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Судьба выборов в областную Думу, 
прошедших в минувшее воскресенье, по 
основному показателю — явке электората на 
участки голосования — определилась к 18 
часам: 27,25 процента от общего числа 
избирателей. Это заметно выше нижнего 
предела, двадцати пяти процентов. Выборы 
состоялись! К 22 часам, завершению 
голосования, явка достигла 33 процентов.

Областная Дума будет в основном
"прирастать" "Родным Уралом"

КТО ПЕРЕШАГНУЛ 
ПЯТИПРОЦЕНТНЫЙ БАРЬЕР

Цифровое выражение соотношения политических сил, 
определившееся при обработке первых протоколов, 
колебалось далее лишь в долях процента. По 
предварительным данным, полученным в результате 
подсчета голосов с помощью электронной системы “ГАС- 
Выборы”, оно таково.

Избирательному блоку “За Родной Урал” отдали голоса 29,44 
процента избирателей. За “Единство” и “Отечество” проголосо
вали 18,36 процента, 7,32 процента набрало избирательное объе
динение Свердловского отделения КПРФ, 6,11 — за списком 
Свердловского отделения Общероссийской партии пенсионе
ров.

Остальные политические объединения и блоки не перешагну
ли пятипроцентный барьер, дающий право претендовать на дум
ский мандат, и распределились в таком порядке, по мере убыва
ния количества отданных за них голосов: “Социальная защита”, 
“Май”, “Коммунисты и Аграрии”, “Яблоко”, “Народная партия 
Российской Федерации”, “Союз правых сил”, “Союз”.

Новые думские мандаты, по предварительным данным, рас
пределятся следующим образом: “За Родной Урал” — 7, "Един
ство” и “Отечество” — 4, КПРФ — 2, Партия пенсионеров — 1.

Для “партии Росселя” это наиболее высокий показатель за 
последние годы. На облдумских выборах 1996 года "Преображе
ние Урала” получило 6 депутатских мандатов. В 2000 году “Един
ству Урала” досталось пять новых мест в Думе. Ныне — на два 
больше.

С учетом депутатов облдумы, чьи полномочия сохраняются на 
следующую думскую “двухлетку”, предполагается такое соотно
шение: как минимум, 14 мандатов из 28 будет в руках блока “За 
Родной Урал”, 6 — за “Единством” и “Отечеством”, 4 — за КПРФ, 
3 — за “Маем” (все его мандаты “старые”, вновь завоеванных 
нет) и 1 мандат —за Партией пенсионеров.

Знатоки думских “раскладов” прогнозируют дополнительное 
перераспределение сил, усиливающее позиции блока “За Род
ной Урал”. Ждать уточнений остается недолго. В первой полови
не следующей недели “Областная газета” опубликует оконча
тельные итоги выборов, а затем состоится первое, организаци
онное заседание областной Думы в новом составе.

«Уралочка» — в золоте, «Малахит» — в серебряной оправе
Одиннадцатой кряду победой 
екатеринбургской “Уралочки- 
НТМК” в Нижнем Тагиле 
завершился финал 
чемпионата России по 
волейболу. Это рекорд 
страны среди всех игровых 
видов спорта.

День первый. Квалифика
ционные матчи. “Аэрофлот- 
Малахит” (Екатеринбург) - 
“Университет” (Белгород). 3:0 
(25:23, 25:17, 25:17); “Ура- 
лочка-НТМК” (Екатеринбург) - 
“Балаковская АЭС” (Балако
во). 3:0 (25:22, 25:15, 25:19).

Несмотря на "сухой" счет, по
беды наших команд простыми не 
назовешь: по обе стороны сетки 
выступали достойные партнеры, 
бескомпромиссно боровшиеся за 
каждый мяч. Особенно сложным 
было предсказать результат 
встречи «Университета» с «Ма
лахитом» было сложно: в про
шлом году белгородские спорт
сменки завоевали «серебро» в 
суперлиге, а уже в этом году уча
ствовали в розыгрыше Кубка луч
ших клубных команд Европы.

Соперничество «Уралочки- 
НТМК» с «БАЭС» вызывало мень
ше опасений болельщиков, хотя 
балаковские спортсменки отча
янно сражались до последнего 
мяча. Именно волжанки нанесли 
единственное в этом сезоне по

ражение “Уралочке" в регуляр
ном чемпионате, а также заняли 
высокое третье место в Кубке 
европейской конфедерации, за 
что удостоились похвалы от са
мого мэтра мирового волейбола 
Николая Карполя. Но превзойти

"Уралочку" дважды кряду оказа
лось явно не под силу этой сим
патичной команде. Впрочем, пти
ца счастья наверняка еще осе
нит своим крылом бывшую «Си
нюю птицу» (под таким роман
тичным названием команда Ба
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ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 
И ЗАКОНОДАТЕЛИ ДОЛЖНЫ 

РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ
Эдуард Россель уже воскресным утром, когда
голосоваяие только начиналось и о его итогах можно > 
было лишь догадываться, не сомневался в победе 
возглавляемого им блока “За родной Урал”.

На избирательный участок в школе № 60, что в поселке 
Малый Исток, Э.Россель пришел в 10 утра вместе с внуком и 
женой. Проголосовав, губернатор вышел к поджидавшим его 
журналистам.

Первый вопрос — о так называемых “пиаровских техно
логиях”: могут ли они повлиять на исход выборов? Вот что 
ответил губернатор.

— Пиаровские технологии” были в этот раз достаточно “про
двинутые”. В первую очередь надо сказать о совершенно не
этичном использовании имени президента В.Путина. Я считаю, 
это настоящий пиар. Потому что объединение, которое исполь
зовало в агитационных целях имя Президента России, никакого 
отношения к В.Путину не имеет.

Был “пиар" и во время голосования. По линии силовых струк
тур, видно, дали однозначную команду. Ротами, батальонами 
шли голосовать. Мы посмотрим итоги выборов по тем районам, 
где голосовали воинские части.

— Насколько важна для Свердловской области эта кам
пания? Ее называют репетицией губернаторских выборов.

— Эта кампания очень важна. Потому что нам надо избрать 
законодательный орган, который будет работать на интересы 
жителей Свердловской области. Азаконотворческой работы очень 
много. Есть принципиальные вопросы, которые требуют совмес
тной и единодушной работы Законодательного Собрания облас
ти и исполнительной власти.

Так, у нас не все хорошо складывается по бюджету. У области 
ежегодно изымают огромные средства в пользу федерации. Хотя 
мы работаем гораздо лучше многих, в три раза лучше, чем в 
среднем по России...

А бюджет у нас становится с каждым годом все меньше. 
Законодательный орган со своей стороны должен дать полити
ческую оценку происходящему. Нужно, чтобы произошло отрез-

лаково выступала до 1997 года).
День второй. Полуфиналы. 

“Аэрофлот-Малахит” (Екате
ринбург) - “Балаковская АЭС” 
(Балаково). 3:1 (29:31, 25:14, 
25:10, 25:23); “Уралочка- 
НТМК” (Екатеринбург) - “Уни

вление членов российского правительства. Потому что, конечно, 
можно у регионов-доноров забрать все деньги, но тогда регионы 
погибнут.

...То, что творилось в Думе в прошлом году, не к лицу нашей 
области. Мы, уральцы, — трудолюбивый народ. И вдруг — такой 
ступор в областной Думе. Я надеюсь, что ситуацию удастся 
исправить. Потому и возглавил блок.

Я объездил практически всю область, выступил сто раз перед 
различными коллективами. На встречах присутствовало от 500 
человек до трех тысяч.

Люди очень доброжелательно относились ко мне. И, что меня 
радует, — исчезли такие вопросы, которые были три-четыре года 
назад. Тогда спрашивали: когда будете платить детские посо
бия, пенсии,зарплаты.

Сейчас таких претензий нет. Вопросы другие: нам надо газо
провод, дорогу к садам провести, классы компьютеризировать. 
Это приятные вопросы. Они говорят о том, что экономика облас
ти поднимается.

Что касается выборов губернатора... Претендентов на этот 
пост будет много. Человек пятнадцать. Потому что сейчас Свер
дловская область интересна многим. В этом году в России про
блемы: по первому кварталу рост — всего два процента. А у нас в 
январе — 4,8 процента, в феврале — 4,7 процента, в марте — 9 
процентов. В среднем за первый квартал — 5,2 процента.

— Как эту ночь будете проводить? Как будете ждать 
результатов?

— Я всегда, когда итоги выборов подводят, крепко сплю. А в 
эту кампанию я три недели колесил по всей области. Это физи
чески и эмоционально очень тяжелая работа. Рано утром — а я 
рано встаю, часов в пять — поинтересуюсь, как мы “рванули" 
сегодня...

Мы поинтересовались и мнением простых жителей области, 
пришедших на избирательный участок.

Мария Павловна и Алексей Григорьевич, супруги-пенси
онеры:

— Мы на выборы всегда ходим — так уж воспитаны. Будет ли 
от нашего голосования польза? Кто его знает. Будем надеяться. 
Мы проголосовали за “Партию пенсионеров”: хотим, чтобы за- 
щитили нас.

(Окончание на 2-й стр.).

верситет” (Белгород). 3:0 
(25:11, 25:17, 25:16).

Первый полуфинал, скажем, 
забегая вперед, оказался един
ственным матчем, где для опре
деления победителей прошло 
провести больше трех партий. 
Особенно интересным оказался 
первый сет, буквально раскалив
ший зрительский зал. Команды 
шли, что называется, шаг в шаг, 
не желая уступать и после ру
бежного 25-го мяча. Заветный 
разрыв в два очка был достигнут 
командой из Балаково лишь при 
счете 31:29! Однако в последую
щем спортсменки «Аэрофлота» 
“встряхнулись" и не упускали ли
дерства с первых подач. В итоге 
«Аэрофлот-Малахит» победил и 
превратил спор за “золото" во 
внутреннее дело двух екатерин
бургских команд.

Матч между «Уралочкой-НТМК» 
и «Университетом» прошел менее 
напряженно: наши спортсменки 
вели все три сета с большим от
рывом и, как и в первый день, 
закончили игру со счетом 3:0.

День третий. Матч за тре
тье место. “Университет” 
(Белгород) - “Балаковская 
АЭС” (Балаково). 3:0 (28:26, 
25:22, 25:16). Финал. “Ура- 
лочка-НТМК” (Екатеринбург) - 
“Аэрофлот-Малахит” (Екате
ринбург). 3:0 (25:10, 25:18, 
25:21).

В отличие от первых двух дней, 
на финальных играх зал Дворца 
спорта имени В.Сотникова Урал
вагонзавода был практически по
лон. Эмоции перехлестывали с 
трибун на площадку и возвраща
лись в зрительный зал. В матче 
за “бронзу” подготовка «Универ
ситета» оказалась более высо
кой, к тому же в команде «БАЭС» 
несколько спортсменок играли 
после травм, что явно повлияло 
на результат.

Что же касается “золота”... 
Еще накануне игры на собрании 
команды главный тренер «Аэро
флота» Валентина Огиенко ста
вила своим подопечным задачу 
только «показать хороший уро
вень волейбола и доставить удо
вольствие зрителям». После мат
ча лучшая волейболистка мира 
1989 и 1990 годов выглядела явно 
расстроенной. Игру волейболис
ток “Аэрофлота” она оценила 
очень низко, а во время торже
ственной церемонии закрытия 
чемпионата даже ушла с площад
ки со слезами. На мой же взгляд, 
схватка получилась по-настояще
му интересной.

(Окончание 
на 5-й странице).

НА СНИМКЕ: чемпионки 
России 2002 года волейболи
стки “Уралочки”.

Фото
Владимира СТЕПАНОВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ.

в России
ВОЗОБНОВЛЕНЫ ПОСТАВКИ 
МЯСА ПТИЦЫ ИЗ США

Об этом корр. ИТАР-ТАСС сообщили в Министерстве сель
ского хозяйства РФ. В министерстве особо подчеркнули, что из 
списка предприятий-отправителей продукции исключен ряд 
птицефабрик, на которых зафиксированы случаи антисанита
рии, ветеринарной службе РФ даны указания возвращать от
правленную в адрес российских коммерческих структур про
дукцию, отгруженную после 10 марта, и строго следить за 
соблюдением условий поставок, чтобы исключить возможность 
ввоза на российский рынок некачественной продукции из США.

в мире
ЭДУАРД ШЕВАРДНАДЗЕ ЗАЯВИЛ, 
ЧТО ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР
С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ «РАЗРЯДИЛ 
СИТУАЦИЮ В КОДОРСКОМ УЩЕЛЬЕ»

Выступая сегодня по Национальному радио страны, Ше
варднадзе поблагодарил президента России за его решение, 
которое «позволило избежать осложнения ситуации».

В воскресенье из верхней части Кодорского ущелья завер
шился вывод подразделения российских миротворцев чис
ленностью 78 человек, введенного туда утром 12 апреля. 
Российские вертолеты вывезли миротворцев из села Ажара в 
Сухуми.

Также Шеварднадзе высказался за продолжение грузино
российских переговоров о новом рамочном договоре. Он ска
зал, что очередной, третий раунд переговоров, начавшийся 
12 апреля утром в Тбилиси, был «временно прерван» в связи с 
событиями в Кодорском ущелье, и выразил надежду, что пе
реговоры возобновятся «в ближайшее время».
ВОЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ В ВЕНЕСУЭЛЕ 
ПРОВАЛИЛСЯ

Президент страны Уго Чавес, которого группа высших воен
ных чинов попыталась сместить в пятницу с поста главы госу
дарства, с триумфом возвратился в воскресенье в президентс
кий дворец «Мирафлорес» в Каракасе. Венесуэльцы, бурно 
встречавшие президента у входа во дворец, пели национальный 
гимн, размахивая флагами. Он приветствовал собравшихся и 
заявил, что чувствует себя счастливым. В то же время прези
дент отметил, что никогда в жизни не мог себе представить, 
что окажется в подобной ситуации. «Сегодняшний день будет 
вписан в великую историю Латинской Америки», заявил он, 
подчеркнув, что «народ не потерпит авторитаризма». «Я ни
когда не отказывался и не откажусь от законной власти, кото
рую мне вверил народ, - сказал венесуэльский президент. -Я 
был абсолютно уверен в своем возвращении, но никогда не 
представлял себе, что вернусь так быстро».

