правд не бы- 
действительно так.

нуть долги. Желание I 
ственное и само собой 
меющееся. Несколько 
позиция в этом плане 
города В.М.Шаньгина. И । 
стоит поговорить особо.

есте- 
разу- 
иная 
мэра 

о ней

56 строительных 
дов скоро приступят 
боте в Свердловской 
ровской областях, а 
в. Ханты-Мансийском

отря- 
к ра- 
и Ки- 
также 
авто-

номном округе. “Еще в про
шлом году заказчики по
ручали студентам-строите
лям в основном неквали
фицированную работу — 
погрузить мусор, перетас
кать землю, — сообщил 
председатель правления 
областного отряда Павел 
Богатеев; — Нынче мы зак
лючили договоры на рабо
ту совсем другого уровня 
— капитальные ремонты

железнодорожных путей, бе
тонные и штукатурно-маляр
ные работы, ремонт мягкой 
кровли. За два месяца на 
целине каждый наш боец- 
строитель заработает в 
среднем 10 тысяч рублей”.

В этом году на стажиров
ку в Свердловский област
ной студотряд приедут сту
денты из Ижевска и Курга
на. Гости выразили жела
ние перенять полезный 
опыт по организации 
стройотрядовского движет 
ния.

Неодинаковым бывает подход 
к этой правде людей, осо
бенно когда интересы их не 
совпадают.

ОАО “Карпинский машино
строительный завод", по сути 
единственное в этом муници
пальном образовании ста
бильно работающее предпри
ятие, оказался вдруг в зат
руднительном положении: 
ОАО “Вахрушевуголь” задол
жал ему ни много ни мало 16 
миллионов рублей. А это — 
месячный объём всей выпус
каемой эль.мащем товарной 
продукции.

Почему вдруг? До некото
рых пор долги давно уже не
платежеспособного предпри
ятия в основном погашались 
путем взаимозачетов, прово
димых АО “Свердловэнерго” 
за поставляемый для ТЭЦ 
уголь. А когда уголь из Кар
пинска оказался энергетика
ми невостребованным, цепоч
ка, по которой происходили 
расчеты, прервалась.

Теперь несколько слов о 
том, как образовался долг 
КЭМЗу.

ОАО "Вахрушевуголь” был 
и до сих пор остается градо
образующим предприятием. А 
это значит, что Карпинск на
ходится почти на полном его 
обеспечении. В том числе теп-

I ■ ПОСЛЕСЛОВИЕ

лом. Но теплоэнергию до пос
леднего времени поставляла 
котельная эльмаша. “ Вахру
шевуголь'’, считай, всю зиму 
за нее с заводом не рассчи
тывался, поскольку её потре
бители своевременно и в пол
ном объеме не рассчитыва
лись с ним;

В числе самых крупных 
должников оказался муници
палитет города (на балансе 
АО “Вахрушевуголь" находит
ся 50 процентов коммуналь
ного хозяйства). За зиму его 
долг составил свыше 6 млн. 
рублей.

Естественно, новые хозяе
ва КЭМЗа забили тревогу, 
стали искать пути возвраще
ния денег. В частности, пред
ложили муниципалитету горо
да погасить свой долг за счет 
платежей текущих налогов, то 
есть местные налоги, посту
пающие. в городской бюджет 
от КЭМЗа, проводить связан
ным расчетом с тем, чтобы 
они снова возвращались на 
тот же завод. Ответа от мэра 
города не последовало. Тог
да-то в “Областной газете", а 
затем и в местных периоди
ческих изданиях “Карпинский 
рабочий” и “Жизнь эльмаша” 
появились статьи, в которых, 
по выражению самого Викто
ра Михайловича, стала скло
няться фамилия Шаньгина.

Итак, позиция хозяев кар-

Виктор Михайлович не от
крещивается от долга. Но и 
заплатить КЭМЗу вот Так сра
зу не в состоянии. Почему?

Мэром Карпинска он стал 
всего пять месяцев назад; 
(Кстати, набрал почти 90 про
центов голосов избирателей). 
Город ему достался очень 
сложный, очень тяжелый. 
Одна кредиторская задолжен
ность по всем видам плате
жей составляет около двух 
годовых бюджетов. А налого
облагаемая база очень и 
очень низкая. С первого ян
варя в федеральный бюджет 
полностью ушёл налог на до
бавочную стоимость. Лишил
ся город и налога на содер
жание социальной сферы. По 
сути дела у него остался 
только налог на прибыль, ко
торой практически нет ни у 
одного предприятия.

"Живые" Деньги — порядка 
400 тысяч рублей ежемесяч
но — в городской бюджет ре
гулярно поступают только от 
эльмаша. Но погасить этими 
деньгами свой долг, как это 
предлагают новые хозяева 
КЭМЗа, для муниципалитета 
означает снова не на один 
месяц лишить зарплаты учи
телей, врачей и других ра
ботников бюджетной сферы. 
Виктор Михайлович при 
встрече со мной заявил, что 
на это никогда не пойдет.

Но долг есть долг, и отда
вать его все равно рано или 
поздно придется. Значит, надо 
искать ответ на вопрос: 
“Как?”.

По мнению нынешнего ге
нерального директора КЭМЗа 
Александра Белослудцева, 
“накат” на главу города через 
прессу пошел только потому, 
что Виктор Михайлович оста
вил без ответа официальное 
письмо с уже известным пред
ложением Из управляющей 
заводом компании.

—Если этот вариант для го
рода не приемлем, следова
ло прямо сказать об этом и 
совместными усилиями поис
кать другой, — резонно заме
тил Александр Давидович.

Наверное, Виктору Михай
ловичу действительно следу
ет Признать, что никто иной, 
как он сам спровоцировал все 
эти газетные выступления* И 
прежде всего нежеланием 
вести цивилизованный диалог
в поисках 
решения.

Из всего 
го следует,

компромиссного

вышеизложенно-
что

“Хороший тон — 
ги” в главном 
против истины.

автор статьи 
отдавать дол- 
не согрешил 
Тогда почему

Виктор Михайлович назвал 
статью необъективной?

Прежде всего, он обидел
ся. Обиделся, например, на 
такие строки: “Мэр уже дли
тельное время не хочет по
нять ситуацию, в которой ока
зался эльмаш, и помочь ему 
решить возникшие проблемы1’.

—Да эльмаш мне очень и 
очень дорог, — горячо гово
рил он. — Я проработал на 
нем 37 лет, в том числе гене
ральным директором. И се-

годня бы работал, если бы не 
вынудили уйти новыё соб
ственники; Так что зла я эль- 
машу никогда не делал и не 
сделаю.

Необъективным Виктор 
Михайлович посчитал и заяв
ление автора статьи о том, 
что КЭМЗ является основным 
налогоплательщиком.

—Доля выплат эльмаша в 
городской бюджет в 2000 году 
составила всего 16 процен
тов, — заметил Он.

Болезненно воспринял 
В.Шаньгин и ту часть публи
кации, в которой говорится о 
“безвозмездной" передаче 
городу котельной завода, и 
уж очень обиделся на автора; 
выразившего сомнение в спо
собности мэра “с толком” ею 
распорядиться. Вот его реп
лика:

—Вадим Александров мо
жет не сомневаться, разума у 
главы города хватит, чтобы не 
загубить котельную. Только вот 
лукавить не надо; Если бы пе
редача котельной заводу была 
экономически невыгодной, 
вряд ли бы ее отдали.

—Но долги муниципалите
та города Эльмашу не столь 
велики, чтобы остановить его 
производство и даже задер
жать выплату заработной пла
ты, — сказал мне один из ру
ководителей завода.

По большому счету; конф
ликтующим сторонам следу
ет сесть за круглый стол пе-

селу
Банк Москвы со всеми его 
40 филиалами (в том 
числе и
Екатеринбургским), 
включен в число 
кредитных организаций 
России, участвующих в 
федеральной программе 
Минсельхозпрода по 
государственной 
поддержке предприятий 
агропромышленного 
комплекса., получающих 
целевые кредиты в 
коммерческих банках.

Эта программа принята 
правительством России в 
марте 2001 года. Поддержка 
со стороны государства осу
ществляется по следующей 
схеме: предприятие агропро
мышленного профиля получа
ет .в банке кредит и рассчи
тывается с ним обычным по
рядком - возврат заемных 
средств плюс оговоренные 
проценты. Но одновременно 
это предприятие получает 
ежемесячно компенсацию от 
государства в объёме двух 
третей от ставки рефинанси
рования Центробанка Рос
сии. То есть получается, что 
сумма процентов уменьшает
ся практически втрое.

В Свердловской области в 
этой программе задействова
ны несколько банков из чис
ла самых надежных. Дирек
тор Екатеринбургского фили
ала Банка Москвы Т. Есаул- 
кова и министр сельского хо
зяйства и продовольствия 
Свердловской области С. Че
мезов уже обсудили план со
вместных действий; Банк Мос
квы намерен подключиться к 
программе государственной 
компенсации предприятиям 
агропромышленного комплек
са в июле этого года.

Станислав БОГОМОЛОВ.

■ УСЛУГИ

Ольга МАКСИМОВА.

К судей новоселье
Закончены перепланировка и ремонт третьего эта

жа здания на Ленина, 32, где размещается Феде
ральный арбитражный суд Уральского округа.

Судьи справляют ново
селье благодаря труду 
специалистов и рабочих 
строительного участка 
фирмы “Стройпроект-М”,
качественно и 
ленные сроки 
все задачи.

С большой

в установ- 
решивших

нагрузкой
трудились здесь бригады 
Александра Трегубова и 
Григория Жернакова, а уж 
когда за дело взялись шту
катуры и маляры под руко
водством Татьяны Жигун — 
помещения заблестели, 
заиграли красками.

—Мы использовали не
мецкую краску “Акварель”,

— рассказал прораб участ
ка Александр Сысолятин. — 
Стены в коридорах сдела
ли под природный камень. 
Вообще, все помещения 
имеют привлекательный 
вид, что сразу отметили 
некоторые члены приемной 
комиссий. Все отдавали от
чёт в том, что арбитраж
ный суд — учреждение осо
бое, сама обстановка в за
лах и кабинетах должна под
чёркивать значимость про
исходящих здесь событий. 
Поэтому и трудились стро
ители ответственно.

Александр СЫРОВ.

песню
запевает молодежь..."

С 26 тіо 28 июня в Москве пройдет Всероссийс
кий фестиваль молодежных инициатив. Его органи-
затор Министерство
Федераций.

фестиваль проводится в 
рамках федеральной целе
вой программы “Молодежь 
России (2001—2005 годы)”. 
В программе фестиваля — 
выставка-презентация мо
лодежных инициатив в па
вильоне Всероссийского 
выставочного центра, кон
курс патриотической пес
ни, проведение экологи
ческой акций, презентация 
программ Всероссийских 
детских центров "Орленок” 
и “Океан”, проведение ан
тинаркотической акции и 
многое другое.

Делегация Свердловс
кой области на московс-

образования Российской

ком фестивале одна из са
мых многочисленных — 20 
человек. В ее состав вош
ли руководители детских и 
молодежных организаций:
Соболята", Юнитур

“Свердловский областной 
студенческий отряд”, “Ассо
циация поисковых отрядов”, 
“Возвращение”, “Молодеж
ная биржа труда”, Сверд
ловская ассоциация проф
союзных организаций сту
дентов, а также специалис
ты по работе с молодежью 
некоторых крупных пред
приятий области.

Ольга МАКСИМОВА

Дебют межотраслевой общепромышленной
выставки-ярмарки

"ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УРАЛ: ШАГ В XXI ВЕК" 
три дня проходившей в Каменске-Уральском, можно с полным правом 
назвать удачным. На приглашение организаторов откликнулось более

130 предприятий Уральского региона, свои экспозиции привезли также 
гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Клайпеды

Приехавшие 
разведку” представители 
Белоруссии, явно не 
ожидавшие такого 
размаха, очень 
сожалели, что, прибыли 
“налегке”. В следующий
раз они обещали 
пренепременно быть, 
“во всеоружии”. Их 
главный вывод:

и

промышленность Урала 
успешно преодолела 
общероссийский 
экономический кризис 
90-х и является очень 
перспективным 
потенциальным 
партнером.

Удивить друг друга смог
ли даже “родственники" и 
“соседи”: предприятия, свя
занные ранее по линии ми
нистерств, или расположен
ные рядышком - в одном и 
том же городе·. Новые тех
нологии, новая продукция,
новый подход к вопросам
снабжения и сбыта. Есть все 
основания полагать, что зна
комства, деловые контакты, 
завязавшиеся на выставке, в 
самое ближайшее время 
продолжатся конкретной со-

вместнои 
договоров 
“не отходя

Медали 
новый вид

работой. Немало 
было заключено и 
от стендов”.
и дипломы - за 
продукции, за вы-

сокое качество продукции, 
за лучшую организацию ра
боты на выставке - получи-
ли 24 предприятия, 
столько же было вручено 
ощрительных дипломов..

Прокомментировать 
стоявшееся событие мы

еще 
по-

со- 
по-

просили главу Каменска- 
Уральского, Председателя 
Палаты Представителей об
ластного Законодательного 
Собрания Виктора Якимова 
и генеральных директоров 
ведущих Каменских промыш
ленных предприятий.

Виктор ЯКИМОВ:
-Учитывая географическое 

положение Каменска на сты
ке тре.х областей - Сверд
ловской, -Курганской, Челя
бинской и то, что через го
род проходит транзитный по
ток товаров с запада на вос
ток России и с востока на 
запад, проведение здесь 
крупных выставок-ярмарок 
имеет очень хорошие перс
пективы

Важно и то, что в отличие 
от екатеринбургских и ниж
нетагильской каменская вы
ставка является общепро
мышленной. На "ней могут 

• встретиться представители 
самых разных отраслей·, в 
обычном режиме практичес
ки не имеющие точек сопри
косновения. Между тем, та
кие “неожиданные" контак
ты вполне могут привести к 
эффективным решениям, 
Долгосрочному партнёрству.

Как показывает наш пер
вый опыт; цели и задачи по
ставлены правильно; Про
мышленные предприятия ре
гиона остро нуждаются в де
ловом общении и активно 
стремятся реализовать пре
доставленную возможность; 
Менеджерский десант работ 

'тал не покладая рук: поиск 
наиболее выгодных партне
ров по сырью, комплектую
щим, потребительскому рын
ку...Выставка действительно 
способна помочь в выстраи
вании кооперационных свя
зей, которые должны вдох
нуть новую жизнь в нашу эко
номику,.

Мое глубокое убеждение, 
что сейчас, на сегодняшний 
момент, приоритетным дол
жно стать развитие машино
строения. Большими усили
ями нам удалось сохранить 
наш металлургический ком-
плекс, но 
в полную 
создавать 
новления

чтобы он работал 
силу, необходимо 
условия для с+а- 

его потребителей.
Итогом технологической цепи 
должна стать высокотехно
логичная, высокопередель
ная продукция, которая на 
рынке ценится наиболее до
рого.

Первая индустриальная 
выставка состоялась. Нача
ло положено. Думаю, впере
ди нас ждет много открытий

реговоров, 
полезнее, 
ну ломать 
рья. Ведь 
проблему

Это было бы куда
нежели 
копья и 
решать 
им.

понапрас- 
тупить пе- 
возникшую

Свет пока 
будет

До конца июня 
Свердловские городские 
электрические сети не 
планируют отключать 
электроэнергию в 
подъездах жилых домов, 
относящихся к 
муниципальным 
бюджетным
организациям-должникам.

Как сообщили в отделе 
сбыта электроэнергии Сверг 
дловских городских электри
ческих сетей, топливно-энер
гетическое управление при 
администрации Екатеринбур
га обещало погасить перед 
энергетиками 30 миллионов 
рублей задолженности муни
ципальных бюджетных орга
низаций из бюджета города 
до конца июня.

Александр РАССКАЗОВ.
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 

НОВОСТИ.

и хорошие результаты. Хочу 
поблагодарить организато
ров выставки, которые в ре
кордно короткий срок суме
ли ее подготовить и провес
ти на высоком уровне.

