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Выборы: 
вопросы 

без ответов
Надоело, но... профессия 
обязывает. Надоело 
выгребать из почтового 
ящика предвыборную 
макулатуру, которую 
соседи тут же выкидывают 
под ноги, а я должен 
читать.

Читаю. Всякий избиратель
ный блок, любое движение, 
каждая партия пытаются меня, 
избирателя, убедить, что “так 
жить нельзя", что выбрать в 
областную Думу надо именно 
их, а все другие “довели об
ласть до...” И прокисшие за 10 
лет аргументы и “технологии”, 
РЯ-ство (похоже на пират
ство?).

Агиттехнологии просты и 
скучны: ищи компромат (и про
сто мат!), поливай соперников, 
плати прессе, типографиям, 
почтальонам за распростране
ние твоих “идей”. Деньги, вбу
ханные в пиар, якобы срабо
тают.

Только избиратели поумне
ли. Они ищут в предвыборных 
агитках не компромат на про
тивную партию, не “ах!” и “ох!". 
Ищут они ответов на давние 
вопросы - о конкретных ме
рах по преодолению кризиса в 
промышленности, в сельском 
хозяйстве, в медицине и т.д.

“Наша цель и задача, — 
пишет какой-нибудь “Апрель" 
или “Октябрь”, — повышение 
пенсий и зарплат...”

Избиратель: “Где деньги на 
эти дела возьмете?”

Был я на той встрече кан
дидата с избирателями (эх, 
закон не позволяет назвать!). 
На этот вопрос кандидат, как 
ни крутился, ответить не мог. 
Скромно передал слово главе 
муниципалитета, который чес
тно ответил:

—Сперва изберем его, по
том спрашивать можно будет.

Поднялся крик на тему “По
том с него попробуй спроси! 
Ни отозвать, ни отчета дож
даться".

Через три дня в том же ак
товом зале - кандидат от дру
гого блока. И то же самое! Как 
и первый, “поливал” соперни
ков, обещал благоденствие, но 
способов достичь его не на
звал. Тайна, должно быть.

И припомнил я одну исто
рию. Склока в трамвае: кон
дуктор - на пассажира, за того 
и другого вступились трое-чет
веро. Крик, ругань! И вдруг 
сильный, знакомый лекторский 
голос:

—Внимание! Умный замол
чит первым!

И - тишина! Профессор-ис
торик всех успокоил.

Не надеюсь, что листовки, 
газеты-однодневки и прочие 
СМИ в предвыборной склоке 
умолкнут. Но, может быть, хотя 
бы меру амбиций и уровень 
ругани снизят?

Виталий КЛЕПИКОВ.

...Еще на два года повзрослевший Федотик 
в своем знаменитом космическом корабле 
приземлился на давно облюбованную им
сцену Государственного дворца народного 
творчества. Весной 2000 года он улетел на 
свою далекую планету “Фестиваль”, чтобы 
снова вернуться на Землю, на IX 
Международный детский фестиваль “Земля 
- наш общий дом”. Фестиваль, который

Символу фестиваля - Федо- 
тику исполнилось вчера 16 лет. 
Красивый возраст! Поздравить 
своего любимого друга из раз
ных уголков Земли приехали 
юные артисты. И те, кто с ним 
хорошо знаком, и те, кто знает о 
нем по рассказам побывавших 
на прежних екатеринбургских 
фестивалях. Не могли не при
ехать по случаю совершенноле
тия Федотика (хочется его уже и 
Федотом величать) инструмен
тальный ансамбль из итальянс

Земля - 
их общий

лом
проводит министерство культуры 
Свердловской области, государственная 
детская филармония при поддержке
генерального спонсора - регионального 
общественного фонда “Город”. Фестиваль, о 
котором всегда заботился и заботится 
губернатор Свердловской области, считая, 
что праздник для детей должен состояться 
несмотря ни на что.

кого города Ферентино и авст
рийская “Стелла Брасс", став
шие завсегдатаями этого праз
дника. С берегов Иссык-Куля 
прибыл хореографический ан
самбль “Кюлькыы”. Четверо су
ток добирались до фестиваль
ной сцены очаровательные бан
дуристки из украинского города 
Белая Церковь. Кстати, их появ
лению на фестивале мы отчасти 
обязаны нашему губернатору. 
Будучи на праздновании юби
лея Киевской области, Эдуард

Эргартович обратил внимание на 
капеллу бандуристок. Уж до того 
душевно пели протяжные укра
инские песни, перебирая стру
ны своих бандур! Обратился к 
администрации Киевской обла
сти наш губернатор, чтоб посо
действовали приезду коллекти
ва на фестиваль. И вот они у 
нас.

Один за другим на сверкаю
щую звездами сцену выходят 
танцоры из Башкирии и гусляры 
из Марий Эл, ансамбль ложка-

рей из Самары и исполнитель
ница русских народных песен 
Катя Плюха из Ревды: буйство

бесплатно. Везде нужны день
ги. И это просто замечательно, 
что в такое непростое время уда
лось сохранить такой замеча
тельный детский праздник”.

Участниками праздника за 
пять фестивальных дней станут 
больше пятнадцати тысяч зри
телей, что придут на концерты в 
залы Екатеринбурга и области, 
чтобы встретиться с юными ар
тистами со всех уголков страны, 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Организаторы позаботились о 
культурной программе и для са
мих участников фестиваля, что
бы они смогли запомнить и, быть

музыки, лихие переплясы, задор
ные песни... Тут же большой 
видеоэкран - большой семей
ный альбом, страницы которого 
перелистывали весь вечер, вспо
миная первые шаги Федотика,
гостей прошлых фестивалей.

может, полюбить наш гостепри
имный край. А еще будут горы 
мороженого от “Баскин Роббин
са", классные подарки от пар
фюмерного концерна “Калина", 
и призы от самых разных тете-

Многие уже стали совсем боль
шими, учатся в институтах, кон
серваториях, но все с теплотой 
вспоминают дни, проведенные 
на Урале, друзей, которых здесь 
нашли.

Заместитель Кыргызского 
республиканского центра для 
детей и юношества “Сейтек” Ру
фина Давлетбаева говорит, что 
на нашем фестивале особая, 
очень добрая, атмосфера. “И это 
крайне редкий случай сегодня, 
чтобы участвовать в фестивале

нек и дяденек.
Итак, IX фестиваль “Земля - 

наш общий дом" открыт! Все его 
семьсот участников - на одной 
большой и такой маленькой сце
не. Как и положено, для име
нинника выкатывают огромней
ший торт с шестнадцатью свеч
ками. Секунда - и они вспыхну
ли фонтанами огня. С неба по
сыпался серпантиновый дождь. 
Вперед, фестиваль!

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

"Не умею хитрить и лавировать"

Март для губернатора Свердловской 
области Э.Росселя был необычайно богат на 
события. Встреча с Президентом РФ 
В.Путиным, Патриархом Алексием II, 
министром иностранных дел И.Ивановым, 
международные контакты, дела внутри 
родной области. Во время традиционной 
встречи губернатора с представителями 
средств массовой информации вокруг тем, 
обозначенных Э.Росселем в кратком 
вступлении, то и дело закручивался клубок 
интереса, даже некоторой интриги.

Например, отношения с лидером избиратель
ного блока “Единство” и “Отечество”. Почему 
Э.Россель назвал С.Носова предателем интере
сов Свердловской области? Эдуард Эргартович 
пояснил, что в беседе перед началом избира
тельной кампании Сергей Константинович обе

щал ему привести в новый состав областной Думы 
работоспособных депутатов, нацеленных на ре
шение важных для области проблем, а не на срыв 
заседаний. С.Носов, как считает Э.Россель, не 
сдержал своего слова.

“Как же вам тогда работать вместе по строи
тельству стана “5000”?” — интересовались журна
листы.

Э.Россель объяснил, что у каждого из них — 
свой уровень решаемых задач. Руководитель про
изводства занимается проектными разработками, 
технико-экономическим обоснованием, а губер
натор — инвестиционной стратегией.

Э.Россель не согласился с высказанным ранее 
С.Носовым мнением, что нестабильная обстанов
ка в области отрицательно сказывается на инвес
тиционной привлекательности “проекта века”. Во- 
первых, обстановку в области нельзя назвать не
стабильной. По итогам двух месяцев рост физи
ческих объемов выпуска промышленной продук
ции в два раза выше, чем в целом в России. Почти 
на треть по сравнению с прошлым годом выросли 
объемы в машиностроении и металлообработке. 
Положительная динамика в легкой, деревообра
батывающей, целлюлозно-бумажной промышлен
ности. На 15 процентов повысилась реальная 
заработная плата.

Это — об экономической стабильности. Если 
же говорить об инвестициях в строительство ста
на “5000”, то сделано главное — с внесением 
доли Газпрома завершено формирование устав
ного капитала. Осталось заключить с Газпромом

соглашение об использовании будущей продук
ции стана. Вот ответ тем, кто кричал на всех 
перекрестках, что губернатору никогда не удаст
ся заполучить этот крупный проект для Сверд
ловской области.

Журналистам стало известно, что на усечен
ном заседании центрального совета партии "Един
ство и Отечество" — Единая Россия принято ре
шение начать в СМИ, в том числе центральных, 
кампанию по дискредитации Свердловской обла
сти и ее губернатора. “Знаю, кто, кому и сколько 
за это заплатит", — усмехнулся Россель. Он уве
рен в провале этой “кампании". Залог тому — 
хорошие отношения с подлинными лидерами “еди
нороссов” — С.Шойгу, Ю.Лужковым, М.Шаймие
вым, а также полное взаимопонимание с В.Пути
ным и ведущими членами президентской коман
ды.

Э.Россель уверен, что договоренности с пре
зидентом, достигнутые во время последней встре
чи, будут реализованы. Уже получены из Москвы 
копии поручений президента федеральному пра
вительству по воплощению в жизнь идей, пред
ложенных губернатором Свердловской области.

Речь идет об участии Среднего Урала в разра
ботке Удоканского месторождения меди, о про
ведении в Екатеринбурге VII экономического фо
рума с темой интеграции стран СНГ, о подготов
ке международной выставки вооружений в Ниж
нем Тагиле, о судьбе договора Свердловской об
ласти с федеральным центром и соглашений к 
нему.

Э.Россель надеется видеть высоких гостей — 
Патриарха Алексия II и Президента РФ В.Путина 
на освящении Храма-на-Крови, сооружение кото
рого идет полным ходом. Не остановлены и дру
гие "стройки века” — Дворец игровых видов спорта 
и гостиница “Руш" вблизи Нижнетагильского выс
тавочного полигона.

Вопросы журналистов нередко были острыми. 
Например:

—Как вам удается ваше политическое долго
жительство? Приходилось ли ради него посту
паться принципами?

—Лавировать, хитрить я не могу, — ответил Эду
ард Эргартович, — за что мне не раз попадало.

Характер губернатора проявился в его ответах 
на вопросы о выборах. Он не согласился с тем, 
что острая политическая борьба может привести 
к срыву явки на голосование.

—Не будет срыва выборов. Мы — политизиро
ванная область. Мне нравится эта ситуация, пря
мо душа поет! Вы, журналисты, создаете такой 
ажиотаж, что выборы непременно состоятся.

Любопытный диалог произошел у губернатора 
с журналисткой, которая сослалась на слышанное 
якобы утверждение губернатора, что он решил 
идти на третий срок, потому что ему-де “не на 
кого оставить область”.

—Ну, с вами весело! Я никогда не говорил, что 
не на кого оставить область.

—А на кого?
—Посмотрите, сколько желающих. Скоро запи

сываться будут, как при карточной системе.
И далее Э.Россель серьезно объяснил мотивы 

своего решения: сохранить стабильность в эко
номике области, содействовать сохранению ста
бильности в стране, гарантией которой было бы 
избрание В.Путина на второй президентский срок.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Станислава САВИНА.

27 МАРТА - ДЕНЬ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК 
МВД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Уважаемые ветераны и воины внутренних войск!
Дорогие уральцы!

Искренне и сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днем внутренних войск Министерства внутренних 
дел Российской Федерации.

Десятки тысяч мирных граждан, спасенных в “горячих точ
ках", борьба с преступностью, терроризмом и всеми проявлени
ями экстремизма - вот далеко не полный перечень важнейших и 
ответственных дел воинов внутренних войск.

Трудно переоценить ваш вклад в обеспечение законности и 
правопорядка, создание условий для стабильного развития об
щества. И яркий тому пример - выполнение воинского долга на 
Северном Кавказе, где наши земляки в тяжелейших условиях 
демонстрируют высокий профессионализм и отличную выучку, 
проявляют самоотверженность и героизм.

Мы с уважением относимся к воинам внутренних войск, кото
рые верно служат своему народу и Отечеству. Всегда на страже 
солдаты и офицеры Уральского округа внутренних войск. Они 
достойно наследуют лучшие традиции ветеранов, защищают пра
ва и свободы граждан, с честью обеспечивают безопасность 
личности и государства.

От всей души желаю вам в этот праздничный день крепкого 
здоровья, оптимизма, благополучия, дальнейших успехов и дос
тижений в деле служения нашей любимой России и родному 
Уралу!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

27 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ТЕАТРА

Дорогие земляки!
Сердечно рад поздравить всех, кто верой и правдой служит 

Искусству и Театру, с Международным днем театра.
Театр - волнующий мир прекрасного. И мы благодарны всем, 

кто дарит нам незабываемые встречи с вечными ценностями 
мировой культуры. Мы гордимся своими земляками: замеча
тельными актерами и деятелями театра, которых отличают высо
кий профессионализм, любовь и уважение к зрителям, умение 
найти созвучие духу нашего времени.

На Среднем Урале берут начало традиции русской оперной, 
балетной, музыкальной и драматической школ, которые принес
ли мировую славу всей российской культуре. Многие звезды 
зажглись на театральном небосклоне нашего родного Урала. И 
как бы ни складывалась их дальнейшая артистическая карьера, 
уральская сцена остается для них всегда родной и самой взыс
кательной.

Сегодня мы отмечаем праздник не только актеров, режиссе
ров, драматургов, художников, музыкантов, но и всех любителей 
и почитателей театрального искусства. Во все времена театр 
приносил человеку радость, помогал понять и прочувствовать 
самого себя через переживания судеб героев, их жизненного 
пути.

Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с праздни
ком вдохновения и красоты. От всей души желаю крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, творческих успехов и замеча
тельных театральных премьер!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

“Театр — игрушка богов, подаренная нам в эпоху культурных 
героев. Когда, окрыленные, слетали они на землю, прихватив с 
собой кулисы и несколько фонарей для импровизированной рам
пы...’’. По-моему, очень правильно сказал о театре один из со
временных российских режиссеров Владимир Мирзоев.

Актуально ли театральное искусство сегодня? Да. И далее - 
всегда. Театр, с его волшебным и неповторимым миром, на 
протяжении многих веков влечет к себе людей. Дарит возмож
ность нашей душе в течение нескольких часов испытать чужую 
боль, поплакать и посмеяться, удивиться и огорчиться. Эту спо
собность театра объединять совершенно разных людей, "пре
вращая из толпы в народ”, Томас Манн назвал величайшим заво
еванием искусства.

В свой профессиональный праздник театры широко распах
нут двери, и служители Мельпомены, Терпсихоры и Талии под
нимутся на сцену в лучах прожекторов, и зрительный зал зам
рет на мгновение в ожидании чуда... и разразится аплодисмен
тами.

В этом году Союзу театральных деятелей России (Всероссий
скому театральному обществу) исполняется 125 лет. Именно 
столько времени прошло со дня первого собрания “Общества 
взаимного вспоможения русских артистов", объединившего твор
ческую интеллигенцию разных профессий: артистов, литерато
ров, художников, музыкантов. Задача у общества и тогда, и 
теперь - содействие всестороннему развитию театрального дела, 
защита профессиональных интересов служителей театра. Всей 
своей историей наш союз доказал свою жизнеспособность, и 
поэтому вся театральная Россия отмечает этот праздник.

С праздником всех, кто Театру служит, Театр любит и 
жить без него не может.

Владимир НЕСТЕРОВ, 
председатель Екатеринбургского отделения

СТД РФ (ВТО).

Владимир Дмитрие
вич Мостовщиков в ка
честве члена избира
тельной комиссии Свер
дловской области (с 
1993 года), а затем ее 
председателя (с 1995 
года) провел 16 избира
тельных кампаний феде
рального и областного 
уровня.

Рядовому избирателю 
трудно разобраться в 
сложной выборной “кух
не”. Председатель 
облизбиркома готов по
мочь ему в этом.

Кто участвует в борьбе за мандаты областной Думы на 
выборах 14 апреля? Как организовано голосование в основ
ной его день и досрочно? Каковы права и обязанности участ
ковых избирательных комиссий — ведь именно с ними встре
чаются избиратели в день голосования. Как быть, еели вы
заметили, что кто-то из участников процесса нарушает закон? 
Есть ли возможность подтасовок при подведении итогов?

В пятницу, 29 марта, с 14 до 16 часов В.Мостовщи
ков ответит по телефонам редакции “ОГ” на эти и дру
гие вопросы наших читателей.

Телефоны “прямой линии”: 
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

І

| 28 марта южный циклон принесет су- |
I щественные изменения в погоде: будет ■
. Л*ГІОГОДа облачно, временами пройдут снег и мок-
* рый снег, ветер юго-восточный с перехо- ·
I дом на северо-восточный, 7—12 м/сек, порывы до 18 I 
| м/сек. Температура воздуха ночью минус 1... минус 6, | 
| днем плюс 2... минус 3 градуса.

В районе Екатеринбурга 28 марта восход Солнца — в . 
' 7.39, заход — в 20.27, продолжительность дня — 12.48; ■ 
• восход Луны — в 19.46, заход — в 8.08, начало сумерек I 
I — в 7.01, конец сумерек — в 21.06, фаза Луны — первая I 
| четверть 22.03.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Группа пятен южного полушария Солнца с низкой 

' вероятностью вспышечной активности совместно с ко- 
I рональной дырой могут спровоцировать слабые гео- 
| магнитные возмущения 27 и 30 марта.
| По предварительному прогнозу международного цен- 
। тра космической погоды, в апреле преимущественно 
■ слабые геомагнитные возмущения вероятны: 1—3, 12, 
' 16-17, 28-29.

(Информация предоставлена обсерваторией
Уральского госуниверситета).

oblgazeta.skyman.ru
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Средний Урал:

||1 днем
Задолжал завод.

а страдают жители
26 марта торговый дом «Уралсевергаз» прекратил 

подачу газа на ТЭЦ ОАО «Турбомоторный завод».
Как сообщил генеральный 

директор ТЭЦ Валерий Поля
ков, предприятие практичес
ки остановлено. Пострадали 
также жители микрорайона 
Эльмаш, дома которых отап
ливались от ТЭЦ. В жилых 
зданиях отключили отопление 
и горячую воду.