Возвращению президента к власти предшествовали много
тысячные демонстрации его сторонников в венесуэльской сто
лице. Демонстранты заняли президентский дворец еще до 
возвращения Чавеса.

Президент прилетел в Каракас с военной базы на острове 
Ла Осчила, где он находился под арестом. По некоторым 
сообщениям, Чавес был освобожден военными десантниками, 
которые сохранили преданность ему и венесуэльской консти
туции.

Через несколько часов после возвращения в президентс
кий дворец Уго Чавес заявил журналистам, что сейчас занят 
работой по «восстановлению спокойствия и порядка» в стра
не. Отметив, что не собирается назначать новые выборы, он 
вновь подтвердил свои заверения о том, что репрессий не 
будет. Вместе с тем глава государства подчеркнул, что «кон
ституция предусматривает санкции против тех, кто ее нару
шает, и эти санкции будут применены». По сообщениям из 
Каракаса, в настоящее время обстановка в столице и в стране 
остается относительно спокойной.
ПАУЭЛЛ ПРИЗВАЛ ШАРОНА 
СРОЧНО ВЫВЕСТИ ВОЙСКА 
С ЗАПАДНОГО БЕРЕГА ИОРДАНА

Как сообщают израильские источники, на встрече с главой 
правительства накануне в Тель-Авиве госсекретарь США так
же выразил озабоченность в связи с осложнением гуманитар
ной ситуации на Западном берегу Иордана, в частности, в 
Дженине, где лагерь беженцев лежит в руинах в результате 
военной операции.

По имеющейся информации, Шарон так и не назвал даты 
завершения военной операции. Тем не менее после встречи с 
Пауэллом премьер заявил, что в скором времени будет со
звана международная встреча, для того чтобы обсудить ситу
ацию на Ближнем Востоке. Участвовать в ней, по утвержде
нию Шарона, будут Израиль, Египет, Марокко, Иордания, Сау
довская Аравия и палестинские представители.

Однако, как сообщил корр. ИТАР-ТАСС из Каира, палес
тинская администрация отвергла предложение премьер-ми
нистра Израиля о проведении региональной мирной конфе
ренции под эгидой США, выдвинутого Шароном в ходе встре
чи с госсекретарем США. Высокопоставленный палестинский 
деятель Саиб Арикат назвал инициативу израильского пре
мьера «пустой тратой времени».
39 ЧЕЛОВЕК ВЫЖИЛИ В АВИАКАТАСТРОФЕ 
КИТАЙСКОГО ЛАЙНЕРА ПОД ПУСАНОМ

Согласно последним официальным данным, 39 человек вы
жили в авиакатастрофе китайского лайнера в районе южноко
рейского города Пусан.

При подлете к аэропорту Кимхэ сегодня утром разбился 
авиалайнер компании «Эйр Чайна» «Боинг-767-200», совер
шавший рейс из Пекина. Самолет врезался в холм высотой 
500 м. По мнению администрации аэропорта, причиной катас
трофы могли стать густой туман и плохая видимость.

На борту самолета находились 155 пассажиров и 11 членов 
экипажа.

ИТАР-ТАСС,15 апреля.

Ход весны приостановит циклон, кото- ■ 
рый приподнимется от Каспия. В предсто- * 
ящие сутки ожидается погода облачная, с I 
прояснениями, небольшие осадки, преиму- | 
щественно в виде дождя, ветер восточный, .

2—7 м/сек. Температура воздуха ночью минус 2... плюс ' 
3, днем плюс 4... плюс 9 градусов.

В районе Екатеринбурга 17 апреля восход Солнца — в ' 
I 6.46, заход — в 21.10, продолжительность дня — 14.24; I 
| восход Луны — в 8.39, заход — в 1.27, начало сумерек — | 
। в 6.04, конец сумерек — в 21.52, фаза Луны — новолу- > 
• ние 13.04.
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Областная Дума 
будет в основном

"при растать" 
"Родным Уралом" 

(Окончание. Начало на 1-й стр.}.
Вячеслав Алексеевич, пенсионер:
— Пришел на выборы потому, что понимаю: сегодня я выбираю 

свое будущее и будущее моих детей, внуков. Я проголосовал “За 
Родной Урал”.

А вчера итоги выборов корреспонденту “ОГ" прокомментировали:
Зампредседателя правительства Свердловской облас

ти по социальной политике Семен Спектор:
—Победил блок "За Родной Урал”. Случилось то, что и должно 

было случиться.

Министр по управлению госимуществом Свердловской 
области Вениамин Голубицкий:

—Итоги выборов показали, что авторитет губернатора Сверд
ловской области Э.Росселя в народе очень высок. Уверен, что 
обновленный парламент будет работать лучше.

Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев:

—Я доволен итогами выборов. Они показали, что уральцы — 
гордый, политически грамотный народ.

Подобные результаты я и ожидал. Это победа здравого смыс
ла. Теперь областная Дума станет работать лучше.

КАК МЫ ГОЛОСОВАЛИ
Сводные данные протоколов территориальных 
избирательных комиссий по итогам голосования -своего 
рода “политическая география” нашей области.

Практически по всем крупным территориям, кроме Нижнего 
Тагила, уверенно лидирует блок “За Родной Урал”. Особенно крас
норечивы цифры голосования в городах, ставших базой обще
ственных политических организаций, вошедших в “уральский" блок, 
— Краснотурьинске и Каменске-Уральском. Например, в Красно- 
турьинске блок “Единство” и “Отечество” не набрал и тысячи 
голосов, тогда как блок "За Родной Урал” поддержали более 11 
тысяч избирателей.

Из трех районов Нижнего Тагила остался верен себе Дзержин
ский район, отдавший предпочтение блоку "За Родной Урал”. Тру
женики расположенной здесь знаменитой "Вагонки" понимают, 
что оборонное предприятие выжило и получило крупнейший воен
ный заказ благодаря дальновидной политике губернатора и обла
стного правительства.

Большинство избирателей Ленинского и Тагилстроевского рай
онов отдали голоса “Единству" и “Отечеству”, а точнее, расписа
лись в своих симпатиях к директору Нижнетагильского металлур
гического комбината С.Носову, который к будущей думской рабо
те имеет весьма отдаленное отношение.

Нижнетагильские цифры — одно из доказательств того, что 
относительный (в сравнении с аутсайдерами) успех "Единства" и 
“Отечества" менее всего принадлежит его “серому кардиналу” 
А.Чернецкому. Ведь и Екатеринбург, имеющий, к несчастью, Арка
дия Михайловича своим мэром, электорального восторга в его 
адрес не выразил: в областном центре “промэрский” блок отстал 
от лидера избирательного марафона в среднем в полтора раза. И 
это при том, что и факты, и цифры свидетельствуют: “администра
тивный ресурс"здесь разгулялся и 14 апреля, и особенно в пред
шествующие дни.

Реагируя на многочисленные обращения граждан по поводу 
принудительного досрочного голосования, облизбирком постано
вил произвести отдельный подсчет голосов на тех участках, где 
явка на досрочное голосование превысила 1 процент. Цифры ока
зались любопытными: “досрочники" почти поголовно голосовали 
за “Ед” и “От". Этот факт, как и многие другие, будет предметом 
дальнейшего рассмотрения и осмысления.

Особенно напряженной была обстановка 14 апреля там, где,

I
 кроме выборов в облдуму, проходили и другие: в Первоуральском 
округе — дополнительные в Палату Представителей Законода
тельного Собрания области, в Железнодорожном и Орджоникид- 
зевском районах областного центра — в Екатеринбургскую город
скую Думу.

Отряд социологов-новобранцев, пытающийся нарушить тайну 
волеизъявления. Размахивающие ножами “избиратели” — экстре
малы. Разбитое стекло автомобиля, принадлежащего одному из 
телеканалов. Молодые люди в крепком подпитии, занятые подку
пом избирателей. Все это позади.

На дополнительных выборах в Палату Представителей по Пер
воуральскому одномандатному округу № 18 победу одержал ди
ректор ЗАО "Первоуральскмежрайгаз” Владимир Кучерюк с отры
вом в 10 процентов голосов от следующего за ним кандидата.

Состав Екатеринбургской городской Думы пополнится следую
щими депутатами: Анатолий Клименко, Александр Хабаров, Нафик 
Фамиев.

В КОНЦЕ 1998 года губер
натор Свердловской области 
Эдуард Россель совершил в 
Нижний Тагил поездку, которой 
суждено было стать историчес
кой для Среднего Урала и в 
целом для России. Здесь, во 
встречах с руководителями и 
специалистами оборонных 
предприятий города, оконча
тельно сформировалась идея 
проведения уральской выс
тавки вооружений. К инициати
ве губернатора тогда далеко не 
все отнеслись однозначно и, 
надо отметить, у скептиков име
лись для этого основания...

90-е годы стали для обо
ронно-промышленного комп
лекса области временем серь
езных испытаний. Резкое па
дение объемов государствен
ного оборонного заказа по
ставило предприятия в тяже
лое экономическое положение.

Губернатор и правительство 
области взялись за спасение 
отрасли, которой издавна сла
вился Урал. Областная про
грамма конверсии стала в 
те годы настоящим “спасатель
ным кругом” для предприятий 
оборонно-промышленного ком
плекса. За пять-шесть лет 
предприятия оборонно-про
мышленного комплекса освои
ли более 300 видов гражданс
кой продукции, многие из них 
сегодня широко известны не 
только в Свердловской облас
ти, но и в других регионах Рос
сии, за рубежом.

Нет, совсем не случайно 
именно в конце 90-х годов воз
никла идея проведения выстав
ки вооружений и военной тех
ники у себя, на родном Урале. 
К тому времени “оборонка” об
ласти, образно говоря, подня
лась с колен. Настала пора воз
вращения на утраченный рынок 
вооружения как в своей стра
не, так и за рубежом. Тем бо
лее, что база для проведения 
выставки в Свердловской обла
сти имелась - полигон Инсти
тута испытания металлов.

Учитывался и экономический 
аспект проблемы. Например, 
демонстрация нижнетагильско
го танка на зарубежной 
выставке обходится в несколь
ко сот тысяч долларов. Какие 
же суммы надо выложить, что
бы во всей мощи и красе пред
ставить многочисленные уни
кальные изделия уральских 
оборонщиков?!

“УралЭкспоАрмс-99" впер
вые собрала вместе российс
кий оборонный потенциал и 
произвела ошеломляющее впе
чатление: оказывается, “обо
ронка" в стране и Свердловс

кой области не только выжила в 
провальные 90-е годы, но и по- 
прежнему может удивлять мир. 
Вторая выставка вооружений и 
военной техники в Нижнем Та
гиле подтвердила все возрас
тающий интерес к уральскому 
смотру оборонного комплекса 
страны. В ней приняли участие 
182 предприятия из 22 регио
нов России.

Президент Владимир Путин, 
заместитель председателя пра-

предприятий области вырос на 
70 процентов! Так что роль 
уральской выставки в продви
жении продукции“оборонки" на 
внешний рынок трудно пере^ 
оценить.

29 января 2002 года предсе
датель правительства Российс
кой Федерации Михаил Касья
нов утвердил перечень между
народных выставок с участием 
российских производителей 
продукции военного назначения

и преодоления минно-взрывных 
заграждений и многое другое. 
Выставочный центр располага
ет для этого всем необходи
мым: трассами для автомобиль
ной, бронетанковой и инженер
ной техники, вертолетными пло
щадками, огневыми позициями 
на полигоне, летно-испытатель
ной базой с самолетами и вер
толетами.

И все же выставка в оче
редной раз удивит участников

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Материал подготовили 
Римма ПЕЧУРКИНА и Андрей КАРКИН.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ..J
Три тысячи

новых надежи

І
В прошлом году в Свердловской области родилось на три 
тысячи детей больше, чем в 2000-м. Сильно снизилась и 
смертность, в том числе материнская. Меньше стали 
болеть уральцы различными инфекционными 
заболеваниями. Все это — прямое следствие политики, 
проводимой губернатором и правительством 
Свердловской области в сфере здравоохранения.

Один из инструментов этой 
щЯ политики — областная програм

ма государственных гарантий 
обеспечения бесплатной меди
цинской помощью жителей 
Среднего Урала. Она предус
матривает, что лечебные учреж
дения области оказывают бес
платную медицинскую помощь 
людям по государственному за
казу.

Вчера на заседании област
ного правительства рассматри
вали, как программа выполня
лась в 2001 году.

По словам министра здра
воохранения Свердловской об
ласти Михаила Скляра, благо
даря централизованному выде
лению средств на приобрете
ние расходных материалов и 
медикаментов для кардиохирур
гии, онкогематологии и гемо
диализа, в области сохранены 

' и продолжают развиваться до- 
| рогостоящие высокоспециали

зированные технологии.
Так, в Центре сердца и сосу- 

| дов областной клинической боль- 
| ницы №1 в 2001 году провели 2 
Ітыс. 499 операций, что в 1,6 раза 

больше, чем в 2000 году.
В рамках программы “Мать 

и дитя” в прошлом году финан
сирование родильных домов 
увеличилось в 3,5 раза, внедре- 

| ны новые медицинские техно- 
| логии. В итоге меньше стало 
И случаев материнской смертно- 
Істи. Достигнут самый низкий за 

последние 20 лет показатель 
младенческой смертности.

| На финансирование програм- 
I мы "Доступные лекарства" из

ШИМ»·

Выставка 
как 

лвигатель 
"оборонки" 

Крылатая фраза “Урал - опорный край 
державы” предельно точно отражает 
историческую роль региона в обеспечении 
экономической и военной безопасности 
страны.