Валентин ГРИЩЕНКО,
генеральный директор Ка
менск-Уральского метал
лургического завода:

-Выставка стала ярким 
событием в жизни Каменс- 
ка-Уральского, Да и всей об
ласти, я думаю, тоже; По 
сути, это- первый торже
ственный аккорд праздновав 
ния 300-летия уральской ме
таллургии и трехвекового 
юбилея города. Организато
рам удалось показать инду
стриальную мощь региона, 
создать и атмосферу празд
ника, и хорошие условия для 
работы.

Что касается Деловой сто
роны, участниками выставки 
и ее гостями был проявлен 
большой интерес к нашим 
строительным профилям и 
конструкциям из них. Мно
гие, приобретая аналогичную 
импортную продукцию, даже

не подозревали, что у нас в 
области есть предприятие, 
которое делает ее на Таком 
высоком качественном уров
не. А узнав, выразили жела
ние активно сотрудничать с 
КУМЗом. Так что теперь ожи
даем серьезного увеличения 
заказов;

Анатолий БРИЖАН, ге
неральный директор Си
нарского трубного завода:

-Хорошее дело начато. 
Все мы Так или иначе уча
ствуем в различных профиль
ных выставках, было инте
ресно встретиться на обще
промышленной. Убедились: 
действительно, богат и мо
гуч батюшка-Урал. Солидно 
был' представлен металлур
гический комплекс, отмеча
ющий нынешним летом свой 
300-летний юбилей. Интерес
но было взглянуть на исто
рическую экспозицию, рас-

сказывающую о первых 
уральских железоделатель
ных заводах.

Хорошо; что в дополнение 
к выставке проводились 
“круглые столы”, обсуждав
шиеся вопросы был действи
тельно актуальны. На базе 
нашего завода, к примеру, 
под руководством министра 
металлургии Свердловской 
области Владимира Молча
нова прошло совещание, по
священное развитию коопе
рации между металлургичес
кими предприятиями Урала. 
Кое-что удалось решить.

Владимир КРАСНОВ, ге
неральный директор Ка
менск-Уральского завода 
по обработке цветных ме
таллов:

-Для нашего предприятия 
наиболее интересными были 
‘предложения, связанные с 
теплоизоляционными и отде
лочными строительными ма
териалами, новинки в обла
сти металлообработки. Мно-
гое мы взяли на 
очевидно, будем 
вать.

Если говорить 
выставки Для

заметку и, 
испольэо-

о значении 
Каменска-

Уральского, это большой шаг 
вперед в формировании эко
номического имиджа города. 
Ну и конечно же - Импульс 
для дальнейшего развития и 
благоустройства·.· Крупные 
выставки-ярмарки во все 
времена были двигателями 
прогресса.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. кор. “ОГ”. 

Фото 
Николая АРИСТАРХОВА.
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ЧАТливая жизнь
В молодежном сленге появился нео

логизм “чатиться”, то есть общаться.

ту. Тоже через какой-то спе
циализированный чат.

:-///
Правда, после того, как 

один из ее потенциальных 
мужей прислал свое фото.

27
МЫ - МОЛОДЫЕ

Виртуально.
Виртуальный секс, 

виртуальные свадьбы, 
как захватывает!

:-)))
Одна моя знакомая

виртуальное общение, 
виртуальная жизнь. Но

“чатилась1’ очень дол-
го. Путешествуя по сети, случайно зашла на 
какой-то сайт, потом набрела на чат. На три 
месяца она была Потеряна для компании, 'і 
нее появилось новое имя, друзья, поклонни-
ки. И новая жизнь. Она сама себе 
ее придумала. Заглянув ей однаж
ды через плечо, я очень удиви
лась: оказывается, моя подру-

явно сворованное с какого-то порнографи
ческого сайта (кстати, практически все су
пермены почему-то предпочитали посылать 
свои изображения в не совсем пристойном 
виде), она взамен отправила ему карточку 
монашки и навсегда отказалась от идеи вир
туального знакомства.

Впрочем, постоянные посетители — фана
ты Интернета утверждают: бывали случаи, ког
да действительно кто-то находил таким обра
зом друга. Может быть...

Ведь чат чату рознь. По социологическим дан
ным, 80 процентов обладателей Интернета 

пытались болтать в чате или находили 
1>ЧЛ| другие источники общения: Массовая

У каждого человека бывает три молодости: молодость тела, мело 
дость сердца и молодость ума. К несчастью, они никогда не совпа 
дают.

Ф. ФЕНЕЛОН.

ПЕСТРЫЙ мир

га — мало того, что учится 
ПТУ на штукатура-маляра, 
она еще и замуж в 16 лет 
вышла. Кто бы мог поду
мать!

Впрочем, смотреть на 
нее во время очередной 
встречи с виртуальными

в
пустая болтовня — ей, как правило, 

любит позабавиться молодежь.

друзьями было забавно: она хихикала, хму
рила брови, показывала компьютеру язык,

распространена

Есть еще своеобразные клубы 
по интересам, иначе говоря, 
“форумы”, где “закидывается” 
тема, а потом все участники 
высказывают свое мнение. В 
любом случаег понять, искре
нен ли с тобой собеседник, 
практически невозможно. Очень 
среди обладателей Интернета

БАЙКЕРЫ
Каждое Утро я просыпаюсь 

под шум заводящегося мото
цикла. Очень Серьезный маль
чик в шлеме минут двадцать 
газует на месте, чтобы потом 
еще столько же шумно наво
рачивать круги по двору. Раз
будив всех жителей дома, он с 
чистой совестью уезжает.

Каждое утро бабушка из со
седнего подъезда выскакивает 
с палочкой во двор. «Охаль
ник!» - кричит она, перекрывая 
шум мотоцикла. «Я не охаль
ник, бабуля, - гордо отвечает 
ей возмутитель общественного 
спокойствия. - Я - байкер!»

Но сеть всё же живет бла
годаря простым пользователям. 
Они не столь легендарны, хотя 
их значительно больше. Люди 
обретают в сети то, чего не 
хватает им в реальной жизни. 
В информационной помойке - 
Интернете - можно найти все: 
от рецепта цианистого калия 
до друзей в чатах.

РОЛЕВИКИ
Интернет - не единствен

ный способ ухода от реально
сти. Виртуальный мир без ком
пьютера и модема позволяют 
создать так называемые роле
вые игры. Увлекаются 
ими, в основ-

НЕФОРМАЛЫ
Буквально неделю проучив

шись на первом курсе универ
ситета, моя соседка накупила 
различных аудиокассет с рок- 
группами, надела на голову 
бандану, на руки и ноги фе
нечки, а на шею повесила анар
хию

- Я неформалка, - пояснила 
она удивленным сокурсникам.

Смысл термина “неформал” 
заложен уже в самом назва
нии: некая Часть молодых лю
дей; объединён-

щих хип-хоп-культуры, заимел 
в России немало, малолетних 
поклонников. Типичный символ 
российского хип-хопа - моло
дая звезда отечественной эст
рады Децл. Но приверженность 
к данной музыке еще не опре
деляет настоящего рэппера: 
обязательно умение исполнять 
особые танцевальные элемен
ты брейк (би-боинг, хип-хоп), 
желательно - владение искус
ством граффити (своеобразной, 

легкоузнаваемой росписи на 
стенах, сделанной с помо-

Уважаемые коллеги, 
работники органов 

по делам молодежи, 
все, кто молод!

Примите самые искренние по
здравления С нашим общим праз
дником — Днём российской моло
дежи!

Процветание любого общества 
зависит как от участия в его жиз
ни молодых людей, так и от уров
ня социальной защиты, от внима
ния и доброго участия в жизни 
подрастающего поколения людей; 
имеющих жизненный опыт, волю 
•и желание решать проблемы мо
лодых.

Молодые люди уже заявили о 
себе как об активной и значимой 
части общества: они отстаивают 
свои права на образование, труд 
и активную гражданскую позицию.

Дорогие друзья! От нас с вами 
зависит завтрашний· день не толь
ко Свердловской области, но и 
всей России.

Искренне поздравляем вас и мо
лодежь вашего муниципального об
разования с этим днем. Желаем бла
гополучия и процветания 
всём, кто молод! Счастья А
вам, Здоровья, неЗабывае- 

юноотиі Творите доб-

н а я

что-то
СВОИХ 
мой!·’, 
вался 
ково:

нашептывала, комментировала ответы 
собеседников: “Во дурак. .”, “О Боже 
“Совсем с дуба рухнула!”. А заканчи- 
сеанс связи всегда примерно одина- 
“Да пошли вы...”. То есть “пока”, до

следующей встречи.
:·(((
Порвала она с чатом после того, как при

шла на первое свидание со своим компью
терным поклонником — неким “Котиком’’... А 
таким суперменом прикидывался...

Совсем недавно она призналась, что чат

программа “ICQ” — “аська" в простонародье. 
Как правило, здесь участники диалога — знако
мые люди.

Всех своих друзей, у которых установлена 
ICQ, я не видела уже месяца два. А зачем? 
За целый день так с ними “наговоришься”; 
что при встрече и сказать нечего...

Поэтому лично я частенько, “вырубая” “ась-
ку’’, набираю номер телефона: 
жет, встретимся сегодня?”

Ликбез. Казалось бы, очень 
“чатишься”, выражать чувства.

Привет, мо-

трудно, когда 
А вот и нет.

Благодаря малолетнему
оболтусу всё жители на-
шего дома ненавидят
байкеров. И, между про-

— это словно параллельный мир. Ты как 
то надеваешь маску и придумываешь 
жизнь; И не нужно задумываться· о том, 
мут тебя за. законченную идиотку или 
Потому что тебе все равно;

буд- 
себе
при- 
нет.

Другая моя знакомая целенаправленно 
пыталась найти спутника жизни по Интерне-

Очень даже просто. Знаков эмоциональных 
порывов, наверное, сотня точно наберется. 
Основные же чувства обозначаются так:

— выражение радости;
— выражение грусти;

:-/ — усмешка;
:-0 — удивление.

ним, совершенно зря - 
под байкера он лишь 
косит; являясь по сути 
обыкновенным мото
циклистом. А это, 
между прочим, вещи 
совершенно разные.

В буквальном пе
реводе с английского
слово biker звучит 
«человек, который 
дит на мотоцикле», 
нако именоваться 
тоциклистом» ни

Юлия БЕРСЕНЕВА.

ИЩУ РАБОТУ

Я б в директоры
пошел.

Лето. Каникулы. Для тех молодых людей, кто не 
избалован родительским тугим кошельком, наступает 
самое подходящее время, чтобы заработать 
собственный рубль. Есть разные способы найти для 
себя работу. Один из них — прийти на молодежные

О том, какую работу может предложить биржа 
девочкам и мальчикам, мы беседуем с директором 
Свердлове кой областной общест веян ой организации 
“Обвединенйе “Молодежная биржа труда” Николаем 
Некрасовым.

сий. Дело в том, что ожида
ния молодежи превосходят 
наши и их собственные воз
можности. Большинство ребят 
1.5—17 лет хотели бы полу
чить более-менее серьезную 
работу — в офисе, с компью
тером. У нас же удачей счи
тается найти место корзин-
щицы, помощника продавца,

—Кто обращается к вам
и каков их возраст?

—Обращаются; ।разные
люди. Причем много 12-лет- 
них подростков; Но, соглас
но законодательству, трудо
устраивать 
не младше

—Какую
гаете?

мы можем детей 
14 лёт.
работу предла-

—Молодёжь, обращающу
юся к нам, мы условно де
лим на 2 категорий: с 14 до 
18 лет и -от 18 лет и старше. 
Для несовершеннолетних вы
бор вакансий, прямо скажем, 
невелик. Список формирует 
для нас Центр занятости на
селения. Из его же бюджета 
перечисляется зарплата ре
бятам, работающим на пред
ложенных местах. А работа, 
на которой сегодня востре
бованы самые младшие тру
женики, — это озеленение и 
благоустройство территорий. 
Установленный государством 
размер оплаты такого труда: 
230 рублей в месяц. Это ра
бочие места, которые прак
тически всегда есть у нас “в 
портфеле”.

—Значит, вакансии ди
ректоров у вас не встре
чаются?

—Встречаются — для вто
рой возрастной категории

“соискателей". Если вам 22 
года и вы имеете к диплому о 
высшем образовании канди
датскую степень (или другие 
особые заслуги), то мы ре
ально можем вас устроить на 
руководящую должность. У 
нас есть постоянные клиен
ты, которые ведут поиск сред
не- и высококвалифицирован
ного персонала только через 
наши базы данных.

—Ваша организация на
зывается “областная”. Как 
вы работаете с областью?

—О,егбдня по Свердловской 
области действует более 20 
районных круглогодичных 
бирж. Кое-где дополнитель
но открываются летние бир
жи. Устроены они по тому же

секретаря, курьера, реализа
тора газет. На озеленитель
ные работы охотно реагиру
ют подростки 12—13 лет, но 
их, как я уже сказал, мы не
имеем права посылать на
боту.

—Насколько 
годня молодые 
иске работы?

—Не упорны, 
за них решают 
когда они видят;
ги выплатят 
шают, пусть 
СИДИТ дома;

—Бывают

ра-

упорны 
люди в

се- 
по-

В основном 
родители, а 
какие день-

их ребенку, ре
лучше чадо по-

ли случаи, ког-

принципу, что и 
лагаемая работа 
шеннолетних та 
"на воздухе”:

наша. Пред- 
для несовѳр- 
же самая — 
озеленение,

благоустройство. Наше взаи
модействие с районными бир
жами носит скорее консуль
тационный характер.

--Сколько молодых лю
дей обратилось к вам с на
чала летних каникул?

—Обратилось окодо тыся
чи учащихся. Реально мы по
могли ста пятидесяти^

—Дефицит вакансий?
-“-Дефицит хороших вакан-

да недобросовестный рабо
тодатель некрасиво обхо
дится с юными работника
ми?

—Перед тем, как трудоуст
роить нашего молодого чело
века на предприятие или в ком
панию, к потенциальному ра
ботодателю выезжает наш спе
циалист, который “пробивает 
фирму”: смотрит, какое рабо
чее место отведено молодому 
сотруднику, каков объем ра
боты, какова вообще система 
труда на данном предприятии. 
В итоге мы подписываем со
вместный документ, который 
гарантирует защиту прав мо
лодого работника.

Ольга ИВАНОВА.

ЕСТЬ ВАРИАНТ!
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кими Как скейт
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ние на роликах, 
сноуборд, бас- 

— кетбол, бейс
бол. Впрочем, 
подавляющая 
масса рэппе
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щие различ
ные рэп-ве
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приличный байкер не же
лает. Логика проста: ку
пить мотоцикл и ездить 
на нем может каждый, а 
байкером надо родиться. 
Потому как отличает бай
кера от остальных не толь
ко нежная любовь к «же
лезному коню», которого он 
кормит, поит, лечит и укра
шает, придавая машине не
повторимость и узнаваемость. 
И не черные кожаные косуха, 
штаны, бандана - в такую 
одежду может облачиться кто 
угодно. И даже не любовь к 
року. От мотоциклиста байкер 
отличается особой философи
ей «беспечного ездока»: стрем
лением к свободе, непривязан
ности, скорости, риску. Байкер 
всегда близок к смерти - он 
намеренно балансирует на 
грани.

ИНТЕРНЕТЧИКИ
Иногда мне кажется, что она 

явно рехнулась Нормальные 
человеческие слова употреб
лять она перестала, обогатив 
свой лексикон каким-то жут
ким сленгом, Глаза ее от дол
гого сидения перед монито
ром покраснели, руки дрожат, 
а пальцы во время разгово
ров шевелятся; Окончательно 
в ненормальности своей зна
комой я убедилась, когда она 
в выходные двое суток подряд 
проторчала в Интернете. Ку
шать, естественно, она забы
вала, глотая лишь кофе, из-за 
чего, собственно, и упала в 
голодный обморок. После того 
как ее отпоили бульоном, она 
бросилась к компьютеру...