Как сообщили в АО 
«Свердловэнерго», для нор
мализации теплоснабжения 
микрорайона пришлось уве

личить подачу тепла со 
Среднеуральской ГРЭС. По 
словам В.Полякова, газови
ки поставили условие, что 
возобновят подачу голубого 
топлива, когда будут упла
чены долги.

В Уралсевергазе сообщи
ли, что долг ОАО "Турбомо- 
торный завод" перед газови
ками за 2002 год составляет 
13,5 миллиона рублей, за 2001 
год - 15 миллионов рублей.

На ВАЗС — плановый ремонт
26 марта на Белоярской атомной электростанции про

должилась перегрузка топлива в реакторе третьего энер
гоблока на быстрых нейтронах БН-600, сообщили в служ
бе информации БАЭС.

В процессе перегрузки 
производится замена старо
го топлива на новые тепло
выделяющие элементы. 
Блок был остановлен 9 мар
та.

Параллельно с пере
грузкой ведется плановый 
ремонт. В частности, на 
реакторе и парогенерато
ре третьего энергоблока 
меняются главные циркуля
ционные насосы, направля
ющие трубы системы уп
равления и защиты. Про
водится капитальный ре
монт турбины № 4, ремонт 
технического оборудования 
машинного зала, ведется 
проверка контрольно-из

мерительных приборов и 
средств автоматизации. Та
кие работы проводятся 
дважды в год.

Ремонт запланирован на 
59 дней. Однако, если рабо
ты пройдут успешно, пуск 
может начаться раньше. Пока 
график соблюдается.

Радиационная обстановка 
в Заречном и 30-километро
вой зоне наблюдения нахо
дится на уровне естествен
ного фона, составляющего 
около десяти микрорентген 
в час.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Из Каменска с любовью
Завершился проект, связанный с пребыванием в Ка- 

менске-Уральском двух волонтерок из Великобритании. 
Англичанка Джоан Старбек и ирландка Уна Фарелл, год 
проработавшие в городском Центре молодежных ини
циатив, уехали на родину, увозя с собой массу впечат
лений и добрых воспоминаний.

По признанию руководите
ля ЦМИ Ирины Судаковой, 
совместно проведенный год 
был хорошей школой. Камен
ские волонтеры из корпуса 
«Доброе дело» находятся 
лишь в начале пути, и конк
ретные советы, а также лич
ный пример иностранных во
лонтерок помогли им сори
ентироваться. Кроме того, 
«добродельцы» прошли курс 
английского языка, который 
пригодится им в дальнейшем 
общении с зарубежными доб

ровольцами. Для Джоан и Уны 
это тоже была своеобразная 
учеба — в сочетании с практи
кой. Девушки активно участво
вали в благотворительных ак
циях ЦМИ, знакомились с мо
лодежными проблемами рос
сийской глубинки. Прощаясь 
со своими новыми друзьями, 
они сказали, что уезжают из 
Каменска и из России с любо
вью.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

Девчонкам 
не грозит краснуха

В начале апреля в Красноуральске будет проведена 
вакцинация против краснухи девочек 12-14 лет — детей 
работников металлургического комбината “Святогор”. 
Предприятие для этого выделило 10 тысяч рублей.

Подобная акция в городе 
проводится впервые. Реше
ние о вакцинации связано с 
тем, что в последние 3-4 года 
эта “детская” болезнь захва
тывает все большее количе
ство горожан. Для жизни она 
не опасна, но если вирус 
“подхватит” беременная жен
щина, последствия для пло
да могут быть тяжелыми. По

этому и решили бесплатно 
прививать только девочек - 
будущих матерей. Причем для 
выработки пожизненного им
мунитета к данному заболе
ванию достаточно одной при
вивки. Остается он и у тех, 
кто однажды уже переболел 
краснухой.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

СТРОИТЬ, ТАК КАЧЕСТВЕННО 
Эдуард Россель 26 марта провел совещание 
по строительству ряда объектов, которые 
находятся под его личным контролем.

В соответствии с графиком ведутся работы на 
строительстве Дворца игровых видов спорта, ре
дакционно-издательского корпуса “Уральский ра
бочий”, а также проектирование синагоги и между
народного сектора аэропорта “Кольцово". Посте
пенно ликвидируется отставание на таком важном 
объекте, как гостиница на курорте “Руш”. Наиболь
шее беспокойство вызывает, конечно, Храм-памят- 
ник-на-крови.

Э.Россель придает этому комплексу большое 
значение не только как архитектурному сооруже
нию, призванному стать заметным явлением рос
сийской истории. Губернатор едва ли не каждое 
утро бывает на стройплощадке, смотрит, как идет 
работа. Поэтому о качестве уже сделанного он знает 
не хуже исполнителей. Э.Россель с самого начала 
возведения Храма-памятника потребовал от спе
циалистов ОАО “Уралэнергострой", чтобы все было 
сделано на высочайшем уровне.

Сейчас ведется монтаж монолитных железобе
тонных конструкций, начаты отделочные работы в 
подвальном помещении, где разместится нижний 
храм и историческая экспозиция, рассказывающая 
о семье последнего российского императора Ни
колая II.

В третьем квартале предстоит начать наружную 
отделку храма и благоустройство вокруг него. 
Э. Россель сообщил участникам совещания, что АО 
“Лукойл-Пермь" готово изготовить каменный ико
ностас как благотворительный дар. Детали иконо
стаса тоже будут готовы в третьем квартале 2002 
года. Губернатор потребовал от министра строи
тельства и архитектуры А. Карлова усилить личный 
контроль за этим объектом.

КОМИССИЯ ПО ПОМИЛОВАНИЮ
ПРОВЕЛА ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

26 марта в резиденции губернатора 
состоялось первое организационное 
заседание комиссии по помилованию, 
образованной в Свердловской области.

Она была утверждена Указом губернатора 14 
февраля 2002 года и сразу же начала работать. 
Члены комиссии побывали в Нижнетагильской жен
ской колонии № 6, приняли участие в научно-прак
тической конференции в юридической академии.

С напутственным словом к членам комиссии об
ратился губернатор Свердловской области Эдуард 
Россель. Он отметил, что их сегодняшняя встреча 
— историческая, так как за всю историю России 
субъектам федерации впервые дали право решать 
вопросы помилования. В Свердловской области

внимательно отнеслись к подбору членов комис
сии, ведь на нее возлагается огромная ответствен
ность и колоссальная нагрузка. В Свердловской 
области работы больше, чем в других регионах. На 
территории области размещаются 24 исправитель
ных колонии, две воспитательных колонии для не
совершеннолетних, 5 следственных изоляторов. На 
сегодняшний день в этих учреждениях содержится 
более 40 тысяч человек, все они перегружены.

Э. Россель поделился с членами комиссии свои
ми впечатлениями от неоднократных посещений 
СИЗО: все они переполнены, заключенные даже 
спят по очереди. Но среди них немало таких, кто 
сидит за совсем незначительные преступления — 
образно говоря, за мешок картошки. Многие из 
них искренне раскаялись, пересмотрели свою 
жизнь.

Ну, а понятия “женщина" и “тюрьма” — совер
шенно несовместимы. Губернатор знает это по 
себе: его мать в годы войны сидела в концлагере в 
Коми, а он остался один и рос беспризорником. 
Много лет спустя, уже в Нижнем Тагиле, Эдуард 
Эргартович долго был председателем наблюда
тельного совета женской колонии, принимал учас
тие в решении их судеб, многим помогал после 
освобождения.

Сегодня в Нижнетагильской ИТК-6 содержится 
более 2700 женщин, 100 из них имеют детей в 
возрасте до трех лет. Конечно, надо думать, преж
де всего, об их будущем, но при этом к каждому 
прошению матери подходить индивидуально.

Члены комиссии активно обсуждали свою бу
дущую работу. Известный писатель Валентин Лу- 
кьянин подчеркнул, что начинается она в услови
ях, когда общественное мнение — не на их сторо
не. Активно обсуждается вопрос об отмене мора
тория на смертную казнь, очень многие граждане 
считают, что наказание, наоборот, надо ужесто
чать.

Заместитель председателя правительства по 
социальной политике Семен Спектор выразил уве
ренность, что все члены комиссии обладают нуж
ным чувством справедливости и сострадания. 
Заместитель начальника Главного управления 
Минюста по Свердловской области Геннадий Но
воселов обратил внимание на то, что у комиссии, 
помимо рассмотрения прошений, есть и другие 
задачи: общественный контроль за условиями со
держания осужденных, социальная реабилитация 
лиц, отбывших наказание. Они не менее важны 
сегодня. На это же просил обратить внимание и 
губернатор Э.Россель. Он пожелал членам ко
миссии быть мудрыми, терпеливыми, справедли
выми, хотя наверняка на них будет оказываться 
давление. В любом случае работа комиссии обя
зательно должна быть гласной, открытой обще
ству.

Уважаемая редакция!
В “Областной газете" под

нята очень важная тема об ис
пользовании государственной 
символики в избирательной 
кампании по выборам депута
тов Свердловской областной 
Думы 14 апреля 2002 года.

Наша государственность яв
ляется очень молодой, поэто
му особенно важно бережно 
относиться к ее новым симво
лам и атрибутам, закладывать 
в подрастающем поколении 
уважительное к ним отношение, 
воспитывать чувство патриотиз
ма.

К сожалению,рядом обще
федеральных партий, уча
ствующих в настоящих выбо
рах, этот принцип нарушает
ся. Более того, уже сегодня 
идет беззастенчивая спеку
ляция на имени Президента 
РФ В.В.Путина с использо
ванием всей государственной 
символики: российских гим
на и флага.

В этом отношении особенно 
“отличается" Всероссийская 
партия “Единство и Отечество” 
- Единая Россия. Ее старания
ми вновь принятый Государ
ственный гимн Российской Фе
дерации вместе с портретом 
Президента РФ Путина приле
пили на листовке, призываю
щей наших жителей... писать 
жалобы в Москву. Вот так, ни 
больше, ни меньше! Получает
ся, как в том старом анекдоте: 
“Партия у нас одна, а стучать 
надо чаще”. Никто из “уважае
мых товарищей” не задумался 
о моральной стороне этого воп
роса. Ведь именем Президен
та РФ вкупе с Государствен
ным гимном поощряется эле
ментарное доносительство и 
стукачество. Сомневаюсь, что 
лично В.В.Путину все это бы 
понравилось. Как и то, что от
рывные купоны из упомянутой

Зачем
спекулировать 

на государственных 
символах?

выше листовки уже находят на 
помойке, о чем в своих репор
тажах от 25.03.2002 г. сообщи
ли многие телевизионные ком
пании, в том числе и централь
ные.

Самое печальное, что путем 
массированной и часто неза
конной партийной рекламы, 
прикрываясь именем Прези
дента РФ, нас, уральцев, пыта
ются превратить в “ЕДиОТов”, 
не знающих ни родства, ни име
ни.

В связи с этим хочу сказать, 
что на выборах Президента РФ 
всей душой и искренне под
держивал кандидатуру В.В.Пу
тина, являлся одним из руко
водителей штаба его поддерж
ки в Свердловской области. 
Опорной структурой по поддер
жке В.В.Путина в Свердловс
кой области, официально оп
ределенной московским шта
бом, являлась “Общественная 
приемная Эдуарда Росселя”. 
Именно тогда наш губернатор 
подставил плечо нынешнему 
президенту, и это факт. Как и 
то, что Президент впоследствии 
благодарил за эту поддержку.

Тогда вокруг никаких “ЕДи
ОТов” не было, они были по
просту опасны. А было в числе 
других движение “НД-НГ”, 
включившееся в общественную 
коалицию по поддержке В.В.Пу-

тина в Свердловской области. 
В качестве доверенного лица 
В.В.Путина, к примеру, пре
красно работал тогда первый 
заместитель главы г.Екатерин
бурга, а ныне министр внешних 
и экономических связей обла
сти Ю.В.Осинцев. Не сомнева
юсь, что в движении “НД-НГ” 
было и остается много честных 
и порядочных людей. Ряд из 
них знаю лично.

Однако верно и то, что дру
гой ряд “нднгешников" “смути- 
ровал” в “ЕДиОТов” и правит 
там бал.

Может быть, кому-то мои 
оценки покажутся слишком же
сткими. Пусть так. Настоящий 
патриотизм сегодня не в том, 
чтобы кому-то нравиться или 
нет, а в том, чтобы защищать 
свою малую родину, делать 
жизнь людей лучше и чище. 
Здесь не нужны какие-либо 
лишние клятвы, крики и призы
вы. Надо просто вкалывать, как 
это привыкли делать на Урале. 
Причем каждый на своем мес
те. Тогда и Президенту России 
будет хорошо.

С уважением,
Сергей ЛАЗАРЕВ, 

член избирательной 
комиссии Свердловской 

области с правом 
совещательного голоса, 

назначенный В.В.Путиным.

Пишите письма мелким почерком
В центре Екатеринбурга в 
заброшенном доме по улице Розы 
Люксембург обнаружены обрывки 
листовок с обращениями жителей 
области к президенту В. Путину.

Знаменитый аферист Остап Бендер, 
помнится, знал четыреста сравнитель
но честных способов изымания денег у 
граждан. Современные политтехноло
ги могут похвастаться не меньшим на
бором сравнительно честных способов 
“изымания голосов” у избирателей.

У нынешней предвыборной кампа
нии есть одна особенность, о которой 
уже упоминали СМИ. Почти все блоки 
и движения стараются продемонстри
ровать свою близость к российскому 
президенту и обратить таким образом 
высокое доверие населения к В.Пути
ну себе на пользу.

Особенно тщится преуспеть в этом 
свердловское отделение партии “Един
ство” и “Отечество” — Единая Россия, 
имеющее, на мой взгляд, к В.Путину 
не больше отношения, чем многочис
ленные дети лейтенанта Шмидта к ге
роическому офицеру-моряку.

Есть и еще одна особенность, выте
кающая из первой. Если раньше полит
технологи вульгарно норовили всучить 
избирателю бутылку водки или полтин
ник, дабы тот проголосовал как надо, 
то теперь их методы более изощренны.

Сегодня к нам стараются проявить 
максимум заботы и внимания. Напри

мер, собирают жалобы к президенту, 
которые тот, якобы, обязательно про
чтет и после накажет кого надо. Впро
чем, цель этих психологических уло
вок, думается, прежняя — заполучить 
голоса избирателей.

На ум сразу приходит то, что широ
ко рекламируемая акция “уральских 
медведей” “Народный контроль” нача
лась аккурат со стартом предвыбор
ной кампании в области. Правда, орга
низаторы акции долгое время пыта
лись убедить людей, что мероприятие 
это — всероссийское. Однако сами же 
свое лукавство и разоблачили, сооб
щив в СМИ, принадлежащих медиа-хол
дингу “Уральский рабочий”, следую
щее: “В полпредстве считают, что опыт 
Свердловской области (в смысле — ак
ция ‘‘Народный контроль” — авт.) бу
дет использован в других регионах 
УрФО”.

НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
Заявлено, что жалобы людей дове

дут до самого президента. Но — не 
все. Читаем отчет о ходе акции в од
ной из газет холдинга.

... “Екатеринбуржцев беспокоит 
грязь на улицах города. Но это как раз 
те проблемы, с которыми можно ра
зобраться у себя дома. А вот более 
глобальные вопросы будут доведены 
до главы государства”.

Но ведь грязь на улицах города, по 
сути, и есть один из самых важных

вопросов. Ведь почему грязно? Потому 
что мэр Екатеринбурга А.Чернецкий по
гряз в политике. А разве это дело му
ниципальных властей?

Как получилось, что до них, которые 
создавали для того, чтобы приблизить 
власть к народу, — теперь не досту
чаться простым горожанам с их про
блемами?

ПОЛИТИЧЕСКИЙ “ЕРАЛАШ”
Но вернемся к акциям “уральских 

медведей”. Их понять можно. В самом 
деле, чем еще, как не громкими обе
щаниями светлого будущего может при
влечь людей партия, за спиной кото
рой нет никаких реальных дел, и 
которая не имеет даже сколько-ни
будь внятной идеологии?

Расчет разработавших акцию “На
родный контроль”, прост: если челове
ку дать деньги — он, скорее всего, про
голосует как надо. А если дать возмож
ность высказаться о наболевшем, со
кровенном — он почти наверняка про
голосует за партию, которая, якобы, 
обеспечит решение проблемы. Может, 
некоторые и не надеются, что их про
блемы решат. Но подкупают сами за
бота, внимание.

Впрочем, о том, какова цена этой 
заботы, заставляют задуматься сооб
щения, распространенные в минувший 
понедельник рядом СМИ, в том числе и 
федеральной телекомпанией НТВ, сле
дующего характера.

В самом центре Екатеринбурга в 
заброшенном доме по улице Розы 
Люксембург были обнаружены об
рывки листовок с жалобами к пре
зиденту Путину. Эти письма сверд
ловчан президент никогда уже не 
прочтет.

Оставим этот факт без комментари
ев. Да и что здесь комментировать?

На ум приходит одна из серий “Ера
лаша”, виденных в детстве. Пионеры, 
чтобы выиграть школьное соревнова
ние по вежливости в отношении пожи
лых людей, все время “соревнований” 
переводили бабулек через дорогу, по
купали им продукты, мыли полы. Но 
прозвучал “свисток”, — и бабушек, их 
авоськи побросали посреди дороги — 
побежали получать грамоты...

Андрей КАРКИН.

Корреспонденты “ОГ” опросили ека
теринбуржцев: что они думают по по
воду акции “медведей”.

Валерий Петрович, пенсионер:
— Мне какие-то молодые люди пред

лагали написать президенту. Принесли 
фирменный бланк — хорошая дорогая 
бумага. Но вчера (опрос проводился во 
вторник — ред.) — в новостях 4-го ка
нала я точно такие же бланки увидел 
разорванными, лежащими в каком-то 
брошенном доме. Хорошо, что я не стал 
ничего писать президенту. Я ведь сра

зу насторожился: почему житьем-быть
ем людей, их проблемами заинтересо
вались именно в период предвыборной 
кампании? Раньше-то где были?

Илья, студент УрГУ:
— Мне, честно говоря, по барабану 

политика, и никаких писем президенту 
я не писал и не собираюсь этого де
лать.

Владимир Никитович, ветеран 
войны:

— Вообще-то я за политикой слежу. 
И по телевизору смотрю, и газеты чи
таю. Про “Народный контроль” слышал. 
Сейчас много критики раздается в ад
рес новой партии “Единство” и “Отече
ство” — Единая Россия. Говорят, что у 
нее идеологии нет, что разные прохво
сты там собрались. Но я почему-то им 
верю. Может, хоть они наведут, нако
нец, в стране порядок.