областного бюджета в прошлом 
году выделено 206,1 млн. руб
лей (103 процента к плану). Об
щее число получивших лекарства 
по льготным рецептам выросло 
за прошлый год на 100 тысяч 
человек и составило 461 тыс. 
человек.

Вообще, анализ выполнения 
"программы госгарантий" в про
шлом году показал, что факти
ческое выполнение показателей 
по сравнению с плановыми со
ставило: скорая медицинская 
помощь — 101 процент, стацио
нарная медпомощь — 103 про
цента. Это и немудрено, ведь 
на программу из всех источни
ков (областной и муниципаль
ные бюджеты, Территориальный 
фонд обязательного медстрахо- 
вания) поступило 5 млрд. 823 
млн. рублей, что на 12 процен
тов больше утвержденного пла
на и на 22 процента больше вло
жений 2000 года.

Лучше всего в 2001 году ра
ботали медучреждения в Асбес
те, Кушве, Ирбите, Каменске- 
Уральском, Артемовском, Ачит- 
ском, Богдановичском, Пышмин- 
ском районах.

Правительство области ли
шило ОАО “Малышевское рудо
управление" лицензии на добы
чу облицовочных гранитов Ма- 
лышевского месторождения. 
Столь суровые меры приняты 
потому, что предприятие не вы
полнило ряд условий недрополь
зования.

Андрей КАРКИН.

вительства РФ Илья Клебанов, 
многочисленные участники и 
гости выставки дали высо
кую оценку “УралЭкспоАрмс- 
2000". Президент страны при 
этом особо отметил лихие дей
ствия на полигоне танка Т-90С, 
поразившего своими боевыми 
качествами отечественных и за
рубежных специалистов.

Менее чем через год ураль
ские оборонщики совершают 
новый прорыв: после несколь
ких лет подготовки подписан 
контракт на поставку в Индию 
танка Т-90С. Кстати, чтобы 
Уралвагонзавод смог обеспе
чить выполнение контракта, гу
бернатор нашей области обра
тился к руководителям 15 
субъектов Российской Федера
ции с просьбой оказать содей
ствие предприятиям, осуществ
ляющим поставку комплектую
щих изделий. Таким образом, 
работа над индийским заказом 
активизировала деятельность 
не только Уралвагонзавода, но 
и еще почти двух сотен пред
приятий области и России. А 
это новые рабочие места, при
быль заводов, решение соци
альных проблем. Еще один 
красноречивый факт: за три 
последних года объем экспор
тных поставок оборонных

на 2002 год. В перечень вклю
чена Международная выставка 
вооружений, военной техники и 
боеприпасов “RUSSIAN EXPO 
ARMS-2002”, которая состоит
ся в Нижнем Тагиле 9-13 июля. 
Третья уральская выставка по
лучила официальный статус 
международной, а наш полигон 
Старатель, ставший к этому вре
мени Государственным демон
страционно-выставочным цент
ром, занял достойное место в 
ряду всемирно известных выс
тавок Абу-Даби, Фарнборо, Ле 
Бурже.

“RUSSIAN EXPO ARMS-2002” 
обещает быть еще более пред
ставительной. К участию в тре
тьей уральской выставке воо
ружений, военной техники и бо
еприпасов званы 457 предпри
ятий 46 регионов Российской 
Федерации и 18 предприятий 
трех стран СНГ, приглашения 
посетить выставку с деловым 
визитом направлены более чем 
в 100 зарубежных государств. 
Тематика экспозиции предус
матривает показ технических и 
боевых возможностей броне
танковой техники, авиационных 
и артиллерийских боеприпасов, 
стрелкового оружия и артилле
рийских систем, автомобильной 
техники, средств минирования

и гостей. В настоящее время на 
полигоне идет строительство 
вододрома - искусственной 
водной преграды длиной до 100 
и глубиной до 5 метров. Во- 
додром позволит с еще боль
шим эффектом показывать воз
можности отечественной техни
ки. Ведется также строитель
ство стрелкового тира для де
монстрации боевых качеств 
стрелкового оружия. Кроме 
того, тир позволит проводить в 
Нижнем Тагиле соревнования по 
стрельбе самого высокого ран
га, включая международные. 
Будут расширены боевые пози
ции для артиллерии, что позво
лит вести стрельбу одновремен
но нескольким орудиям. Удоб
нее будет и посетителям выс
тавки — площадь автостоянок 
увеличится более чем на 10 ты
сяч квадратных метров.

Подготовка к третьей уральс
кой выставке вооружений, воен
ной техники и боеприпасов про
должается. Мы обязаны быть 
впереди, такой характер у на
шей “оборонки” — уральский.

Семен БАРКОВ, 
министр промышленности 

Свердловской области. 
На снимке Алексея Куни- 

лова С.Барков.

■ ИТОГИ

Референдум
Асбест и поселок Малышева не 
станут единым муниципальным 
образованием еще минимум два 
года.

Напомним, в прошедшие выходные в 
двух этих населенных пунктах проходил 
референдум по вопросу присоединения 
поселка Малышева к городу Асбесту. По 
областному избирательному законодатель

признан несостоявшимся
ству референдум считается состоявшим
ся, если на него пришло не меньше 50 
процентов списочного состава избирате
лей в каждом населенном пункте. В вос
кресенье же свою волю изъявили лишь 29 
процентов избирателей в Асбесте и 34,6 
процента в поселке Малышева.

Как утверждают в администрации Асбе
ста, такая явка - обычная для этого насе

ленного пункта. И хотя и там, и там боль
шинство голосов отдано за присоедине
ние (57,5 процента в поселке и 77,7 про
цента в городе), официально референдум 
признан несостояѳшимся. По закону в сле
дующий раз его можно провести не ра
нее, чем через два года.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

- СИЛЬНО ли влияет паводок на качество 
питьевой воды?

- В этот период качество ухудшается за счет 
того, что задвижки на колодцах в населенных 
пунктах негерметичны, и через них идет подсос 
грязной воды. Но это проблема не только Сверд
ловской области, а всего мира, где используется 
централизованное водоснабжение.

Все водопроводные хозяйства области к па
водку запаслись реагентами и дезинфицирующи
ми средствами. До установленного максимума 
повышено хлорирование воды, чтобы не допус
тить вспышки инфекционных заболеваний среди 
населения. И, надо сказать, инцидентов по росту 
заболеваний, которые были бы связаны с каче
ством питьевой воды, у нас пока не было.

- Но проблема качества воды возникает 
не только по весне...

- Все крупные города Свердловской области 
обеспечиваются из поверхностных источников 
хозяйственно-питьевого водоснабжения. Скважи
ны, в основном, используются в небольших насе
ленных пунктах. И качество питьевой воды хуже 
всего именно в них. Поскольку оно неразрывно 
связано с природными составляющими - вода 
включает много ненужных ингредиентов. В пер
вую очередь, железо, марганец и кремний - их в 
Свердловской области больше всего. Есть у нас 
и территории, где превышено количество бария, 
брома, бора, но их относительно немного. Наи
более плохая вода в восточных регионах - в Бай- 
каловском районе, Тугулыме, Талице, Туринске, 
Слободе Туринской. Там население пьет воду, 
где содержание минеральных солей в 1,5-3 
раза превышает установленное нормативами. 
Поэтому на этих территориях отмечено большое 
количество заболеваний сердечно-сосудистой и 
мочеполовой систем, больше выкидышей и не
удовлетворительного развития внутриутробного 
плода, а дети до года физически и умственно 
отстают от сверстников.

Неблагополучными можно назвать и Киров- 
град с Ирбитом, где не только качество не соот
ветствует нормативам, но и ощущается дефицит 
воды. Последняя проблема была и в Асбесте, но 
сейчас, в связи с вводом еще одной скважины, 
ситуация улучшается.

- Какие шаги предпринимаются для улуч
шения качества питьевой воды?

- Со стороны правительства Свердловской 
области идет целенаправленная работа по улуч
шению качества питьевой воды - в частности, в 
1996 году была принята «Областная программа 
неотложных мер по обеспечению населения Свер
дловской области питьевой водой стандартного 
качества”. Было предусмотрено 146 мероприя
тий, направленных на совершенствование водо
проводного хозяйства Свердловской области: раз
витие систем водоснабжения 27 муниципальных 
образований, включенных в число территорий

ИТОГИ ВЫБОРОВ:
ПРОЯВИЛИ АКТИВНОСТЬ И МУДРОСТЬ

Эдуард Россель 15 апреля выразил удовлетворение 
результатами прошедших в минувшее воскресенье выборов 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Характеризуя прошедшую выборную кампанию, губернатор заме
тил, что она проходила в непростой политической борьбе. Доско
нальное подведение итогов кампании, естественно, ещё впереди.

Эдуард Россель отметил высокую политическую активность и по
литическую мудрость жителей Свердловской области. Губернатор 
прямо сказал, что свердловчане выдержали серьезный экзамен, про
явили уральский характер и сделали правильный выбор.

РАЗГОВОР ШЕЛ ОТКРЫТЫЙ...
Эдуард Россель 15 апреля провел рабочую встречу с 
членами областного правительства.

На ней губернатор проинформировал о проведенных им встречах 
с жителями области во время выборной кампании в областную Думу. 
Всего Эдуард Россель провел 100 встреч с избирателями, на кото
рых в целом присутствовало около 50 тысяч человек.

Говоря о своем впечатлении об этих встречах с уральцами, Эду
ард Россель заметил, что он очень рад открытому и откровенному 
разговору, состоявшемуся на них. По наблюдению губернатора, за 
последние годы резко изменилась сама тематика задаваемых вопро
сов. Жизнь меняется к лучшему. Однако нерешенных проблем ещё 
множество, и их надо решать совместно органам государственной 
власти и местного самоуправления.

Основными темами, которые волнуют жителей области, остаются 
вопросы жилищно-коммунального хозяйства и строительства жилья. 
Серьезная проблема — неработающие предприятия. Как правило, 
предприятия не работают из-за горе-собственников, которые приоб
рели их как товар, совершенно ими не занимаются, только ждут 
удобного времени, чтобы продать. А судьбы людей, которые работа
ли на этих предприятиях, увы, собственников не волнуют. С этой 
практикой следует немедленно кончать.

Эдуард Россель поручил правительству области рассмотреть все 
обращения, поступившие в его адрес во время встреч с избирателя
ми. Составить план мероприятий и строго его выполнять.

У ДАТЧАН ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Эдуард Россель 15 апреля в губернаторской резиденции 
принял делегацию Дании во главе с послом этой страны в 
Российской Федерации Ларсом Виссингом.

В ходе переговоров было отмечено, что наше двустороннее со
трудничество развивается не так, как хотелось бы. Объем товарообо
рота между Свердловской областью и Данией невелик и по итогам 
2001 года составил 3,8 миллиона долларов. Этот показатель соответ
ствует лишь 47-му месту среди внешнеторговых партнеров Свердлов
ской области. На Среднем Урале работает пока одно совместное с 
датчанами предприятие. Все это свидетельствует о том, что у наших 
экономических связей есть хорошие перспективы для развития.

Ларс Виссинг в этом полностью поддержал губернатора, заметив, 
что для развития экономических связей он и привез в Свердловскую 
область представителей ведущих компаний Дании. Затем слово было 
передано бизнесменам. Представители известных фирм - “Тетра 
Пак”, “Камструп”, “Хальдор Топсе", "Вена" и других рассказали гу
бернатору о возможных совместных проектах по энергосбережению, 
экологии, производству упаковки, пивоварению и многом другом.

Подводя итоги состоявшегося разговора, Эдуард Россель выразил 
уверенность, что отныне взаимовыгодные контакты между Свердловс
кой областью и Данией получат новый импульс в своем развитии.

ПЕРЕВОД КОТЕЛЬНЫХ НА ГАЗ 
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕН

Вчера на оперативном совещании правительства 
Свердловской области, состоявшемся под 
председательством Алексея Воробьёва, рассмотрены 
итоги реализации постановления правительства 
Свердловской области № 246-п “О переводе котельных на 
природный газ в 1999-2001 годах”.

За указанный период предусматривалось перевести на природ
ный газ 530 мазутных и угольных котельных Среднего Урала. 
Работы эти произведены на 263 объектах. Таким : образом, план 
выполнен лишь на 49,4 процента. Общие затраты по переводу 
котельных на газ составили 250 миллионов рублей, причем около 
ста миллионов рублей из этой суммы выделили областной и 
местный бюджеты, остальное - средства хозяйствующих субъектов 
и экологических фондов. Условная экономия, полученная в ре
зультате, по расчетам специалистов, составила более 350 милли
онов рублей.

Помимо перевода котельных на природный газ произведено 
подключение систем газового обогрева ряда производственных по
мещений, голубое топливо получили 3380 частных жилых домов, 
расположенных в различных населенных пунктах Свердловской 
области.

На совещании проанализированы причины срыва выполнения 
первоначальной программы, намечены меры по активизации этой 
работы на перспективу. В 2002 году из областного целевого 
бюджетного фонда на эти цели выделено восемь миллионов руб
лей. Перевод котельных на газ будет осуществлён нынче в рабочем 
поселке Верхнее Дуброво, в ряде селений Артинского, Ачитского, 
Белоярского, Камышловского и Пышминского районов.

Чище вола —
крепче здоровье

8 условиях начавшегося паводка вопрос о качестве питьевой воды в домах 
свердловчан приобретает особую актуальность. Что течет из нашего < 
водопроводного крана - жидкость, которую без особых проблем можно употреблять 
в пищу, или же отрава, которой даже руки нужно мыть с особой осторожностью? Об 
этом мы беседуем с Расиком Акрамовым, специалистом Центра государственного 
санитарке-эпидемиологического надзора в Свердловской области.