Интернет в России появил
ся относительно недавно, И с 
каждым годом в компьютерной 
паутине застревает все боль
ше й больше молодых людей. 
Условно фанатов Интернета 
можно разделить на продвину
тых пользователей и хакеров. 
Последних на Западе еще име
нуют киберпанками. Про них 
ходят легенды - взломщики чу
жих компьютеров, они распро
страняют по Сети жуткие виру
сы, грабят банки, изготовляют 
пиратские диски. Девиз куль
туры киберпанка: «(Информация 
должна быть свободной!»

ійска«

ном, школьники-подростки и 
студенты, которым трудно са
мореализоваться в реальной 
жизни. У нас наиболее рас-
пространены игры по 
Толкиена' хотя можно 
зовать и любое другое 
ческое фэнтэзи. Один 
собов игры - Живой

книгам 
исполь- 
истори- 
из спо- 
Бой. В

нем все должно быть макси
мально приближено к реаль
ности: команды выезжают в 
леса, строят там сказочные 
замки, крепости. Заранее из
готовляется оружие - мечи, ар
балеты, Мастерами раздаются 
роли. И сказочная страна всту
пает в бой.

Распознать толкиенистов 
легко - их персонаж из вир
туальной жизни часто пере
мещается в реальность'. Ког
да ваша знакомая начинает 
утверждать, что она - прин
цесса Эдда; которую захва
тил в плён гоблин, либо за
колдовал монстр, носить не
лепый плащ а-ля средневе
ковье и обруч со звездой на 
голове, драться на деревян-
ном мече, а на все 
покупать книжки из 
«Фэнтэзи», можно не 
ваться - она попала 
зочный Мир.

деньги 
серии 

сомне- 
в ска-

Оковы тяжкие
— Этого — в наручники. И смотри, чтобы не сбежал по
дороге.
Парень устраивается в нашей “Таврии” на 
сиденьи.
—Отсюда не сбежит, — уверенно заявляет

заднем

расчет
’при««**31іется·

■
 КГ Ш/
Выхолят

В

на арену 
силами

Екатеринбурге самым

и мой проводник Юра. 
машины.

Максим — новичок. Ему 
предстоит четыре недели

В этом и прелесть
его конвоир 
трехдверной

еще 
про-

офис “Города 
ков“.

без наркоти-

лежать прикованным к крова
ти наручниками. Условия су
ровые: четыре раз в день от
стёгивают, ведут в туалет, раз
решают покурить. Еда черес
чур проста: вода’, хлеб; лук. 
Любое несоблюдение режима 
сурово наказывается.

Это первый этап лечения нар
команов по прославившемуся 
рецепту фонда “Город без нар
котиков”. И начинается он в по
селке Изоплит. Курс лечения 
рассчитан на год. После того, 
как “ломка” преодолена, начи
нается второй этап - реабили
тационный- Его главный прин
цип: употребление спиртных 
напитков и прочие шалости 
запрещаются. Вместо этого 
- трудотерапия. Встречи с ро
дителями разрешаются только с 
согласия руководителей фонда.

После “наручников” проис
ходит своеобразное распреде
ление: кто-то остается в по
селке, кого-то отправляют ра
ботать в екатеринбургский

Есть еще одно местечко, о 
котором все реабилитируемые 
говорят так: “Где райский уго
лок — так этр на Белоярке”. 
“На Белоярке” значит - в ре
абилитационном центре, со
зданном на бывшей базе от-

дыха “Сосновая”. Года полто
ра назад администрация Бе
лоярского района отдала ее 
фонду. Ну что ж. Поехали.

По дороге времени для раз
говоров предостаточно. Мой 
второй провожатый Денис ока
зался общительным молодым 
.человеком. “Да, кстати, а вы 
знаете, что в поселковой шко
ле один из наших преподавал 
английский язык? С учителями 
здесь напряженка”, —- как бы 
невзначай обронил Денис. 
Скромничает парень — он-то и 
учительствовал.

О своем наркоманском про
шлом говорит спокойно. Ко-

него мира. Напротив, они от
крыты для всех соседей. Час
то за помощью к парням об
ращается председатель сара
пульского колхоза, да и мест
ным жителям время от време
ни она необходима. А некото-
рым просто доброе слово 
но и... тарелка супа. В 
дённый час каждый день 
ходит в белоярский центр

нуж- 
обе-
при- 
дед.

лоться 
жизни: 
вочки... 
роин, и

начал... от хорошей
“Ночные дискотеки, де- 
Сначала нюхали и ге- 
кокаин. Потом уже на-

чали колоться”. Два года нар
команского стажа. 9 месяцев 
назад Денис попал на Изоп
лит, до “дембеля” ему оста
лось совсем чуть-чуть.

Ну, вот' й поворот “на райс
кий уголок“. Да уж; курортное 
местечко. Судя по рассказам 
“стариков”·, база так была запу
щена) что, казалось, Лет 20 здесь 
не ступала нога человека.

Реабилитационный центр 
встретил нас закрытым шлаг
баумом.

Но не подумайте, что ре
бята отгородились от внеш

Зовут его Чих-Пых — так он 
велел себя называть. А вот, 
кстати, и он. Говорят, по нему 
часы проверять можно — обед 
Скоро. Старика сразу окружа
ют ребята: “Ну что; дед? Как 
нынче рыбалка?” — “Да не 
клюет что-то..” — “Как не клю
ет? Говорят, вот таких лещей 
сегодня поймали...”.

А мы пошли осматривать хо
зяйство. “Вы приезжайте к 
нам в конце лета — не узна
ете здесь ничего”. Энтузиаз
му Андрея, начальствующего на 
Белоярке, можно только поза
видовать: “Вот здесь будет бан
ный комплекс. А это свинарник, 
сами построили. Думаем обза
вестись поросятами, коровами. 
Утеплить только надо.. А пока 
вот курица да петух. Пойдемте, 
наш огород покажу: здесь в теп
лицах огурцы и помидоры по
садили. Этот участок расчис
тим и картошку посадим”, — и 
глаза Андрея светятся.

Сказать нечего: за полтора 
года обитатели реабилитаци
онного центра действительно 
сделали из заброшенной базы 
настоящий райский уголок: 
расчистили тропинки, постави
ли резные фонари, освещаю
щие по вечерам дорожки. Ска
меечки, столики...

Конечно, работы — море. 
Вот хотя бы пляж “до ума до
вести". Впрочем, основную ра
боту уже сделали: заросли вы
рубили, площадку очистили; 
даже забор из срубленных ве
ток соорудили. В планах — обо
рудовать волейбольную пло
щадку, смастерить самодель
ные шезлонги... Эх, красота 
будет! Всё турбазы от зависти 
лопнут.

С пляжа возвращаемся, на
верное, по единственной в ку
рортном массиве цивильной 
тропинке. “Не поверите: это 
пожарная дорога. Еще недав
но по ней не то что проехать, 
пройти сложно было. Мы по
дарок пожарным сделали: 
расчистили ее, катком отка
тали, с двух сторон канавы 
вырыли, чтобы луж не было. 
Пожарные очень удивились. 
Мы с ними договорились, что 
они двух наших своему делу 
обучат. Так, на всякий пожар
ный.;.”) — рассказывает Анд
рей.

схо
жестью миро

воззрения, при помощи спе
цифического стиля одежды и 
манеры поведения выделяет 
себя из большей части обще
ства. Спектр направлений в не- 
формализме широк - от ле
гендарных хиппи и панков до 
описанных выше толкиенистов.

К сожалению, сейчас не- 
формализм себя практически 
исчерпал: внешний вид, по ко
торому ранее неформалы вы
делялись из толпы (длинные 
волосы у юношей и бритые го
ловы девушек, драные джин« 
сы, десяток серег в одном ухе, 
хайратник) стал обычным для 
молодежи. Так же как и неис
товая любовь к року. А потому 
неформалы уже давно пере
стали быть таковыми, превра
тившись в наиболее массовое 
и традиционное молодёжное 
движение.

РЭППЕРЫ
Несколько футболок, широ

ченные штаны с квадратными 
карманами, бейсболка козырь
ком назад, кроссовки, тяжелые 
цепи - обычная одежда типич
ного рэппера или, как их на
зывают еще, хип-хоппера.

Особое музыкальное направ
ление - рэп, зародившись в 
Америке в 80-е годы и став 
одной из основных составляю-

— суть движе- 
• · НИЯ.

ЯППИ
Young Progressive People - 

передовая молодежь - Мечта 
почти каждого успешного рос
сийского студента. Это “чело
век, сделавший себя сам” в мо
лодости. Дети небогатых роди
телей (поэтому не приписывай
те им черты «золотой молоде
жи»)', в 20 с небольшим яппи 
становятся директорами пред
приятий. Строгие деловые кос
тюмы, дорогие машины. Только 
не нужно путать их с анекдотич
ным персонажем «нового рус
ского» - яппи не связаны с кри
миналом, а уровень образова
ния у них, как правило, высший.

Это лишь небольшая часть 
российской молодежи. За пре
делами статьи остались и бо
гема, и фанаты спорта, и «зо
лотая молодежь», и те, кто не 
относится ни к одному из вы
шеперечисленных движений. А 
таких не так уж мало.

Алена ПОЛОЗОВА.
Примечания: косуха - кур

тка с косым запахом; бандана 
- платок на голове; фэнтэзи - 
жанр литературной фантасти
ки; Мастера - главные толкие
нисты; гоблин, монстр - отри
цательные персонажи игры; 
фенечки - браслеты из бисе
ра; анархия - знак в форме 
звезды в круге; хайратник - 
повязка на волосы.

сильным оказался , 
иногородний студент.

В 19 городах России под 
патронажем известного 
производителя пива “Тол
стяк” пройдет всероссийс
кий турнир силачей. Завер
шится он 20 августа к

В Екатеринбурге рорев- 
нования состоялись 23 
июня, в день, когда в об
ластном центре отмечали 
молодежный праздник. 
Они скорее напоминает 
спортивное шоу, схожее | 
известным международ
ным соревнованием.“The 
Strogest Мап" (“Самый 
сильный человек”), В нем 
могут участвовать все же
лающие.

3 Екатеринбурге набра
лось 29 силачей-любите
лей. Им предстояло прой
ти пять испытаний. На пос-’ 
леднем этапе . осталось 
двое. Нужно было затащить 
в горку пластиковый ме
шок, набитый песком. Хит
рость была в том, что ух
ватить груз - оказалось 
очень непросто. Увы, ко
ренные екатеринбуржцы 
были посрамлены. До вер
шины добрался житель 
Итки (республика Коми) - 
Леонид Строков, студент 
одного из вузов Екатерин
бурга. Именно он открыл 
крышку двухметровой 
кружки, стилизованной под 
пивную. И оттуда вылете
ли белые шары — призна
но безоговорочной побё- 
Дой.

19 августа Леонид при
мет участие в финале си
лачей в. Москве. Самому 
сильному россиянину обе- ' 
щан приз — автомобиль- 
внедорожник. У студента 
есть шанс. Пока же он до
вольствуется заслуженным 
призом — четырех местной 
надувной лодкой.

и а пут
Дзынь! Мимо нас пронесся 

велосипедист. “Вася, иди-ка 
Сюда”·. Одиннадцатилетний по-

лотрассы в нем Не признаете: 
розовощекий, подвижный кре
пыш. Вася живет на Изоплите, 
учится в местной школе (уве
рнёт, что без двоек)', сюда, в 
“Сосновую”, его отправили на 
каникулы. “Трудно с ним?”, — 
спрашиваю Андрея. “Всякое 
бывает: ребенок же...”

Обратно ехали почти мол
ча. Странное чувство: как буд
то не в реабилитационном 
центре для бывших наркома
нов побывала, а в самом 
обычном трудовом лагере. Не 
похожи они на “неизлечимо 
больных”. Можно одобрять 
или критиковать методы та
кого "лечения", спорить о его 
эффективности и законности. 
Но, как сказал один из обита
телей центра — "сейчас мне 
нужна другая жизнь”.'

Очередь желающих отпра
вить своих чад на Изоплит ис-

стрел с любопытством тара·: 
щится на непрошенную гос
тью. Васек - этакий сын пол
ка. Ребята говорят, что еще 
несколько месяцев назад 
это был худенький, чума- 
эенький беспризорник. Его 
подобрали руководители фон
да у магазина: попрошайни
чал. Ну и, конечно, как все его 
товарищи, на досуге нюхал 
клей. Сейчас, если увидите Ва
силия, ни за что обитателя тегі-

числяется 
не только 
ращаются 
в центрах

тысячами. Причём 
жители области об- 
сюда за помощью: 
фонда проходят ре-

абилитацию молодые люди из 
многих городов России. По
говаривают, что даже иност
ранцы просят руководителей 
“Города без наркотиков" из
бавить их детей от наркома
нии.

Екатерина ФЕДОРОВА.

Сотвори 
добро

Школьники и студенты 
колледжей из городов 
России приедут в 
Екатеринбург, чтобы 
помочь Детской 
клинической больнице 
станции “Свердловой ~ 
Пассажирский”, 

Предполагается, что 30 
добровольцев в течение 
месяца будут ремонтиро
вать гардероб, благоустро
ят детскую игровую пло
щадку и больничный сад и 
проведут для маленьких 
пациентов концертные и 
игровые программы.

Эта детская больница, 
которая обслуживает Свер- 
дловскую, Пермскую и Тю
менскую области и Ханты- 
Мансийский автономный 
округ, не ремонтировалась 
10 лет. Поэтому рабочие 
руки будут очень кстати.

: Организатором поездки 
выступил Екатеринбурге»^ 
кий филиал Российского 
отделения Международно
го фонда помощи и друж
бы. Как считают инициато
ры проекта “Сотвори.доб-: 
ро сам”, для молодых лю
дей это не только урок 
взаимопомощи, но и воз
можность пообщаться, по
делиться опытом работы 
своих организаций и нала
дить контакт.

Элла БИДИЛЕЕВА. Ива н НОВОСЕЛЬЦЕВ.
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Информационный проект учреждения юстиции 
по государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним на территории Свердловской области
500 тысяч: много или мало?
18 июня Учреждение юстиции по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним отметило большое событие - полумиллионное 
регистрационное действие. Это означает, что Единый 
государственный реестр прав (ЕГРП) содержит 
информацию о 500000 зарегистрированных сделках с 
недвижимостью и правах на него.

НАГРАЖДЕНИЯ
• Почетной грамотой Прави
тельства Свердловской обла
сти за большой вклад в со
здание и развитие системы 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним награж
ден главный государственный 
регистратор Свердловской 
области В.М. Шалдин.

• К 80-летию УГТУ (УПИ) По
четной грамотой ректората 
Уральского государственного 
технического университета 
один из немногих награжден 
профессор кафедры органи
зации налоговых расследова
ний факультета экономики и 
управления, главный государ
ственный регистратор Свер
дловской области В.М. Шал
дин.

НОВОСТИ
• С начала года Учреждение 
юстиции участвовало в 227 про
цессах в судах общей юрисдик
ции и арбитражных судах. Толь
ко в трех случаях суд не поддер
жал позицию Учреждения юсти
ции по государственной регист
рации прав.

• Главное Управление юстиции 
назначило государственными 
регистраторами Баканова С.В. 
(Берёзовский филиал), Желез
нову Е.А. (Богдановичский фи
лиал), Мельчакову Н.Г. (Верхне- 
пышминский филиал), Очкая 
Н.С. (Невьянский филиал), Ро
щупкина А.Н. (Сысертский фи
лиал), Тетёркину Ю.В. (Екате
ринбург), Шахмину О.В. (Полев- 
ской филиал), Завьялову И.Г. 
(Екатеринбург).

Процедура назначения реги
страторов очень сложна. Снача
ла они проходят собеседование, 
стажировку в должности экспер
та, затем двухнедельное обуче
ние в Российском институте го
сударственных регистраторов, 
сдают квалификационные экза
мены, и только после этого их 
кандидатуры проходят согласо
вание (или не проходят) с гу
бернатором.