Никита и Борис, учащиеся 7-го 
класса:

— Мы про письма президенту ничего 
не слышали. Но если бы была возмож
ность, попросили бы Владимира Вла
димировича, чтобы нам в школу купили 
новые компьютеры и как следует обо
рудовали спортивный зал.

Инна Сергеевна, продавец из ки
оска “Роспечать”:

— Мне лично никто писем не предла
гал писать. Но моя подруга, воспита
тельница из детского садика, я знаю, 
что-то написала Путину про низкие зар
платы бюджетников.

Елена, кондуктор в троллейбусе:
— Я считаю, все эти акции — ерунда. 

И не надо просить никого о помощи. 
Никто нам, простому народу, никогда 
не помогал из чистых побуждений и ни
когда не поможет. Надо самим о себе 
заботиться.

г Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 
movosti@oblgazeta.skyman.ru, тел./факс 62-70-04.

■ ВЫСТАВКА

Здесь есть все
Или почти все. Здесь - это на IV ежегодной выставке 
“Образование от А до Я”, которая проводится с 26 по 
29 марта в КОСКе Россия. Эта выставка - для детей, 
абитуриентов, педагогов, родителей - для тех, кого 
интересуют проблемы развития образования. Но, 
видимо, образование можно связать с чем угодно. И 
наоборот.

Например. Возле одно
го из стендов девушке де
лают маникюр. Читаем вы
веску: ага, это школа кос
метологии и визажа. Идем 
дальше - на кровати ле
жит человек. Болеет. Стоп. 
Это не человек и не боль
ной, а просто манекен. 
Ясно: это реклама меди
цинской академии. На ве
ревочки подвешены очень 
милые машинки. Угадаем 
- это автодорожный кол
ледж.

Всевозможные куклы, ма
некены, игрушки, посуда, 
одежда, спорткомплексы, 
мебель и даже почему-то 
плюшки с маком. А еще - 
куча народу, половина ко
торого пытается вручить вам 
бумажки, листовки, букле
ты, а вторая половина поет 
и танцует. Презентации, се
минары, творческие лабора-

тории, мастер-классы, кон
ференции, “круглые столы”, 
ток-шоу... Каждый, выбира
ющий себе будущую профес
сию, может пройти компью
терное тестирование по проф
ориентации и получить ре
комендацию специалистов.

Такая она - выставка “Об
разование от А до Я", кото
рая проводится при содей
ствии Министерства общего 
и профессионального обра
зования Свердловской обла
сти и Управления образова
ния города Екатеринбурга. 
Всего здесь более 150 экс
позиций из Екатеринбурга, 
Каменска-Уральского, Арте
мовского и Нижнего Тагила. 
И здесь действительно есть 
все. Все, чему, так или ина
че, можно поучиться. От А до 
Я.

Оксана ПОНОМАРЕВА.

■ ОФИЦИАЛЬНО |

СВЕДЕНИЯ 
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды избирательных объединений, 

избирательных блоков и израсходованных из них 
(на основании данных Уральского банка Сбербанка РФ)

По состоянию на 21 марта 2002 года
Общеобластной избирательный округ по выборам депутатов

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области

Избирательная комиссия Свердловской области.

№ 
п/п

Наименование избирательного 
объединения, избирательного блока

Поступило 
средств всего

В т.ч. от 
юрлиц

В т.ч. от 
ф.лиц

Израсходовано 
средств

В т.ч. на залог Остаток

1. Избирательный блок
"Коммунисты и Аграрии Урала" 610 000,00 2 2 591 390,00 500 000,00 18 610,00

2.
Избирательное объединение ’’Свердловское 
отделение Общероссийской Партии 
пенсионеров” 2 530 000.00 4 4 2 478 137,90 500 000,00 51 862.10

3.
Избирательный блок
"За Родной Урал" 2 051 000,00 24 18 1 413 035,95 637 964.05

4.
Избирательный блок
"Единство" и "Отечество" 2 184 092.00 105 73 1 078 702,30 1 105 389,70

5.

Избирательное объединение
"Коммунистическая партия 
Российской Федерации - 
Свердловская областная 
организация" 715 000,00 5 11 704 759,78 500 000,00 10 240,22

6.
Избирательное объединение "Свердловское 
региональное отделение Народной 
партии Российской Федерации" 4 767 000,00 10 93 1 367 454,00 500 000,00 3 399 546,00

7.
Избирательное объединение "Региональное 
отделение Объединения "ЯБЛОКО" 
Свердловской области" 980 000,00 1 1 974 811,00 500 000,00 5 189,00

8. Избирательный блок
"Социальная защита" 1 867 020,00 1 1 1 858 827,08 500 000,00 8 192,92

9.
Избирательное Объединение "СОЮЗ Правых
Сил"- Свердловское отделение" 820 000,00 8 14 756 884,00 500 000,00 63116,00

10

Избирательное объединение
"Движениетрудящихся за социальные 
гарантии "Май" 1 900 000.00 1 5 1 854 385,50 500 000,00 45 614,50

11

Избирательное объединение "Свердловское 
региональное отделение Российской 
политической партии "Союз" 977 920,00 2 51 584 000 00 500 000 00 393 920,00

12 "ЛДПР" 500 000,00 500 000,00 - -

■ ЭНЕРГЕТИКА

Погасят долг
сетями

Хозяйство Свердловэнерго, возможно, пополнится 
взятыми в аренду электросетями в Алапаевском районе. 
Таким образом муниципальное образование пытается 
погасить долг, который составляет более 30 миллионов 
рублей.

Об этом на вчерашней 
пресс-конференции сообщил 
заместитель директора Арте
мовских электрических сетей 
по сбыту и работе с потреби
телями П. Анчугов.

По его словам, 25 марта 
Дума Алапаевска порекомен
довала главе города передать 
в аренду Артемовским элект
росетям (подразделению 
Свердловэнерго) МУП “Алапа
евская Горсеть”. Это была 
единственная возможность 
добиться от муниципалитета 
хоть каких-нибудь подвижек в 
погашении долгов.

Этот шаг поможет исклю
чить оптовых покупателей-пе
репродавцов из цепочки по
требителей. Таким образом, 
деньги от исправных платель
щиков будут доходить непос
редственно до энергетиков. 
По словам Анчугова, практи
ка, когда договоры заключе
ны напрямую между энерге
тиками и потребителями, уже 
хорошо зарекомендовала 
себя в отдельных районах Ир
бита и города Артемовского.

Что же принесет эта пере
дача жителям Алапаевска? 
Во-первых, больше не будет 
отключений электроэнергии. 
Во-вторых, они будут застра
хованы от таких отключений в 
дальнейшем.

Но кроме этих плюсов есть 
и несомненные минусы тако

го шага. Дело в том, что ала
паевские власти хотят, чтобы 
энергетики платили им за сети 
арендную плату. Энергетики 
собираются найти на это 
средства за счет... повыше
ния тарифов.

Вот так в России всегда - 
паны дерутся, а у холопов 
чубы трещат. Муниципалы 
должны энергетикам деньги, 
энергетики хотят эти деньги 
забрать сразу. Крайними же 
остаются жители, которые ис
правно платят за свет.

В суды же энергетики идти 
не хотят - с перепродавцов 
взять нечего. Вот и прираста
ет их хозяйство за счет взя
тых в аренду электросетей.

Артемовские электросети 
АО “Свердловэнерго” снабжа
ют электроэнергией 9 муни
ципальных образований. На 
сегодня практически все рай
оны, кроме Таборинского, 
имеют долги перед энергети
ками. Общая сумма долга со
ставляет 265 миллионов руб
лей. Даже всего имущества 
этих муниципальных образо
ваний, наверное, не хватит, 
чтобы погасить этот долг. На
верное, энергетикам этого и 
не ладо -они бы хотели полу
чить живые деньги. Но где их 
взять в нищих-то муниципаль
ных бюджетах?

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

mailto:ovosti@oblgazeta.skyman.ru
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на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области ®

Система регистрации
от публичных

— в изоляции 
сетей

Удостоверение о повышении квалификации вручает 
зам.начальника ИППКС В.В.Каплюков.

Учреждение юстиции по 
государственной регист
рации прав на недвижи
мое имущество и сделок 
с ним на территории 
Свердловской области со
вместно с Российским ин
ститутом государствен
ных регистраторов при 
Министерстве юстиции 
РФ и Институтом пере
подготовки и повышения 
квалификации сотрудни
ков ФСБ РФ (ИППКС) про
вели краткосрочные кур

сы повышения квалифи
кации сотрудников служб 
безопасности учреждений 
юстиции РФ.

В каждом Учреждении юс
тиции сложилась своя прак
тика работы службы безо
пасности. В Учреждении юс
тиции на территории Сверд
ловской области деловой 
документооборот уже на 
100% перешел в безбумаж
ную форму. Это означает, 
что в настоящее время очень 
важна невозможность дос

тупа в базу конфиденциаль
ного характера. Руководству 
Управления автоматизации, 
службы безопасности Уч
реждения юстиции необхо
димо быть готовыми к отра
жению попыток несанкцио
нированного проникновения 
в базу данных, причем не 
только со стороны внешне
го окружения, но выполняе
мых и руками легальных 
пользователей информаци
онных технологий, сотруд
ников Учреждения юстиции.

В Учреждении юстиции 
существует концепция ин
формационной безопаснос
ти. Система регистрации 
изолирована от публичных 
сетей (Интернет, цифровые 
телефонные сети...). Еже
дневно создаются копии дан
ных на внешних и географи
чески удаленных носителях. 
Отсутствуют устройства для 
вывода информации. Кроме 
того, существует привиле
гия пользователя. Доступ к 
сетевым ресурсам и к базе 
данных ограничивается в 
соответствии с производ
ственной необходимостью. 
Допустим, сотрудник отде
ла приема может работать 
только со своими еще “не
закрытыми" пакетами доку
ментов и не может вводить 
правку в уже завершенный 
пакет. У каждого специали
ста существует свой пароль, 
который знает только один 
человек - он сам.

Был проведен независи
мый аудит реальной защи
щенности сети. Специалис

ты отметили многие поло
жительные стороны: комму
тационные узлы размещены 
в специальном помещении 
с ограниченным доступом; 
прямого обращения к сис
теме нет, хранилище базы 
данных скрыто 3-уровневой 
архитектурой программного 
комплекса; хорошее каче
ство кабельных сетей. В Уч
реждении юстиции есть гео
графически разнесенные 
офисы (отдел приватизации 
на пр. Ленина, 69). Данные 
из этого отдела передаются 
в виде зашифрованной ин
формации. Криптографичес
кая защита производится с 
помощью программно-аппа
ратных комплексов.

Программа обучения 
была разработана научно- 
методическим советом по 
вопросам регистрации прав 
на недвижимое имущество 
Учреждения юстиции и 
ИППКС - ведущим учебным 
заведением Уральского фе
дерального округа в облас
ти защиты информации. На 
курсы приехали сотрудники 
служб безопасности из 23 
городов России, среди ко
торых Москва, Челябинск, 
Самара, Ноябрьск, Нальчик, 
Махачкала...

На курсы повышения ква
лификации были приглаше
ны читать лекции известные 
российские специалисты: 
преподаватели института 
переподготовки и повыше
ния квалификации сотруд
ников ФСБ РФ В.В.Челно
ков, М.Э.Пономарев, 

А.А.Русских, Е.И.Духан и др., 
представитель Федерально
го агентства правитель
ственной связи и информа
ции В.В.Минин, начальник 
отдела безопасности и за
щиты государственной тай
ны Московского комитета 
А.Б.Королев... Были прочи
таны лекции по правовым 
аспектам организации ин
формационной безопаснос
ти в органах регистрации; 
общим вопросам построе
ния системы безопасности; 
основным направлениями 
обеспечения информацион
ной безопасности как со
ставляющей программы раз
вития системы государ
ственной регистрации...

Первую лекцию прочитал 
начальник Учреждения 
В.М. Шалдин, обозначив в 
своем выступлении особен
ности системы обеспечения 
безопасности в органе ре
гистрации.

Участники семинара име
ли возможность всего за 10 
дней прослушать лекции 
лучших преподавателей по 
многим вопросам обеспече
ния безопасности: о специ
ализированных програмно- 
аппаратных средствах защи
ты информации, о совре
менных технических сред
ствах охраны, защиты объек
тов информации от физи
ческого проникновения, о 
криптографической защите 
информации.

Слушатели смогли поде
литься друг с другом опы
том, обсудить изменения в 

системе обеспечения безо
пасности и их влияние на 
регистрационную деятель
ность, определить новые 
методы в своей работе... На 
“круглом столе” обсуждали 
проблемы организации си
стемы безопасности, акту
альные проблемы обеспече
ния информационной безо
пасности Учреждений юсти
ции. Примечательно, что все 
слушатели курсов сдали за
чет и получили удостовере
ние о повышении своей ква
лификации.

Программа семинара не 
ограничивалась официаль
ными учебными мероприя
тиями. В тире института ФСБ 
слушатели стреляли из бое
вого оружия, заявив этим о 
хорошей подготовленности в 
этом виде спорта сотрудни
ков служб безопасности. А 
пять женщин, участниц се
минара, показали результа
ты, которым мог бы позави
довать и иной мужчина.

Это были первые курсы 
повышения квалификации 

такого рода в Екатеринбур
ге. И слушатели не только 
получили новые знания в 
своей специфической дея
тельности, но и сумели луч
ше узнать друг друга. Этому 
способствовало то, что дни 
были насыщены и лекция
ми, и спортивными состя
заниями, которые, как из
вестно, объединяют людей. 
Из любителей спорта сфор
мировались команды и про
шел матч на призы спорт
клуба “Уралочка". В турнире 
по волейболу участвовали 
сборная учреждений юсти
ции субъектов РФ против 
сборной Учреждения юсти
ции Свердловской области.

Достойным завершением 
стал прощальный вечер, на 
котором многие слушатели 
говорили о необходимости 
таких курсов и благодарили 
организаторов за то, что они 
смогли создать дружескую 
атмосферу при непрерыв
ном и наполненном лекция
ми и семинарами графике 
учебы.

■ НОВОСТИ
■ Специалистами отдела 

по связям с общественнос
тью проводился социологи
ческий опрос заявителей 
Учреждения юстиции. Це
лью опроса было опреде
ление портрета потенци
ального заявителя. Кроме 
того, предстояло выявить, 
какого рода информацию, 
по мнению заявителей, 
нужно размещать в СМИ.

По результатам анкети
рования можно сказать, что 
более 60% заявителей об
ращаются по поводу регис
трации прав на квартиру 
или комнату, около 19% - 
прав на нежилые помеще
ния. В меньшей степени 
заявители хотят оформить 
свое право на земельные 
участки, зарегистрировать 
договор аренды, залога.

Опрос показал, что по
тенциальный заявитель 
прав - женщина от 30 до 
55 лет с высшим образова
нием, которая обращается 
в первый раз по личному 
делу, по поводу регистра
ции прав на квартиру или 
комнату.

На вопрос о том, какого 
рода информацию о рабо
те Учреждения юстиции, на 
ваш взгляд, необходимо 
размещать в СМИ, заяви
тели ответили, что хотелось 
бы знать перечень необхо
димых для регистрации до
кументов, типичные приме
ры недоработок при офор
млении документов и ин
формацию об изменении 
деятельности Учреждения.

■ Главное Управление 
Министерства юстиции на
значило на должность го
сударственного регистрато
ра О.В. Адамчук, специа
листа Качканарского фили
ала.

Подводные камни
регистрации

В последнее время значительно 
увеличился интерес к регистрации 
прав на линейные объекты, под 
которыми принято понимать различ
ные объекты, имеющие большую 
географическую протяженность и 
сложный состав. Так, к ним можно 
отнести: линии электропередач вы
сокого и низкого напряжения, же
лезные дороги, наземные трубопро
воды, объекты гидротехнического 
и водного транспорта. О вопросе 
регистрации права на линейные 
объекты рассказывают генеральный 
директор экспертного бюро “Безо
пасность сделок” Евгений ГОЛУБ
КОВ и начальник экспертной груп
пы “Безопасности сделок” Юлия 
ВАСИЛЬЕВА.

Чем, по вашему мнению, вызвана 
повышенная заинтересованность в ре
гистрации прав на линии электропе
редачи?

Е.Г. Вероятно, к этому привело воз
никновение большого количества моно
полистических организаций, объединив
ших множество разрозненных объектов в 
единые крупные энергетические комп
лексы, а также сложившаяся кризисная 
энергетическая ситуация во многих муни
ципальных образованиях. Хотя многим 
организациям, принявшим решение о ре
гистрации, не удается избежать столкно
вений с различными проблемами, связан
ными с государственной регистрацией 
прав на энергетические производствен
но-технологические комплексы электро
станций и электросетевые комплексы. 
Большинство возникающих при регистра
ции проблем носят скорее юридический 
характер, чем технический. Для того что
бы правильно и четко понять сущность 
линейного объекта, необходимо иметь 
ряд юридических знаний. Тем, кто их не 

имеет, не лишним будет напомнить само 
понятие недвижимых вещей. Гражданский 
кодекс в ст. 130 говорит нам, что недви
жимой вещью являются земельные участ
ки, участки недр, обособленные водные 
объекты и все, что прочно связано с зем
лей, то есть объекты, перемещение кото
рых без несоразмерного ущерба их на
значению невозможно. Таким образом, 
здания и сооружения, входящие в состав 
подстанции и направленные на обеспе
чение работы линий электропередачи, с 
уверенностью можно отнести к категории 
недвижимых вещей.

Ю.В. Согласно Федеральному закону 
от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государ
ственной регистрации прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним», вся не
движимость и права на нее должны быть 
зарегистрированы в Учреждении юстиции. 
Таким образом осуществляется юридичес
кий факт признания и подтверждения го
сударством возникновения, ограничения, 
перехода или прекращения прав на не
движимое имущество в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Феде
рации. Посредством чего государство пре
доставляет этому праву ту защиту, кото
рая обеспечивается системой регистра
ции прав на недвижимость. Возможно, по
этому, или оттого, что возможность реа
лизации любого права на недвижимость в 
полном объеме независимо от основания 
его возникновения появляется лишь с мо
мента возникновения права, многие соб
ственники стремятся использовать свое 
право на государственную регистрацию. А 
муниципальные образования заинтересо
ваны в этом еще и из-за того, что у них 
появляется возможность распоряжаться 
всем комплексом одновременно, что дос
таточно выгодно, особенно, если переда
вать его в качестве вклада в уставный 
капитал или при передаче крупному моно
полисту.