«риска» по питьевому водоснабжению.
Несмотря на финансовые трудности, на терри

тории Свердловской области была проделана зна
чительная работа по улучшению водоснабжения 
городов и населенных пунктов. В течение четырех 
последних лет строились, модернизировались или 
реконструировались объекты и распределитель
ные сети водоснабжения в Богдановичском и Вер- 
хнесалдинском районах, Асбесте, Екатеринбурге, 
Каменске-Уральском, Качканаре, Лесном, Нижнем 
Тагиле, Полевском, Первоуральске, Серове.

Например, в Асбесте увеличили мощность дей
ствующего Восточно-Асбестовского месторожде
ния подземных вод, в Верхотурском уезде стро
ится система хозяйственно-питьевого снабжения 
от Неромского водохранилища, введены в эксп
луатацию скважины и водопровод, запущены очи
стные сооружения в поселке Северка (Екатерин
бург) и первая очередь станции водоподготовки 
на Южно-Сосьвинском водозаборе в Серове, на
чата реконструкция фильтровальной станции 
«Маяк» в Полевском.

За счет выполнения этих мероприятий в пос
ледние годы наметилась тенденция к улучшению 
воды как по санитарно-химическим, так и по мик
робиологическим показателям. Снижается коли
чество неудовлетворительных анализов подавае
мой населению воды.

- Исчерпаны ли последствия недавнего 
инцидента на Северных очистных сооруже
ниях в Екатеринбурге?

- На сегодняшний день результаты анализов 
воды в реке Пышме выше города Березовского и 
ниже Екатеринбурга свидетельствуют о том, что 
последствия аварии практически ликвидированы. 
Да и, честно говоря, шумиха была излишней. Во- 
первых, Пышма не используется для хозяйствен
но-бытовых нужд, а во-вторых, эта река впадает 
в Белоярское водохранилище, где более двух 
миллионов кубометров воды. Продолжайся ава
рия в течение месяца, последствия были бы не

заметны за счет разбавления водами водохрани
лища. Помогли и погодные условия - водными 
объектами никто, кроме рыбаков, не пользовал
ся. Сейчас ведется расследование природоох
ранной прокуратурой, и скоро станут окончатель
но известны виновники аварии.

- Говорить о пляжах пока рано. И все- 
таки, чем вы можете порадовать свердлов
чан в преддверии наступающего лета?

- В последние два года качество воды в обла
сти улучшилось. Что касается пляжей, особенно 
организованных, их количество резко, в 4-5 раз, 
сократилось. Если раньше пляжи содержали мно
гие предприятия, то сейчас они сброшены на 
плечи муниципалитетов. На деле же часто оказы
ваются бесхозными, «дикими». Мы уже третий 
год пытаемся решить этот вопрос. Правитель
ство Свердловской области готовит постановле
ние, которое бы обязывало всех глав муници
пальных образований вести контроль и содер
жать эти пляжи за счет средств муниципалитета, 
поскольку именно главы должны отвечать за здо
ровье населения. Но пока, в основном из-за фи
нансовых затруднений, это постановление не про
ходит. Говорить же о готовности пляжей конкрет
но к этому сезону будем лишь в мае.

- Не секрет, что сейчас многие жители 
покупают питьевую воду. Отслеживается ли 
ее качество?

- У меня есть заветная мечта, и думаю, скоро 
я ее воплощу в жизнь - на сайте областного 
Центра санэпиднадзора будет специальная руб
рика по качеству воды, и любой желающий смо
жет зайти посмотреть, какую воду он покупает - 
сертифицированную или нет.

- А возможен вариант, что на пробу фир
мы будут отдавать один образец воды, а 
потребителю доставлять, условно говоря, 
воду из колонки?

- Такое практически исключено. Рынок сегодня 
не позволяет халтурить - потребитель об этом сра-

зу догадается. И фирма просто потеряет клиента.
- Знаю, что вы занимаетесь не только про

блемами качества воды, но и ездите в рейды 
по контролю санитарного состояния област
ного центра. Поделитесь впечатлениями.

- Действительно, недавно я ездил в рейд - мы 
посмотрели Кировский оптовый рынок и ряд дво
ров Кировского района. По рынку у нас практи
чески никаких замечаний не было - уборка ведет
ся ежедневно по графику, вывоз и сортировка 
мусора тоже, там все чисто и аккуратно. Этого не 
скажешь о дворах района, да и всего Екатерин
бурга. К своим обязанностям халатно относятся 
руководители жилищных кооперативов, ЖЭУ - с 
их стороны нет абсолютно никакого контроля за 
дворниками. И те на закрепленных территориях 
убирают плохо. Например, часто встречались кон
тейнерные площадки, где сами баки были пусты
ми, а вокруг валялось много мусора. Это говорит 
о том, что закрепленный заданной контейнерной 
площадкой дворник не встречает машину, при 
погрузке не убирает выпавшее. Но я думаю, что 
город все же очистят. Если нет, то мы, со своей 
стороны, будем наказывать руководителей, вплоть 
до заместителей глав администраций районов 
Екатеринбурга, отвечающих за коммунальное хо
зяйство.

- Чем чревато для населения антисани
тарное состояние?

- Чем чище наши улицы, дворы, дома, подва
лы, тем меньше грызунов, насекомых, в том чис
ле и тараканов, тем меньше птиц - потенциаль
ных переносчиков инфекционных заболеваний. А 
следовательно, чем чище город, тем меньше бо
леет население. Ну и, кроме того, улицы города - 
это лицо руководителей города.

Алена ПОЛОЗОВА.
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"Чистые колонки" Виктора Пряхина

Виктор Михайлович 
Пряхин — заместитель 
главы администрации 
муниципального 
образования 
“Тавдинский район”. В 
аппарате 
администрации он 
занимается и 
природоохранными 
проблемами. Виктор 
Пряхин убежден, что 
наша уральская земля 
должна быть чистой. О 
том, что для этого 
делается в районе, наш 
с ним разговор.

—Делается немало. Глав
ное, чтобы каждая приро-

доохранная акция исполня
лась на совесть, основатель
но, бережно: ведь взаимо
отношения с природой пред
полагают уважительность.

Недавно из областного 
экологического фонда на
шему району была выделе
на сумма в 1 млн. 300 тысяч 
рублей. Основное ее назна
чение — строительство вто
рой нитки водовода хозпи
тьевой воды от водозабора 
до фильтровальной стан
ции. Протяженность водо
вода — 6 километров, к 
строительству его уже при
ступили.

Благодаря траншу Эко
фонда мы взялись за реа
лизацию программы “Ко
лодцы”: предполагаем про
вести ремонт и обустрой
ство пяти шахтных сельс
ких колодцев питьевой 
воды, на что будет израс
ходовано 100 тысяч рублей.

Одновременно и в селах, 
и в самой Тавде проводим 
санитарно-биологические 
исследования воды, и, если

требуется, ее очистку. А 
также началась реконструк
ция отдельных узлов очист
ных сооружений одного из 
старейших наших предпри
ятий — ОАО “Тавдафанеро- 
комбинат”. На реконструк
цию будет израсходовано 
80 тысяч рублей.

—Дождется ли долж
ной заботы от человека 
главная водная артерия 
района — река Тавда?

—Хороший вопрос. Нын
че, наконец-то, мы начнем 
очистку русла нашей глав
ной поилицы — реки Тавды 
от топляков и всевозмож
ного, давно осевшего на ее 
дне, хлама.

По-настоящему наша ос
новная водная артерия не 
чистилась, а сколько в ее 
лоно падало древесины, ко
торую заготавливали еще 
узники Тавдалага! Известно, 
что затонувшие топляки не 
только засоряют реку, ме
шают судоходству. Древеси
на, разлагаясь, отравляет 
воду, изменяет ее состав.

Подряд на эти ответствен
ные работы выдан Управле
нию И-299 на сумму 100 ты
сяч рублей. Польза обоюд
ная: и реке, и пенитенциар
ному учреждению, которое 
очень нуждается в заказах.

—Запланирована ли 
очистка боров, пригород
ных рощ от мусора, бы
тового хлама?

—Безусловно. 50 тысяч 
рублей выделено из обще
го нашего фонда МП 
“Нива”, ее работники про
ведут очистку лесосек, бо
ров, рощ, что поможет из
бежать многих лесных по
жаров.

—Виктор Михайлович, 
не секрет, что в каждой 
деревне, селе есть мас
са самостийных свалок, 
отравляющих и землю, и 
воздух, к тому же они — 
пожароопасны.

—Сельские свалки — 
большая беда. И вот, нако
нец, недавно в нашем рай
оне принята программа ли
цензирования сельских сва

лок и создания одной цент
ральной. На эти цели выде
лено 25 тысяч рублей. Не
много, но это — начало 
большой работы.

Скажу, что неослабное 
внимание мы уделяем эколо
гическому образованию на
селения — самая актуальная 
сегодня задача. Будут вес
тись занятия в Центре твор
ческого развития “Гармония” 
и, конечно, в передачах ЗАО 
“Студия Тавда-Видео”.

Нынче, как и в прошлые 
годы, созданы экологичес
кие отряды школьников. Их 
задача — чистить боры, во
доохранные зоны. Трудить
ся ребята станут не бес
платно: в 60 тысяч рублей 
профинансирована деятель
ность юных “зеленых”. К 
этой работе подключаем и 
молодежный Центр занято
сти. Они займутся охраной 
прудов, помогут в реализа
ции программы “Колодцы” 
и, конечно, займутся очист
кой пригородных, припосел- 
ковых лесов.

—Вокруг Тавды, Табо
ров, поселков, деревень 
вашего края — прекрас
ные хвойные, смешанные 
леса. Предполагается ли 
создание заказников, за
поведников?

—У нас созданы заказни
ки “Среднинский бор”, “Ка- 
рабашевский”, памятник 
природы “Болото Сорочье”. 
На их развитие выделено из 
общей суммы 20 и 50 тысяч 
рублей. А 30 тысяч — на 
биотехнические мероприя
тия по воспроизводству ди
ких животных: этим будут 
заниматься члены районно
го охотрыболовобщества.

—Словом, охранять, 
защищать природу род
ного Урала — дело всех и 
каждого?

—Сегодня главнее дела, 
чем забота о чистом сельс
ком колодце, о здоровье ре
чек и леса, а, значит, и о на
шем с вами здоровье, — нет.

Беседу вела 
Наталия БУБНОВА. Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ НЕЛИШНЕ ЗНАТЬ

Как исчисляется пенсия
С января 2002 года в силу вступили новые законы о 
пенсионном обеспечении, и те, кому предстоит уйти на 
заслуженный отдых в ближайшее время, обеспокоены - 
не изменилась ли кардинально процедура оформления 
пособия и какая, собственно, их ожидает пенсия.

ПРАВО НА МИНИМУМ
По словам заместителя на

чальника отдела организации 
и контроля назначения и пе
рерасчета пенсий отделения 
пФ РФ по Свердловской обла
сти Лидии Михайловны Попо
вой, которая и посвятит нас в 
некоторые тонкости оформле
ния и расчета пенсий, измене
ния есть. Но касаются они в 
большей степени порядка на
числения. Подчеркнем и то, что 
с марта прошлого года расчет 
пенсий и пособий из ведения 
органов социальной защиты 
населения передан в Пенси
онный фонд. Это просто к све
дению, потому что в большин- 

, стве своем новые отделения 
остались на своих прежних 
местах и обслуживают вас те 
же сотрудники.

Что же касается мытарств, 
с которыми сталкиваются не
которые люди, то зачастую мы 
попадаем в ловушку собствен
ной правовой безграмотности. 
Давайте сообща устраним не
которые пробелы в наших зна
ниях.

С 1 января 2002 года пен
сионное обеспечение произво
дится по двум законам: “О тру
довых пенсиях в РФ” № 173- 
ФЗ и “О государственном пен
сионном обеспечении в РФ” 
№ 166-ФЗ.

В законе № 173-ФЗ в статье 
19 говорится, что трудовая пен
сия (часть трудовой пенсии) 
назначается со дня обращения 
за указанной пенсией, но во 
всех случаях не ранее, чем со 
дня возникновения права на 
указанную пенсию. А днем об
ращения считается день при
ема органом, осуществляющим 
пенсионное обеспечение, соот
ветствующего заявления со 
всеми необходимыми докумен
тами.

Когда же возникает право 
на получение пенсии? Не бу
дем сейчас рассматривать лиц, 
которым пенсия будет назна
чаться по закону № 166-ФЗ - 
военнослужащим и членам их 
семей, инвалидам, гражданам, 
пострадавшим в результате ра
диационных или техногенных 
катастроф, и другим категори
ям. Остановимся на лицах, 
кому положена трудовая пен
сия, а таких большинство.

Закон устанавливает следу
ющие виды трудовых пенсий: 
по старости; по инвалидности: 
по случаю потери кормильца. 
Право на трудовую пенсию по 
старости имеют мужчины, до
стигшие возраста 60 лет, и 
женщины - 55.

Обратите внимание, что по 
новому закону право на трудо
вую пенсию по старости воз
никает при наличии не менее 
пяти лет страхового стажа 
(весь стаж отныне делится на 
страховой и общий трудовой). 
Ранее требовалось для муж
чин - 25 лет, для женщин - 20.

В страховой стаж наряду с 
периодами работы включается 
военная служба, время полу
чения пособия по безработи
це, ухода любого из родите
лей за ребенком до 1,5 лет 
(при наличии двух и более де
тей - не более трех лет), пе
риод необоснованного содер
жания под стражей; уход за 
ребенком-инвалидом, инвали
дом I группы. 80-летним граж
данином. Но все периоды, кро
ме основной трудовой деятель

ности, включаются в страховой 
стаж при условии, если им 
предшествовала или за ними 
следовала работа. Именно при 
наличии этих условий вам бу
дет назначена базовая часть 
пенсии. Это тот минимум, ко
торый гарантируется государ
ством при любых обстоятель
ствах. Для пенсий по старости 
эта сумма равна 450 руб.