Назначаются регистраторы 
Главным Управлением юстиции 
по Свердловской области. Глав
ный государственный регистра
тор прав Виктор Шалдин наде
ляет полномочиями регистрато
ра прав для работы в конкрет
ных муниципальных образовани
ях области (в филиалах Учреж
дения).

• 5-7 июня состоялось совеща
ние - семинар руководителей 
органов ЗАГС субъектов Рос
сийской Федерации. Его тема - 
“Применение международных 
договоров Российской Федера
ции и федерального законода
тельства в части, относящейся к 
деятельности ЗАГС".

В работе семинара приняли 
участие руководитель департа
мента по вопросам правовой по
мощи Министерства юстиции 
РФ О. В. Хышиктуев и замести
тель руководителя департамен
та, начальник отдела по вопро
сам записи гражданского состо
яния Министерства юстиции РФ 
И. И. Алябьева.

Чтобы обсудить свои рабо
чие проблемы, на семинар съе
халось более ста участников.

В последнее время значи
тельно расширился круг вопро
сов, решаемых органами ЗАГС, 
вырос объем работы по испол
нению обращений граждан и 
организаций. А в связи с раз
витием международных связей 
предъявляются более высокие 
требования к квалификаций ра
ботников ЗАГС. Причём не толь
ко в области знания законода
тельства, включая международ
ное право, но и к культуре об
служивания населения.

С 1 ЯНВАРЯ 2000 года в полном объёме вступил в 
действие ФЗ "О государственной регистраций прав на 
недвижимое имущество”, однако до сих пор 
существует немало проблем при оформлении 
документов по приватизации жилищного фонда в 
г. Екатеринбурге и на территории Свердловской области.

Приватизация жилищного 
фонда - передача в собствен
ность граждан занимаемых ими 
жилых помещений, находящих
ся в государственной и муници
пальной собственности, включая 
жилые помещения, находящие
ся в хозяйственном ведении или 
в оперативном управлении госу

Что будем
регистрировать?
дарственных и муниципальных 
предприятий или учреждений; 
Жилые помещения в домах со
вхозов подлежат приватизации 
на общих основаниях, т.к. совхо
зы относятся к государственным 
предприятиям, а вот жилые по
мещения колхозов не могут быть 
приватизированы, т.к. собствен; 
ность колхозов не относится к 
государственной собственности.

На основании ст.,4 За
кона РФ ”0 приватизации жи
лищного фонда в РФ”, привати
зация жилья осуществляется как 
соответствующими органами 
власти, реализующими полно
мочия собственников государ
ственного или муниципального 
имущества, так и предприятия
ми и учреждениями, в хозяй
ственном ведении или оператив
ном управлении которых нахо
дятся объекты жилищного фон
да, поэтому дополнительного 
предоставления полномочий на 
осуществление приватизации 
жилья собственником жилищ
ного фонда, обладателям права 
хозяйственного ведения или опе-

Перечень документов, необходимых для государственной регистрации права собственности 
на жилые помещения при приватизации муниципального и государственного жилищного фонда

От гражданина, приобретающего жилое помещение:
1. Заявление о государственной регистрации права собственности (выдаче· свидетельства о государственной регистрации 

права);
2. Документы, удостоверяющие личность заявителя;
3. Документы, подтверждающие полномочия представителя;
4. Подлинник платежного документа об оплате регистрационного сбора (0,7 МРОТ).
От органов, уполномоченных на заключение договоров передачи при приватизации муниципального и государ

ственного жилищного фонда:
1. Заявление о государственной регистрации перехода права собственности;
2. Документы, подтверждающие полномочия представителя;
3; Договор передачи (договор приватизации) жилого помещения в собственность граждан (2 ‘экземпляра);
4. Справка БТИ - техническая информация на объект недвижимости в установленной форме;
5. Выписка из реестра муниципальной собственности или из реестра собственности Свердловской области (в зависимос

ти от собственника приватизируемого Жилого помещения);
6. Правоустанавливающие документы собственника на передаваемое в порядке приватизации жилое помещение.
Документы, ксерокопии которых заверяются специалистом Учреждения юстиции:
1. Заявление от граждан в администрацию о передаче жилого помещения в собственность;
2. Справка ЖЭУ, паспортного стола о гражданах, состоящих на регистрационном учете в приватизируемом жилом 

помещении;
3. Ордер;
4. Заявление об отказе от участия в приватизации, если не все проживающие в приватизируемом жилом помещении 

желают: принять участие в приватизации;
5. При наличии у гражданина, приобретающего жилое помещение в порядке приватизации, несовершеннолетних детей, не 

включенных в договор передачи и незарегистрированных по данному адресу, - предоставляется справка- БТИ об использова
нии им права приватизации, либо справка из паспортного стола о месте постоянного жительства ребенка;.

6. Справка БТИ о неиспользованном гражданами праве на бесплатную приватизацию (для граждан, сменивших место 
жительства или получивших ордер после 27 июля 1991 г;); для граждан, прибывших после 2000 г. из других· областей РФ - 
справка из Учреждения юстиции об отсутствии приватизированного жилья либо иные документы, подтверждающие, что 
граждане не использовали свое право на бесплатную приватизацию жилья (справка о сдаче жилья - для военнослужащих).

Перечень документов, необходимых
для государственной регистрации права собственности на жилые помещения 

при приватизации муниципального жилищного фонда по г. Екатеринбургу
От гражданина, приобретающего жилое помещение:
1. Заявление о государственной регистрации права собственности (выдаче свидетельства о государственной регистра

ций права);
2. Документы, удостоверяющие личность заявителя;
3. Документы, подтверждающие полномочия представителя';
4. Подлинник платежного документа об оплате регистрационного сбора (0,7 МРОТ).
От органов, уполномоченных на заключение договоров передачи при приватизации муниципального и 

государственного жилищного фонда:
1. Заявление о государственной регистрации перехода права собственности;
2. Документы^ подтверждающие полномочия представителя;
3. Договор передачи (договор приватизации) жилого помещения в собственность граждан (2 экземпляра);
4. Справка БТИ - техническая информация на объект недвижимости в установленной форме;
5. Выписка из реестра муниципальной собственности;
6. Правоустанавливающие документы собственника на передаваемое в порядке приватизации жилое помещение.
7. Копия справки ЖЭУ, паспортного стола о гражданах, состоящих на регистрационном учёте в приватизируемом 

жилом помещении, заверенная специалистом УГРНЁ.

Закончился определенный 
этап в жизни Учреждения: по
кончено с очередями и нару
шениями сроков регистрации. 
А между тем количество жела
ющих зарегистрировать права 
и сделки только растет. Суди
те сами: чтобы зарегистриро
вать. первых 100 тысяч сделок 
и прав, Учреждению понадоби
лось 1 год и 2 месяца работы, 
а на регистрацию еще 400 тыс. 
сделок и прав уже только пол
года.

В Единый государственный 
реестр прав попадают сведе
ния о правах и сделках со всей 
Свердловской области. И так 
получилось, что 500-Тысячное 
регистрационное действие про
изошло в Каменск-Уральском 
филиале Учреждения юстиции. 
По этому случаю в помещении 
филиала собрались гости: за
меститель начальника Главно
го управления Министерства 

ративного управления не тре
буется.

При реорганизации госу
дарственного предприятия в 
акционерное общество, либо в 
иную правовую форму жилые 
помещения не могут включать
ся в имущество, передаваемое 
в собственность приватизиру

емым предприятием (Указ Пре
зидента РФ от 10.01.1993г. №8); 
данный жилищный фонд должен 
быть передан в ведение муни
ципального образования, либо 
на баланс иным государствен
ным или муниципальным пред
приятиям или учреждениям. Не 
государственные (не Муници
пальные) юридические лица не 
могут владеть имуществом на 
праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления.

Часто возникают затруднения 
при приватизации жилых домов 
с имеющимися рядом с ними и 
используемыми гражданами по
стройками (сараи, гаражи). В 
материалах Пленума Верховного 
суда СССР от 31.07.81г. за №4 
говорится о том, что хозяйствен
ные постройки являются подсоб
ными строениями и составляют 
с домом единое целое.

Согласно старой редакции ч.З 
ст.7 "Закона о приватизации 
жилищного фонда в РФ” № 1541-1 
от 01.07.81г. право по договору 
приватизации возникало с 
момента регистрации договора 

юстиции РФ по Свердловской 
области Ю.Н.Демин, участники 
сделки (купля-продажа дома с 
земельным участком), жители 
Каменск-Уральского В.М. Ко
бяков и П.С. Колокольцев, ру
ководитель комитета по земель
ным ресурсам А.В. Шульгин, 
нотариус, удостоверивший 
сделку, В.П.Агеенко, директор 
агентства по недвижимости 
(сделка оформлялась через 
риэлтера) И.В.Пшеницын.

Гости не скупились на доб
рые слова в адрес Учреждения, 
но самым завораживающим 
моментом праздника стала це
ремония подписания главным 
государственным регистрато
ром прав Виктором Михайло
вичем Шалдиным свидетельства 
о государственной регистрации 
права Павла Колокольцева на 
дачный дом с земельным учас
тком. До сих пор эта процедура 
оставалась невидимой для гла

в исполнительных органах мест
ных советов. Данная формули
ровка изначально неправильно 
трактовалась: согласно ст. 131 ГК 
РФ, сделки подлежат государ
ственной регистраций, если это 
указано в Законе. ГК РФ по дан
ному вопросу делает ссылку к за
кону РФ ”0 приватизации жило
го фонда в РФ", т.е. норма За
кона о приватизации является 
специальной по отношению к ГК 
РФ, а в нём нет конкретного ука
зания об обязательной государ
ственной регистрации договора, 
и тем не менее, длительное вре
мя сделка регистрировалась в 
Учреждении юстиции! За осно
ву было принято постановление 
Чернецкого А.М. от 20.10.99 г. 
№ 1045, ч.2 "...возложить на Уп
равление по жилищной полити
ке регистрацию договоров пе
редачи жилой площади в соб
ственность граждан в УЮ по гос. 
регистрации прав на недвижи
мое имущество..."

Благодаря внесённым измене
ниям в закон "О приватизаций 
жилого фонда в РФ" от 15.05.01г.

за заявителей. Они встречались 
только со специалистами при
емки документов; в крайнем слу
чае, когда возникают вопросы, 
с экспертами;

Регистраторы напрямую не 
встречаются с заявителями. 
Они сидят в тиши кабинетов и 
оценивают законность Доку
ментов, поступивших для ре
гистрации сделок и прав. И 

данная проблема была снята - 
ст. 7 ч. 3 изложена в следующей 
редакции: "Право собственнос
ти на приобретённое жилье воз
никает с момента государствен
ной регистрации права в Еди
ном государственном реестре 
прав Учреждения юстиции!'.

На основании изменения 
было принято распоряжение на
чальником Учреждения юстиции 
о регистрации только прав соб
ственности, возникающих из до
говора приватизаций. Сделка 
(договор приватизации) и ранее 
возникшие права государствен
ной и муниципальной собствен-· 
ностй на жилые помещения, пе
редаваемые гражданам в поряд
ке приватизации, государствен-, 
ной регистрации не подлежат.

В Учреждение юстиции часто 
обращаются с заявлением о ра
сторжении договора приватиза
ций. Нам приходится разъяс
нять, что расторгнуть его нельзя, 
потому что он исполнен:

Договором признается со
глашение двух или нескольких 
лйц об установлении, изменении 
или прекращений гражданских 
прав и обязанностей (п. 1 ст. 
420 ГК Рф). Надлежащее испол
нение обязательства прекраща
ет его (п. 1 ст.' 408 ГК РФ), т.е. 
если обязательства по договору 
исполнены, то договор прекра
щает свое действие.

Расторжение договора воз
можно только в том случае, если 
отношения сторон договора яв
ляются длящимися или если обя
зательства по договору не ис
полнены: Договор приватизации 
жилого помещения не является 
длящимся, поэтому он не может 
быть расторгнут, если право соб
ственности зарегистрировано в 
Учреждении юстиции.

И.Ю. ДЖОДЖУА, 
начальник отдела 

приватизации, 
государственный 

регистратор прав. 

только в случае положитель
ной оценки регистратор ста
вит свои подписи и печати.

Впервые эта процедура 
была “рассекречена”. На' гла
зах участников сделки и гос
тей прошло подписание блан
ка Свидетельства о праве. Пос
ле чего “счастливчик” стал на
стоящим собственником дома 
с · земельным участком.

Смет 
практиков 

/ и ученых
Совещательный орган при 

Главном управлении Мини
стерства юстиций РФ по 
Свердловской области при
ступил к работе. Прошло пер
вое заседание руководителей 

/ГУ и ученых. И первое, на что 
обратили маститые юристы 
внимание,- на Положение о 
Главном управлении Мини
стерства юстиции РФ по 
Свердловской области. Эта 
основа основ с их точки зре
ния оказалась не без изъяне: 
слишком общи некоторые по
ложения, при перечислениях 
допущено неопределенное "и 
другие”. Все это позволяет 
по-разному толковать доку
мент. Совет рекомендовал 
совершенствовать данное По
ложение.

Рассмотрены были и теку
щие вопросы деятельности 
управления: Отдел правово
го контроля, например, вынес 
на обсуждение сложную си
туацию с одной из юридичес
ких консультаций. С помощью 
авторитетных ученых неуве
ренность в правильности сво
их решений удалась преодо
леть, большой опыт и глубо
кие знания именитых юрис
та, объединившихся в совет, 
позволяют быстро разре
шать, казалось бы, тупиковые 
ситуаций практики. Заручив
шись поддержкой ученых, 
уверенней чувствуют себя на
чальники отделов и рядовые 
сотрудники Главного управле
ния — в большинстве своем- 
молодые юристы:

Для членов научно-кон
сультативного Совета, в со
ставе которого ведущие про
фессора Уральской Государ
ственной юридической акаде
мии, Уральской Академий 
Госслужбы, обращение к ак
туальным вопросам практики 
управления - шанс реально 
повлиять на определенную 
правовую ситуацию.

V ошибки мало шансов
5 июня исполнился год с момента запуска первой 
линии автоматизированной системы государственной 
регистрации в '.Учреждении юстиции по 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на территории 
Свердловской области. О том, как отразился ее запуск 
на судьбе Учреждения, рассказывает начальник 
Управления АЙС (автоматизированной 
информационной системы) Михаил ЧЕРНИЦКИЙ.

Эта уникальная, трехуров
невая, современная,, высоко
производительная система 
позволяет одновременно 140 
пользователям работать с 
единым информационным 
массивом. На сегодняшний 
день в электронном Едином 
государственном реестре 
прав (ЕГРП.) накоплена ин
формация более чём о 140 
тыс собственников и 70 тыс. 
объектов недвижимого иму
щества Екатеринбурга.

Ввод в эксплуатацию си
стемы позволил повысить ка
чество обработки и ведения 
ЕГРП, как отметила приезжав
шая в феврале ’ Московская 
комиссия Департамента по 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имуще
ство при Министерстве юсти
ции. Сократилось число тех
нических ошибок. Система не 
только обеспечивает введе
ние, накопление, обработку 
информации о'· .правах, но и 
автоматизирует, упорядочива
ет сам процесс регистрации.

Основной ввод информа
ции происходит на стадии 
приема документов. После ее 
попадания в компьютер ин
формация трижды проверяет
ся. Сначала самим собствен; 
никоМ; затем экспертом, и 
уже после— регистратором. 
Случаев возвращения свиде

В отряде
нотариусов 
прибыло
Квалификационный 
экзамен и конкурс на 
замещение вакантных 
должностей нотариусов 
прошли в Главном 
управлении Министерства 
юстиции РФ по 
Свердловской области.

квалификационный экза
мен выдержали шесть из 
восьми претендентов,, жела
ющих получить лицензию на 
нотариальную деятельность.

Квалификационная комис
сия, состоявшая из опытных 
нотариусов, руководства Глав
ного управления, профессоров 
и научных' работников, обра
щала внимание не только на 
профессиональные знания, но 
на общий культурный уровень 
экзаменуемых, их умение об
щаться, доступно для понима
ния потенциальных посетите
лей объяснить ситуацию.