Как доказать, что объект является 
линейным объектом недвижимости?

Е.Г. Бывают определенные сложности. 
Взять хотя бы то, например, что сама по 
себе воздушная линия электропередачи 
еще не является объектом недвижимости 
в юридическом смысле - лишь в совокуп
ности с другими объектами, прочно свя
занными с землей, обеспечивающими ее 
работоспособность и эксплуатацию, ее 
можно признать таковым объектом. Линия 
электропередачи может быть признана 
объектом недвижимости лишь как со
ставляющая сложной вещи, то есть еди
ного целого, состоящего из разнородных 
вещей, предполагающего использование 
их по общему назначению. В состав слож
ной вещи могут входить объекты как дви
жимого, так и недвижимого имущества, 
образующие единое целое, предназна
ченные для преобразования в электри
ческую энергию механической энергии 
воды, химической энергии топлива либо 
самой электрической энергии в тепло, а 
также предназначенные для преобразова
ния электрической энергии и передачи 
ее на расстояние по электрическим про
водам.

Ю.В. Да, получается, что для регистра
ции необходимо как минимум квалифици
рованно сформировать сложную вещь и 
доказать документарно, почему и как имен
но все эти вещи связаны между собой, и 
на основании чего мы можем объединить 
их в единую вещь. Так же необходимо 
помнить и то, что не всякий прочно свя
занный с землей объект можно объеди
нить в единый энергетический комплекс. 
Лишь некоторые объекты, имеющие про
изводственное назначение (например, та
кие, как системы управления подстанцией, 
системы пожаротушения, системы обеспе
чения теплоснабжения, вентиляции и раз
личные комплексы сооружений и оборудо
вание, предназначенное для приема и рас
пределения электрической энергии), мо
гут быть признаны составляющими элект
росетевого комплекса.

Что вы можете посоветовать орга
низациям, решившим оформить право 
на линейные объекты?

Е.Г. Как и любая отрасль деятельности, 
государственная регистрация прав на не
движимое имущество и сделок с ним име
ет свои тонкости и особенности. Юристы, 
работающие на предприятиях, часто не 
знают всей специфики и даже не подозре
вают о подводных камнях, с которыми им 
придется столкнуться при регистрации ли
нейных объектов. Можно с уверенностью 
сказать, что для того, чтобы правильно 
сформировать пакет документов для реги
страции, необходим некоторый опыт рабо
ты с такими объектами и, конечно, ряд 
знаний в этой достаточно узкой и специ
фической области. В таких случаях органи
зациям, решившим узаконить и защитить 
свои права, можно лишь посоветовать об
ратиться в юридические компании, имею
щие опыт и специальную квалификацию по 
работе с крупными протяженными объек
тами и знающими правила и требования 
регистрации таких объектов.

В УЧРЕЖДЕНИИ юстиции проходят го
сударственную регистрацию права и 
сделки с различными объектами недви
жимости, среди которых можно четко 
выделить одну особенную группу объек
тов, называемых линейными или протя
женными. У этих “особенных” объектов 
не существует такой характеристики, как 
площадь, а вместо нее присутствует 
лишь протяженность. К подобным объек
там относят различные трубопроводы, 
железнодорожные линии и линии элект
ропередач.

В последнее время регистрация прав на 
подобные объекты заметно активизировалась. 
Собственники или уполномоченные ими лица 
все чаще заявляют свои права на остававши
еся ранее “незамеченными” объекты. В ос
новном всплеск количества регистрационных 
действий связан с объектами электроэнерге
тики. Оно и понятно, ведь идет формирование 
крупных монополий, которые будут контроли
ровать сбыт электроэнергии. Предприятия раз
ных организационно-правовых форм пытают
ся заранее определить границы своей соб
ственности и одновременно своей ответствен
ности, ведь на собственнике лежит тяжелое 
бремя как планового, так и аварийного техни
ческого обслуживания. Наличие в составе соб
ственности линий электропередач кроме соб
ственно материальной стороны имеет и нема
териальную: подобная собственность дает до
полнительную силу в переговорах о системе 
электроснабжения. А решать, как эффектив
нее использовать имеющуюся собственность, 
возможно только после государственной ре
гистрации прав на нее.

Для собственника процедура государствен
ной регистрации зачастую начинается с изу
чения действующих законов. По большому сче
ту, все законодательство о недвижимости зак
лючено в нескольких статьях Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Такая “ра- 
мочность” закона дает возможность для ши
рокого маневра. Четкие “правила игры” на 
рынке недвижимости долгое время, до появ
ления органов государственной регистрации, 
вообще не существовали. Закон о государ
ственной регистрации дал всем ориентиры: 
сделка прошла государственную регистрацию 
- значит, она соответствует закону и действи
тельна; не прошла - значит, не соответствует. 
Учреждение юстиции Свердловской области 
действует на основе тех же принципов, что и 
Калининград, и Москва, и Петропавловск-Кам
чатский, и др. И в отношении протяженных 
объектов это действует с той же непогреши
мой логикой: одни и те же регистрационные 
действия с одними и теми же правами и сдел
ками. ЛЭП, она ведь и в Африке ЛЭП!

В Свердловской области методическая под
готовка к регистрации линейных объектов ве
лась почти с самого основания Учреждения 
юстиции. Сейчас уже и не вспомнить, сколько

Количество регистрационных действий (г. Екатеринбург), 
связанных с линейными объектами

( Вопросы по материалам этой полосы присылайте на пейджер 703-703 аб. 310346

“Незамеченных объектов”
больше не будет

раз специалисты вместе с учеными и практи
кующими юристами проштудировали все за
конодательные и подзаконные акты, относя
щиеся к определению сути подобных объек
тов, сколько было собрано семинаров, сколь
ко прочитано лекций.

- Мы формировали методические рекомен
дации по регистрации протяженных объектов, 
исходя из того, что они зачастую являются 
частью более сложных производственных ком
плексов, - поясняет начальник методического 
отдела Учреждения юстиции Л.А.Чикурова.

И все же хорошая теоретическая подготов
ка - лишь половина дела. Ведь в теории при
ходится сталкиваться с идеальным объектом, 
в пакете документов на который отсутствуют 
какие-либо недостатки, а в жизни все гораздо 
сложнее. Бывает, что документов не хватает, 
а имеющиеся - содержат ошибки. Руковод
ство Учреждения юстиции, тщательно взвесив 
все “за” и “против”, приняло решение осуще
ствлять регистрацию сложных вещей только 
силами наиболее опытных специалистов все
го в одном отделе. Эти специалисты могут на 
высоком профессиональном уровне общаться 
с заявителями, и есть уверенность в том, что 
они тщательно разберут все предоставлен
ные документы и примут квалифицированное 
решение.

- Достаточно часто мы сталкиваемся со 
средней по уровню исполнения технической 
документацией, из которой трудно сделать 

Количество регистрационных действий (область), 
связанных с линейными объектами

какие-либо выводы, - рассказывает государ
ственный регистратор Татьяна Заборских, - 
Хотя большинство проблем связано все-таки 
с юридическими тонкостями. Сильно разли
чаются сложная вещь и, например, главная 
вещь и принадлежность. Нужно понимать, что 
воздушная линия электропередач (чаще все
го мы говорим именно о них) сама по себе - 
никакой не объект недвижимости. Сами про
вода не являются прочно связанными с зем
лей, но они прочно связаны с трансформа
торной подстанцией, вместе с которой они и 
образуют сложный по составу объект недви
жимости. Но трансформаторная подстанция 
часто также состоит из нескольких объектов 
недвижимости, некоторые из которых к элек
троэнергетике отношения вообще не имеют. 
Разбираемся как часовщики с незнакомым ме
ханизмом: что к чему прицеплено и почему 
все именно так, а не иначе.

Подобная кропотливая работа ведется по
стоянно, и каждый день разбираются самые 
запутанные ситуации, разрешаются чрезвы
чайно сложные проблемы. Ведь специалисты 
регистрационно-экспертного отдела заняты не 
только регистрацией прав на линейные объек
ты, в сферу их деятельности включен более 
широкий список недвижимости. Чтобы рас
сказать о всех нюансах их работы, требуется 
не одна газетная статья, и мы, конечно, бу
дем возвращаться к нашим героям.

Невозможно оспорить важность государ

ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество, ведь только после нее предприя
тие будет являться полноправным и защи
щенным собственником недвижимости. От 
регистрации прав на протяженные объекты 
зачастую зависит судьба более чем одного 
предприятия. И вряд ли к такому важному 
делу можно подходить с обычным российс
ким отношением к вещам. В конце концов, 
конкретный юрист конкретного предприятия, 
обращающийся в Учреждение юстиции с за
явлением, не просто работает на себя, повы
шая свой профессиональный уровень. Он даже 
не столько работает на свое предприятие, 
принося ему несомненную материальную вы
году, “проявляя” резервы, находящиеся в тени. 
Основное дело каждого юриста - построение 
в нашей стране нормального правового госу
дарства, где все законы исполняются, а вся
кий нарушающий их обязательно понесет 
справедливое наказание. А подобная миссия 
требует, чтобы ее выполняли с достоинством.

Роман ИСХАКОВ.
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От партнерства 
Уралсибсоцбанка 

и МДМ-банка клиенты
только выигрывают

На вопросы корреспондента отвечает заместитель председа
теля Правления ЗАО “Уралсибсоцбанк” Пономарев Михаил Вик
торович.

- Михаил Викторович, такое событие, как вступление в 
стратегическое партнерство двух банков, одного из круп
нейших российских и динамично развивающегося регио
нального, достаточно неординарное для нашей области. 
Чем это было обусловлено?

- Все происходящее полностью соответствует логике, изме
нения мировой и российской экономики. Совершенно очевид
но. что для дальнейшего развития необходим некий качествен
ный скачок, серьезный качественный рост. А это, прежде все
го, новые банковские технологии, новые банковские продукты, 
соответствующие мировым стандартам, расширение сферы вли
яния. Для выхода на федеральный уровень региональному бан
ку необходим сильный партнер. С другой стороны, крупному 
российскому банку, который расширяет географию своего при
сутствия в регионах, выгоднее работать с финансово-кредит
ным учреждением, имеющим стабильный бизнес и клиентскую 
базу.

- Клиенты любого банка традиционно чувствительны к 
любым процессам, происходящим внутри финансово-кре
дитного учреждения, и это неудивительно, так как банк 
работает с их средствами. Как в данном случае можно 
охарактеризовать ситуацию в УССБ?

- В любом живущем и работающем предприятии проходят 
какие-либо изменения. Могут меняться собственники, могут 
меняться или появляться новые коммерческие партнеры. Но 
работу предприятия оценивают по совершенно конкретным по
казателям, выраженным сухим языком цифр. Что касается имен
но УССБ - в любом банке существуют те или иные колебания 
остатков сумм на счетах клиентов, что неким образом может 
характеризовать состояние упомянутой “клиентской базы". За 
январь-февраль этого года среднедневной остаток средств на 
счетах наших клиентов - юридических лиц выоос на 11%. Так, 
для нашего банка подобные колебания лежат в обычном интер
вале ничего существенного не произошло, кто-то уходит, кто- 
то приходит, банк работает, так что в целом, повторюсь, все 
стабильно и постоянно. Банк был, банк есть и банк остается 
одним из самых крупных банковских учреждений на Урале.

- Что могут получить клиенты от партнерства УССБ и 
МДМ-банка?

- Поскольку банк ориентирован на поддержку промышлен
ности, то сначала о том, что получат корпоративные клиенты. 
Самое главное - это возможность предоставления клиентам 
кредитных ресурсов в значительно больших объемах. Так, ра
нее ЗАО “Уралсибсоцбанк” был ограничен размером своего 
собственного капитала: кредит мог быть не более 120 млн. руб. 
или $4 млн. В новых условиях работаем с кредитными заявка
ми до $15 млн.

Кроме этого, клиенты смогут получить возможность восполь
зоваться услугами кредитного ряда (например, банковскими 
гарантиями, документарными аккредитивами), принимаемыми 
не только на территории РФ. но и за рубежом. Ранее возмож
ности УССБ в предложении данных продуктов были ограниче
ны, теперь же станет возможно предложение данных продук
тов, принимаемых ведущими банками Европы и Америки, т.к. 
МДМ-банк имеет наивысшие для российских частных банков 
кредитные рейтинги международного агентства Fitch. Еще одна 
новая возможность - это получение финансирования за счет 
продуктов инвестиционного ряда, например, размещение кор
поративных облигаций, эмитируемых клиентом. Банк сможет 
предложить свои услуги уральским предприятиям в эмитирова
нии и размещении корпоративных облигаций (андеррайтинг), 
что на сегодняшний день является наиболее привлекательным 
инструментом финансирования по таким параметрам, как сроч
ность и стоимость заимствований.

- То есть клиенты автоматически получают более ши
рокий спектр услуг?

- Да, безусловно, МДМ-банк работает по стандартам, при
нятым во всем мире. А это подразумевает и несколько иные 
требования к клиентам, которые желают воспользоваться, на
шими услугами. Участие в бизнесе по общепринятым междуна
родным правилам подразумевает и определенные внутренние 
изменения в общении с кредиторами и деловыми партнерами.

Что должен сделать любой клиент в любой точке мира, где 
бизнес строится на цивилизованной основе, прежде чем полу
чить необходимые ресурсы? Во-первых, доказать удовлетвори
тельное финансово-экономическое состояние своей компании. 
Во-вторых, иметь ликвидное обеспечение. При этом следует 
учесть, что размер устанавливаемого лимита по кредитным 
операциям должен быть сопоставим с оборотами по счетам 
компании. Для ведения подобных отношений предусматрива
ется определенная информационная открытость, то есть пре
доставление всех необходимых документов по запросам банка.

Вот эти стандарты и будут вводиться, в том числе и для 
клиентов УССБ. Следует отметить, что клиенты УССБ, работа
ющие с иностранными партнерами, знакомы с международны
ми стандартами и с пониманием относятся к нашим изменени
ям.

- Возвращаясь к теме партнерства, что может предло
жить Уралсибсоцбанк МДМ-банку?

- Естественно, партнерство подразумевает движение в обе 
стороны, и в этом контексте МДМ-банк получает доступ к 
опыту, наработанному УССБ, и который может быть реализован 
в других регионах. Это, прежде всего, опыт работы по зарплат
ным карточным проектам, собственно работа с отечественной 
платежной системой “Union Card”. УССБ всегда находился на 
передовых позициях в региональной банковской системе и 
является ее неотъемлемой частью. Опыт успешной работы на 
региональном рынке дорогого стоит, и этот опыт несомненно
будет учтен и востребован.

АО “КАЛУЖСКИЙ ОЭЗ” изготавливает 
и предлагает со склада:

коэзО ПАЛУБ КУ
щитовую для монолитного стр-ва и комплектующие от 1860 руб./кв.м.

ЛЕСА 3 видов от 300 руб./кв.м.

ПОДМОСТИ для каменщиков от 5820 руб./шт. 

ВЫШКИ-ТУРЫ от 2 до 12 м от 2820 руб./шт. 

Тел.: (08422) 2-79-90, 2-79-93. 
Факс: (0842) 59-31-01, 55-03-35.

248017, г.Калуга, ул.Московская, 290.

Управлению 
Федеральной почтовой связи 

Свердловской области

ТРЕБУЮТСЯ
ИНЖЕНЕРЫ-ЭЛЕКТРОНИКИ

ИНЖЕНЕРЫ-ПРОГРАММИСТЫ
ИНЖЕНЕРЫ-СТРОИТЕЛИ

С предложениями обращаться 
в группу кадров управления 

по тел. 55-00-48.

ВОШИВАЛИ *

Ждать, пока катаракта 
согреет, не надо

?
В нашей почте сошлись два 
письма с просьбой расска
зать о катаракте.

Так, жительница Среднеураль- 
ска Лидия Гуреева просит по
подробнее остановиться на хи
рургических аспектах ее лечения, 
жительница Екатеринбурга Ива
нова - на профилактике. По
скольку в прошлом году мы уже 
публиковали подробный матери
ал о лечении этого заболевания в 
Екатеринбургском центре “Мик
рохирургия глаза” (“ОГ” № ЮІ 
от 24 мая), то сегодня в краткой 
форме публикуем некоторые са
мые общие рекомендации оф
тальмологов. Напоминаем, что 
индивидуальную тактику лечения 
выбирает только врач после об
следования больного.

При катаракте (помутнении 
хрусталика) консервативное лече
ние малоэффективно. Операцию

можно делать в любом возрасте. 
Благодаря современной микро
хирургии она практически безо
пасна. Во время операции не про
сто удаляют помутневший хрус
талик, но заменяют его на ис
кусственный.

Катаракта прогрессирует из-за 
погрешностей в питании. Необхо
димые для глаз витамины и ами
нокислоты содержатся в мясе, 
рыбе, фруктах и овощах. Особое 
значение имеет витамин С.

Защищайте глаза от солнечных 
лучей - ультрафиолет повреждает 
хрусталик. Носите очки с желты
ми светофильтрами.

Следить за уровнем сахара в 
крови и артериальным давлением.

Не злоупотребляйте лекарства
ми-антидепрессантами и снотвор
ными.

Кстати. В соответствии с обла
стной программой развития оф

тальмологической службы Екате
ринбургский центр МНТК “Мик
рохирургия глаза” имеет свои фи
лиалы в Серове, Лесном, Камен- 
ске-Уральском, Сухом Логу, Ниж
нем Тагиле. В конце минувшего 
года Нижнетагильский филиал 
расширился, в нем увеличен штат, 
расширена диагностическая и ле
чебная база, открыт специализи
рованный детский прием. Детс
кое отделение открыто и в Екате
ринбургском центре.

Во всех филиалах работают 
опытные врачи, под их наблюде
нием находятся пациенты, про
оперированные в Екатеринбурге. 
Время их реабилитации сокра
щается в 3—4 раза. Жители Свер
дловской области получают по
мощь в центре и его филиалах 
бесплатно, в рамках программы 
обязательного медицинского 
страхования.

Реформы 
или самоуправство?
Несколько лет назад в Полевском торже- 

ж ственно отмечалось 100-летие городской
больницы. Было много поздравлений, краси- 

$ вых слов, пожеланий успехов в работе слав- 
і ному коллективу. Казалось, ничто не меша- 
I ет больнице успешно трудиться и разви

ваться. На самом же деле горбольницу жда
ли тяжелые времена.