БЕЗ СПРАВОК 
НЕ ОБОЙТИСЬ

Как уже говорилось, в отде
ление ПФ нужно представить 
необходимые документы. Если 
вы еще трудитесь, то задача 
облегчается тем, что обязан
ность представления к назна
чению пенсии возложена на 
работника отдела кадров. Кста
ти, он обязан еще за год до 
предполагаемого выхода со
трудника на заслуженный от
дых просмотреть его трудовую 
книжку и рассказать, каких до
кументов недостает.

Сложности обычно возника
ют, если в трудовой книжке от
сутствует запись об одном или 
нескольких местах работы. То 
есть нужно подтвердить трудо
вой стаж. С помощью сотруд
ника отдела кадров заявитель 
(будущий пенсионер) делает 
запрос в архив того предприя
тия, где он трудился. 8 случае, 
если архив не сохранился, то 
следует найти двух свидетелей, 
которые работали вместе с за
явителем. При этом их словес
ного подтверждения недоста
точно, они обязаны предоста
вить документы, подтверждаю
щие, что действительно труди
лись в данное время на данном 
предприятии.

Показания свидетелей, не 
имеющих справок, трудовых 
книжек, принимаются только 
в исключительных случаях: 
документы на предприятии 
утрачены в результате сти
хийного бедствия, чрезвы
чайных ситуаций, военных 
действий.

К документам, подтвержда
ющим трудовой стаж, тоже 
предъявляются определенные 
требования: справка о работе 
должна содержать основание 
выдачи, проще говоря, в ней 
непременно должны быть ука
заны следующие данные: но
мер приказов о приеме и об 
увольнении, даты, подпись и 
печать. Если в архивах не со
хранились приказы, но оста
лись расчетные книжки, то до
пускается ссылка на них или 
приказы об отпусках.

ЗАЧТЕТСЯ И СТАЖ, 
И ЗАРАБОТОК

Как мы уже неоднократно 
разъясняли читателям “ОГ”, 
пенсия состоит из базовой, 
страховой и накопительной ча
стей. О накопительной мы сей
час говорить не станем, пото
му что это в полной мере кос
нется тех, кто сейчас молод. У 
тех же, кто в самое ближай
шее время готовится стать 
пенсионером, пенсия будет 
состоять из двух частей - ба
зовой и страховой.

С 1997 года данные о стаже 
и заработке фиксируются на 
индивидуальных счетах работ
ников в службе учета Пенси
онного фонда РФ. До момента 
регистрации гражданина в от
деле персонифицированного 
учета порядок подтверждения

стажа и заработка остается 
прежним - трудовая книжка и 
сведения о заработке с места 
работы.

При наличии необходимых 
пяти лет страхового стажа и 
назначается базовая пенсия по 
старости - на сегодня зако
ном оговорена сумма в 450 
руб. Если у пенсионера есть 
иждивенцы, то базовая часть 
пенсии повышается на 150 руб. 
за каждого иждивенца, но не 
более чем на 450 руб. То есть 
при трех и более иждивенцах 
базовая пенсия составит 900 
руб.

Если человек имеет I группу 
инвалидности или достиг 80- 
летнего возраста, базовая пен
сия увеличивается в два раза 
и составляет 900 руб. А если у 
такой категории граждан име
ются иждивенцы, то пенсия 
увеличивается еще.

Далее в действие вступают 
статьи закона о страховой ча
сти пенсии. Как исчисляется 
она? Через определение рас
четного пенсионного капитала. 
Вот здесь-то и потребуется об
щий трудовой стаж - от 20 лет 
для женщин и от 25 - для муж
чин.

По новому закону гражда
нин имеет право взять для ис
числения пенсионного капита
ла заработок за любые 5 лет 
(60 месяцев) подряд или 2000- 
2001 годы (два последних, пе
ред вступлением закона в силу, 
года). Уточним, что для льгот
ных категорий (многодетные 
матери, матери инвалидов с 
детства и т.д.), которым стажа 
требовалось меньше (15 лет) 
и расчет велся от этого коли
чества лет, теперь размер 
пенсии исчисляется от 20 лет. 
Выходить на пенсию, как и 
прежде, они имеют право в 50 
лет при наличии пятнадцати
летнего стажа, но он уже бу
дет считаться неполным.

В общий стаж для расчета 
пенсионного капитала включа
ются; период работы, военная 
служба, нахождение на инва
лидности I и II группы от тру
дового увечья или профессио
нального заболевания, период 
получения пособия по безра
ботице.

Затем определяется пенси
онный капитал. Для этого рас
считывается стажевый коэф
фициент - 55% за требуемый 
стаж, и по одному проценту за 
каждый год свыше, но не бо
лее чем 75%.

Далее учитывается средне
месячный заработок, но не в 
чистом виде, а как отношение 
к среднемесячной зарплате в 
стране за тот же период, но 
эта величина должна быть не 
более, чем 1,2. Это отноше
ние у каждого гражданина бу
дет свое.

Стажевый коэффициент ум
ножается на отношение зара
ботка и умножается на 1671 
руб. (величина средней зарп
латы по стране с июля по сен
тябрь 2001 г.) - получается 
расчетный размер пенсии.

ЧТО ПОЛУЧИТ 
ГРАЖДАНИН ПЕТРОВ?
Возьмем для примера граж

данина Петрова, вышедшего на 
пенсию в марте 2002 года. Тру
довой стаж у него ровно 25 
лет. Средний заработок за 
2000—2001 годы составил 3 
тыс.руб. А средняя зарплата в 
стране за это же время была - 
1494 руб. 50 коп. Стало быть, 
отношение заработка у него - 
1,2. Его стажевый коэффици
ент (55%) умножаем на 1,2 и 
умножаем на 1671 руб. и полу

чаем расчетный размер пен
сии 1102 руб. 86 коп.

Для того, чтобы выйти на 
пенсионный капитал будущего 
получателя пенсии, вычитаем 
450 руб. (базовую пенсию) и 
остается 652 руб. 86 коп.

Чтобы рассчитать весь пен
сионный капитал, необходимо 
определить предполагаемый 
период получения пенсии. В 
законе прописано, что при на
значении пенсии в 20Р2 году 
такой период будет составлять 
12 лет (144 месяца). В проме
жуток до 2013 года он будет 
увеличен до 19 лет.

Та сумма, что осталась от 
расчетного размера пенсии у 
гражданина Петрова, а это 652 
руб. 86 коп., умножается на 
144 месяца. Получается 94011 
тыс.руб. 84 коп. - это пенси
онный капитал Петрова. Кро
ме того, за два месяца (ян
варь, февраль 2002 г.) он по
лучал по 5 тыс.руб., работода
тель отчислял за него ежеме
сячно в ПФ по 700 руб. (14%), 
и Петров накопил еще 1400 руб. 
пенсионного капитала. Эту сум
му мы прибавляем к 94011 тыс. 
руб. 84 коп. и получаем 95411 
тыс.руб. 84 коп. Это весь пен
сионный капитал Петрова за 25 
лет и 2 месяца трудовой дея
тельности.

Теперь делим эту сумму на 
144 месяца, и получается, что 
страховая часть пенсии состав
ляет 662 руб. 58 коп. Прибав
ляем сюда базовую часть (450 
руб.) и получаем пенсию, ко
торую назначат Петрову - 1112 
руб. 58 коп.

В будущем закон предпола
гает индексирование размеров 
пенсий, как базовой, так и стра
ховой частей, ежеквартально. 
Базовая часть пенсии, соглас
но Закону, будет индексиро
ваться с учетом темпов инфля
ции в пределах средств, пре
дусмотренных на соответству
ющий финансовый год. Ее пе
риодичность и размеры будет 
определять Правительство РФ.

Страховая часть будет уве
личиваться за счет индексации 
пенсионного капитала, которая 
будет производиться от 1 до 4 
раз в год в зависимости от ро
ста уровня цен в стране. Пер
вая индексация на 6,5% в этом 
году уже произведена - той и 
другой частей.

Так что и у нашего Петрова 
весь его пенсионный капитал 
(95411 тыс.руб. 84 коп.) уве
личен на 6,5.

Если пенсионер продолжа
ет трудиться, то через 12 пол
ных месяцев работы и отчис
ления взносов в ПФ он имеет 
право обратиться за перерас
четом своего пенсионного ка
питала, который увеличится на 
сумму этих взносов.

Хоть и обещало нам Пра
вительство РФ, что новые 
законы о пенсионном обес
печении будут доступны по
ниманию и просты, этого 
не произошло — без соот
ветствующей подготовки 
разобраться в них сложно. 
В редакцию приходят мно
гочисленные письма, в ко
торых читатели пытаются 
самостоятельно подсчитать 
свои пенсии или просят это 
сделать нас. Отвечу одно
значно — предоставьте это 
специалистам Пенсионного 
фонда и не занимайтесь са
модеятельностью. И на все 
ваши вопросы лучше спе
циалистов никто не отве
тит.

Подготовила 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

THOR UNITED CORP, и THOR CAPITAL представляют: 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ:

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПУТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛА
И ОПТИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ

1 -3 июня 2002 г.
Конференция в Ницце, Франция, отель Elysee Palace

Сучастием: Worte Bank, EBRD, ThorUnited, Bank of America, PricewaterhouseCoopers, AIG 
Investment Bank, Carlyle Group, Barings Vostok Fund, Eagle Venture Partners, Marsh 
Insurance, ING Barings, KKR, Delta Capital, Union Bancaire Privée, UFG, Russian SEC, 
Vneshtorgbank, Henry Butcher, Kaltchuga Fund, Compagnie Bancaire Geneve, Gorizont, 
BalticCenter, Yandex, Columbia University, Russian Academy of People's Economy и др.

В этом году западные фонды выделили 17 мтрд. долл, для инвестиций в пэедприятия СНГ.
Часть этих денег будет распределено по итогам дайной конференции

В программе:
Техника современного финансового менеджмента:

• Комплексное корпоративное страхование и хеджирование закупок сырья
• Новые технологии инвестирования свободных денежных средств
• Лизинговые механизмы импорта западного оборудования second hand
• Франчайзинг: развитие бизнеса в партнерстве с фирмой мирового класса

Как увеличить стоимость предприятия:
• Западные стандарты оценки отдельных активов и бизнеса в целом
• Организация международного ауди га и сертификации ISO
• Факторинг и секьюритизация: как продать невозвратные долги

Эффективные пути привлечения западного капитала:
• Прямые западные инвестиции в России: как получить финансирование
• Эффективные пути выхода на биржу США для небольших компаний
• Международное проектное, венчурное и LBO финансирование в СНГ
• Привлечение капитала посредством эмиссии евробондов, ADR и GDR
• Российский High-Tech: как построить бизнес и выгодно его продать

Механизмы оптимизации финансовых потоков:
• Изменения в регулировании международных финансов после 11 сентября
• Европейские корпоративные структуры и налоговое планирование
• Изменения в законодательстве РФ и легальное инвестирование на Западе
• Последние тенденции в профессиональном управлении активами
• Создание банков и фондов "под ключ" и открытие корсчетов на Западе
Регистрация и офлршенив.'Ныо-Йорк: 212-973-0063, Москва: 095-937-1339

Информация через интернет,- www.SMrfssfin.com, 
www.growth.com

РОССИЙСКИЙ ФОНД ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ООО “ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР-2” 

объявляют о проведении 17 мая 2002 г. в 14 часов 
местного времени по адресу: 620031 г.Екатеринбург, 

пл.Октябрьская, 3 — открытого аукциона 
по продаже имущества.

Предмет аукциона: Гараж общ. пл. 24,5 кв.м, располо
женный по адресу: г.Екатеринбург, ул.Анны Бычковой, 1, 
здание ГСПК-393, литер А, бокс №292 (Ок-4682).

Начальная цена: 85000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 2500 (две тысячи пятьсот) рублей.
Сумма задатка: 25500 (двадцать пять тысяч пятьсот) руб

лей, который должен поступить на счет Уральского межреги
онального отделения Российского фонда федерального иму
щества — Р/с 40309810700000000002 в РКЦ Единый, г. 
Екатеринбург, БИК 046568000, ИНН 7704097841 не позднее 
15 мая 2002 г. или от физических лиц в кассу УМО РФФИ не 
позднее 11 часов 15 мая 2002 г.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 
18 апреля 2002 г. до 15 мая 2002 г. с 9 до 18 часов по адресу: 
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, к. 306, 307, 308 
или по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 69, корпус 3. В 
порядке и на условиях, установленных ФЗ “Об исполнитель
ном производстве” от 21 июля 1997 г. и ГК РФ, аукцион 
может быть отменен в любое время по решению соответству
ющих органов.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, опла
тить задаток, заключить соглашение о торгах, представить в 
2 экз. опись предоставляемых документов, а также надлежа
щим образом оформленные и заверенные документы, под
тверждающие отсутствие установленных законодательством 
препятствий для участия в торгах, в том числе в случаях, 
установленных законом, предварительное согласие уполно
моченного государственного органа, участника(ов) общей 
собственности на приобретение имущества; для юридических 
лиц дополнительно — учредительные документы, бухгалтер
ский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назна
чении исполнительного органа, решение уполномоченного 
органа об участии в аукционе, доверенность на представите
ля; для физических лиц дополнительно — копию паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в 
ходе аукциона наибольшую цену, которое в тот же день 
подписывает имеющий силу договора протокол о результа
тах аукциона, который приобретает юридическую силу после 
утверждения его УМО РФФИ. Оплата имущества производит
ся в течение 5 дней. Задаток 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 побе
дителю аукциона после его полной оплаты в порядке, уста
новленном действующим законодательством. Расходы по 
оформлению технической и иной документации, права соб
ственности несет победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефонам: 
(3432) 78-90-44(45), (46) и 56-02-06.