В тот же день был прове
ден конкурс на замещение 
вакантных должностей нота
риусов города Нижнего Таги
ла. Из шести претендентов на 
два места в результате об
суждения выбрали А.В.Завь
ялова и С.А.Беспалову.

Нотариальная палата и от
дел правового контроля Глав
ного управления Министер
ства юстиции РФ по Сверд
ловской области не только 
организуют подобные испы
тания, но и постоянно конт
ролируют деятельность нота
риусов области.

При Нотариальной палате 
Свердловской области рабо
тает комиссия пр професси
ональной этике, принят Ко
декс профессиональной эти
ки нотариусов - членов Нота
риальной палаты, отражаю
щий требования к поведению 
нотариуса во взаимоотноше

тельств о праве собственно
сти с техническими ошибка
ми практически не стало.

С запуском автоматизиро
ванной системы заработала 
подсистема “Сигнал”, в кото
рой учитываются заявления и 
жалобы граждан; опасающих
ся криминала в отношении 
своей недвижимости. Напри
мер, человек потерял доку
менты на квартиру или-пере
дал их риэлтеру; а сделку со
вершать передумал, или от
менил: доверенность на со
вершение сделки и опасает
ся, что вопреки его желанию 
мог.у.т ею воспользоваться. 
Обо всей этом он сообщает 
в Учреждение юстиции, где 
эта информация временно 
учитывается в базе данных, 
до решения проблемы.

Введение системы позво
лило стабильно обрабатывать 

ниях с коллегами, Нотариаль
ной палатой, посетителями и 
различными органами Ре
путация нотариуса играет не 
последнюю роль в работе. 
Кодекс, выражающий общие 
ценности и неукоснительные' 
требования, помогает Удержи
вать высокую планку спроса 
с нотариусов. Его нарушения 
рассматриваются комиссией 
по профессиональной этике. 
Кстати, заявления в комис
сию могут подать; как члены 
Нотариальной палаты Сверд
ловской области, так и граж
дане, юридические лица.

Со своей стороны отдел 
правового контроля Главного 
управления под руководством 
В.А. Агагулиева занимается, 
проверкой жалоб, рассматри
вает вопросы воздействия на 
недобросовестных нотариусов, 
вплоть до возбуждения в суде 
дел о лишении права занятия 
нотариальной деятельностью;

Столь пристальное внима
ние к фигуре нотариуса впол
не оправдано. Длительное 
время нотариат находился “на 
периферии” законодательства 
и юридической практики. Но 
за последние несколько лет 
в связи с экономическими 
реформами, процессами при
ватизации, изменением отно
шений собственности в Рос
сии занял достойное место в 
правовой системе страны. 
Достойными звания нотариу
са должны быть и представи
тели этой профессии.

Марина РУВИНСКАЯ, 
пресс-секретарь 

Главного управления 
Министерства юстиции 

по Свердловской области. 
НА СНИМКЕ: комиссия реша

ет судьбу экзаменующихся.

3.00 с лишним Заявлений о 
регистрации прав и сделок в 
день. Еще год назад мы при
нимали не более 100 заявле
ний. Сейчас у нас появилась 
возможность сократить сро
ки по регистрации сделок и 
прав до 3 недель. Более того, 
мы планируем к концу года 
регистрировать права на не
жилые недвижимые объекты 
за неделю.

Чтобы получить выписку из 
ЕГРП, больше не надо ждать 
положенных по закону о го
сударственной регистрации 5 
дней. Выписки и справки го
товятся за одни сутки.

За этот год;, специалисты 
приемки и экспертизы научи
лись работать с компьюте
ром. От этого выросла ско
рость обработки информации. 
Если раньше на' приемке ра
ботали специалисты с юри
дическим образованием, то 
сейчас оци ещё' и квалифи
цированные пользователи ПК

Сейчас мы создаем: обла
стной реестр. Это консоли
дированная' информация об 
объектах' недвижимого иму
щества и· собственниках на 
территории всей, области.

В соответствии.с Законом 
“О государственной регистра; 
ции...” в течение 5 дней мы 
сможем выдавать информацию 
об объектах недвижимого иму
щества, находящегося на тер
ритории Свердловской облас
ти. В дальнейшем, когда по
добные системы заработают в 
органах регистрации осталь
ных субъектов РФ, можно бу
дет получать информацию о 
любом объекте недвижимости 
на территории России.
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В МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНОМ 
комплексе города Лесного 
открылась выставка 
графических работ 
художницы Яны Ашмариной. 
Обычная выставка обычной 
графики. И необычная, 
потому что представленные 
на ней работы — книжные 
иллюстрации. Необычная же 
вдвойне, потому что это 
фантастика.
Фантастический мир Яны 
Ашмариной.

Дружить лучше с романтика
ми. Хорошие это люди. Они

умеют хранить тайны, они ни
чего не боятся и с ними не 
бывает скучно.

Им совсем несложно сделать 
из старого зонта планетарий. 
Под звездным небом они бро
дят по морям, где в черниль
ной воде скрываются невидан
ные чудовища, на песчаном дне 
покоятся клады и затонувшие 
корабли, Романтики засыпают 
под тихий шелест висящей на 
стене карты, расписанной не
ведомыми землями.

Мир, в котором росла Яна, 
был окрашен радостью игры, 
легким облаком тайн и приклю
чений. Ее легко тогда можно 
было представить в широчен
ных сапогах с раструбами, в 
камзоле с отворотами, в тяже
лых ремнях с громадной пряж
кой и с парой пистолетов за 
поясом... и с распахнутыми гро
мадными глазами. А в середи
не ее Страны стоял Дом, в ко
тором прекрасно сосущество
вали вещи и предметы из ка
нувших в небытие классицизма 
и модерна, и сохраненные в 
эпоху социалистического реа

МУП «ВОДОКАНАЛ» г.Екатеринбурга извещает 
потребителей своих услуг о введении в действие 

с 1 июля .2001 г. следующих тарифов:.
1.На услуги водоснабжения и водоотведения (полный комплекс 

услуг)

Группа 
потре
бите
лей

Потребители-

Тарифы на 
услуги (руб. коп. 

за 1 куб.м) без 
учёта НДС

водо
снабже

ния
водоот
ведения

I Население, проживающее в жилых 
домах, находящихся в частной соб
ственности граждан, в т.ч: в инди
видуальных жилых домах, жилищ
но-строительных кооперативах, 
кондоминиумах и товариществах 
собственников жилья.

1,91 0,79

II Организации, получающие услуги 
для коммунально-бытовых нужд 
населения, кроме горячего водо
снабжения.

2,36 1,16

III Организации, использующие воду 
для горячего водоснабжения на
селения, а также не имеющие 
возможности дифференцировать 
получаемые услуги по потреби
телям.

Э,і8

IV Организации; использующие услу
ги МУП «Водоканал» для собствен
ных хозяйственно-бытовых или тех
нологических нужд.

4,93 1,95

2.На услуги канализационных очистных сооружений — 0,80 руб. 
коп. за-1 куб.м (без учета НДС)

З.На услуги подъема сырой воды для:
—СУГРЭС, Исетского завода ЖБИ — 0,49 руб.коп. за 1 куб.м 

(без учета НДС)
—прочим потребителям — 0,23 руб.коп. за 1 куб.м (без учета 

НДС).
Тарифы согласованы председателем Тарифной комиссии адми

нистрации' г.Екатеринбурга и зарегистрированы Комитетом цено
вой политики Свердловской области.

Генеральный директор МУП «Водоканал» г.Екатеринбурга
О.А.БОГОМАЗОВ.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ

Сабантуй — возвращение к истокам

Уведомление о замене регистратора
АООТ «Уральский компрессорный завод» уведомляет 

своих акционеров — владельцев именных ценных бумаг, 
что 25 мая 2001 года генеральным директором общества 
принято решение б прекращений с 09.07.2001 г. Действия 
договора на ведение реестра с ЗАО «Депозитарный центр 
«Урал-Депозит».

Зарегистрированные Лица имеют Право до 09.07.2001 г. 
получить в ЗАО «Дегіозйтарньій центр «Урал-Депозит» по 
адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 60а, офис 540 — справ
ки о записях, проведенных по их лицевым счетам данным 
регистратором в хронологическом порядке.

Договор с новым держателем реестра АООТ «Уральский 
компрессорный завод» — специализированным регистра
тором ОАО «Центральный Московский Депозитарий» (ли- 
цензия ФКЦБ России № 01019 от 19.03.96 г.) в Лице 
Екатеринбургского регионального филиала ЦМД, располо
женного по адресу: г.Екатеринбург, ул.Сони Морозовой; 
180, вступает в силу с 09.07.2001 г.

Генеральный директор АО «Уралкомпрессор»
В. Г. Антониади.

Л Годовалого рыжего с белыми лапа- 

Імй и белой «звездочкой» на хвосте кота, 
приученного к туалету, — в добрые руки.

I Звонить по дом. тел. 48-44-35, 
Людмиле.

I · В районе Сибирского тракта во вре- 
в мя аварии машины потеряна молодая 
I лайка (2 года, девочка), белая с рыжи- 
" ми пятнами, в коричневом ошейнике. 
I Просьба помочь найти собаку за воз- 
_ награждение.
I Звонить по дом. тел. 10-36-41.
-· Возьму на постоянное жительство 
I волнистого попугая (самку), самец ску- 
«чает без подруги-. 

лизма канделябры и старинные 
открытки·, ветхие книги и полу
стертые монеты и много чего 
другого, составляющего исто
рию.

Но прежде всего — книги. 
Жюль Верн и Крапивин, Алек
сандр Грин и сказки, Дюма и 
ранние Стругацкие.

Желание рисовать жило в 
ней всегда. Свои первые' радо
сти и Впечатления она доверя
ла карандашу и бумаге. Она ри
совала, рисовала, рисовала, 
становясь летописцем в приду
манных странах.

■ ВЕРНИСАЖ И

';.7Она (ііяс^ет/У,' ·-33
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Первый рисунок датирован 
третьим годом жизни. Трудно в 
таком возрасте уже брать с 
кого-то пример, но достаточно 
для понимания того, что этим 
карандашом можно рисовать, а 
не грызть его зубами.

В школу Яна пошла в Ленин
граде — в первый класс школы 
№ 3 на 22-й линии Васильевс
кого острова.

И сразу в рисунках появи
лись парусники, стоящие в га
вани, шпиль Петропавловки и 
— надолго! — «закулисы» цирка 
с таинственными ящиками Кио 
и изящными балеринами на ло
шадях.

Город Лесной, что в Сверд
ловской области — третий го
род на жизненном пути Яны Аш
мариной. Именно здесь она 
встретила понимающих учите
лей, друзей-единомышленни
ков; друзей-оппонентов. С дру-

Звонить по раб. той. 62-54-86, » 
по дом. тел. 29-53-78.

• Двух щенков (2,5 месяца, девочка ■ 
светлого окраса с темными пятнами и I 
темный пушистый мальчик), здоровых»-* ■ 
добрым хозяевам.

Звонить по раб. тел. 59-95-41, "
по дом. тел. 51-17-76, Ирине.

• В районе зоопарка потерялся моло
дой (2,5 года) пес черно-серого окраса I 
с белыми грудью, лапами и кончиком _ 
хвоста. Просьба помочь найти собаку | 
за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 62-54-39, |
Тамаре Ильиничне. *

зьями можно было вместо Круж
ка рукоделия лазить по деревь
ям, вместо чинных прогулок От
правляться на гору Шайтан в 
поисках кладов.

Рисунки, которые Яна «вы
давала» пачками, расходи
лись по друзьям, хранились 
и хранятся до сих пор. Она 
не из тех, кто безропотно 
выслушивает 'замечания — ре
шительно отстаивала, защи
щала свое видение мира и 
сразу же переходила в -на
ступление. Ее· подростковый 
Максимализм был двигателем 

на пути познания искусства и 
жизни.

В Ленинград она вернулась 
снова и — навсегда, после окон
чания школы в Свердловске-45. 
Увлеклась ТЮЗом и его студи
ей, театром комедии, И нача
лась обычная работа, но вече
ром и по выходным — рисунки, 
рисунки «в стол».

Отправной точкой на ее пути
к книжной профессиональ

ной иллюстрации.явился семи
нар молодых фантастов, руко
водимый Борисом Натановичем 
Стругацким. Водоворот мнений, 
группировок, течений, пристра
стий, антипатий и привязанно
стей... Она начала рисовать для 
тех, чье перо привлекало ее как 
художника. Она начала рисо
вать то, что ей нравилось как 
художнику.

Иллюстрации Яны Ашмари
ной появились в конце 80-х — 
начале 90-х годов. Первый опыт 
и первый успех:ожидали ее на 
страницах «Уральского следо
пыта» — знаменитой колыбели 
писателей-фантастов и фанта
стов-художников.

Первые книги. Они сразу 
вызвали интерес не только мо
лодыми именами, ставшими в 
ряд с Именами корифеев оте- 
чественной фантастики, но и ху
дожественным оформлением.

Интересно сравнивать под
ростковые рисунки Яны и ее 
последние работы. Еще в 
школьных темах присутствует 
игра света и тени, падающие 
листья, звездные просторы. По
пытка выразительности; пере

Наш век, а вернее, наше новое тысячелетие, пр праву 
называют эрой информационных технологий. Сегодня ин
формационные сети опутывают весь земной шар и уже для 
многих давно стали неотъемлемой частью жизни и дея
тельности. Да, мы можем сказать, что вступление России в 
"информационное общество” может рассматриваться как 
одно из важнейших условий ее экономического процвета
ния и духовного развития, сохранения стратегической ста
бильности в мире. Однако, принеся с собой огромные воз
можности, современные информационные процессы, осо
бенно в нашей стране, несут ряд угроз для общества. Не в 
последнюю очередь это связано с утратой собственной 
национальной культуры, традиций, языка - то есть всего 
того, что в комплексе и составляет понятие нации, народа. 
Особенно актуально это становится для нашего многона
ционального Урала, где бок о бок живут люди самых раз
личных национальностей.

Взгляните на демографическую карту Уральского региона. 
Практически везде, и Свердловская область здесь не исключе
ние, на втором месте по численности находятся татары. Однако 
Насколько много мы знаем о том, что из себя представляет 
культура этого народа?

Если окунуться в глубь истории, то можно увидеть, что такие 
слова, как: “товар”, “товарищ” (деловой партнер), “карман”, 
"штаны”, “шапка’’, “телега", “тарантас”, “казна”, “деньги", “пай”, 
"книга" и многие'другие — перешли в русский язык из тюркских 
языков Золотой Орды.

До последнего времени слово «сабантуй» у большинства 
населения нашей страны ассоциировалось с Шумной, веселой 
попойкой, после которой в доме всё вверх дном. Почему до 
недавнего времени? Потому что после того, как В.В.Путин на 
сабантуе в Татарстане ловил губами в тазике с катыком (густым 
татарским кефиром) пятирублевую монетку счастья, в это слово 
стали вкладывать несколько иной смысл.

Нужно сказать, что у этого праздника своя непростая исто
рия. Наряду с мусульманскими праздниками, которые отмеча
лись по скользящему лунному календарю, в традиционной куль
туре татар заметное место занимали народные праздники и 
обряды, проводимые в определенное время года, и, как прави
ло; связанные с тем или иным этапом сельскохозяйственных 
работ;

Сабантуй - главный из Этик именно народных праздников. 
Основные моменты, характерные черты его заключались в слет 
дующем. Накануне праздника по сложившемуся ритуалу соби
рали подарки для одаривания победителей предстоящих состя
заний; На следующий день - кульминация праздника,.

Все желающие жители аула (а это были все, кто мог присут
ствовать!) и гости в самых лучших одеждах прибывали сюда кто 
пешком, кто на подводе, семьями, группами, поодиночке. Ос
новные состязания - борьба на кушаках - курэш. Борцы обхва
тывают друг друга за талию полотенцем, и таким образом ведут 
борьбу. Тот, кто сумел положить на лопатки своего противника, 
получал подарок. После нескольких удачных схваток победи
тель становился претендентом на звание сильнейшего борца - 
батыра. Таких набиралось несколько человек. И их борьба 
становилась кульминационным моментом Схваток.