С назначением на должность главного врача 
МО г.Полевской Н.Кропотовой начался разгром, 
иного слова не подберешь, здравоохранения го
рода. Новое, просторное, пятиэтажное здание 
стационара ГБ № 1 в комплексе с трехэтажной 
поликлиникой, корпусом кожно-венерологичес
кого отделения, пищеблоком, благоустроенной 
территорией, находящейся в центре южной час
ти города на берегу живописного пруда, с силь
ным и опытным коллективом стало заложником 
необъяснимых реорганизаций.

Много средств и сил было потрачено на капи
тальный ремонт двух старых зданий стационара 
детской больницы. Однако через небольшой про
межуток времени происходит перевод из этих 
корпусов детского отделения и отделения пато
логии новорожденных на базу инфекционной 
больницы, находящейся на другом конце города. 
В результате этой “реорганизации” дети, пребы
вающие на лечении в стационаре, контактируют 
с инфекционными больными.

Далее “разгромы” коснулись детской поли
клиники, находящейся в типовом здании с необ
ходимыми для лечения кабинетами, бассейном. 
Из этого здания поликлинику' переводят на базу 
детского стационара, не приспособленного для 
поликлинического приема.

Огромные средства в свое время потратили на 
капитальный ремонт туберкулезного диспансе
ра, а затем принимается решение о переводе 
туберкулезных больных в стационар городской 
больницы в бывшее помещение кожно-венеро
логического отделения. В результате таких “пе
реселений” больные туберкулезом и кожно-ве
нерологическими заболеваниями находятся в пря
мом контакте с больными других отделений, по
сетителями и пациентами поликлиники. Здание 
бывшего тубдиспансера заброшено — деньги 
ушли на ветер.

Судьба же двух отремонтированных корпусов 
детской поликлиники остается неизвестной.

В городе, кроме того, существует проблема 
нехватки врачей, хороших специалистов узкого 
профиля, участковых терапевтов. Тем не менее, 
за период “реконструкций” и “реорганизаций” 
только из стационара ГБ № 1 ушло 7 прекрас
ных квалифицированных докторов.

О материально-технической базе больницы го
ворить вообще не приходится: физически изно
шена и морально устарела аппаратура, рваные 
матрацы, ветхое постельное белье, тусклое осве
щение, разваливающаяся мебель. Остается толь
ко удивляться самоотверженности трудового кол
лектива больницы, работающего в таких услови
ях. Зато вспомогательные службы, администра
тивные кабинеты обставлены новой мебелью, 
оснащены компьютерами.

Так и хочется спросить: во имя кого рефор
мы, господа?

В.ВОЛКОВ, Д.АНДРОСЕНКО, А.ЗЮЗЕВА, 
К.МАКАРОВА и другие.

Аисты возвращаются...
Одна моя знакомая, дама 

обеспеченная, готовится стать 
бабушкой. Сломала голову - где 

рожать ее единственной дочери, 
даже подумывает о загранице. Вся 

— в плену стереотипов: наши 
родильные дома, де, рассадники 

стафилококков, персонал неумелый 
и бездушный, младенцев нещадно 
калечат... Спорить трудно: увы, 

действительно примеры бездушия и 
врачебных ошибок случаются, 

детки появляются на свет в массе 
своей слабенькие, не редкость,

когда вместо выписки домой сразу отправляются в детские больницы. 
Но оказывается, что подавляющая часть страдает все-таки не от 

подхваченного в роддоме микроба, 
а от заложенной папой и мамой патологии.

Это раньше “иметь детей, кому ума не доставало ”. 
ныне только - здоровья.

РЕПОРТЕР ЗДЕСЬ 
РЕДКИЙ ГОСТЬ

—Нет, — отойдя от микроско
па, думала она, — ІЗ-я явно кон
тужена, что-то с ней не так. И 
только когда увидела во много раз 
увеличенную картинку своих лю
бимых “столбиков” на мониторе, 
сомнения отступили. В 13-й слу
чилась перестройка.

Более десяти лет биолог Вик
тория Сорокина, заведующая ци
тогенетической лабораторией об
ластного центра планирования се
мьи и репродукции, ежедневно 
вглядывается в мир клеток, даю
щих жизнь, и не перестает удив
ляться его математической стро
гости, совершенству и непред
сказуемости. А “столбиками”, к 
слову, она именует хромосомы — 
палочковидные образования мо
лекулы ДНК, ответственные за пе
редачу наследственных признаков. 
“Портрет” каждой из 46 хромо
сом неизменен. В норме. Но слу
чаются иной раз перемещения, 
г ДЛЯ СПРАВКИ. Так менял' 
ся показатель младенческой 
смертности, принятый во всем 
мире за индикатор здоровья 
нации, в Свердловской облас
ти:

1996 г. - 19,3 промилле 
(число умерших на тысячу жи
ворожденных)

1997 г. - 15,5
2000 г. - 15,0
2001 г. - 12,2 (это самый 

низкий показатель в Уральс
ком регионе за последние 5 
лет).

структурные изменения хромосом, 
или появляется лишняя.

Медицинской генетике теперь 
известны многие последствия му
тации генов: нарушения обмена, 
предрасположенность к тем или 
иным болезням. Но самые драма
тические из них — наследствен
ные болезни и пороки развития. 
Гемофилия и болезнь Дауна, са
харный диабет и синдром Патау... 
“Без слез на такого младенца не 
взглянешь. — говорит В.Сороки
на. — Множественные пороки раз
вития, уродства, психическая от
сталость. Детей с синдромом Па
тау даже самые чадолюбивые и 
ответственные родители оставля
ют на попечение государства”.

Можно представить, какой 
психологический груз несут вра
чи центра, когда им приходится 
выносить свой вердикт, сообщать 
родителям о том, что их ребенок 
родится неполноценным. Бывают 
и слезы, и истерики, неверие. Со
общить — полдела, а ведь еше 
надо утешить, дать надежду на 
лучшее, помочь.

К счастью, не каждая беремен
ность олной и той же супружес
кой пары оказывается осложнен
ной генетической поломкой, в 
дальнейшем могут родиться здо
ровые дети. В этом и состоит гу
манистический смысл генетичес
кого исследования. Прервав раз
витие больного плода в макси
мально безопасные для женщины 
сроки, в центре помогут ей в пос
ледующем обрести счастливое ма
теринство. Этому способствует и 
высокая квалификация работаю
щих специалистов, техническая 
оснащенность, внедрение приня
той в мире четкой системы доро
довой диагностики.

А начинается она с проведения 
сложных биохимических исследо
ваний, по результатам которых су
дят о необходимости хромосом
ного анализа. Если к нему есть 
показания, то в самые ранние сро
ки при согласии супругов прово
дят диагностику по хориону. Ща
дящим методом извлекают ворсин
ки хориона, который защищает 
микроскопический эмбрион. До
бытые клетки выращивают в спе
циальных средах в условиях сте
рильности и получают полную кар
тину всего набора хромосом.Здесь- 
то всё тайное и становится явным. 
Нельзя не заметить, что подобных 
исследований нигде в Уральском 
регионе пока не проводят.

В минувшем году внедрен еше 
один инвазивный метод дородо
вой диагностики состояния плода 
— пунктирование пуповины.По 
мировым стандартам, это - “выс
ший пилотаж”. Более 500 жен
щин прошли такое щадящее.не 
требующее госпитализации, без
болезненное исследование. Надо

но, не рядовое лечебно-профи
лактическое учреждение, но и не 
элитарное. Встроенное в структу
ру всей акушерско-педиатричес
кой службы и находясь как бы в 
верхних эшелонах се, он досту
пен для женщин из всех террито
рий области, является методичес
ким центром для врачей.

Не случайно главный врач цен
тра Елена Николаева входит в чис
ло разработчиков областной про
граммы "Мать и дитя”, которая с 
середины 90-х прошла уже не
сколько этапов, и которую, как 
известно, трепетно и заинтересо
ванно поддерживает губернатор 
Э. Россель.

Благодаря ему в свое время 
было проведено кардинальное пе
реоснащение Уральского НИИ ох
раны материнства и младенчества, 
областной детской клинической 
больницы №1, особенно реани
мационной службы. НИИ ОММ 
имеет статус областного перина
тального центра, где загодя гото
вятся к родам и рожают женши-

видеть глаза этих женщин, кото
рых уберегли от появления в се
мье ребенка-тяжелого инвалида!

Только что из Москвы верну
лись супруги, которые засомне
вавшись в результатах анализа, по
бывали в Московском институте 
генетики. Столичные коллеги 
только развели руками, когда оз
накомились с заключениями 
уральцев, их полнота и глубина 
оказались исчерпывающими.

БУДЕМ РОЖАТЬ!
Областной центр планирова

ния семьи и репродукции, конеч

ны, так называемого, высокого 
риска. Болес десяти тысяч жен- 
шин, для которых в силу тех или 
иных причин роды могли закон
читься трагично, благополучно 
разрешились в этих стенах, зна
чительно снизилась и младенчес
кая смертность.

Год назад мы стали свидетеля
ми нового этапа программы — 
поддержки службы родовспомо
жения.

По-разному оценивалась она, 
были скептики, звучали обвине
ния в популизме, дескать, поли-

тика чистой воды. Е.Николаева — 
не политик, она врач, за ее плеча
ми почти двадцатилетняя практи
ка. к ее мнению прислушиваются 
и в столице, и в глубинке.

— Елена Борисовна, - спраши
ваю,- недавно попалось мне на 
глаза ВОЗовское определение: 
“Врач — это человек, который 
обязан высказывать независимое 
суждение по состоянию обще
ственного и индивидуального здо
ровья”. Знаю, что ваша профес
сиональная и гражданская пози
ция всегда ему отвечала. Іак ска
жите. программа жизненна?

—Так случилось, что в после
дние годы из родильных домов 
вместе с материальным достатком 
ушла радость. Страдали врачи : 
доходило до того, что не было 
средств для проведения самых ру
тинных анализов; страдали жен
шины: несли с собой мешки с 
лекарствами, белье, расходные ма
териалы. Сегодня все это в про
шлом. Надо подчеркнуть, что 
программа — не просто механи
ческое увеличение финансирова
ния. за этот период созданы и 
внедрены современные стандар
ты оказания помощи, основанные 
на новых знаниях, доказательной 
медицине. Врачи просто на гла
зах встрепенулись, на работу с ра
достью идут, поверили в свои 
силы. Без этой программы не 
были бы возможны и последние 
достижения нашего центра. Что 
скрывать — нерешенных проблем 
остается еше очень много.

Если родильные дома шагнули 
вперед, то женские консультации 
в определенной степени тормо
зят это движение.Во-первых, не
достает технических средств, так 
как в их оснащенность изначаль
но вкладывался минимум средств. 
Вполне привычный вариант, ког
да женщина не хочет становиться 
на учёт у участкового гинеколога, 
ищет пути в коммерческие цент
ры. Не факт, что они лучше.Там 
берут другим: отсутствием очере
дей, вниманием, “штучностью” 
подхода к каждой пациентке. 39 
недель наблюдения в консульта
ции не менее важны, чем сами 
ролы. Именно здесь должны как 
можно раньше выявить все от
клонения, принять необходимые 
меры, решить, кому, когда и где 
рожать. Если все хорошо, то в 
обычном родильном отделении, 
если есть риск для матери и ре
бенка, то в перинатальном цент
ре. Конечно, иметь такие центры 
в каждом городе и районе нере
ально, нельзя уповать и на то,

что над родовспоможением про
льется сказочный денежный 
дождь. Мы понимаем: выделяе
мые средства надо тратить рацио
нально. поэтому следующий этап 
программы “Мать и дитя” направ
лен на реформирование женских 
консультаций, создание на базе 
крупных родильных ломов меж
территориальных перинатальных 
центров.

В режиме перинатальных цен
тров сегодня уже работают ро
дильные дома в Краснотурьннс- 
ке, Асбесте, на очереди —Ниж
ний Тагил, Первоуральск, Ирбит.

Входит в жизнь и такое новое 
понятие, как больница, доброже
лательная к ребенку, инициати
ва, рожденная международной 
организацией по защите прав ре
бенка — ЮНИСЕФ и поддержан
ная минздравом Свердловской об
ласти. Многих смущает слово 
“доброжелательная”, разве апри
ори она может быть иной? Дело 
не в терминах. Те, кто рожал в 
последние годы, не мог не оце
нить его реальных воплощений: 
совместного пребывания матери 
и младенца, поощрение и обуче
ние грудному вскармливанию уже 
в родильном зале,присутствие на 
родах близких.То. что,по словам 
Е.Николаевой, весь мир называет 
семейно ориентированной пери
натальной технологией. Звание 
“Больница, благожелательная к 
ребенку” недавно присвоено ро
дильным домам в Асбесте и Ала
паевске. Чем не ответ моей обес
покоенной приятельнице?

Что есть продолжение рода? 
Инстинкт, биология, обольсти
тельный порок природы? А, мо
жет быть, высшее оправдание на
шего пребывания на земле? Все 
так. Но, между тем, не будем за
бывать, что это одно из самых 
доступных и простых проявленіи! 
патриотизма.

Ирина БРЫТКОВА.
НА СНИМКАХ: в цитогенети

ческой лаборатории областного 
центра планирования семьи и реп
родукции; так выглядит хромосом
ный набор человека.

поддавайтесь
на рекламу!

Как-то в одной из популярных телепередач “Моя семья” жен
щина средних лет умоляла россиян выслать ей кассету с записью 

| лечебного сеанса скандально известного психотерапевта Кашпи- 
/ ровского. Оказалось, что она пользовалась записью его сеанса 
р дома, но однажды кто-то из домочадцев стер половину ее. В 
|· транс женщина вошла, а выхода из него нет. Это вполне есте- 
| ственно, так как гипнотический эффект достигался определен

ной вибрацией голоса самого Кашпировского, и никто другой
воспроизвести его не в силах.

Очень поучительная история 
для тех, кто в поисках сиюминут
ного избавления от недугов доб
ровольно ловится на удочку все 
новых “мессий” от целительства. 
Имена их на слуху у уральцев: 
Тянь-Шаньский, Васильева, Чер
воненко, Блаво, Нарбеков...

К нам в ассоциацию нередко 
обращаются люди, пострадавшие 
от’своего невежества. Жйтельница 
Сухого Лога Наталья Т-ва, напри
мер, очень плохо почувствовала 
себя (сильные головные боли, 
тошнота, режущая боль в глазах) 
после сеанса Р.Блаво. Требует в 
своем письме прекратить такое 
“целительство”.

У другой пострадавшей - паци
ентки того же Блаво - после про
слушивания кассет начались голов
ные боли, заболели суставы.

Возникает вопрос: почему в Ека
теринбурге и Свердловской облас
ти продолжают проводиться массо
вые сеансы оздоровления, которые 
запрещены законами Российской 
Федерации и Свердловской облас
ти? Один из ответов, как говорит
ся. на поверхности: спрос рождает 
предложение. И пока он остается 
высоким, у самозванных целителей 
всегда найдутся средства, чтобы зап
латить штраф за нарушение закона. 
А вот достанет ли сил и средств у 
пациентов бороться с последствия
ми их воздействия - еше вопрос.

Анатолий ТРУБИЦЫН, 
директор Уральской 

региональной инспекции 
контроля качества целительских 

услуг, куратор по Уральскому 
федеральному окруту.

(^Страница подготовлена Ириной БРЫТКОВОЙ.^)

Об особенностях питания 
tnpu артериальной гиперто

нии рассказывает врач обла- 
стного центра медицинской 

і. профилактики кандидат ме- 
і дицинских наук Зинаида

КУЗНЕЦОВА.
Доказанный факт: избыток 

поваренной соли в пише способ
ствует развитию гипертонической 
болезни, а ее ограничение, осо
бенно на начальных стадиях, при
водит к нормализации давления. 
Почему так происходит?

Входящий с состав поварен
ной соли натрин участвует в кле
точном балансе воды и электро
литов. При этом он действует за 
пределами клеток, а вот внутри

Чтобы не работать 
только на аптеку

них эту роль играет калий. Рав
новесие между ними означает 
норму, иными словами наше хо
рошее самочувствие, а дисбаланс 
— болезненное состояние. Так, 
избыточный натрий в организме 
связывает воду ( один грамм по
варенной соли “тормозит” в орга
низме до 100 мл воды), нарушая 
равновесие в тканях, сердце и 
почки вынуждены работать с 
большей нагрузкой.

Запомните: для здорового че
ловека 5—6 граммов поваренной 
соли в день (чайная ложка без 
верха) считается верхней безо
пасной зоной. Оптимальная доза 
для больных артериальной гипер
тонией — до 2 граммов поварен
ной соли в сутки (1/3 чайной 
ложки). Сюда следует включать 
и количество соли, которое со
держится в готовых продуктах, 
особенно ею “богаты” консервы, 
колбасы, сыры. “Обмануть” соб
ственные вкусовые ощущения 
можно с помощью заменителя 
соли — саналола.

Вывести избыток воды, рас
ширить сосуды, а также снизить 
содержание “плохого” холестери
на в крови организму помогают 
калий и магний. Ими богаты греч
невая, овсяная, пшенная крупы, 
соя, фасоль, горох, абрикосы (ку
рага), виноград (изюм), персики, 
арбузы, черная смородина, фи
ники, кабачки, свекла, морковь, 
картофель (лучше печеный), бак
лажаны, лук, петрушка, укроп, 
салат, орехи. Кроме того, в сы
рых овощах и фруктах содержит

ся большое количество витамина 
С, укрепляющего стенки сосудов.

Запомните: диета с ограничё- 
нием натрия и повышенной дозой 
калия усиливает действие моче
гонных и других лекарственных 
средств, назначаемых для пони
жения артериального давления, 
лечения ишемической болезни сер
дца. В дополнение к диете можно 
принимать содержащие. калий и 
магний панангин и аспаркам.

Кстати: сосуды, скажут вам 
спасибо, если в своем рационе 
вы увеличите долю овсяных, от
рубей, груш, бобовых. Новые ис
следования американских дието
логов подтвердили старую муд
рость: “Съедай по яблоку в день 
— не будешь ходить к докторам”. 
Согласно опубликованным дан
ным, яблочный сок содержит со
единения, которые предотвраща
ют накопление холестерина в 
сосудах.

НА СНИМКЕ: занятия со 
слушателями коронарной шко
лы проводит заведующий отде
лением областного центра серд
ца и сосудов Александр Иофнн.
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Этот год для семьи Ростроповичей вдвойне 
юбилейный. Недавно 100 лет исполнилось Леопольду 
Витольдовичу —отцу Мстислава Ростроповича. По 
этому случаю в Оренбурге открылся Дом-музей, 
где жили Ростроповичи и где давал свои первые 
концерты маленький Мстислав.
25 марта в Воронеже установили мемориальную доску 
на доме, где жила семья, в честь династии 
музыкантов. На сем событии присутствовал сам 
Мстислав Леопольдович, которому сегодня 
исполняется 75 лет.