ОАО “Уральский завод асбестовых 
технических изделий” (ОАО “УралАТИ”) 

СООБЩЕНИЕ 
о регистрации отчета 

об итогах выпуска ценных бумаг
9 апреля 2002 г. региональным отделением ФКЦБ России в 

Уральском федеральном округе зарегистрирован отчет об ито
гах выпуска ценных бумаг ОАО “УралАТИ”.

Полное наименование эмитента: открытое акционерное об
щество “Уральский завод асбестовых технических изделий”.

Вид ценных бумаг — акции.
Категория акций — обыкновенные.
Форма ценной бумаги — именная бездокументарная.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего 

государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: регио
нальное отделение Федеральной комиссии по рынку ценных 
бумаг в Уральском федеральном округе.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02- 
31416-0.

Дата государственной регистрации; 19 декабря 2001 года.

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 
1 руб. 00 коп.

Количество ценных бумаг выпуска: 2000000 шт.
Цена размещения ценных бумаг выпуска: 1 руб. 00 коп.
Способ размещения: открытая подписка.
Дата размещения:
дата фактического начала размещения ценных бумаг — 25 

января 2002 г.;
дата фактического окончания размещения ценных бумаг 

выпуска — 27 февраля 2002 г.
Количество фактически размещенных ценных бумаг вы

пуска: 2000000 шт.
Доля размещенных ценных бумаг выпуска (в процентах от 

общего количества ценных бумаг выпуска): 100 процентов.
С даты опубликования настоящего сообщения все заин

тересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах 
выпуска ценных бумаг, а также получить его копию в рабо
чие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: 
Российская Федерация, г.Асбест Свердловской области, 
ул.Плеханова, 64, здание заводоуправления, юридический 
отдел, тел.: (34365) 1-16-21.

х екатеринбуржцы!
Ежедневно многие из нас сталкиваются с проблемой: сломанные абонентские ящики или их отсутствие в подъездах вообще. А это значит, что корреспонденция 

не всегда может дойти до своего адресата.
Поэтому Екатеринбургский почтамт обращается ко всем, кому небезразлична эта проблеме, ответить на вопросы анкеты и прислать их в газету "Семейный круг".
По результатам анкетирования будут приняты меры по наведению порядка в абонентском хозяйстве.
А к вам, уважаемые жители, просьба поддержать эту акцию, по возможности следить за сохранностью почтовых ящиков, беречь их от повреждений как взрослыми, 

так и подростками.

Екатеринбургский почтамт проводит маркетинговые исследования с целью 
улучшения качества и предоставления почтовых услуг.
Нам очень важно знать Ваше мнение, Вашу оценку нашей работы, 

Ваши предложения и пожелания.
Заполните, пожалуйста, анкету и опустите ее в почтовый ящик отделения связи.
1. Выписываете ли Вы какие-либо газеты и журналы, получаете ли письма?

□ да О нет

4. Как Вам удобнее получать почту:
□ в надверном индивидуальном почтовом ящике ( за дополнительную плату) 
□ в коллективном почтовом ящике, установленном на первом этаже дома
□ в абонентском ящике отделения почтовой связи

5. Ваши пожелания по улучшению работы доставочной службы Екатерин
бургского почтамта:___ ______________________________________ _____

2. В каком состоянии находятся почтовые ящики в Ваших подъездах?

О хор. CJ уд. О плохом

I 3. Влияет ли состояние почтовых ящиков на Ваше желание оформить под* 
| писку на периодические печатные издания?

6. Укажите, пожалуйста, номер обслуживающего Вас почтового отделения I 
(почтовый индекс), улицу, № дома: ,

I □ да □ нет

I Благодарим Вас за участие в анкете!
Если Вы хотите сделать заявку на приобретение абонентского шкафа или ремонт абонентского ящика, обра~ 

■_ щайтесь на почтамт по тел.: 71-07-51
В отделениях почтовой связи есть свободные абонентские ящики.

http://www.SMrfssfin.com
http://www.growth.com
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Информационный проект Учреждения юстиции по государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области ®
Коллективный договор

как результат
социального

10 апреля на профсоюзной конферен
ции Учреждения юстиции был принят кол
лективный договор. Этот факт замечате
лен сразу по двум параметрам. Во-пер
вых, из 89 учреждений юстиции (по коли
честву субъектов Федерации) лишь в счи
танных созданы профсоюзные организа
ции, а, во-вторых, не всегда результатом

- Людмила Вениаминовна, как вы оце
ниваете деятельность профсоюзной органи
зации Учреждения юстиции?

- Деятельность профсоюзной организации 
и администрации Учреждения юстиции строит
ся на основе социального партнерства. Проф
союзная организация смогла договориться с 
администрацией по многим спорным вопросам. 
Это значит, что профсоюз оказался способным 
строить социальные отношения. Результат это
го - коллективный договор.

Кроме того, Учреждение одним из первых по 
Ленинскому райкому профсоюзов, а в него вхо
дят три административных района г. Екатерин
бурга: Ленинский, Чкаловский, Октябрьский, 
приняло коллективный договор в 2002 году, т.е. 
после принятия нового Трудового кодекса РФ.

О каких спорных вопросах идет речь?
Коллективный договор несет в себе рас

ширение статей Трудового кодекса Российской 
Федерации. А значит, за многие его пункты 
пришлось бороться. Так, например, коллектив
ным договором увеличено количество дней от
пуска до 30, стороны предусмотрели ежегод
ное медицинское обследование работников Уч
реждения - членов профсоюза, 3 оплачивае
мых дня к отпуску работникам, проработавшим 
более 2 лет. Я думаю, работники учреждения 
оценили пункт, которым предоставляются оп
лачиваемые дни на собственную свадьбу и 
свадьбу детей, а также на похороны близких 
родственников и др. Такой коллективный дого
вор является гарантией социально-трудовых 
прав работников.

В состав Ленинского райкома профсоюза вхо

На уровень выше других
22 апреля в Тюменском област

ном Учреждении юстиции будет вве
дена в эксплуатацию автоматизи
рованная система государственной 
регистрации. Об этом рассказыва
ет начальник Учреждения юстиции 
по Тюменской области Александр 
Алексеевич ОДИНЦОВ.

Это для нас целое событие. Мы дав
но наблюдаем, как Учреждение юсти
ции по Свердловской области, создав 
собственную автоматизированную си
стему, работает с ней. Около двухсот 
рабочих станций, географически раз
несенных по нескольким адресам го
рода Екатеринбурга и области, рабо
тают с единым информационным ре
сурсом, хранящим записи о зарегист
рированных правах и обременениях на 
недвижимое имущество. Автоматизи
рованная система реализована на базе 
современной трехуровневой архитек
туры (клиент, сервер приложений, сер-

вер базы данных), обеспечивающей 
реальную масштабируемость и высо
кую производительность.

Внедрение системы в Свердловс
кой области позволило сократить вре
мя подготовки выписок на запросы 
граждан из Единого государственного 
реестра прав с пяти до одного дня, 
сократить время регистрации догово
ров приватизации жилья до двух не
дель, договоров ипотеки - до семи 
дней. Отлажена централизованная си
стема учета арестов и правопритяза
ний на недвижимое имущество. Сис
тема не только обеспечивает ведение, 
накопление, обработку информации о 
правах, но и автоматизирует, упорядо
чивает сам процесс регистрации. Вве
дение системы позволило стабильно 
обрабатывать 300 с лишним заявле
ний о регистрации прав и сделок в 
день. До ее введения Учреждение при
нимало не более 100 заявлений.

Введение в эксплуатацию автомати
зированной системы происходит в рам
ках Программы поэтапного развития 
системы государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сде
лок с ним, утвержденной Постановле
нием Правительства РФ от 9.04.01 г. 
Среди ожидаемых конечных результа
тов реализации Программы - создание 
системы электронного обмена инфор
мацией между учреждениями юстиции 
по государственной регистрации прав. 
Такая система должна быть создана на 
территории Российской Федерации уже 
на первом этапе реализации Програм
мы, т.е. до 31 декабря 2003 г.

В системе регистрации существует 
несколько типов информационных сис
тем, мы выбрали систему Учреждения 
Свердловской области. Нам она кажет
ся наиболее продвинутой, в ее эффек
тивности мы уже убедились. И потом, 
чтобы создать систему на территории

партнерства 
их работы являются коллективные дого
воры.

На конференции присутствовала пред
седатель Ленинской районной организа
ции профсоюза работников госучрежде
ний и общественного обслуживания Люд
мила Вениаминовна АЛЕШИНА. Ее мы и 
попросили прокомментировать этот факт.

дит 40 организаций, в 27 из них заключены кол
лективные договоры. У нас есть традиционно силь
ные коллективные договоры (администрации Ок
тябрьского района, Финансово-бюджетного управ
ления администрации г. Екатеринбурга, Управле
ния МНС Свердловской области), но коллектив
ный договор Учреждения юстиции по своей зна
чимости для работников - на уровень выше.

Я считаю, что этот документ не формальный 
акт, а реально защищающий права человека 
труда.

Профком не дремлет
10 апреля состоялась профсоюзная конференция Учреждения юстиции по ито

гам работы в 2001 году.

Одним из основных достижений коми
тета стало заключение коллективного до
говора между профсоюзной организаци
ей и администрацией с целью регулиро
вания социально-трудовых отношений 
между работодателями и работниками на 
основе согласования взаимных интере
сов. Так, к примеру, была достигнута до
говоренность по предоставлению ежегод
ного оплачиваемого отпуска продолжи
тельностью 30 календарных дней; по ус
тановлению единовременной материаль
ной помощи работникам и членам их се
мей при причинении вреда их здоровью в 
результате несчастного случая или про
фессионального заболевания при испол
нении трудовых обязанностей; по гаран
тиям и компенсациям, многодетным и оди
ноким родителям; по социальной поддер
жке сотрудников, нуждающихся в получе
нии жилья и т.д.

По мнению председателя профсоюз
ного комитета В.И. Шубиной, в течение 
всего года и администрация, и профсо
юзная организация старались в основ
ном выполнять все пункты договора. Так, 
после принятия коллективного договора 
начальником Учреждения юстиции был 
издан приказ о предоставлении ежегод
ного тридцатидневного оплачиваемого 
отпуска всем сотрудникам Учреждения 
юстиции, предоставлялись краткосроч
ные дополнительные отпуска в связи со 
свадьбой, с рождением ребенка, а проф
союзный комитет в этих случаях старал
ся поддержать работников материально.

За 2001 год 8 сотрудников Учреждения 
юстиции заключили договор на получение 
ссуды для строительства квартир. В на
стоящее время проводится работа по по
лучению жилья двум сотрудникам филиа
лов в области. Эта работа не прекращает

ся, и профсоюзный комитет проводит пе
реговоры по включению наших сотрудни
ков на получение ссуды в 2002 году. Были 
подготовлены письма и документы на имя 
председателя Правительства Свердлов
ской области и руководства фонда под
держки жилищного строительства о вклю
чении нашей организации в Правитель
ственную Программу государственной 
поддержки граждан, нуждающихся в улуч
шении жилищных условий при строитель
стве или приобретении жилья. Работая 
над подготовкой нового коллективного 
договора, профсоюзный комитет поста
рался по возможности учесть предложе
ния от сотрудников и внес ряд предло
жений, которые позволят улучшить усло
вия работы специалистов.

всей России, надо сначала ее создать в 
отдельных федеральных округах. Учреж
дением юстиции по Свердловской об
ласти создана одна из передовых сис
тем, поэтому мы для себя сразу сдела
ли выбор в ее пользу. Было подписано 
соглашение, целью которого стала 
организация взаимодействия, совер
шенствование системы государствен
ной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на террито
рии Свердловской и Тюменской облас
тей. В его рамках специалисты Учреж
дения по Свердловской области при
ехали к нам запускать систему.

Этому предшествовала долгая рабо
та: специалисты Управления АИС Уч
реждения юстиции Екатеринбурга со
ставили заключение о состоянии ин
формационно-технического обеспече
ния, провели обучение сотрудников 
Тюменского областного Учреждения 
юстиции. Введение автоматизирован
ной системы в Тюменском областном 
Учреждении юстиции стало еще одним 
шагом к реализации Федеральной Про
граммы поэтапного развития государ
ственной регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с ним.

■ НОВОСТИ
• В целях координации и совершенствова

ния деятельности учреждений юстиции, осуще
ствляющих государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним на 
территории Уральского федерального округа, ут
верждено Положение о координационно-методи
ческом Совете.

Начальник Федерального управления министер
ства юстиции Российской Федерации по Уральс
кому федеральному округу С.Д. Минин назначил 
Главного государственного регистратора прав по 
Свердловской области В.М. Шалдина координа
тором Совета. В Совет предложено войти всем 
главным государственным регистраторам прав 
Учреждений юстиции по государственной регис
трации и ведущим ученым юристам округа.

• Главное Управление Министерства юсти
ции назначило на должность государственного 
регистратора Е.А. Рохину, главного специалиста 
отдела правового контроля и инспекции.

• Учреждение юстиции совместно с Уральс
ким окружным межрегиональным территориаль
ным управлением МПТР с 15 апреля объявляют 
конкурс среди журналистов, городских и район
ных газет и журналов на лучшее освещение про
блем системы государственной регистрации прав, 
функций и задач Учреждения юстиции по госу
дарственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на территории Сверд
ловской области и его филиалов.

Победители конкурса будут награждаться 
дипломами и денежными премиями. Призовой 
фонд составляет 18000 рублей. Итоги конкурса 
будут подведены 15 декабря. По всем вопросам 
обращаться по телефону 76-36-64, 76-59-70.

■ АКТУАЛЬНО
Вот уже несколько месяцев действует Согла

шение о порядке взаимодействия Учреждения юс
тиции с администрацией г. Екатеринбурга, кото
рое позволило осуществлять регистрацию прав, 
вытекающих из договора приватизации, по упро
щенной схеме. Около 60% граждан доверяют по
дачу заявления на регистрацию права собствен
ности в Учреждение юстиции уполномоченным 
специалистам комитета по приватизации, прода
же и обмену жилья администрации.