Завершали состязания скачки. Участие в них считалось пре
стижным, поэтому на скачки выставляли коней все, кто мог; 
Наездниками были мальчики лет 8-12, дистанция - 5-8 км. 
кстати, награждали всех участников скачек, правда, ценность 
подарков была различной. Пришедшей последней лошади; как 
правило, привязывали полотенце, специально оговоренное да
рительницей, чтобы “утешить ее". Считалось, что она плачет.

Сегодня Мы можем говорить о новом рождении этого Празд
ника. ИМённо в последние годы он получает свой истинный 
размах, который с каждым разом только усиливается.' Ярким 
подтверждением тому стал сабантуй, прошедший и в этом году 
в селе Аракаево Нижнесергинского района.

С самого утра на уже ставшей знаменитой аракаевской поля
не собралось огромное Множество людей: Жители Аракаево и 
близлежащих районных городов, поселков и деревень, очень 
многие приехали из Екатеринбурга. Отдельно хотелось бы ска
зать о руководстве и сотрудниках компании «ДДТ», неизменно 
Принимающих участие в этом празднике. Именно под их патро
нажем уже не первый Год Проводится сабантуй. Эта помощь не

дачи движения и эмоциональ
ного состояния героев графи
ческих листов. И это было во 
всем, и когда она рисовала сю
жеты из жизни «ливерпульской 
четверки», ирландских фэйнй, 
экипажей космических кораб
лей

Графика стала ее жизнью. 
Она училась тонкости и изящ
ности линий.

Ее мог бы поддержать 
П.Брэйгель в создании аллего
ричных композиций, морализи
рующих сюжетов и гротескно- 
сатирических решений

Ее мог бы 
понять Л Вос- 
терман, рас
сматривая мяг
кие переходы 
между легкой и 
тяжелой штри
ховкой, глуби
нами теней и 
живописных 
вибраций то
нов.

Иллюстра
ции Яны 
Ашмариной 

могут жить 
своей, особой 
жизнью, «по
кинув» страни
цы книг. Они в 
полном смыс
ле индивиду
альны, и в то же время связа
ны нитями сюжета произведе
ния; Будучи частью интерье
ра, они смотрятся гравюрами. 
Глаз не проходит мимо, а ос
танавливается, возвращается, 
и каждый раз находит все но
вью детали, не увиденные ра
нее.

От некоторых работ нельзя 
Оторваться. В рисунок погру
жаешься, в нем живешь. Уве
ренность, и красота контура, 
богатство,- жесткость или мяг
кость тонов, создаваемых клад
кой штрихов и точек. Подвиж
ность И .гибкость ЛИНИИ; КОТО- 
рая скользит и передает наро
читую спонтанность творческо
го импульса художника. Рабо
ты вовлекают зрителя в круго
ворот событий, действий, зас

тавляют думать. Сопереживать.
Сама техника·, да и не толь

ко техника — передача мыслей 
на бумагу — Требует больших 
знаний и острого зрения. Су
ровое, трудное искусство; Боль
шая внутренняя дисциплина, 
упорство.

Можно сказать, что Яна тво
рит на границе обыденности и 
классики, идет по острию. Воз
можно, что это даже необходи
мо для стиля «фэнтези»: полу
волшебство, полусказка, полу- 
реальность и чуть-чуть сюрре
ализма.

«Малыш» — 
лист неболь
шого размера, 
как и многие 
другие застав
ки к последне
му изданию 
произведений 
Стругацких,. В 
скромном фор
мате разверну
то громадное 
пространство, 
создается ощу
щение косми
ческой масш
табности.

Свет падает 
на линию и 
плени одино

кой фигурки, 
как бы заклю

ченной в маленьком мире био
сферы, но постепенно присут
ствие мизерности человеческо
го существования пропадает, и 
мощное движение' черного и бе
лого создает концентрирован
ное впечатление о силе и сла
бости, о мгновении и вечности, 
о Добре и Зле.

Уход от действительности — 
это способ взглянуть другими 
глазами на окружающий мир, 
увидеть в нем забытую красот 
ту, сокровенную святость и бла
городство, найдя силы для 
борьбы со злом.

Тема борьбы ср Злом — 
жизненная установка Яны Ста
ниславовны, человека целеус
тремленного и бескомпро
миссного. 'Ее герои благород
ны и честны. Даже в драконах

случайна. Дело в том, что еще прадед Равиля Хакимова, одного 
из учредителей сети автосалонов «ДДТ» являлся известным 
меценатом в губернии. Сегодня правнук продолжает начатое 
дело. За последние восемь лет этот праздник стал самым 
популярным среди многонационального коллектива компании.

Как водится, открывали праздник почетные гости, среди них 
А.ГІ.Привалов, заместитель министра торговли, питания и услуг 
Свердловской области, Р.З.Бикбов, Постоянный Представитель 
Республики Татарстан по Уральскому региону и его коллеги из 
Представительства республики в Ханты-Мансийском АО, А.И.Па- 
пилин, мэр города Михайловска. Гостям, как водится, красное 
место и первое слово.

Продолжением праздника были всевозможные соревнова
ния. Согласно веками сложившемуся порядку была здесь й 
борьба, и лазание пр столбу, и бег, и соревнования по подня
тию гири, бой на буме, перетягивание Каната и еще многое 
Другое. Самые сильные и ловкие получили Призы: К примеру, 
самым Сильным на празднике Оказался Мазит Шарипов, дирек
тор автосалона «ДДТ-АНТ», победивший в поднятии гири.

Настоящим сюрпризом для участников сабантуя было вели
колепное выступление ансамбля «ЙолдыЗ» - Лауреата Всерос
сийского конкурса татарской песни, лауреата премии Фатиха 
Карима.

И; конечно же; не обошлось без угощения! На этот раз все 
участники праздника с аппетитом вкушали знаменитое востЬч- 
ное блюдо - плов, который готовился в больших казанах.· Это 
фирменное блюдо придало сабантую еще один яркий штрих. 
Как всегда, в изобилии были свежее молоко, сметана и творог, 
мед, традиционная выпечка. Все угощение было абсолютно 
бесплатным; и это, безусловно, еще одна заслуга спонсоров - 
ведь накормить было надо несколько сотен человек!

Несомненно, время вносит свои коррективы в устоявшиеся 
обычаи, хотя футбольные матчи между местными любителями 
футбола и командой «ДДТ» уже сложно Называть таким новше
ством. Они давно стали обязательным пунктом в программе 
сабантуя.

На этот раз все собравшиеся на сабантуй стали участника
ми и болельщиками целого футбольного турнира, в котором 
участвовало несколько команд: сборные команды автосалонов 
«ДДТ» Екатеринбурга, Челябинска, футбольные команды сел 
Аракаево и Акбаш, команда Нижнесергинского металлургичес
кого завода. Победителями турнира стали металлурги. Второе 
место заняла сборная команда автосалонов «ДДТ» Екатерин
бурга; третье - сборная команда автосалонов «ДДТ» Челябин
ска

Однако самое главное, что и у местных жителей, и у всех 
гостей в очередной раз появилась возможность пообщаться с 
друзьями и знакомыми, повеселиться, отдохнуть на природе.

По самым скромным подсчетам, сабантуй в этом году со
брал более 700 человек, а возможно и еще больше - ведь одни 
гости приезжали на смену другим, и сосчитать всех было про
сто невозможно. И с каждым годом их становится все больше. 
В следующем году планируется провести этот праздник в мас
штабах всего района. В качестве участников и гостей сабантуя 
планируется пригласить детей из детдомов Михайловска, Ниж
них Серег, Бисерти и других городов района, взятых под опеку 
компанией «ДДТ».

Самое главное, что с каждым годом становится все больше 
молодежи, то есть тех, кто будет и дальше Продолжать Тради
ции своих отцов и дедов, передавая их уже своим детям и 
внукам. И можно надеяться, что благодаря помощи таких ком
паний, как «ДДТ», есть надежда, что эта мечта не останется 
мечтою.

В заключение хбтелось бы Добавить, Что, конечно же, не 
только татарская культура требует к себе внимания и постоян
ной поДДёржки. Однако сегодня, когда государство не в состо
яний ОанйМаТЬся такими проблемами, основная тяжесть ложит
ся на тех, кто искренне верит, что без сохранения неповтори
мости собственно национальных обычаев мы вряд ли сможем 
Добиться серьезных результатов в любой сфере. Поэтому оста
ется надеяться на появление таких компаний, как «ДДТ», кото
рые, продолжая традиции Морозовых и Строгановых, тратят 
свои деньги и возможности На поддержку национальных куль
тур.

Пресс-служба "ДДТ".

■ ПОДРОБНОСТИ__________________

Старт в Европу
из Верхней Пышмы

можно найти привлекательные 
черты — драконы, как и кош
ки, являются объектом исклю
чительной симпатии художни
ка.

В папках Яны Станиславов
ны — иллюстрации к произве
дениям Аркадия и Бориса Стру
гацких, Урсулы Ле Гуин, Нико
лая Ютанова, Роберта Джорда
на, А.Столярова, А.Лазарчука, 
Дж.Р.Толкиена, Вячеслава Ры
бакова.

Рабочий стол Яны Станис
лавовны — в Санкт-Петербург
ском издательстве «Терра Фан
тастика».

Как здорово, что давние ув
лечения переросли в профес
сию. Она не может не рисо
вать, не может не изучать жизнь 
придуманных другими персона
жей, дополнять их книжные 
судьбы своим видением, обле
кать их в плоть, в зрительные 
образы. «Автор — сценарист, я 
— режиссер». Это ее слова, и 
они как нигде более справед
ливы.

Может быть, поэтому чита
тели влюбляются в умные ил
люстрации Яны Станиславовны? 
Нам кажется, что эти события, 
происходящие в «закулисье», 
когда-то уже случались с нами. 
А может, это — наши сны? То, 
что окружает нас, и то, что мы 
можем встретить в любое Мгно
вение, стоит только внезапно 
оглянуться?

Со временем, как это часто 
бывает с натурами ищущими, 
рамки ее творчества расширя
ются, и, Обладая острым пером 
и не менее острым языком, Яна 
Станиславовна доставила чита
телям удовольствие знакомства 
с пятитомником «'Янтарных Хро
ник», сериалами «Звездных 
войн» и «Секретных материа
лов»'.

• Как и в детстве, Яна Станис
лавовна своими рисунками за
жигает для нас далекие Звез
ды, звезды-штрихи, звезды-точ
ки. Значит, нам это нужно.

Елена ЕЛИСЕЕВА.

В минувшее воскресенье в 
Верхней Пышме завершились 
учебно-тренировочные сборы 
национальной команды Рос
сии по дзюдо среди инвали
дов по зрению.

В июле им предстоит уча
ствовать в чемпионате Евро
пы, причём половину российс
кой команды составят екате
ринбургские спортсмены. Пос
ле успешного выступления на 
чемпионате России в Уфе, ког
да борцы, тренирующиеся под 
патронажем Общественной 
организации инвалидов Екате
ринбурга и АО «Уралэлектро
медь», собрали самый богатый 
урожай 'золотых и серебряных 
медалей, специалисты обрати-

Точный
верный гол

ФУТБОЛ
Средняя результативность 

в девятом туре чемпионата 
Свердловской области дос
тигла наивысшей в нынешнем 
сезоне отметки — 3,31 мяча 
за игру.

Наибольшие вклад в это до
стижение внесли встречавшие
ся в Первоуральске местный 
«Динур» и ирбитский «Урал». 
Хозяева взяли верх — 5:4, при
чём ИХ лучший форвард Кон
стантин Михайлов отметился 
«покером».

Свое лидирующее положение 
упрочил ФК «Алапаевск». На сво
ем поле эта команда забила три 
безответных мяча в ворота ре- 
жевского «Металлурга». Игра в 
Нижнем Тагиле между ближай
шими преследователями алапа- 
евцев, местным «Огнеупорщи- 
ком» и первоуральским «Факе
лом» принесла победу хозяевам 
— 2 1. В дебюте встречи-, вос
пользовавшись оплошностями 
голкипера гостей Д.Усенко, та-

Золото из края янтаря
В Светлогорске (Калинин

градская область) закончил
ся седьмой чемпионат Рос
сии по жиму лежа среди ин
валидов с поражением опор
но-двигательного аппарата.

Сборная Свердловской обла
сти, сформированная на базе 
спортивного клуба инвалидов 
«Родник»; среди 15 команд за
няла четвертое место, а побе
дила команда Волгограда. Но 
надо отметить, что наших спорт
сменов было всего трое, в то 
время как в других командах — 
пятеро.

Зато в личном зачёте все 
наши участники попали в прйзе-

■ ТОЛЬКО ФА КТЫ
БОКС. Воспитанник серовско

го спорта Константин Цзю, про
живающий ныне в Австралии, от
стоял звание чемпиона мира в 
полусреднем весе по версиям 
WBC и WBA. В американском го
роде Ункасвилле он победил по 
очкам Октая Уркала (Германия).

Теперь 3 ноября Цзю пред
стоит провести бой за звание 
абсолютного чемпиона мира с 
сильнейшим боксером в той же 
весовой категории, но по версии 
IBF, американцем Забом Джудой.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Женская 
сборная России заняла .первое 
место в розыгрыше Кубка Евро
пы в Бремене, а мужская — тре
тье. В отдельных видах програм
мы отличились и наши земляки. 
Ирина Хабарова и Андрей Семе» 
нов стали серебряными призе? 
рами в эстафетах 4x100 м и 4x400 
м соответственно, а Дмитрий Бог
данов финишировал четвертым на 
дистанции 800 М.

ВОЛЕЙБОЛ. С победы над 
трехкратными чемпионами мира, 
итальянцами — 3:2 (24:26, 28:26, 
26:24, 1'8,25, 15:13) начала свои 
выступления в финале Мировой 
лиги мужская сборная России. В 
стартовом составе нашей коман
ды на площадке появились И.Шу- 
лепов и А.Егорчев, а на замену 
выходил А.Герасимов. За этой 
встречей, Продолжавшейся в Ка
товице 1 час 49 минут, наблюда
ли 8800 зрителей.

В тот же день в группе «F» 
кубинцы в четырех Партиях взяли 
верх над голландцами.

ПРОБЕГ НА РОЛИКАХ. Завер
шился первый в мире одиночный 
пробег на роликах через всю Гер
манию «ГеРоллер XXI». «Роллер- 
сверхдальнобойщик» из Екате
ринбурга Георгий Пахомов за 
Пять дней преодолел около 700 
километров пути через Кельн, 
Золлинген, Дортмунд, Потсдам, 
Бранденбург и финишировал На 
восточной границе страны, в го
роде Франкфурт-на-Одере.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Три ека
теринбургских легкоатлета в июле 
отправятся в Италию На XIX Все
мирные Игры глухих. Это право 
они получили по итогам выступ
ления на чемпионате России, 
проходившем На Центральном 
стадионе Екатеринбурга.

Павел Уханов стал победите

ли на них серьезное внима
ние. А спортивно-тренировоч
ная база спорткомбината 
«Уралэлектромеди» была выб
рана местом российских сбо
ров. Сюда приехали борцы- 
инвалиды из Москвы, Уфы, 
Махачкалы, Ростова-на-Дону 
и Ижевска. Кроме собствен
но тренировок в рамках сбо
ров прошел .практический се
минар «Искусство боевой ме
дитации», который провёл 
признанный российский ав
торитет рукопашного боя Ев
гений Соснин, старший инст
руктор легендарного подраз
деления «В.ИТЯЗЬ»;

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

пас —
гильчане дважды поразили 
цель. За 15 минут до финаль
ного свистка первоуральцы 
один гол отквитали, а на са
мом финише вообще едва не 
отыгрались.;

Теперь у ФК «Алапаевск» 22 
очка, у «Огнеупорщика» — 20, 
у «Факела» — 17.