■ БРАВО, МАЭСТРО!

Виртуозное 
искусство бытия

Многие из екатеринбуржцев- 
свердловчан испытали величай
шее счастье слышать его бо
жественную виолончель, наблю
дать его на сцене и в жизни. 
Валерий Маркович Паверман, 
сын Марка Павермана, основа
теля нашего филармоническо
го оркестра, предоставил нам 
воспоминания своего знамени
того отца, связанные с Мстис
лавом Леопольдовичем.

“...Раскрываю программу 
нашего совместного свердлов
ского концерта. На ней не
сколько теплых строк: “Доро
гому другу Марку с благодар
ностью и с надеждой, верой (в 
наши скорые и частые встре
чи) и любовью от Славы. М.Ро
стропович. 1967”. Что ж, не 
наша с ним вина, что пожела

■ СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ день театра

ОБЫЧНО все профессиональные праздники 
приходятся на выходной день. У служителей 
театра день 27 марта - всегда рабочий. К нему 
приурочивают премьеры, юбилеи, что всегда 
усиливает торжественность момента.

Думаю, никто не станет спорить, что Театр 
- пристанище людей талантливых. А пути та
ланта, как и всего прочего, неисповедимы. Уж 
если завелся этот червь (талант) в человеке, 
то никогда не знаешь, куда тебя прибьет волна 
бушующих внутри страстей.

Проходящая в екатеринбургском Доме ак
тера традиционная театральная неделя - тому 
подтверждение. В одной из гостиных дома раз
вешаны прелестные акварели художницы Люд
милы Петрушевской. Это не двойное совпаде
ние. Это сама Людмила Петрушевская - клас

сик современной драматургии. Ее персональ
ная выставка “Мания розы” в ноябре прошлого 
года проходила в Москве в Галерее Леонида 
Шишкина. В Екатеринбург она попала благо
даря Леониду Орлову и галерее “ДА”. А на 
закрытии обещала прибыть сама писательни
ца-художница.

Известный актер и телекулинар Сергей Бе
лов предстал тоже в ином амплуа. Он автор и 
исполнитель музыкальной программы “Как это 
делалось в Одессе”, настоящий местечковый 
еврей, сошедший со страниц Бабеля, Шолом- 
Алейхема под музыку Клары Кацман.

Модельер создает свой театр...
Потрясающий певец становится потрясаю

щим преподавателем.
И все это оказывается очень талантливо...

Модельер сцены
Художник-модельер Оксана Бакеркина - человек безуслов

но театральный. И не только потому, что просто любит театр. 
Она создавала костюмы для спектакля ТЮЗа “Дневник Анны 
К.” и для последней премьеры музкомедии - “Баядера". До 
этого “одевала” различные шоу, ансамбль “Изумруд". Кроме 
того, Оксана входит в общественный совет екатеринбургского 
Дома актера, а ее великолепная русская борзая Алиса не
сколько лет подряд играла роль домашней собаки на знамени
тых Святках. Нынешний театральный сезон для Бакеркиной осо
бенный: она создала свой театр. Театр детской моды, актри
сам которого от трех до пятнадцати лет.

— Многое в человеке, ко
нечно, из детства. Мое первое 
ощущение театра - сказка. 
Мой первый спектакль - ба
лет. Именно балет, где только 
музыка, движение и декора
ции. Слов нет, только говоря
щие образы.

Профессиональный приход в 
театр во многом был случаен: ее 
пригласили сделать костюмы для 
шоу в “Зимнем саду". Там была 
впервые поставлена задача: не 
просто нарядить танцоров в яркие 
запоминающиеся одежды, но и 
чтобы костюм соответствовал об
разу.

— В один момент я точно 
убедилась, что мне неинтерес
но делать моду как таковую, 
участвовать в неделях моды 
прет-а-порте. Я там себя уже 
не вижу. Мне нравится, когда 
идет действие, когда костюм 
дополняет изначально заду
манный режиссерский ход. Те
атр не должен быть оторван 
от жизни. Сейчас практически 
во всех классических поста
новках авторы пытаются най
ти новые направления, ищут 
параллели с современной жиз
нью, в том числе и в костю
мах. Театральный костюм ус
тарел по своей сути, форме. 
Поэтому, мне кажется, часто 
приглашают художника-моде
льера, который занимается 
одеждой для жизни.

Идея создания Детского теат
ра моды возникла, судя по всему, 
от противного. От огромного ко
личества появившихся в последние 
годы модельных студий, активно 
использующих и детей. Научить 
растущую барышню вышагивать по 
подиуму, придавать лицу отрешен
ное выражение, украсив его неис
кренней улыбкой манекенщицы, не 
так уж сложно. Дрессировке под
даются даже обезьяны.

— Но для ребенка это убий
ственно. Нельзя его делать 
звездой. Не каждый взрослый 
выдерживает это испытание. У 
юных моделей отсутствует 
детская непосредственность, 

нию артиста не суждено было 
сбыться...

Когда я узнал, что в дни и 
ночи августовского путча 
Мстислав Леопольдович нахо
дился среди защитников “Бе
лого дома”, примчавшись в 
Москву из спокойного Пари
жа, я был восхищен своим дав
ним другом, но, признаться, 
не удивлен: это Слава с его 
мужеством, прямотой и жаж
дой справедливости.

Мстислав Леопольдович Ро
стропович - человек редкого 
обаяния и высочайшей куль
туры. Дружелюбие, общитель
ность, необыкновенное остро
умие и рыцарственность - 
именно рыцарственность во 
всем, что касается защиты тех, 
кто в ней нуждается. Музы- 

эмоции, живые глаза и реак
ции.

Первые представления театра 
Оксаны Бакеркиной пришлись на 
предновогодье. Милые воробуш
ки, иногда с неправильными дви
жениями, иногда зевающие, 
иногда задумавшиеся о чем-то 
своем или засмотревшиеся на кук
лу в руках, представили Белую, 
Русскую и Спальную (дети ее на
звали “пижамная”) коллекции.

— У нас получилось три ма
леньких клипа. Каждый со сво
ей темой, повторенной в одеж
де, в музыке и в самой поста
новке. Дети не показывают 
одежду (наверное, они больше 
всего себя показывают), они 
несут образ, они в ней живут. 
Личное ни в одном ребенке не 
подавляется. Наши дети очень 
разные. И я мечтаю, чтобы эту 
разность они сохранили как 
можно дольше. Разноцветный 
мир ведь интереснее серого.

У нас нет цели показать про
сто костюм, мы с ним играем. 
Мне нравится, когда они оши
баются, что-то забывают. Со 
стороны это выглядит режис
серской находкой.

Закулисная жизнь этого теат
ра не менее интересна, чем сце
ническая. Юным актрисам препо
дают основы дизайна,актерского 
мастерства, хореографии, скоро 

кант он гениальный. Виолон
челистов, равных ему по да
рованию, в истории искусства 
немного.

В начале 50-х годов артист 
приехал в Свердловск впер
вые, он участвовал в авторс
ком концерте Р.Глиэра. Свер
дловск был одним из несколь
ких городов гастрольного пути 
двух замечательных музыкан
тов.

Следующий приезд Мстис
лава Леопольдовича состоял
ся осенью 1967 года. Он вы
ступил в двух симфонических 
вечерах. 15 октября состоя
лась премьера Двенадцатой 
симфонии Шостаковича. Дмит
рий Дмитриевич был в это вре
мя в Свердловске, но из-за 
болезни (воспаление легких) 
не смог присутствовать на ис
полнении своего произведе
ния и выступлении Ростропо
вича.

В апреле 1970 года вели
кий виолончелист снова на 
Урале.

После гастролей в Сверд
ловске М.Ростропович выехал 
с нашим оркестром в Курган, 
где мы повторили программу, 
дав еще один симфонический 
вечер. В Кургане Мстислав Ле
опольдович развернулся не 
только во всей музыкальной 
мощи: он проявил незауряд
ную энергию, активность дру
гого рода. В городе возводи
лось здание клиники извест
ного врача-травматолога Или
зарова. В день нашего вы
ступления — а играть пред
стояло Второй концерт Шос
таковича для виолончели с ор
кестром - артист по собствен
ной инициативе организовал 
субботник в помощь стройке, 
задействовав и наш симфони
ческий оркестр, и студентов 
местного музыкального учили
ща. В течение трех часов 
М.Ростропович вместе с ра
бочими и их добровольными 
помощниками трудился среди 
кирпичей и бетономешалок. 
Вернулись в гостиницу, при
вели себя в порядок, наскоро

будет педагог по речи. К ним в 
гости приходят профессиональ
ные визажисты, мастер по мани
кюру. И вовсе не для того, чтобы 
накрасить к очередному выступ
лению, а чтобы поговорить о пси
хологии цвета, о косметике юно
го возраста. Сейчас идет безум
но интересная работа: из старой 
одежды девочки делают абсо
лютно новые вещи - что-то раз

рисовывают, что-то пришивают, 
чем-то украшают. Сами пытают
ся подобрать музыку, выстроить 
показ. Педагог на правах партне
ра - аккуратно направляет поток 
воображения или использует их 
идеи. Весной устроят показ всех 
своих достижений. Вопрос “Кто в 
вашем театре режиссер?" Оксану 
несколько озадачил:

— Такого, как везде, у нас, 
наверное, нет. Я - генератор 
идей. Педагоги не дают этим 
идеям растекаться, дети - со
творцы того, во что эта идея 
воплощается.

Как и любой театр, этот не мо
жет жить без тех, кто смотрит на 
сцену из зала.

— В первую очередь наш 
зритель - дети. Я с ужасом 
вижу, как они гибнут за компь
ютерами, у многих ужасные 
осанки, походки, позвоночни
ки. Мы хотим обратить на это 
и их внимание, и родителей. 
Попытаемся воспитать вкус в 
одежде, быть может, изменить 
отношение к красоте. Мне хо
чется, чтобы человек, увидев 
свежие юные лица, незатума
ненные проблемами, вышел от 
нас отдохнувший.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА. 

пообедали — и в зал на репе
тицию. После нее - выступле
ние перед публикой. Очень 
жаль, но опять не повезло 
Д. Шостаковичу: композитор в 
это время лечился в клинике у 
Илизарова и по состоянию 
здоровья не смог присутство
вать на исполнении своего 
произведения. Наши концер
ты прошли триумфально, и 
впоследствии М.Ростропович 
не раз вспоминал о них”.

В последний приезд музы
канта в Екатеринбург в 1997 
году после концерта к Рост
роповичу выстроилась очередь 
жаждущих автографа. Обойдя 
очередь, Валерий Маркович 
представился. “Валерка!” - во
сторженно закричал маэстро. 
И бросился к нему в объятия. 
“Да, не каждый день бываешь 
зацелован гением!” — вспоми
нает сегодня Валерий Павер
ман.

ГАЛИНА ИЛЬИНИЧНА КО
ЦЮБА, старейшая виолон
челистка Уральского фи
лармонического оркестра, 
впервые услышала Ростро
повича еще в 1954 году:

—Сначала на концерте. По
том он приходил к нам в шко
лу-десятилетку, был на репе
тициях. Великолепно играл и 
на виолончели, и на фортепи
ано. Причем в его руках боже
ственно звучали не только кол
лекционные инструменты, но 
и самые обычные. Позже по
мню, как он открывал симфо
нический сезон 67—68-го го
дов. Он уже тогда был вели
ким. Зал просто ломился. И 
пришлось организовать допол
нительный концерт, когда 
Мстислав Леопольдович по
вторил сложнейшую виолон
чельную программу.

В один из дней он запросто 
пошел в гости в общежитие, 
где жили музыканты, чтобы 
встретиться и пообщаться со 
знакомой по Московской кон
серватории скрипачкой. Он был 
очень простой, доброжелатель
ный, невероятно общительный, 
активный и в чем-то даже аван

Театр опного певца

Состоявшемуся артисту не нужна фамилия. 
У него есть Имя. Например, Муслим. Или 
Алла. Или Алихан. Тот, кто слышал и видел 
этого певца, вряд ли забудет. Редкое имя. 
И талант редкостный. Покоренные им 
американцы, у которых отчества вообще 
не приняты, писали в газетах уважительно: 
“Алихан Ибрагимович”. И восхищенно 
добавляли: “Русский Паваротти!”

В конце нынешнего февраля ему исполнилось 
шестьдесят. Юбилейный концерт заслуженного 
артиста России Алихана Зангиева проходил в ека
теринбургском Театре эстрады. Обошлись без 
дешевого славословия, неискренних лобызаний. 
Был лишь изящно-лаконичный конферанс Влади
мира Махова и пение самого Алихана.

Для того чтобы театр состоялся, иногда не 
надо ни декораций, ни особого цвета-света, ни 
тщательно продуманных мизансцен. Достаточ
но Артиста, Гитары, Голоса и Таланта. В тот 
вечер он пел Цветаеву и Ахматову, давно пле
нившего его Есенина и Блока, к которому под
бирался долгие годы, боготворимого им Васи
лия Федорова и не менее обожаемого Влади
мира Дагурова. И еще Игорь Северянин, Саша 
Черный. Потом незапрограммированные англий
ские поэты, читаемые на превосходном англий
ском и переведенные на забыто-красивый рус
ский.

“Любовь, любовь!..” То исполненный страсти 
взгляд, то последний вскрик, то воркование ги
тарных струн, то пробивающиеся сквозь всё уда
ры сердца. И вроде видишь, что поет всему ог
ромному залу, а хочется верить, что шепчет 
одной-единственной. И стихи, не единожды слы
шанные, положенные на музыку мудрым мужчи
ной, вдруг оказываются совсем о другом.

Больше двадцати романсов, баллад попали в 
юбилейную программу. Всего же их несколько 
сотен. Русские и они же переведенные на англий
ский, английские — переведенные на русский. 
Причем переведенные так, что способны вывер
нуть наизнанку любую душу, заставить рыдать от 
слов “в том саду, где мы с вами встретились” 
ничего не смыслящую в русской жизни американ
ку.

Его память кажется бездонной. Он часами мо
жет читать, читать и читать. Русский Серебряный 
век, английская поэзия и драматургия...

На концерте было много цветов. Среди даря
щих — много детей. Это ученики Алихана Ибраги
мовича. Но не подумайте, что он учит их петь. Ни 
в коем случае! Он учит их английскому языку, на

тюрный. Чего стоит только суб
ботник, организованный им в 
Кургане. Возведенную стену од
ного из корпусов назвали по
зднее музыкальной кладкой. Он, 
как и все мужчины из оркестра, 
работал штукатуром, ходил по 
стройке в рукавицах, телогрей
ке, каске. А сколько он дал кон
цертов на полевых станах, с 
борта грузовиков!..

Последний раз в Екате
ринбурге Мстислав Лео
польдович играл в январе 
1997 года. Тогда за дири
жерским пультом стоял ны
нешний главный дирижер 
оркестра ДМИТРИЙ ЛИСС:

—Ростропович - замеча
тельный музыкант, выдающий
ся виолончелист - это обще
признанно и понятно. Но Рос
тропович много шире этого 
явления. Это феномен, во мно
гом легендарный человек, о 
котором рассказывают массу 
историй - смешных и не очень. 
Человек, с одной стороны, 
очень независимый, который 
сам выстроил свою жизнь, ко
торый умеет“брать судьбу за 
горло”, как говорил Бетховен. 
С другой стороны, необычай
но простой в общении. Соб
ственно говоря, большой му
зыкант и не может быть дру
гим. Когда он общается с кол
легами-музыкантами, абсо

лютно не чувствуешь того, что 
перед тобой Ростропович. Это 
товарищ, с которым нет раз
ницы в возрасте. Я очень рад, 
что имел возможность с ним 
поработать, что оркестр играл 
с ним, что публика наша его 
слышала. Тем более что играл 
он потрясающе, выше всяких 
ожиданий. Дай бог здоровья 
этому человеку, неисчерпае
мой энергии.

Все, кто с ним близко об
щается, говорят, что, несмот
ря на прожитые годы, он даст 
фору большинству молодых му
зыкантов в том количестве му
зыки, которое успевает осво
ить, концертов, в которых иг
рает, общественных дел, в ко
торых участвует. Действитель
но, феноменальный человек, и, 
наверное, эта энергия ему да
рована не зря. Он этого заслу
живает. Хочу пожелать, чтобы 
он как можно дольше нас ра
довал и своей музыкой, и сво
ей личностью, самим фактом 
своего существования, своего 
бытия и чтобы мы еще когда- 
нибудь могли с ним встретить
ся здесь, в Екатеринбурге.

Материал подготовила 
Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА 

и из архива семьи
М. Павермана (внизу).

котором не только говорит и поет, но иногда 
еще и думает. Он — преподаватель английского 
языка в школе.

Когда-то мне пришла в голову мысль: хоро
ший учитель сродни хорошему артисту.

Артистическое, точнее, театральное прошлое 
Зангиева богато: он пел в опере в Минском му
зыкальном театре, работал в оркестре Утесова, в 
конце 70-х Владимир Акимович Курочкин пригла
сил его в нашу музкомедию. Двенадцать лет его 
роскошный тенор украшал эту сцену. Двенад
цать лет он наслаждался партнерством своих за
мечательных коллег: Энгель-Утиной, Чернова, 
Сытника, Петровой, Бадьева... 12 лет —зодиа
кальный круг завершен. Началась другая жизнь. 
Оставшаяся в прошлом театральная сцена не си
дит горькой занозой в сердце, артист благода
рен всему, чему научил его театр.

Нынешняя работа в школе — не вынужденная 
случайность. Имея диплом факультета иностран
ных языков, Алихан Ибрагимович пошел препо
давать.

Хороший актер в сотый раз играет спектакль, 
как премьеру. Хороший учитель, “проходя” в со
тый раз один и тот же материал, выкладывается, 
как будто все впервые. Соглашаясь, что у учите
лей и артистов есть сходство, Алихан Ибрагимо
вич считает, что учитель не может не быть акте
ром. Иначе у него или ничего не получится, или 
он сойдет с ума.

Он не превращает в спектакль каждый урок. 
Скорее, это каждодневная репетиция. И главное 
здесь не грамматике и лексике чужого языка 
научить, а попытаться передать детям свою лю
бовь к языку Шекспира и Уайльда, постараться 
возбудить в них чувство, ощущение этого языка 
хотя бы на уровне прикосновения. И иногда это 
получается, и тогда ученик выходит на одну сце
ну с учителем читать почтенную английскую по
эзию.