С одной стороны, упрощенная схема привати
зации приносит явные удобства для заявителей, 
которые экономят свое время (стоит ли стоять в 
очередях, если можно заплатить в комитет по 
приватизации всего 50 рублей, отдать заявление 
представителю и не заниматься., больше этим 
вопросом). Но, с другой стороны, возникают про
блемы с оформлением доверенности.

Около 70% пакетов документов возвращаются 
в комитет по приватизации, продаже и обмену 
жилья. Все дело в том, что в доверенностях часто 
встречаются такие ошибки, как неточные паспор
тные данные, паспорта с окончанием срока дей
ствия, указан неполный адрес, у подростка в 14 
лет не получен паспорт, нет подтверждений льгот 
по сборам (копий удостоверений).

Естественно, что сотрудники Учреждения юс
тиции не могут принять такие документы. И лю
дям, пришедшим через 2 недели (срок готовнос
ти документов) в комитет по приватизации, при
ходится переписывать доверенность.

Мы надеемся, что вы, воспользовавшись этой 
новой схемой приватизации, не забудете при этом 
верно оформить доверенность и попросить спе
циалистов проверить правильность ее составле
ния.

Вот некоторые из них:
Вопрос: Мне предоставил глава ад

министрации землю в бессрочное 
пользование. В Учреждении юстиции я 
его еще не зарегистрировал. Сохраня
ется ли за мной это право?

Ответ: Право постоянного (бессрочно
го) пользования земельным участком под
лежит государственной регистрации и воз
никает с момента государственной регист
рации. Если право постоянного (бессроч
ного) пользования Вам было предоставле
но до 29 октября 2001 г. включительно, то 
есть постановление главы администрации 
датировано не позднее 29.10.01 г., Вам не
обходимо обратиться в Учреждение юсти
ции с заявлением о государственной реги
страции права постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок.

Если право постоянного (бессрочного) 
пользования предоставлено после 29 ок
тября 2001 г., то в случае обращения в 
Учреждение юстиции в регистрации права 
будет отказано в соответствии с п.2 ст.20 
Земельного кодекса Российской Федера
ции, которым установлено, что гражданам 
земельные участки в постоянное (бессроч
ное) пользование не предоставляются.

Вопрос: Мы обращались к главе ад
министрации с просьбой продать зе
мельный участок под зданием магази
на, владельцами которого мы являем
ся. Нам разъяснили, что еще не опре
делена цена. Правомерно ли это?

Ответ: Отказ в продаже земельного уча
стка в связи с неопределенностью цены не 
правомерен. Согласно ст.2 Федерального 
закона “ О введении в действие Земельно
го кодекса Российской Федерации” до ус
тановления субъектом Российской Федера
ции цены на землю, применяется соответ
ствующая минимальная ставка земельного 
налога.

Постановлением Правительства Сверд
ловской области от 01.02.2002 г. №71-пп 
утверждена цена земельных участков при 
их продаже собственникам расположенных 
на них зданий, строений, сооружений.

Вопрос: Обществу с ограниченной от
ветственностью предоставлено право 
постоянного(бессрочного) пользования 
21 августа 2001 года. Зарегистрирует 
ли Учреждение юстиции это право?

Ответ: Право постоянного (бессрочно-

Земельный кодекс Российской Федерации вступил в действие 30 октября 2001 
года. Кодекс ввел ряд новых положений, систематизировал уже существующие 
принципиальные подходы по вопросам регулирования земельных отношений.

Так, в Кодексе закреплено, что к полномочиям Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципальных образований относится уп
равление и распоряжение земельными участками, находящимися соответ
ственно в федеральной собственности, собственности субъектов Российской 
Федерации, муниципальной собственности. Следовательно, и предоставле
ние прав на землю юридическим лицам и гражданам должны осуществлять 
органы государственной власти или местного самоуправления, в зависимости 
от того, в чьей собственности находится земельный участок.

В настоящее время разграничения земель в Российской Федерации не 
произведено (Федеральный закон “О разграничении государственной соб
ственности на землю" вступил в силу 21 января 2002 года), что порождает 
определенные сложности в решении вопросов о предоставлении прав на 
конкретные земельные участки.

Кодекс определяет, кому, и какие права на землю могут предоставляться.

Так, в постоянное (бессрочное) пользование земельные участки предоставля
ются государственным и муниципальным учреждениям, федеральным казен
ным предприятиям, а также органам государственной власти и органам мест
ного самоуправления.

Земельным кодексом Российской Федерации определено безвозмездное 
срочное пользование земельными участками, которое ранее в законодатель
стве отсутствовало.

Статьей 37 Земельного кодекса установлено, что объектом купли-продажи 
могут быть только земельные участки, прошедшие государственный кадастро
вый учет.

В Кодексе закреплены основные принципы земельного законодательства, 
среди которых впервые сформулирован принцип единства судьбы земельных 
участков и прочно связанных с ними объектов. Названный принцип нашел свое 
развитие в нормах ст. 35 Земельного кодекса Российской Федерации.

В последнее время увеличилось число обращений граждан и юридических 
лиц в Учреждение юстиции по вопросам разъяснения норм нового, а поэтому, 
во многом непонятного, Земельного кодекса Российской Федерации.

го) пользования, предоставленное до 
29.10.01г. включительно, при предоставле
нии в Учреждение юстиции всех необходи
мых документов, соответствующих законо
дательству, будет зарегистрировано.

Согласно ст. 3 Федерального закона "О 
введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации”, юридическое лицо 
обязано будет переоформить право посто
янного (бессрочного) пользования земель
ным участком до 1 января 2004 года.

Вопрос: Покупали жилой дом вместе 
с земельным участком. Нужно ли при
ватизировать землю?

Ответ: Если Вы купили земельный учас
ток, то он уже является Вашей собственно
стью и приватизации не подлежит. Вам 
необходимо проверить свои документы на 
землю, действительно ли Вы приобретали 
земельный участок в собственность, име
ются ли у Вас надлежащим образом офор
мленные документы о праве собственности 
на землю. При отсутствии таковых доку
ментов право на землю необходимо офор
мить.

В соответствии с п. 4 ст. 3 Федерально

го закона “О введении в действие Земель
ного кодекса Российской Федерации”, граж
дане Российской Федерации, имеющие в 
фактическом пользовании земельные учас
тки с расположенными на них жилыми до
мами, приобретенные ими в результате сде
лок, которые были совершены до вступле
ния в силу закона СССР от 6 марта 1990 
года № 1305-1 “О собственности в СССР”, 
но которые не были надлежаще оформле
ны и зарегистрированы, имеют право заре
гистрировать право собственности на ука
занные земельные участки в соответствии 
с правилами, установленными ст. 20 Зе
мельного кодекса Российской Федерации.

Вопрос: В 1995 году земельный ко
митет выдал мне свидетельство, где 
указано, что земля на праве постоян
ного пользования. Что теперь делать с 
землей?

Ответ: Право постоянного (бессрочно
го) пользования земельным участком, воз
никшее до введения в действие Земельно
го кодекса Российской Федерации, сохра
няется. Вы имеете право однократно бес
платно приобрести земельный участок, на

ходящийся в постоянном (бессрочном) 
пользовании, в собственность. Предостав
ление в собственность граждан земельных 
участков, ранее предоставленных в посто
янное (бессрочное)пользование, сроком не 
ограничивается.

Вопрос: Мы имеем помещение в зда
нии, в котором расположено еще ряд 
фирм и организаций. Как нам оформ
лять землю?

Ответ: В случае, если здание (помеще
ния в нем), находящиеся на неделимом зе
мельном участке принадлежит нескольким 
лицам на праве собственности, эти лица 
имеют право на приобретение земельного 
участка в общую долевую собственность 
или в аренду с множественностью лиц на 
стороне арендатора.

Вопросы приобретения прав на земель
ные участки в рассматриваемом случае ре
гулируются ст. 36 Земельного кодекса Рос
сийской Федерации.

Вопрос: Чем теперь руководствовать
ся при сделках с земельными участка
ми, которые относятся к землям сель
скохозяйственного назначения?

Ответ: До введения в действие закона 
об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения, оборот земельных участков 
сельскохозяйственного назначения осуще
ствляется в соответствии с гражданским 
законодательством и Земельным кодексом 
Российской Федерации с учетом лесного 
законодательства, законодательства об ох
ране окружающей среды, специальных фе
деральных законов, содержащих нормы зе
мельного права о данной категории земель, 
а также с учетом положений, установлен
ных ст. 8 Федерального закона “О введе
нии в действие Земельного кодекса Рос
сийской Федерации”. В настоящее время 
не допускается приватизация земельных 
участков сельскохозяйственного назначе
ния.

Вопрос: Мы получили земельный уча
сток для сада в собственность в 1996 
году, на Аяти. Средств и сил на его 
обработку нет. В администрации ска
зали, что отказаться от участка невоз
можно. Платим налоги. Как быть?

Ответ: Отказ лица от осуществления 
принадлежащего ему права на земель

ный участок не влечет за собой прекра
щения соответствующего права. При от
казе от права собственности на участок, 
этот земельный участок приобретает ре
жим бесхозяйной недвижимой вещи, по
рядок прекращения прав на которую ус
танавливается гражданским законода
тельством.

Согласно Гражданскому кодексу Россий
ской Федерации бесхозяйные недвижимые 
вещи принимаются на учет органом, осу
ществляющим государственную регистра
цию прав на недвижимое имущество, по 
заявлению органа местного самоуправле
ния, на территории которого они находят
ся. Вам необходимо обратиться в местную 
администрацию с заявлением об отказе от 
своих прав на землю. Орган местного са
моуправления, подготовив документы, не
обходимые для государственной регистра
ции, должен будет обратиться в соответ
ствующий филиал Учреждения юстиции для 
постановки на учет бесхозяйного имуще
ства (земельного участка). По истечении 
года со дня постановки бесхозяйной недви
жимой вещи на учет, орган, уполномочен
ный управлять муниципальным имуществом, 
может обратиться в суд с требованием о 
признании права муниципальной собствен
ности на бесхозяйную вещь (земельный 
участок).

Вопрос: Пришли сдавать договор куп
ли-продажи садового участка на реги
страцию. В Учреждении юстиции тре
буют еще заявление об отсутствии пра
ва собственности на недвижимость, на
ходящуюся на участке. Правильно ли 
это?

Ответ: Согласно ст. 35 Земельного ко
декса Российской Федерации не допуска
ется отчуждение земельного участка без 
находящихся на нем здания, строения, со
оружения в случае, если они принадлежат 
одному лицу.

Для того, чтобы установить, имеется ли 
у продавца на земельном участке строение 
на праве собственности, и запрашивается 
соответствующая информация.

Е. МАКСИМОВА, 
заместитель начальника 

Управления по работе 
с филиалами и организационной 

работе.

Вопросы по материалам этой полосы присылайте мо пейджер 703-703 об. 310346
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Держитесь, 
курильщики! 
Американские врачи 
предлагают увеличить 
возрастной порог для 
начинающих курильщиков 
с 18 до 21 года.

Резолюция с такой инициа
тивой была принята членами 
Медицинской ассоциации Ка
лифорнии (МАК), объединяю
щей в своих рядах 35 тысяч 
врачей этого штата. Теперь 
лоббисты МАК смогут поддер
живать в законодательных 
органах Калифорнии те резо
люции, которые позволят по
купать и иметь в своей соб
ственности сигареты не 18- 
летним подросткам, как сей
час в подавляющем большин
стве штатов, а только достиг
шим 21 -летнего возраста.

В настоящее время в зако
нодательных органах этого 
штата не рассматривается ни 
одного законопроекта, на
правленного на увеличение 
минимального возраста ку
рильщиков. Теперь же благо
даря лоббистам МАК такой 
законопроект может появить
ся. Однако вопрос в том, по
лучит ли он одобрение?!

В любом случае шаг кали
форнийских врачей можно 
расценивать как еще одну по
пытку найти новое оружие в 
борьбе за здоровье нации. 
Ведь по оценкам Американс
кой ассоциации болезней лег
ких, 90 процентов всех куриль
щиков приобретают эту вред
ную привычку еще до 21 года, 
а избавиться от нее не могут 
потом очень долго, подчас на 
протяжении всей жизни. Это, 
в свою очередь, обусловлива
ет и печальную статистику 
смертей, вызванных заболева
ниями, связанными с курени
ем,- 430 тысяч американцев 
ежегодно уходят из жизни 
именно по этой причине.

И все же большинство аме
риканских штатов предпочита
ют бороться с курением не за
конодательными, а экономи
ческими мерами. Так, в насто
ящее время 22 штата рассмат
ривают предложения о повы
шении налогов на табачные 
изделия, а курильщиков в шта
те Нью-Йорк с первого апреля 
ждет малоприятный подарок - 
налог на покупку пачки сига
рет составит полтора долла
ра. При этом мэр Нью-Йорка 
Майкл Блумберг готовит еще 
один сюрприз - он предлагает 
в дополнение к повышению 
налога штата увеличить еще и 
городской налог на сигареты 
с 8 центов за пачку до 1 дол
лара 50 центов. Если это пред
ложение получит одобрение, 
то курильщиков в Нью-Йорке 
ждут тяжелые дни - цена од
ной пачки сигарет в этом го
роде в скором будущем мо
жет составить почти 7 долла
ров.

Алексей АГУРЕЕВ.

ВОЕННЫЕ ВЕСТИ

Вещи собирать
НЬЮ-ЙОРК.
Корреспондент агентства 
Ассошиэйтед Пресс Салли 
Базби передает из 
Вашингтона:

Возможно, США сохранят 
свои новые военные связи в 
Центральной Азии или даже 
расширят их после того, как 
закончится война в Афгани
стане. Благодаря этому они 
получат новую сферу влияния 
в районе, где еще десятиле
тие назад присутствие воен
ной мощи Америки было про
сто немыслимо.