Остальные матчи закончи
лись так; «ЯВА-Кедр» — «Маяк» 
5:1, «АртЕк» - «Северский 
трубник» 2:1, «Зенит» — «Гор
няк» 3:2, «Уралец-2» — «Урал- 
асбест» 2:1, «Авиатор» 
- ' .«Уралмаш-Д» 1:1.

Тем временем стало извес
тно, что в полуфиналах розыг
рыша Кубка Свердловской об
ласти 8 июля на Центральном 
стадионе Екатеринбурга встре
тятся две команды столицы 
областного центра, «ВИЗ» и 
«Южный Екатеринбург», а 25 
июля в Новоуральске «ЯВА- 
Кедр» сыграет с ФК «Алапа
евск»,

Алексей СЛАВИН.

ры. Так, в категории до 56 кг 
Михаил Винокуров (Реж) стал 
третьим, подняв 90 кг. И уж 
совсем здорово выступили Ва
дим Ракитин (Арамиль) в весе 
до 75 кг и Ильфат Мухтаров 
(Североуральск) в категории до 
100 кг. Они выжали 162,5 кг и 
175 кг соответственно, что по
зволило свердловчанам стать 
Чемпионами России.

Финансовую поддержку на
шей команде обеспечило ми
нистерство по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области.

Алексей КОЗЛОВ.

лем на дистанциях 800 и 400 
метров, причем на второй из 
них он выполнил разряд масте
ра спорта международного клас
са. Дарья Гайнетдинова завое
вала серебро на дистанциях 
5 000 и 1500 метров. Александр 
Сугоняев занял второе место на 
дйстанции 10 000 метров и тре
тье — на 5 000 Метров.

Отметим также достижение 
свердловского квартета (Вячес
лав Куликов, Павел Уханов,- Ки
рилл Потапов и Вячеслав Шу
бин), который уже три года под
ряд выигрывает эстафеты 4x100 
и 4x400 метров.

В командном зачете лучший 
результат показала команда 
Санкт-Петербурга, на втором 
месте — москвичи, на третьем 
— сборная Свердловской обла
сти.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Рос
кошный подарок, автомобиль, 
получил семикратный чемпион 
мира, заслуженный мастер 
спорта Александр Измоденов на 
празднике, посвященном 70- 
летию города Среднеуральскз, 
почетным гражданином которо
го он является. Прославленный 
ветеран, начинавший свой 
спортивный путь в местной ко
манде СУГРЭС, на протяжений 
23 сезонов (1957 — 1979 гг.) 
защищал цвета свердловского 
СКА и по сей день является 
рекордсменом клуба по Коли
честву матчей; сыгранных в чем
пионатах страны (525).

Эуа акция стала возможней 
благодаря финансовой поддер
жке автосалона «ДДТ», област
ного управления торговли, ко
манды «СКА-Свердлойск», фон
да «Наши дети — будущее Рос
сии» и многочисленных Поклон- 
ников таланта великого хоккеи
ста.

СЕЛЬСКИЙ СПОРТИВНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ. В течение трех 
дней В Та лице проходил област
ной Летний сельский спортив
ный фестиваль. В нем приняли 
участие 429 человек из 15 рай
онов,' состязавшихся в девяти 
видах спорта. В командном за
чёте победу одержали физкуль
турники Пригородного района. 
На втором месте — Ирбитский 
район, на третьем — Слобода 
Туринская.
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Мы снова оказались в по
стели. Снова с непередаваемым 
и не насыщающим меня трепе
том я принимал трепет ее тела. 
Мне было тесно в ней, и она, 
сколько ни хотела, не могла 
меня принять всего. Мы искали 
возможность слиться. Мы от
далялись и сближались. Мы бе
жали друг друга и тотчас же 
жаждали единения. Теперь, при 
свете дня, хотя и не сильном, я 
мог рассмотреть ее. И я это 
делал, бесстыже находя в этом 
сущее удовольствие. Я смот
рел ее. А она, обвиваясь, ус- 
кальзывая от меня и сейчас же 
обвиваясь вновь, находила нуж
ным закрывать глаза мне ладо
нью. Я целовал ладонь, а гла
зами искал все ее самые ук
ромные места. Я вспомнил, как 
ночью она меня взяла губами. 
Я оторвался от нее. Зная, что 
она мне не позволит задуман
ное, я оторвался от нее под 
предложением встать с посте
ли, а потом неожиданно быст
ро лег обратно, но так, что при
пал своими губами к тем ее

губам. Стремительные рыбки ее 
ладоней бесславно запоздали 
и им досталось лишь биться на 
моей едва поджившей после 
ночи спине. Судорога ее бёдер 
наглухо, как пирамида Востока, 
вмуровала меня в безмолвье.' 
На моих губах и языке бились 
лепестки ее пламени. Они были 
отважны и непобедимы, как 
древние воины. Они так отваж
но сражались. Они так хотели 
опалить и сжечь меня. Но я по
бедил их. Я измучал их, залил 
знойным золотым морем. Я пле
нил их. Я добился своего. Как 
Наполеон, я теперь мог быть 
триумфатором. Я ликовал. Я лю
бил Себя. Я дал ей некоторое 
время на слезы и на трепет пе
редо мной. Я дал ей все. Я 
готов был пристегнуть ее к сво
ей колеснице, когда вдруг по-, 
чувствовал, что весь нахожусь 
в ней, у меня самого вдруг нет 
сил справиться с ее, пленен
ным мною, пламенем.

Мы так и лежали потом — 
спали или не спали, но лежали, 
не желая переменить позы и, 
может быть, забыли бы ото
рваться друг от друга, как вдруг

я учуял усталый конский галоп 
на дороге из города. Я поста
рался Не поверить в него и вы
играл несколько секунд. Выиг
рал не себе; потому что, учуя 
этот усталый галоп, я уже не 
мог не следить за ним. Я выиг
рал их для Натальи Александ
ровны. Она всадника услышала 
позже и сразу встревожилась.

— К нам? — спросила она. 
Голос ее обозначил конец.
— Я знала, что он будет, — 

сказала она.
— Кто? — подумал я об ее 

муже.
Она не ответила, а попроси

ла отпустить ее. Мы быстро 
встали. Она на миг прильнула 
ко мне, оторвалась, глянула на 
себя обнаженную, повела пле
чиком и бедром, лукаво спро
сив: "Какова?" — и тут же стала 
поспешно одеваться.

Когда он — конечно же, вес
товой полковника Алимпиева, — 
от ворот вскричал ее имя, мы 
были уже одеты.

Наталья Александровна-выш
ла на балкон.

— Так что, сударыня, их вы
сокоблагородие господин пол

ковник спешно приказали пе
редать вам пакет! — закричал 
вестовой.

Пакет — на самом деле за
писка в плотном коричневом 
конверте — извещал о наивоз- 
мржно скором моем прибытии 
в штаб отряда.

На улице, ветерок зримо под
мел нижние тучи. Стало яснее 
и прохладнее. Мы собрались, 
уложились. Я вывел двуколку за 
ворота и понял, что за все вре
мя не сказал Наталье Алексан
дровне ничего. Я не сказал и 
не дал ей ничего. Я лишь ею 
воспользовался. Наталья Алек
сандровна обнялась с Марья
шей, прибежавшей, едва! вес
товой поворотил к городу. Мы 
уселись, застегнули кожух. Я ра
зобрал вожжи, чмокнул губами. 
Лошадь тронулась. Мы мерно 
качнулись.

— Пожалуйста, не оглядывай
тесь назад. Мы не уезжаем от
сюда, — попросила Наталья 
Александровна.

— Да, — кивнул я.
— И когда от меня поедете, 

тоже не оглядывайтесь! — сно
ва попросила Наталья Алексан
дровна.

— Да, — снова кивнул я.
— И ничего не дарите мне на 

память.
-Да,
— Только скажите, когда это 

мне будет нужно, вы найдете 
меня.

-Да.
Она положила свою казачью 

винтовку мне на колени.
— Возьмите. Марьяша на нее 

наговорила. Она убережет вас.

3.
Срочность вызова обуслови- 

лась общим сбором всех офи
церов в связи с оставлением

нашими Частями Артвина и от
ходом едва не на южные приго
роды Батума. Раджаб ждал меня 
в полной готовности, и вышло 
— из двуколки, не оглядываясь, 
я пересел в седло. Преувели
чения в сказанном не было. В 
штабе отряда мы едва задер
жались на двадцать минут, вы
яснили обстановку на последние 
донесения, простились с кем 
вышло, Полковник Алимпиев 
принял меня, не отрываясь от 
бумаг. В общей тревоге, когда 
передняя линия наших частей 
прошла в двенадцати верстах 
от города, это было объясни
мым. Я сердечно откозырял ему. 
Он с усталой улыбкой переве
сил мою винтовку через правое 
плечо, по-казачьи. Я знал: при 
первой же возможности он вер
нет меня в батарею. Я спросил 
его, почему мне нашли именно 
казачью полусотню. Он, уже от
ходя к бумагам, снова улыбнул
ся:

— Полусотня по принадлеж
ности казачья, то есть находит
ся в управлении казачьих войск. 
А по подчиненности — погра
ничная; то есть находится в ми
нистерстве финансов. Возмож
ность меньшего оглашения со
бытия. А впрочем, назначение 
— дело случая.

В коридоре Раджаб с подо
бострастием пожал мне руку:

— У вас; капитан, великое 
финансовое будущее!

Я ему погрозил кулаком.
До конца дня Раджаб рас

считывал преодолеть не более 
чем тридцать верст. Мне он 
прохлопотал невысокую була
ную кобылу, сказав об особен
ности ее нрава. Под его ревни
вым взглядом я проверил под
пруги, тороки, укоротил стре
мена, провел лошадь в поводу

туда и сюда, наблюдая за ее 
ходом. Я все время ждал отку
да-нибудь Натальи Александ
ровны. Она сказала мне не ог
лядываться и перехватила вож
жи, едва мы показались в виду 
штаба. Я сошел, а она укатила 
дальше. Я знал, что она сейчас 
заперлась у себя в комнатах. 
Но я ждал ее. Раджаб понял.

— Не придет, — сказал он 
коротко.

Я упрямо, молча и скрупу
лезно изучал лошадь.

— Не придет, — повторил 
Раджаб.

Я обозлился. С размаху 
шлепнул лошадь ладонью по 
крупу. Она переступила в сто
рону и в недоумении посмотре
ла на меня. “Стерпишь !”— ска
зал я.

Наш отряд составился из 
восьми человек. Вместе с Рад
жабом в полк возвращался его 
сослуживец-хорунжий Василий 
и пятеро казаков сопровожде
ния. Мы тронули рысью и минут 
через пятнадцать близ окраин 
перешли на шаг. Мне хотелось, 
быстрее убраться как можно 
дальше и я недовольно пону
дил лошадь на галоп. Раджаб, 
догнал меня. Держась за луку 
моего седла, так что ногу мне 
сильно прижимало его лоша
дью, он сказал;

— Первую часть дороги ду
мают о Том, откуда уехал. Вто
рую — обо всем на свете. Тре
тью — о том, куда едешь. По
тому не спеши, друг мой. Ду
май о том, что было. На вой
не нельзя думать о доме. На 
войне можно думать только о 
войне. А покамест не война, 
думай о том! что, было. Пере
жигай, чтобы ничего не оста
лось.

(Продолжение следует).
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КОЛЧАКА ПОКА РЕШИЛИ НЕ ВЕШАТЬ
Мемориальную доску, посвященную памяти адмирала царской ар

мии Александра Колчака, изготовили в северной столице.
Установить ее предполагалось на здании Морского института, быв

шего ВВМУ им.Фрунзе, а до Октября 1917-го — морского кадетского 
корпуса; который заканчивал будущий знаменитый флотоводец, а 
также путешественник, исследователь, ученый. Но торжественная па
мятная церемония не состоялась·. Руководство института объявило, 
что до официальной реабилитации Колчака, воевавшего против боль
шевиков, “сделать это и невозможно, и неправильно”.

СЕЛИ НАДОЛГО
В Лазаревском районе Сочи начался уже третий, и На этот раз 

последний, суд по делу о покушении на “Мисс Очарование Сочи” 
Элеонору Кондратюк. На скамье подсудимых — один из двух непос
редственных исполнителей преступления Адгур Гочуа. Второй, Роман 
Дбар, как установило следствие, был убит в криминальной разборке 
на территории Абхазии еще в прошлом году. Там же, в Абхазии, 
скрывался и Гочуа. В марте его арестовали, доставили в Сочи, а в 
конце мая .ему предъявили обвинение по статье 111 часть 3 УК 
Российской Федерации. Максимальное наказание, предусмотренное 
этой статьей “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью”, — 
12 лет лишения свободы.

Как считает следствие, 2 сентября 1999 года Гочуа и Дбар, выпол
няя заказ Рубена Григоряна, отвергнутаго Элеонорой ухажера, высле
дили девушку и выплеснули на нее около литра концентрированной 
серной кислоты. Эля получила страшные ожоги; Об этом зверском 
преступлении узнал весь мир.

Организатора и заказчика покушения сочинского бизнесмена Гри
горяна обнаружили и задержали в Карелии; Осенью прошлого года он 
был осужден на 11' лет лишения свободы.

Сеят?ель
Июль; — середина лета, в этот период 

идет наиболее активный рост всех расте
ний. Одновременно начинается Сбор уро
жая в огороде, в саду, в лесу, продолжа
ется борьба с сорняками и вредителями.

Если вы намерены пересаживать луко
вичные цветы (тюльпаны, нарциссы, гиа
цинты), то после выкопки их следует в 
течение месяца просушить. Для луковичек 
безвременника и других мелколуковичных 
этот срок надо уменьшить до 10 дней.

В этом месяце повторно сеют пряные 
скороспелые травы для сушки зелени: ба
зилик и кориандр.

Полнолуние в июле — 5.07 в 21 час.
Новолуние·. — 20.07 в 1 ч. 48 мин.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 30.06 по 1.07 Луна в знаке Скорпиона.
Посев: цветной капусты, брокколи и коль

раби для позднего потребления, базилика и 
кориандра, лука-батуна, шнитт-лука, цветов 
двулетних. Деление и пересадка корневищ ири
сов сразу после цветения.

Укоренение зеленых черенков плодово-ягод
ных (смородина) и декоративных кустарников 
(жимолость, барбарис), срезанных после пло
доношения или цветения.

Покос трав на газонах для усиления их рос
та. Подкормка и полив растений. Сбор урожая 
не для хранения.

С 9 час. 2.07 до 18 час. 4.07 Луна в 
знаке Стрельца.

Посадка овощных культур и цветов на семе
на. Пересадка не рекомендуется. Борьба с 
насекомыми (тлёй и другими вредителями).

Сбор лекарственных трав: листьев подо
рожника, крапивы двудомной во время цвете
ния, листьев полыни горькой в начале Цвете
ния, сбор травы пастушьей сумки, тысячелист
ника, алтея лекарственного, череды, донника 
лекарственного, зверобоя, душицы. Сбор ли-

пового цвета (когда больше по
ловины цветков распустится).

Уход за растениями; пропол
ка.

С 18 час. 4.07 по 6.07 Луна 
в знаке Козерога.

5.07 и 6.07 — дни-полно
луния.

Не сеять, не сажать, не пересаживать. Не 
рекомендуются обрезка деревьев и кустарни
ков, прищипка овощных культур.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 7.07 до 18 час. 9.07 Луна в знаке Во-

виц цветочных культур с целью подготовки их 
к пересадке (тюльпаны, нарциссы, мелколуко
вичные).

Сбор урожая, фруктов и овощей, корней 
лекарственных трав. Сушка овощей, фруктов, 
грибов.

С 17 час. 14.07 по 16.07 Луна в знаке 
Тельца.

Посев: редиса с коническим корнеплодом, 
редьки зелёной, дайкона. Посадка луковичных 
цветов после просушки; Пересадка лилейных 
клубнелуковичных цветов, деление корневищ 
многолетних цветов для пересадки и пересад
ка их (кроме пионов).