А на уроке проникновению в язык помогает 
все — руки, голос, глаза, интонации: не просто 
оттарабанить диалог, а представить жизнь, кото
рая за ним стоит. Единственное, наверное, чего 
Зангиев не делает на уроке, — так это не поет. 
Впрочем, иногда он дает в школе концерты — 
перед родителями или приходит в школу рано 
утром, когда еще никого нет, и садится за рояль. 
Всегда с радостью “иллюстрирует” школьную про
грамму по литературе: читает своих любимых 
поэтов. И так читает, что скучавшие до того 
ученики выучивают потом гораздо больше школь
ной нормы.

Отдаваясь преподаванию сполна, видя в этом 
свое предназначение, Алихан Зангиев все же не 
оставляет сцену. Его нечастое появление на ней 
носит, если позволите, просветительский смысл. 
Не услаждая чей-либо вкус и уж тем более не 
потакая дурному, он дает слушателю редкую 
возможность приобщиться к высокому искусст
ву, с которым сегодня мало кто хочет иметь 
дело. И потому исповедующие его одержимые 
— натуры, безусловно, сильные. И только истин
но талантливый человек обладает даром из мира 
звуков, многоцветья красок, невероятности со
впадений, неожиданности настроений, из чужо
го текста и чужих судеб создавать свой театр.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ КАК ЖИВЕШЬ, СПОРТИВНЫЙ КЛУБ? (

Сохранили то, 
что нажили... |

Что называется, в старые добрые времена обзавелся 
Северский трубный завод собственным физкультурно- 
оздоровительным комплексом. В нем есть все 
необходимое для занятий физкультурой и спортом. И, | 
главное, лыжная база, так как комплекс соседствует с 
лесным массивом и с жилым микрорайоном. А потому 
заводчанам не нужно ехать за тридевять земель для | 
того, чтобы покататься на лыжах, набраться сил на 
свежем воздухе.

Эта близость и доступность 
базы, конечно же, приобщила 
многих полевчан к занятиям 
лыжным спортом. Вот потому и 
идут мальчишки в отделение 
лыжных гонок городской ДЮСШ, 
квартирующей в комплексе. А 
взрослые — на лыжную базу.

От Натальи Кармановой, со
трудницы пункта проката, я уз
нал много интересного. Оказа
лось, что он открыт с утра до 
вечера, так как заводчане рабо
тают посменно, и только один 
выходной день у его сотрудни
ков. Плата же за прокат лыжно
го инвентаря прямо-таки сим
волическая — от трех до шести 
рублей за деревянные лыжи, в 
зависимости от размера боти
нок и, стало быть, от возраста 
пользующихся услугами пункта 
посетителей. Прокат пластико
вых лыж стоит чуть больше. Так 
что прейскурант желающих про
вести время на лесных снежных 
трассах не может остановить. К 
тому же участники заводских и 
цеховых соревнований получа
ют инвентарь бесплатно.

А после прогулок и стартов 
можно принять душ, попотеть в 
сауне, посидеть в баре-буфете. 
Одним словом, весьма комфор
тно и с пользой для здоровья 
провести свободное время. Ко
нечно же, основная нагрузка на 
лыжную базу приходится в вы
ходные дни. Тогда добрая поло
вина из 250 имеющихся пар лыж 
находится постоянно в деле. А 
любимый маршрут у отдыхаю
щих — к незамерзающему в лю
бой мороз озеру Теплое.

Нынешней зимой клуб “Се
верский трубник” принимал со
ревнования Кубка Урала по лыж
ным гонкам. И прологом к ним 
стала вечерняя спринтерская 
гонка. Она проводилась впер
вые и пополнила клубный ка
лендарь. А в нем, кроме цехо
вых и заводских, — детские стар
ты на призы знатного земляка 
Павла Петровича Бажова, две 
областные гонки, одна из кото
рых рейтинговая — кубковая. 
Удалась же вечерняя гонка по
тому, что по инициативе трене
ра клуба Евгения Швалева обо
рудовали трехкилометровую ос
вещенную трассу. А чтобы не 
вводить в соблазн похитителей 
цветного металла, проложили по 
трассе вместо проводов кабель. 
Удлинился световой день, гон
щики получили возможность 
тренироваться и по вечерам.

Опять же по инициативе 
Е.Швалева уже в третий раз под
ряд Полевской становится “лыж
ной столицей” Урала. Заводс
кой клуб добровольно берется 
проводить региональные сорев
нования гонщиков-любителей, 
представляющих все области 
региона, Поволжья. Ранг стар
тов высок, высока и ответствен
ность. Но Евгений Александро
вич коль берется за дело, то, 
как говорится, в снег лицом не 
ударит. Более трехсот гостей 
приезжает в небольшой Полев
ской. Их нужно разместить, 
обеспечить питание, проложить 
трассы отличного качества и со
ответствующего профиля, а 
главное, подготовить их еще ле
том. Да так организовать со
ревнования, чтобы у гостей 
было желание приезжать сюда 
снова. Что они и делают.

Немаловажно, особенно в 
наше нелегкое время, и созда
ние наградного фонда, если 
учесть, что старты проводятся в 
одиннадцати возрастных груп
пах для мужчин и в стольких же 
— для женщин.

Одним словом, покрутиться 
нужно в полную силу. И, конеч
но, одному Швалеву, при всем 
его организаторском таланте, 
все это сделать не под силу. 
Тут надежда на работников физ
культурно-спортивного комплек
са А.Артюшина, В.Карпова, 
А.Г аврилова...

—Но без постоянной помощи 
и поддержки Сергея Леонидови
ча Добрынина, начальника завод
ского управления, курирующего 
спорт и физкультуру на заводе, 
нам было бы невозможно делать 
то, что мы делаем. Здорово по
могает всем, финансами тоже...

Что ж, вложение средств в 
физическую культуру, спорт 
— самое перспективное. Ведь 
это — инвестиции в здоровье 
своих рабочих, их детей, на
ции в конечном счете.

И спортивные успехи, ес
тественно, приходят к север- 
цам. В позапрошлом сезоне 
в областном рейтинге лыж
ники спортклуба занимали 
одиннадцатое место среди 
более чем сорока спортив
ных коллективов. В прошлом 
поднялись на пятое, потес
нив сильных коллег из екате
ринбургских клубов РТИ и 
“Виктория-Урал”, тагильских 
“Спутника” и “Уральца”, “Фа
кела" (Лесной), “Кедра" (Но
воуральск). Воспитанники 
“Северского трубника" бра
тья Николай и Андрей Мазу
рины, сильнейший свердлов
ский марафонец Иван Заха
ров заняли в личном рейтин
ге места в четверке сильней
ших гонщиков Свердловской 
области. Причем братья под
нялись на верхние ступеньки 
пьедестала. Еще в группе ли
деров— Роман Марчук, Вла
дислав Заикин, Ирина Журав
лева, Андрей Ломаков, Дмит
рий Усков, Юлия Широкова... 
Не все они сейчас выступают 
за свой клуб. Но ведь имен
но “Северский трубник” дал 
им путевку в спортивную 
жизнь.

...В квартирантах спорт
комплекса — городская дет
ско-юношеская школа. Конеч
но, у директора ее Михаила 
Кочешева болит голова за все 
семь отделений, но душой он 
— с лыжниками. Коль они его 
коллеги по спортивному ув
лечению. 240 юных гонщиков 
в ДЮСШ. Это — солидная 
цифра. Ни одно, наверное, 
лыжное отделение областно
го центра не может щеголь
нуть таким количеством за
нимающихся. Год назад лыж
ники школы заняли четвер
тое место в областном со
ревновании среди ДЮСШ. А 
за ними — еще 37 детско- 
юношеских школ. Правда, в 
минувшем году они немного 
сдали позиции...

—Проблем прибавилось, — 
комментирует этот факт ди
ректор. — Их истоки — в не
достаточном финансирова
нии. А потому в лыжном от
делении только два штатных 
тренера и еще три совмести
теля. Не хватает инвентаря, 
а без него хорошего лыжни
ка не подготовишь. Нужны 
средства на аренду, приоб
ретение бензина для авто
транспорта. Всюду нужно 
платить. И надо ухитриться, 
чтобы свести концы с конца
ми, чтобы дети были экипи
рованы, могли участвовать в 
стартах...

И все-таки... На недавних 
областных соревнованиях на 
призы олимпийской чемпион
ки Зинаиды Амосовой из две
надцати призеров — два по- 
левчанина, воспитанника 
ДЮСШ. Ими стали Евгений 
Сафронов и Андрей Кочешев, 
сын Михаила Александрови
ча. Директор сам был на 
стартовой поляне, болел за 
Кочешева-младшего, за всех 
своих. И радовался успехам 
своих воспитанников.

—Главное, — сказал он, — 
что мы сохранили то, что у 
нас есть, и стараемся по воз
можности приумножить...

Задумок у директора мно
го. Но они могут осуществить
ся, если больше внимания бу
дут обращать на ДЮСШ об
ластные и городские власти, 
помогать доброхоты, ведь за
дача решается общая — вос
питание здоровой духовно и 
физически смены.

...Северский трубный за
вод не расстался со своим 
физкультурно-спортивным 
комплексом в трудное вре
мя. А потому он и живет пол
нокровной жизнью на радость 
заводчан, их детей.

Николай КУЛЕШОВ.
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Короче говоря, в тот празд
ничный день в свои тридцать 
неполных лет Стас оказался пе
ред выбором: либо, фигурально 
выражаясь, продать душу дья
волу, либо оставаться и дальше 
больным и нищим, обиженным 
судьбою человеком без сколь
ко-нибудь сносных средств к су
ществованию.

С Димой они вместе служили 
на погранзаставе. Тот когда- 
то был рядовым бойцом у Стаса 
в отделении, а теперь, мать его 
за ногу, бизнесмен, которому 
Стас больше всех должен и ко
торый уже третий месяц обеща
ет подыскать ему подходящую 
работенку. Пожалуй, Дима один 
только и мог бы, пускай с пос
ледним предупреждением, 
сколько-то еще одолжить свое
му бывшему сержанту.

Как раз сегодня Стас и соби
рался наведаться к Диме с про
тянутой рукой. Потому что ка
питально задолжал хозяевам за 
квартиру, а вчера истек после
дний срок. И еще этот празд
ник. Надюшка пригласила его в 
гости, а ему и цветочки не на 
что купить, не идти же с пусты
ми руками.

Но Дима сам нарисовался 
вчера. Вошел в комнату, поста
вил на подоконник бутылку ко
ньяка, присел на облупленную 
табуретку и для начала поинте
ресовался, как Стас живет-по- 
живает.

— Хорошо поживаю, — сказал 
Стас, пододвигая стаканы ближе 
к бутылке. — Наливай, а там раз
беремся, кто кому и что обещал.

— Обещал, — не стал отпи
раться Дима. —· Все время голо
ва за тебя болит. Могу сказать, 
что есть один вариант.

—Ну, так выкладывай!
— Давай сперва выпьем, — 

сказал Дима, наливая в стака
ны.

Начало было в общем-то об
надеживающее.

Надо сказать, что бывший 
рядовой боец заглядывает к 
Стасу в гости только по самой 
крайней необходимости. В ян
варе, когда гаишники за какое- 
то нарушение временно отобра
ли у одного его знакомого, Лен
чика Стрельцова, водительские 
права, он порекомендовал это
му Ленчику временно нанять 
Стаса шофером — как оказа
лось, всего на месяц с неболь
шим, но расплатился Ленчик 
щедро. Правда, половину зара
ботанного пришлось отдать 
Диме в погашение долга. Чего- 
то такого можно было ждать и 
на этот раз. И Стас ждал не без 
внутренней дрожи.

Чокнулись, выпили. Однако 
Дима все еще не спешил пере
ходить к существу дела.

— Как язва, беспокоит? — 
спросил участливо.

— Сегодня под утро что-то 
разбушевалась, — ответил Стас.

— Лечить надо.
Стас кивнул на бутылку:
— Вот и лечусь на халяву. 

Если б только язва.
— С Таней как?
Стас не стал говорить, что 

теперь он встречается с Надей.
— Нормально.
— Жениться еще не наду

мал?

Стас только усмехнулся и не 
посчитал нужным отвечать.

Выпили по второму разу, и 
Дима сказал, что есть для Ста
са работенка. Разовая, но за 
хорошие баксы. За очень хоро
шие.

При этом Дима оговорился, 
что сам он тут сбоку припека, 
но может свести Стаса с нуж
ным человеком, если, конечно, 
Стас примет условия.

Стас, естественно, поинтере
совался. что это за работенка 
такая, за которую платят хоро
шие баксы.

— Не для слабонервных, по
тому и заплатят столько, что...— 
уклончиво ответил Дима. — Бу
дешь как сыр в масле кататься: 
и полечишься, и квартиру по
лучше этой найдешь, да и вооб
ще...

— Ну, чего крутишь? — вски
нулся Стас. — Не бойсь, в об
морок не упаду. У меня, ты ведь 
знаешь, выбора нет. Только раз
ве что воровать не пойду, ни по 
мелочи, ни по-крупному.

— Как раз наоборот. — ска
зал Дима.

Он разлил по стаканам ос
тавшийся коньяк. Ткнув в стенку 
пальцем,спросил:

— Там кто-нибудь есть?
— Не приходили еще с рабо

ты, — ответил Стас и, кивнув на 
другую стену, добавил: — А там 
— улица.

В третьей стене было окно, в 
четвертой — дверь в прихожую.

— Лады, — удовлетворенно 
кивнул Дима и прошептал, гля
дя Стасу в глаза: — Надо убрать 
одного ворюгу.

—Это как — убрать? — тоже

шепотом спросил Стас.
Он сразу, конечно, сообра

зил, какой смысл несет это сло
во, но все в нем запротестова
ло против того, чтобы принять 
сказанное всерьез.

Дима опустошил свой стакан 
и тяжело обронил:

— Как подумал, так и пони
май.

Стас тоже прикончил свой 
коньяк и спросил:

— Кто он вообще такой?
— Начальник цеха на одном 

заводе. Хапнул хороший куш, а 
свалил на своего зама, который 
по дурости что-то там подпи
сал, и теперь ему хоть в петлю.

— А тебе он кто, этот зам?
— Никто. Говорю же, что я 

тут сбоку припека, — пояснил 
Дима. — И тебе он тоже никто, 
ни ты его в глаза не видал, ни 
он тебя.

— Что я должен?
— Ты все понял и кончай при

дуриваться!
— Застрелить, зарезать, уто

пить?..
— Тише ты! — и шепнул Стасу 

на ухо: — Культурно застрелить!
— Ничего себе! — ужаснулся 

Стас. — Да почему ты решил, 
что я смогу?..

— Ты ж у нас бывший лучший 
стрелок.

— Еще чего вспомни!
— Век не забуду, как ты гра

моты хватал на соревнованиях 
по стрельбе из пистолета!

— При чем тут грамоты! По
пасть в мишень —это одно дело. 
Но почему ты решил, что я за 
здорово живешь могу убить че
ловека?

— За кучу баксов — сможешь! 
— отрезал Дима.

Стаса затрясло, как в лихо
радке.

— Это кто ж мне их запла
тит?

— Ну, не твой же клиент.
— Ты погодил бы величать 

его моим клиентом, я тебе еще 
ничего не сказал.

— Не сказал, так скажешь.
— Ты уверен?
— А куда ты денешься? Либо 

да, либо нет. Одно из двух.
— Так вот сразу и сказать? — 

Стас отмахнулся: — Не-е...
— Никто и не просит, чтоб

сразу. Могу до завтра подож
дать. Завтра в час дня приходи 
ко мне. А пока думай, — Дима 
поглядел на часы. — Так... У 
тебя еще вагон времени. Се
годня в твоих мозгах, конечно, 
полный форс-бурум, а с утра, 
на трезвую голову, все хоро
шенько взвесь и тогда скажешь. 
Лады?

— До завтра дожить надо, — 
хмуро ответил Стас. — Дай 
сколько-нибудь на жратву!

— Что, совсем пустой?
— Хоть шаром покати.
— Вот и лады! — обрадовал

ся Дима. — На пустое брюхо 
башка лучше соображает.

— Не дашь?
— Нет, — покачал Дима голо

вой. — Ты хоть помнишь, сколь
ко мне должен? А Ваське Пру
ту? А Краюхе? А.Толику Медве
деву?

— За горло берешь?
— Только чтобы вытащить 

тебя из этой норы, — Дима 
. обвел взглядом комнату. — Ко
роче, это твой шанс. А я пошел, 
у меня, знаешь, кроме твоих 
проблем еще прорва дел, — 
пошарив за спиной, он нащупал 
ручку двери.

— Сам-то за сколько подря
дился? — спросил Стас.

— Ни за сколько, хотя тоже 
рискую. Еще, может, больше, 
чем ты, — ответил Дима и тут 
же, спохватившись, оговорился: 
— Ты-то ничем, можно сказать, 
не рискуешь: у того мужика нет 
никакой охраны, а тебя в том 
районе, где он живет, никто не 
знает. Вовремя смоешься, и 
дело с концом. Никому и в го
лову не придет тебя подозре
вать. А баксы, знаешь, на до
роге не валяются.

— А сейчас полтинника не 
дашь?

— Сказал — нет!
— Ну, и катись тогда!
— До завтра!
— Хрен тебе завтра обломит

ся!
Дима ушел, а Стас вытряс из 

карманов всю мелочь, которая 
у него еще оставалась, и решил 
сбегать за пузырем. Была на
стоятельная потребность доба
вить. Однако, выйдя на улицу, 
вдохнув свежего холодного воз

духа, он вдруг почувствовал 
зверский голод и без долгих 
раздумий изменил решение — 
в ближайшем продуктовом ма
газине купил молока с сухими 
хлебцами.

Вернувшись домой, он твер
до решил, что к Диме завтра не 
пойдет ни под каким видом. И 
это будет его ответом. Нашли 
дурачка. Им надо, пускай сами 
и стреляют. А ему жить еще не 
надоело, хоть и хреновая она, 
эта его жизнь.

“Как-нибудь выкручусь, не 
помру, — думал он. — Уеду в 
другой город и там поищу ра
боту. Может, и найду...”

С тем и уснул. Однако утром 
сердце больно защемило: на 
трезвую голову все представи
лось куда серьезней и неотвра
тимей. Бывший рядовой боец 
форменным образом взял свое
го бывшего сержанта за горло, 
да так, что деваться Стасу те
перь, попросту говоря, некуда: 
хочешь не хочешь, а надо ре
шать.

Как сказал Дима: либо “да”, 
либо “нет". Как было бы про
сто; нет — и точка! Но когда 
тебя держат за горло — попро
буй сказать “нет”. Ведь тогда 
конец дружбе с Димой, и это 
самое малое, чего можно ждать. 
Стас понимал, что Диму тоже 
кто-то держит за-горло. Тот, 
кому больше всех надо и кто 
сам, конечно же, рисковать не 
станет. Дима тоже не станет, 
потому и пришел к Стасу. А Стас 
что... Ему ведь и правда девать
ся некуда. В самом деле, не ссо
риться же со старым дружком...