■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА <
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долея.

Не сажать, не пересаживать. Обрезка сухих 
и больных веток деревьев и кустарников. Про
полка, обрезка усов земляники, прореживание 
посевов. Выкопка луковиц и клубнелуковиц цве
точных культур (тюльпанов, нарциссов, мелко- 
луковичных) на просушку. Сбор урожая, кон
сервирование.

С 18 час. 9.07 по 11.07 Луна в знаке 
Рыб.

Посев: редиса с коническим корнеплодом, 
пастернака; скорценера, ревеня, петрушки на 
корень для позднего урожая под зиму. Деле
ние корневищ ирисовых для пересадки (не за
держиваясь, сразу после цветения). Обработка 
и укоренение усов земляники и пересадка. Про
полка, окучивание, прищипывание побегов при
роста у деревьев и кустарников (у малины выше 
1,5 м). Обрезка старых деревьев и кустов.

Внекорневая подкормка мочевиной цветоч
ных растений и деревьев яблони. Не выкапы
вать луковицы цветочных культур. Сбор урожая 
ягод, приготовление соков, варений, консер
вирование, засолка.

С 12.07 до 17 часов 14.07 Луна в знаке 
Овна.

Не рекомендуются пересадки растений. Воз
можна прополка, рыхление и вспашка почвы, 
обрезка сухих и больных веток, выкопка луко-

Прищипывание верхушек у деревьев и кус
тарников нового прироста (выше 0,5 м). Сбор 
урожая на длительное хранение, консервиро
вание. Выкопка луковиц безвременника для 
просушки и посадки в августе.

С 17.07 по 18.07 Луна в знаке Близне
цов.

Благоприятные дни для посадки усов зем
ляники, пересадки и укоренения вьющихся ра
стений. Прополка, прореживание посевов, при
щипывание пасынков и плетей бахчевых куль
тур. Покос трав на газонах для замедления их 
роста. Сбор урожая на длительное хранение. 
Сушка овощей, фруктов и грибов.

С 19.07 по 20.07 Луна в знаке Рака.
Полив, подкормка органическими удобре

ниями, прополка.
20.07 и 21.07 — дни новолуния.
Не сажать, не пересаживать. Прополка, об

резка сухих веток, опрыскивание.
С 21.07 по 22.07 Луна в знаке Льва.
То же, что с 19.07, и сбор лекарственных 

трав: полыни горькой (цветы), тысячелистни
ка; душицы, вереска во время цветения. Сбор 
травы хвоща полевого, донника лекарственно
го.

Не рекомендуется выкапывать корнеплоды 
и клубни луковицы и корневища цветочных 
культур.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 23.07 по 24.07 Луна в знаке Девы.
Посев газонных трав, семенами цветов мно

голетников. Пёресадка луковичек лилий, деле
ние и пересадка корневищ лилейных и ирисов 
по окончании их цветения Пёресадка кустов и 
поросли сирени, губушника, шиповника, пар
ковых роз тоже после цветения.

Срезать на уровне 5—7 см зелень отцвет
ших многолетних цветов для лучшего их куще
ния. Полив.

С 25.07 по 26.07 Луна в знаке Весов.
Посев: базилика и.кориандра.
Те же работы с декоративными и цветочны

ми растениями, что и с 23:07; Обработка зем
ляники, закладка новых гряд, пересадка укоре
нённых усов земляники и земклубники. Под
кормка минеральными удобрениями цветочных 
и овощных культур.

Начало прививки (окулировкой), подрезка 
веток кустов крыжовника и смородины. Деко
ративная стрижка. Сбор семян, заготовка сена, 
срезка цветов на букеты;

С 27.07 др 15 час. 29.07 Луна в знаке 
Скорпиона.

Посев: салатов, пекинской капусты, укропа, 
пряных трав на зелень (базилика, кориандра). 
Пересадка усов земляники, укоренение черен
ков вьющихся декоративных растений: девичь
его винограда, хмеля, каприфоли (декоратив
ной жимолости). Не разделять корневища мно
голетних цветов (пионов, ирисов). Пересадка 
лука батуна, шнитт-лука, черемши, луковиц 
лилий после цветения.

Прививка (окулировка) плодово-ягодных де
ревьев. Сбор ягод, овощей, фруктов. Не реко
мендуется сбор корнеплодов. Изготовление 
вина, консервирование, засолка.

С 15 час. 29.07 по 31.07 Луна в знаке 
Стрельца.

Посев сёмян шнитт-лука, лука-батуна, че
ремши. Пересадка растений не рекоменду
ется. Благоприятные дни для сбора урожая 
овощей, ягод, фруктов и семян, корней эфи
ромасличных растений (валерианы). Обло
мать стрелки озимого чеснока (за 2 недели 
перед уборкой). Сушка овощей, фруктов и 
грибов,

Галина ТОРОЩИНА.

(“Труд”).

СКОЛЬКО СТОИТ СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЁТ?
Взятки за поступление в вуз (тыс, долларов)___________________

(Любопытные подробности и-слухи — 
в “Известиях, 20.06.01)

Тип учебного заведения 2000 г. 2001 г.
Москва Регионы Мосхва Регионы

Юридические и экономичес
кие факультеты университе
тов

10-15 8-10 10-20 10-15

Гуманитарные факультеты 
университетов

6-12 5—8 8—12 6-10

Естественнонаучные факуль
теты университетов

5-10 2-5 8-10 3-6

Медицинские академии, уни
верситеты и факультеты уни
верситетов

10-20 6-15 15-20 10-15

Престижные экономические и 
юридические вузы

8-10 4-6 10-15 8-12

Экономические факультеты 
технических вузов

3-5 2-3 5-8 4-6

Технические вузы 1,5-3 1-2 3-6 2-5

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

За минувшие сутки в 
Свердловской области было 
зарегистрировано 320 
преступлений, 201 из них 
раскрыто.

Екатеринбург. Вечером 9 июня 
в подъезде дома по улице Белинс
кого в Ленинском районе Екате
ринбурга у неработающего 1977 
года рождения открыто было похи
щено имущество на общую сумму 
10 тысяч рублей. В ходе оператив
но-розыскных мероприятий сотруд
никами уголовного розыска уста
новлены и задержаны 16-летняя 
женщина и 23-летний мужчина, не
работающие. Вина подтверждает
ся признательными показаниями.

Камышловский район. Утром 
25 июня 30-летний военнослужащий 
Еланского гарнизона, находясь в не
трезвом состоянии, из хулиганских 
побуждений произвел три выстрела 
в воздух из табельного пистолета 
Макарова. Прибывшему на место 
помощнику дежурного поселкового 
отделения милиций военнослужащий 
оказал сопротивление и произвел 
два выстрела в сторону стража по
рядка. Тот, в свою очередь, после 
двух предупредительных прицель
ным выстрелом из табельного ору
жия причинил военнослужащему ка
сательное ранение плеча; Постра
давший не госпитализирован, ему 
оказана медицинская помощь. По

Встреча 
предварительным данным проку
ратуры, применение оружия мили
ционером признано правомерным.

Нижний Тагил. 19 июня в час·; 
тнрмддоме. по улице Верескова, 
что в ленинском районе, были об
наружены трупы хозяйки дома 50- 
летней Г. Завестовской и двух 16- 
летних девочек-школьниц - доче
ри хозяйки А. Завестовской и её 
подруги Ё; Араповой. Всё трупы с 
ножевыми ранениями. В результа
те проведенных оперативно-розыс
кных мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска задержан 17- 
летний сторож автостоянки. Его 
вина подтверждается признатель
ными показаниями и изъятыми ве
щественными доказательствами; 
Мотив преступления - неприязнен
ные отношения.

Нижняя Салда. Скелетирован
ные голова и часть ноги человека 
были обнаружены вечером 25 
июня в пяти километрах от желез
нодорожной станции Встреча у 
реки Шайтанка. Идёт разбиратель
ство.

Тавда. Полтора грамма геро
ина изъяли 25 июня сотрудники 
Тавдинского ОВД у мужчины 1.964 
года рождения. Возбуждено уго
ловное дело.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

■ МИЛОСЕРДИЕ

Празпні/ικ получился 
очень вкусный

В один из летних дней нам захотелось устроить 
необычный праздник для детишек с ограниченными 
возможностями. Лето для всей детворы — особая, 
желанная пора. Но Инвалиды все равно остаются чаще 
всего один на один со своим недугом. Как им помочь? 
Как добавить тепла и радости в их детские души? И 
мы обратились за помощью к совсем чужим, казалось
бы, людям...

Видели бы вы этих 25 ре
бятишек, когда они сидели в 
кафе «Баскин Роббинс». Дети 
сразу почувствовали себя тут 
очень уютно. Специально для 
них в кафе накрыли столы с 
угощением — вкусное моро
женое, пирожные с газирован
ной водой. И каждый ребёнок 
был окружен вниманием и за
ботой.

А после окончания вкусно·? 
то завтрака абсолютно все ре
бятишки получили еще и по 
игрушке. Получился добрый, 
светлый праздник, который, 
уверены, наши дети не забу
дут никогда. В такие минуты 
их сердца наполняются радо

стью, а глазенки буквально 
лучатся светом. К тому же на 
таких праздниках дети-инва
лиды учатся общению между 
собой и с миром;

Нам хочется через «Облас
тную газету» поблагодарить 
тех, кто организовал эту бла
готворительную акцию. Низ
кий поклон генеральному ди
ректору кафе «Баскин Роб
бинс» Александру Алексееви
чу Доронину, менеджеру 
Юрию Товбину, директору ма
газина «Ваш малыш» Юрию 
Александровичу Скурихину, 
директору Торгового дома иг
рушек Валерию Павловичу 
Оргишу.

Поверьте, мы Делаем для 
своих ребятишек все, что мо
жем. Но некоторые праздни
ки для них не в наших финан
совых возможностях. Нам ка
залось, мы обратились за по
мощью к чужим людям. А 
встретили от них сердечное, 
поистине родственное пони
мание. Ю.А.Скурихин, кроме 
того, выделил игрушки для на
граждения участников фести
валя творчества инвалидов — 
для тех детей, кто вообще не 
покидает квартиры.

Огромное спасибо также 
председателю Октябрьской 
районной организации ВОИ 
Л.X.Цветковой и председате
лю первичной организации, 
ответственной за детский сек
тор Р.А.Столяровой, которые 
в это непростое время дарят 
нашим ребятишкам тепло, 
внимание и заботу.

От имени родителей
М.В.ФЕДОРОВА.

Уведомление о замене регистратора
Открытое акционерное общество «Мебельщик» 

уведомляет владельцев именных ценных бумаг, что 9 июня 2001 г. генеральным директором общества 
принято решение о расторжении договора на ведение реестра и замене регистратора,

Договор с ЗАО «Депозитарный центр «Урал-Депозит» (лицензия ФКЦБ России № 01095 
от 08 августа 1996 года, адрес: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 60а) считается расторгнутым с 27 июля 2001 г.

Зарегистрированные лица имеют право до даты расторжения договора получить в ЗАО «Депозитар
ный центр «Урал-Депозит» справки о записях, произведенных по их лицевым счетам данным регистра
тором в хронологическом порядке по адресу: г.Нижний Тагил, ул.Индустриальная, 80, здание «Ником- 
Элекгроник», к. 30.1 (Нижнетагильский филиал ЗАО «Депозитарный центр «Урал-Депозит»),

Директор 2 И.С.

Уведомление о замене регистратора
Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Грин» 
уведомляет владельцев именных ценных бумаг, что 9 июня 2001 г. генеральным директором 

общества принято решение о расторжении договора на ведение реестра и замене регистратора,
Договор с ЗАО «Депозитарный центр «Урал-Депозит» (лицензия ФКЦБ России № 01095 

от 08 августа 1996 года; адрес: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 60а) считается расторгнутым с 27 июля 2001 г.
Зарегистрированные лица имеют право до даты расторжения договора получить в ЗАО «Депозитар

ный центр «Урал-Депозит» справки о записях, произведенных по Их лицевым счетам данным регистра
тором в хронологическом порядке по адресу: г.Нижний Тагил, ул.Индустриальная, 80, здание «Ником- 
Электроник», к. 301 (Нижнетагильский филиал ЗАО «Депозитарный центр «Урал-Депозит»).

Директор ПЛАКСИН И.С.

Уведомление о замене регистратора
Открытое акционерное общество «Сервисавтоматика»

уведомляет владельцев именных ценных бумаг, что 9 июня 2001 г. генеральным директором 
общества принято решение о расторжении договора на ведение реестра и замене регистратора.

Договор с ЗАО «Депозитарный центр «Урал-Депозит» (лицензия ФКЦБ России № 01095 
от 08 августа 1996 года, адрес: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 60а) считается расторгнутым с 27 июля 2001 г.

Зарегистрированные лица имеют право до даты расторжения договора получить в ЗАО «Депозитар
ный центр «Урал-Депозит» справки о записях, произведенных по их лицевым счетам данным регистра
тором в хронологическом порядке по адресу: г.Нижний Тагил, ул.Индустриальная, 80, здание «Ником- 
Электроник», к. 301 (Нижнетагильский филиал ЗАО «Депозитарный центр «Урал-Депозит»).

Директор ПЛАКСИН И.С.

ВИКТОРИНА
Международная 4

паруемая м

ціроФ®-

ЯВА-Трофи—2ОО1"
4 июля в Екатеринбурге на Верх-Исетском пруду 

стартует юбилейная, десятая парусная регата “ЯВА- 
Трофи”. Проводимые в Свердловской области, вдалеке 
от российских рубежей, состязания такого высочайшего 
международного уровня по достоинству считаются ис
ключительным спортивным явлением, сделавшим Ураль
ский регион опорным краем российского парусного 
спорта. Многочисленные любители этого красивого вида

спорта ожидают от съезжающихся к нам лучших представителей мирового 
яхтйнга нового темпераментного и неповторимого зрелища, нового ярчай
шего проявления мастерства и воли к победе.

В преддверии соревнований, организуемых “Фондом Язева” и фондом 
“Спорт и бизнес”, “Областная газета” предлагает своим читателям отве
тить на вопросы викторины, посвященной истории уральских регат·. Побе
дителей ждут призы от редакции газеты и организаторов матч-рейсинга 
“ЯВА-Трофи—2001”.

Ответа на предлагаемые вопросы приносите и присылайте в редакцию 
газеты по адресу: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101 до 20 июля 
2001г.

Итоги виктррйны будут объявлены в газете.
Итак, ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:
1. В какие годы регата “ЯВА-Трофи" проводилась в г. Новоуральске 

Свердловской области?
2. Традиционно в матч-рейсинге “ЯВА-Трофи” участвуют 12 команд. 

Но однажды такой численный состав участников был нарушен. В каком 
году это произошло и сколько экипажей тогда участвовали в соревновани-
ях?

3.
в знак

4. 
ISAF?

5. 
димые

Как называется желто-полосатый флаг, выбрасываемый шкипером 
протеста против нарушения правил ведения спортивной борьбы?
В каком году регате “ЯВА-Трофи” был присвоен Первый грейд

Название “ЯВА-Трофи” международные парусные регаты, прово- 
в Свердловской области, обрели в 1994 году. К регатам какого

грейда относились в то время эти соревнования?
6. Кто возглавляет Всероссийскую федерацию парусного спорта и 

какова основная должность этого человека вне спорта?
7. На каком водоеме Свердловской области состоялся первый матч- 

рейсинг?
8. 

ласти?
9.
10.

12.

Кто был победителем первого матч-рейсинга в Свердловской об-

Какой российский спортсмен дважды побеждал в соревнованиях?
Какой зарубежный спортсмен дважды побеждал в соревнованиях? 
Кто входил в тройку призеров регаты—2000?
Кто входил в состав экипажа Невила Уитти (Австралия)?

В объявлении Кировского районного суда города Екатеринбур
га, помещённом в №121 «Областной газеты» от 22 июня 2001 г. 
(7 стр.), вместо слов «13 июля» следует читать «13 июня».
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