Надо думать, время еще есть.
Значит, что ему предлагают? 

Убить человека, которого он ни
когда в глаза не видал. Но если 
за его убийство большие день
жищи сулят — можно предста
вить, сколько он хапнул. И мало 
того, что хапнул, а все свалил 
на своего зама.

Между прочим, однажды со 
Стасом таким же вот сволоч
ным манером обошлись, как 
этот начальник цеха со своим 
замом. Разве что масштаб был 
другой, а суть та же.

(Продолжение следует).

АВТОГРАФЫ СОВЕТСКИХ СОЛДАТ 
ОСТАНУТСЯ НА СТЕНАХ РЕЙХСТАГА

Германские парламентарии приняли решение сохранить надпи
си, оставленные советскими солдатами на стенах рейхстага в 1945 
году. Однако в давнем споре вокруг “исторических граффити" рано 
ставить точку. Немецкие депутаты, представляющие оппозиционный 
Христианско-демократический союз (ХДС), намерены добиваться 
уничтожения автографов бойцов Советской Армии.

(“Известия”).
НАРКОМАН АРМИИ НЕ НУЖЕН

Отныне в Тюменских военкоматах призывники будут проходить 
обязательное тестирование на наличие в крови наркотических ве
ществ, чтобы исключить возможность появления в войсках наркома
нов. Но “белый билет” молодого человека повлечет за собой множе
ство проблем в его дальнейшей жизни. Наличие у призывника нар
котической зависимости автоматически делает его пациентом нар
кологического диспансера, а это значит, что он не получит води
тельские права, не сможет поступить учиться на многие престижные 
специальности..

В нынешнем учебном году система тестирования впервые была 
опробована в системе образования. Были обследованы 44 тысячи 
школьников и студентов учебных заведений 22 районов юга Тюмен
ской области. Тестирование проводилось только в благополучных 
школах и вузах, однако результаты оказались просто удручающими. 

ВТОРОЙ ВЕК УЛЬЯНЫ
Сто лет исполнилось недавно тираспольчанке Ульяне Корнеенко.
Трудовая жизнь бабы Ули прошла в колхозе, где она неизменно 

на протяжении почти шести десятилетий работала дояркой. До 
Великой Отечественной это было на ее родине в селе Костяновка 
Могилевской области. В войну фашисты сожгли родную хату, и 
перебралась уже вдовая женщина - муж погиб на войне - с детьми в 
Херсонскую область. И вот уже двадцать лет, сообщает газета “Дне
стровская правда”, Ульяна Леоновна живет в Тирасполе. Юбилей 
любимой мамы и бабушки отпраздновали весело и многолюдно. 
Кстати оказался и подарок одного из гостей - “эликсир любви и 
молодости” коньяк “Юбилейный”: баба Уля даже приняла несколько 
капель.

■ НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ
Труд”).

Поотключались
25 марта прокуратура 
Свердловской области 
возбудила уголовное дело по 
фактам неоднократного 
отключения электроэнергии в 
Орджоникидзевском районе 
Екатеринбурга.

В ходе прокурорских прове
рок установлено, что 8 августа, 
29 ноября, 13 декабря 2001 года 
в Орджоникидзевском районе му
ниципальным предприятием

29.11. 2001 года произве
дено отключение электроэнер
гии в 40 многоквартирных до- 

. мах, остановлена работа более 
чем 130 лифтов.

13.12.2001 года также пре
кращена подача электроэнер
гии в 110 многоквартирных до- 

■ мах, 2 больницах и других

і

і
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Сеятель
АПРЕЛЬ — месяц бурного пробуждения природы. Иногда 
температура воздуха на Среднем Урале в это время может 
подниматься до плюс 25 градусов, а при вторжении 
арктического воздуха понижаться ночью до минус 28
градусов. В апреле заканчиваются разрушение и сход
снежного покрова.

В деревне Пульниково, что в Пышминском 
районе, под крышей почти каждого дома 
прилажен скворечник.

—Особенно много их на улице Молодежной. Жи
вут там истинные любители природы! — говорит гла
ва местной сельской администрации Николай Пав
лов.

И вправду, немало на этой улице проживает уме
лых мастеровых, с любовью изладивших птичьи до
мики и развесивших их в своих палисадниках. Но, 
пожалуй, самыми искусными умельцами селяне друж
но считают Геннадия Второва и его жену Наталью 
Сергеевну. Под крышей своего дома они вместе сма
стерили и развесили аж восемь (!) скворечников. Да 
каких! С удобным насестом, теплых, просторных: ведь 
в каждом птичьем домике будут жить и пернатые

родители, и их птенцы. Чтобы никому из них в род
ном гнезде не было тесно.

Дом у Второвых — на загляденье: хозяин смас
терил деревянные кружевные наличники, разук
расил стены забытым национальным русским ор
наментом с изображениями Солнца-Ярилы, наряд
ных кокошников, плывущей ладьи.

Любуется и свой, и пришлый народ, глядя на 
пригожий дом, на скворечники под крышей. А мест
ная ребятня в нетерпении зовет:

—Прилетайте скорее, скворцы!

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ; Наталья Второва у ворот свое

го дома.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

«Детская акапемия»
Под таким названием в Каменск-Уральском выставочном 
зале открыта экспозиция лучших работ бывших и 
нынешних учеников детской художественной школы № 1, 
отмечающей свое тридцатилетие.

Свое название выставка полу
чила не случайно. В ДХШ №1 дают 
основательное, академическое об
разование - это раз. Ее выпускни
ки легко поступают в художествен
ные вузы страны - это два. Да и 
сама экспозиция впечатляет - раз
махом; разнообразием техник и 
жанров, концепций. Это три. Жи
вопись, графика, гобелен, вышив
ка, дерево, керамика, флористи
ка, роспись по металлу и пласти
ку, печатная и компьютерная гра
фика... Все, что только изобрела 
художественная человеческая на
тура; все, чего душа пожелает.

В книге отзывов чаще всего 
встречаются восклицания: «Не 
могу поверить, что это сделали 
дети!» Действительно, мастерство 
юных дарований поражает. Но не 
меньше - труд учителей, сумев
ших им мастерство преподать. 
Выставка буквально дышит поэзи
ей - каждая работа. Оно и неуди
вительно: директор школы Иван 
Паздников - не только яркий, са
мобытный художник, но и признан
ный в Каменске поэт, не раз ста
новившийся лауреатом городских 
поэтических конкурсов. Атмосфе
ра поэзии, романтики в ДХШ №1 -

составляющая учебного процесса.
Выставка дарит необыкновен

ную радость. Но и грусть тоже. 
Потому что после окончания шко
лы большинство талантливейших 
ребят разлетается по стране и уже 
не возвращается на свою малую 
родину. В Каменске за все трид
цать лет существования ДХШ так 
и не появилось ни одного пред
приятия, связанного с декоратив
но-прикладным искусством. Может 
быть, в программе художествен
ной школы не хватает одного пред
мета - менеджмента? Может, бу
дущих художников нужно учить не 
только рисованию, но и умению 
встроить свой талант в рыночные 
отношения?..

Татьяна КСЕНОФОНТОВА.

В саду в этот период заверша
ют те работы, которые по каким- 
либо причинам не были сделаны в 
марте. Продолжают обрезку де
ревьев и кустарников, желательно 
ее закончить до набухания и рас
пускания почек. В первую очередь 
следует обрезать рано просыпаю
щиеся колючие кустарники: ши
повник, барбарис, жимолость, кры
жовник, в холодные дни они ме
нее колючие.

По мере оттаивания земли сни
майте укрытия с многолетних цве
тов, с этим затягивать не следует. 
Осторожно снимайте укрытия с 
тюльпанов, нарциссов и других лу
ковичных, чтобы не сломить обра
зовавшуюся еще под снегом цве
точную завязь. Сильно уплотнен
ную землю под цветами перекапы
вают, по талой земле вносят мине
ральные удобрения (суперфосфат).

Если около участка зацвела 
“мать-и-мачеха”, пора сеять мор
ковь и другие семена холодостой
ких овощных и цветочных культур.

Если проклюнулись (взошли) 
многолетние ирисы и земля оттая
ла на штык лопаты, можно высажи
вать в открытый грунт луковицы и 
детки гладиолусов и монбреций.

При теплой погоде высажива
ют рассаду устойчивых к замороз
кам однолетников — виолы, мар
гаритки, незабудки,астр.

В конце апреля до распускания 
почек следует пересадить из при
копок плодовые деревья и кустар
ники.

Новолуние в апреле 13.04 в 
1 ч. 23 минуты.

Полнолуние — 27.04 в 9 ча
сов.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 12 час. 1.04 до 18 час. 

3.04. Луна в знаке Стрельца.
Посев: в теплицы лука-репки, 

свеклы, кустового укропа — все на 
рассаду; а также — редиса, сала
тов для раннего потребления, в 
коробки на подращивание деток и 
очень маленьких луковичек (пер
вого года) гладиолусов. Не пере
саживать и не обрезать растения. 
Борьба с вредителями, хозяй
ственные работы.

С 18 час. 3.04 по 5.04 Луна 
в знаке Козерога.

Посев в теплицы тех же расте
ний, что и 1.04. Если земля оттаяла, 
то в открытый грунт можно сеять 
корневую петрушку, пастернак, мор
ковь, цветы семенами однолетние 
(астры, гипсофилу) и многолетние 
(виолу, маргаритки, маттиолу).

Благоприятные дни для пересад
ки растений. Подкормка, мульчиро
вание торфом и другими органичес
кими удобрениями. Обрезка дере
вьев и кустарников, удаление боль
ных, засохших и загущающих веток.

С 6.04 до 15 час. 8.04 Луна 
в знаке Водолея.

Не сажать, не пересаживать. 
Подготовка мест под ранние по
садки. Подкормка по талой почве 
минеральными удобрениями мно
голетних цветов после снятия с 
них укрытий. Опрыскивание рас
тений против вредителей и бо
лезней. Обрезка растений.

С 15 час. 8.04 по 10.04 Луна 
в знаке Рыб.

40 дней, дыни — 20—30 дней. 
Выращивают рассаду до образо
вания 4—5 листков, а потом под
саживают ее в качестве уплотни
теля в теплицы с томатами с 
южной или восточной стороны).

Посев на рассаду для откры
того грунта кабачков всех сор
тов, патиссонов, тыкв. Если по
чва оттает на глубину 8—10 см, 
можно в открытый грунт посеять 
холодостойкие однолетние и дву
летние цветы (мелкоцветные ас
тры, календулу, маттиолу, льви
ный зев, душистый горошек, ви
олу, космею, маргаритки и дру
гие).

Благоприятные дни для пере
садок, нарезки черенков плодо
вых деревьев на прививку и де
коративных кустарников на уко
ренение. Прививка.

С 18 час. 20.04 по 22.04 
Луна в знаке Льва.

Посев только газонных трав и

Традмаш" незаконно была пре
кращена подача электроэнергии 
потребителям при отсутствии у 
них задолженности по платежам. 
В результате незаконных дей
ствий 8.08.2001 года прекраще
на подача электроэнергии в 77 
многоэтажных жилых домов, 4 
теплопункта, 8 детских садов. 4 
школы, детскую молочную кух
ню. аптеку, объекты МВД, мага
зины.

объектах социального назначе
ния.

Уголовное дело возбуждено 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.215-1 
УК РФ, наказание должностных 
лиц по которой предусмотрено 
от штрафа в размере до пяти
сот минимальных размеров оп
латы труда до двух лет лише
ния свободы.

Пресс-служба 
прокуратуры 

Свердловской области.

■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Мирель*2ОО2
Посев под пленку редиса и ран

них сортов редьки, а также брюк
вы, свеклы на рассаду. Благопри
ятные дни для пересадки рассады 
капусты и томатов.

Подкормка минеральными 
удобрениями рассады, комнатных 
растений и многолетних цветов в 
открытом грунте.

С 11.04 до 16 часов 13.04 
Луна в знаке Овна.

12 и 13 апреля совпадают с 
периодом новолуния — не сеять, 
не сажать, не пересаживать, не 
обрезать растения. Можно прово
дить хозяйственные работы, под
кормку минеральными и органи
ческими удобрениями.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 16 час. 13.04 по 15.04 

Луна в знаке Тельца.
Посев: на рассаду — капусты 

кочанной всех сортов и цветной, 
кукурузы; в теплицу — салатов, 
кустового укропа; в открытый 
грунт — гороха, черных бобов. 
Благоприятные дни для переса
док растений. Возможны обрезка 
кустов жимолости, верхушек по
бегов малины, нарезка черенков 
для прививок (до набухания по
чек), прививка. Пора достать кар
тофель для подготовки его к по
садке.

С 16.04 до 12 час. 18.04 
Луна в знаке Близнецов.

Посев: огурцов в стаканчики 
для выращивания в теплице, фа
соли кустовой и декоративной для 
выращивания в открытом грунте 
на рассаду в теплицы (временно), 
укропа кустового, в стаканчики — 
тыквы, кабачков сорта “Спагетти". 
Пересадка только вьющихся рас
тений. Нарезка черенков вьющих
ся многолетних растений на уко
ренение (лимонник, каприфоль, 
девичий виноград). Хозяйственные 
работы,

С 12 час. 18.04 до 18 час. 
20.04 Луна в знаке Рака.

Посев: на рассаду огурцов, 
дынь, арбузов для последующего 
выращивания в теплицах. (Возраст 
рассады арбузов должен быть 39—

злаковых. Не пересаживать. При
вивка декоративных культур. Оп
рыскивание. Хозяйственные ра
боты.

С 23.04 по 24.04 Луна в 
знаке Девы.

Посев цветочных культур. 
Мелкие луковицы и детки глади
олусов сажаем в коробки на до
ращивание. Если земля оттаяла 
на штык лопаты и проклюнулись 
многолетние травы, то можно 
высаживать в открытый грунт гла
диолусы и монтбреции, жела
тельно под пленочное укрытие. 
Пересадка комнатных растений 
и луковичных цветов.

Нарезка черенков декоратив
ных культур на укоренение и для 
прививок. Прививка декоратив
ных культур.

С 25.04 по 26.04 Луна в 
знаке Весов.

Посев только 25.04 тех же цве
точных культур, что и 23, 24 ап
реля. Посев на рассаду для вы
ращивания в теплицах огурцов, 
тыкв, кабачков, в открытый грунт 
— гороха, бобов. Благоприятные 
дни для пересадки плодово-ягод
ных культур. Прививка.

26.04 и 27.04 — дни пол
нолуния.

Не сажать, не пересаживать.
С 27.04 по 28.04 Луна в 

знаке Скорпиона.
Только 28.04 обработка зем

ляники, подкормка минеральны
ми удобрениями многолетних цве
точных культур. Обрезка деревь
ев и кустарников на омоложение.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 29.04 по 30.04 Луна в 

знаке Стрельца.
Посев: лука-чернушки, лука- 

репки и других сортов лука, редь
ки ранней, моркови, посадка кар
тофеля для раннего потребле
ния, топинамбура, стахиса. Пе
ресадка только мелколуковичных 
цветов с комом земли и сажен
цев яблони. Обрезка не реко
мендуется.

Галина ТОРОЩИНА.
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Российский фонд федерального имущества 
и уполномоченный представитель

ООО “Упрочнение”
ОБЪЯВЛЯЮТ

о проведении 29 апреля 2002 года в 12 часов местного времени 
по адресу: 620031 г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3 открытого 
аукциона по продаже имущества.

Предмет аукциона: двухкомнатная квартира общ.пл. 52,8 кв.м, 
расположенная по адресу: Свердловская область, г.Нижний Та
гил, ул.Верхняя Черепанова, 29—111.

Начальная цена: 84000 (восемьдесят четыре тысячи) рублей.
Шаг аукциона: 5000 (пять тысяч) рублей.
Сумма задатка: 8400 (восемь тысяч четыреста) рублей, кото

рый должен поступить на счет Уральского межрегионального 
отделения Российского фонда федерального имущества - р/с 
40309810700000000002 в РКЦ Единый г.Екатеринбург, БИК 
046568000, ИНН 7704097841, не позднее 25 апреля 2002 года 
или от физических лиц в кассу УМО РФФИ не позднее 11 часов 25 
апреля 2002 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 29 
марта 2002 г. до 25 апреля 2002 г. с 9 до 18 часов по адресу: 
620031 г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, к. 306, 307, 308 или по 
адресу: Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул.Кирова, 44а. 
В порядке и на условиях, установленных ФЗ “Об исполнительном 
производстве” от 21 июля 1997 года и ГК РФ аукцион может быть 
отменен в любое время по решению соответствующих органов.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, оплатить 
задаток, заключить соглашение о торгах, представить в 2-х экз. 
опись предоставляемых документов, а также надлежащим обра
зом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 
отсутствие установленных законодательством препятствий для 
участия в торгах, в том числе в случаях, установленных законом, 
предварительное согласие уполномоченного государственного 
органа, участника(ов) общей собственности на приобретение 
имущества; для юридических лиц дополнительно учредительные 
документы, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, 
протокол о назначении исполнительного органа, решение упол
номоченного органа об участии в аукционе, доверенность на 
представителя; для физических лиц дополнительно - копию пас
порта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе 
аукциона наибольшую цену, которое в тот же день подписывает 
имеющий силу договора протокол о результатах аукциона, кото
рый приобретает юридическую силу после утверждения его УМО 
РФФИ. Оплата имущества производится в течение 5 дней. Зада
ток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение 5 дней на основании их письменного заявления в адрес 
УМО РФФИ.

Право собственности на предмет торгов переходит к победи
телю аукциона после его полной оплаты в порядке, установлен
ном действующим законодательством.. Расходы по оформлению 
технической и иной документации, права собственности несет 
победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефонам: 
(3432) 78-90-44(45), (46) и (3435) 24-43-38.

ООРИ “Оргтехсвязь” 
ПРОИЗВОДИТ 
РЕМОНТ ВЕСОВ 

(всех видов и типов) 
и ГИРЬ 

с выездом к заказчику, 
г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 72. 

Тел./факс (3432) 22-95-30, 
56-84-89.

Лиц. № 33 УЦСМ.

Организация 
КУПИТ 

нежилое помещение 
под аптеку 

(1-й этаж, 80—150 кв. м) 
в г.Екатеринбурге. 
Тел. (3432) 39-51-68, 

39-56-94, 34-11-43.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право не 
отвечать на письма и не пересылать их в инстан
ции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За их содержание, а 
также достоверность рекламных материалов, редак
ция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул. Тур
генева, 13. Тел.51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
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