Недавно руководитель Уз
бекистана посетил в Белом 
доме президента Джорджа 
Буша, но пока не вполне ясно, 
останутся ли американские 
войска на долгий срок в этих 
бывших советских республи
ках. Альтернативный вариант, 
проведение учений и военное 
сотрудничество, столь же ве
роятен.

«Я думаю, в данный момент 
администрация Буша всерьез 
занимается решением этого 
вопроса, - заявил Эндрю Гесс, 
специалист по проблемам ре
гиона из Флетчерской школы 
права и дипломатии при Уни
верситете Тафта. - Долго
срочные интересы США в 
Центральной Азии остаются

ОСТАНКИ знаменитого 
французского писателя 
Александра Дюма будут 
перенесены в Пантеон, 
где покоятся великие 
люди Франции.

Автор «Трех мушкетеров» дав
но и по праву заслужил такой чес
ти, но его прах пока покоится на 
скромном кладбище в его родном 
городе Виллер-Котре, на северо- 
востоке Франции, а решение о 
его переносе в Пантеон может 
принимать только президент.

Президент Франции Жак 
Ширак объявил об этом, вы
ступая в Национальной биб
лиотеке по случаю 200-летия 
Виктора Гюго, который в от
личие от Александра Дюма 
удостоился всех почестей еще

ГЕРМАНИЯ *WWl

Юбилей театра 
имени... Обломова

Пожалуй, нигде в мире 
нет драматического 
театра, название 
которому стало бы имя 
известного литературного 
персонажа.А в Берлине 
такой театр действует. 
Недавно он отметил и 
свой юбилей - 
десятилетие со времени 
создания. Его название * 
«Князь Обломов».

Создал театр берлинский 
режиссер Юрген Бонк. В те
атральных кругах он известен 
как страстный поклонник 
России. Причем влюбленность 
в русскую литературу Юрген 
Бонк доказал на практике, 
сделав десять лет назад инс
ценировку самого известно
го романа И.А.Гончарова «Об

ФОШШ  ---------------- -— --- ——■——

ИСПАНИЯ.

не вполне понятными».
Большинство экспертов 

ожидает, что в долгосрочной 
перспективе американские во
енные сохранят свое присут
ствие в этом районе, несмот
ря на обеспокоенность Рос
сии усилением влияния Аме
рики и озабоченность США 
нарушениями прав человека 
во многих из этих стран.

США добивались военного 
сотрудничества сначала для 
того, чтобы вести войну в Аф
ганистане, а затем для того, 
чтобы исключить возможность 
получения боевиками из «Аль
Каиды» или другими исламс
кими экстремистами плацдар
ма в соседних странах.

Эти страны, в свою очередь, 
рассматривают связи с США 
как противовес влиянию Рос
сии, а также как возможность 
укрепить свою безопасность в 
условиях угрозы со стороны 
исламских боевиков и подпра
вить положение дел в своих 
испытывающих трудности эко
номиках.

«Все эти страны сейчас в 
худшем положении, чем до 
распада Советского Союза, - 
сказал Гесс. - Они рассмат
ривают сотрудничество с США 
как один из возможных выхо
дов».

ФРАНЦИЯ •ЭЯйГйіХІІШ<'■'

Александр Дюма 
упокоится в Пантеоне

при жизни. Жак Ширак, кста
ти, он хорошо знаком с миром 
литературы и даже переводил 
на французский «Евгения Оне
гина», напомнил, что двух пи
сателей-ровесников связыва
ла при жизни крепкая дружба, 
«закаленная в битве за роман
тизм в литературе».

«Как тот, так и другой воз
вышали душу силой своего 
слова и вдохновения, - отме
тил президент. - В этом году 

ломов». Спектакль имел ко
лоссальный успех. И, как по
яснил Юрген Бонк, именно по
этому он решил присвоить 
имя главного героя своему 
театру.

Остроумная идея, ничего не 
скажешь. А почему добавлен 
«князь»? Ведь Обломов никог
да им не был. Дело в том, по
яснил режиссер, что понятие 
«обломовщина» вошло и в не
мецкий язык и бытует в оби
ходе. Поэтому,чтобы работа 
театра не отождествлялась с 
«обломовщиной», я и решил 
добавить титул «князь». Да и 
звучит это для немецких зри
телей очень интригующе - 
«Фюрст Обломов»...

Как оказалось, заинтриго
вало их не только название,

США обратились к Узбеки
стану сразу же после 11 сен
тября из-за необходимости 
иметь базы близ Афганистана 
в момент, когда еще было не
ясно, окажет ли Пакистан под
держку в войне против терро
ризма.

Американские военные 
отмечают, что с октября на 
одной из баз на юге Узбе
кистана размещено около 
1000 американских военно
служащих. Однако те, кто 
побывал на этой базе, за
являют, что, по-видимому, 
их численность гораздо 
больше и эта база, вероят
но, является ключевым опор
ным пунктом для всех тай
ных и явных операций на 
территории Афганистана.

Помимо этого, американс
кие военнослужащие разме
щены в одном из аэропортов 
Кыргызстана и недавно вмес
те с этой страной провели де
вятидневные учения по отра
ботке борьбы с терроризмом. 
Как ожидают, военнослужащие 
других стран-союзниц должны 
быть переброшены на базы в 
Таджикистане. Командующий 
Центральным командованием 
генерал Томми Фрэнкс, воз
главляющий операцию США в 
Афганистане, заявил, что в 

исполняется 200 лет со дня 
рождения и Александра Дюма. 
Он был самым популярным 
среди писателей-романтиков и 
остается наиболее читаемым 
французским писателем в 
мире. Страна должна воздать 
должное его памяти».

Как ни странно, но этого пока 
не случилось на родине писа
теля, где его произведений нет 

даже в школьных программах. 
Сочинения Александра Дюма 
насчитывают 250 томов, он - 
автор 80 романов и около 50 
пьес. «Граф Монте-Кристо», 
«Королева Марго», «Виконт де 
Бражелон», «Железная маска», 
«Три мушкетера» наконец - эти 
книги не только стали «учебни
ком истории» для простых 
французов, но и «учебником» 
мужества и благородства для 
многих поколений.

но и последующие спектакли 
по произведениям русской ли
тературной классики. Здесь 
были поставлены «Иванов» 
Чехова, «Мертвые души» Го
голя, «Моцарт и Сальери» 
Пушкина,

Ну а десятилетний юбилей 
этот необычный для Берлина 
театр отметил появлением на 
сцене вновь своего любимого 
героя. Конечно, речь идет о но
вом сценическом варианте не
стареющего «Обломова»: иная 
концепция, другие актеры и де
корации. Прежним остался 
только режиссер - Юрген Бонк, 
который присвоил главному 
персонажу спектакля княжес
кий титул.

Владимир АБРОСИМОВ.

===== Толедо.

не торопятся...
общей сложности в этом ре
гионе у него 60 000 военно
служащих. В расположенную 
несколько дальше Грузию, что 
также вызывает обеспокоен
ность у России, США готовы 
направить 100-200 американ
ских военных инструкторов для 
подготовки грузинских воору
женных сил к возможным стол
кновениям с мятежниками, 
связанными с организацией 
«Аль-Каида».

Несмотря на эти новые от
ношения, США продолжают 
выражать недовольство по по
воду нарушений прав челове
ка в этих центральноазиатс
ких странах. Как заявляет гос
департамент, узбекские служ
бы безопасности применяют 
пытки, избивают и запугива
ют людей, осуществляя также 
произвольные аресты мусуль
ман, заподозренных в симпа
тиях к экстремистам.

Тем не менее американс
кие должностные лица объя
вили недавно об увеличении 
втрое - до 160 млн. долларов 
- помощи Узбекистану. Не
давно узбекское правитель
ство впервые разрешило офи
циальную регистрацию неза
висимой правозащитной орга
низации. Российские должно
стные лица испытывают рас

Но для «бомонда» своего 
времени Дюма был слишком 
«простонароден», ему не 
хватало «академичности» 
Причина такого отношения, 
наверное, и в том, что сам 
автор в жизни меньше все
го походил на академика, а 
скорее, на своих «мушкете
ров». Жизнерадостный,тем
пераментный, готовый всту
питься за обиженных не на 
словах, а на деле, писатель 
пережил в реальной жизни 
приключения многих своих 
героев. Сын генерала, ге
роя Великой французской 
революции, и рабыни с Ка- 
рибских островов, Дюма 
сражался, например, на 
стороне гарибальдийцев на 
Сицилии.

Он очень любил Россию и 
немало путешествовал по на
шей стране, где пользовался 
большой популярностью. В 
1858 году писатель оказался 
на Кавказе, в Чечне, где шла 
война, чтобы написать мате
риал для издаваемого им жур
нала «Монте-Кристо», редак
тором и почти единственным

АФГАНИСТАН

Сколько стоит 
в Кабуле 

жить хорошо?
«Прилетаю я в буфет - ни 
копейки денег нет.
Разменя-а-айте десять 
миллионов»... Частушка, 
посредством которой 
великий комбинатор 
трепал нервы 
подпольному миллионеру 
Корейко, звучит для 
Кабула не менее 
актуально, чем для 
приснопамятного 
Черноморска. Курс 
афгани сейчас составляет 
35 тыс. за доллар, так что 
есть пара сотен баксов - 
считай, уже миллионер.

Но для того, чтобы в Кабу
ле не просто жить, а жить хо
рошо, надо быть настоящим 
миллионером и иметь на ру
ках твердую валюту. В после
днее время цены на недвижи
мость, в частности на жилье, 
взлетели до астрономических 
высот. Происходит это по сле
дующим причинам. Во-пер
вых, воспользовавшись срав
нительно спокойной обста
новкой, по крайней мере в 
столице, стали возвращаться 
беженцы и приезжать из 
«дальнего зарубежья» эмиг
ранты. Кроме того, Кабул на
воднили многочисленные ино
странцы - работники гумани
тарных организаций и журна
листы, дипломаты и военные. 
А поскольку приезжают они 
по большей части при день
гах, то счастливые обладате
ли более или менее пристой
ного жилья решили извлечь из 
ситуации максимум выгоды.

Не совсем еще разрушен
ный особняк в кабульском 
квартале Вазир Акбар Хан, ко
торый считается престижным 
и где расположено большин
ство иностранных диппредста- 
вительств, стоит около 8 тыс. 
долларов США в месяц. Меж
ду тем при талибах ежемесяч
ная арендная плата этого зда
ния составляла лишь 300 дол
ларов. В ближайших пригоро
дах Кабула жилье стоит еще 

тущее беспокойство по пово
ду военного присутствия США 
в бывших советских респуб
ликах Центральной Азии, ко
торые Россия считает своей 
сферой влияния.

Президент Владимир Путин 
и большинство других высо
копоставленных российских 
деятелей заявляют, что аме
риканские войска нужны для 
борьбы с исламским экстре
мизмом и терроризмом в этом 
районе, создающими угрозу и 
для России.

Российский министр обо
роны Иванов разъяснил в на
чале февраля, что, по мне
нию его страны, «эти базы 
находятся там на временной 
основе,только до окончания 
антитеррористической опера
ции».

«Россия очень опасается, 
что мы там останемся», - за
явил Чарлз Фейрбэнкс, спе
циалист по проблемам Цент
ральной Азии из Университе
та Джонса Гопкинса.

Американские военные под
черкивают, что не намерены 

Подборка подготовлена 
по материалам 

корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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сотрудником которого он был. 
В опубликованной в 1865 году 
книге «Кавказ» Александр 
Дюма так описывал события 
тех лет: «Эта война беспощад
ная. где пленных нет, если гы 
ранен, считай, что уже мертв, 
на этой войне самый жесто
кий из твоих противников от
рубит тебе голову, а самый 
мягкий - руку». Современные 
французские критики не раз
деляют симпатий писателя к 
русским в той войне и упрека
ют его в поддержке «русского 
колониализма», но Дюма 
объективно описывал то, что 
видел своими глазами и пере
жил.

Герои Дюма со страниц книг 
сошли на кино- и телеэкраны 
и обрели бессмертие. Спра
ведливость восторжествует, и 
сам Александр Дюма вскоре 
обретет бессмертие в Панте
оне, который благодарная 
Франция построила как усы
пальницу для «великих людей 
отечества».

Юрий УЛЬЯНОВСКИЙ.

дороже. Остро нуждающаяся 
в ремонте вилла с пятью ком
натами может стоить до 100 
тыс. долларов в месяц. И даже 
за такую цену там все равно, 
скорее всего, не будет воды, 
а за удобствами придется хо
дить на улицу.

Расплачиваться за аренду 
жилья нужно только американ
ской валютой. Афгани при рас
четах за квартиру никто не бе
рет - слишком уж неустойчив 
курс у местных денежных зна
ков, да и таскаться потом с 
мешками денег никому неохо
та.

Не последнюю роль в спе
кулятивном ценообразовании 
играет и тот факт, что поме
щений, пригодных для жилья, 
в столице вообще не так уж 
много. Ведь большая часть аф
ганской столицы была разру
шена еще в середине 90-х го
дов. В уцелевших же под бом
бежками домах, как правило, 
нет ни электричества, ни во
доснабжения.

Возвращающиеся из Евро
пы афганские эмигранты еще 
согласны платить по тысяче в 
месяц. Но таких цен здесь нет. 
Как нет и речи о простых бе
женцах, возвращающихся не 
из Лондона или Амстердама, 
а откуда-нибудь из Пешавара.

Кабул остро нуждается в но
вых домах, необходимо срочно 
ремонтировать старые. Вре
менное правительство ждет, 
пока поступят обещанные ми
ровым сообществом деньги, 
которые можно будет вложить 
в жилищное строительство. 
Владельцы недвижимости де
лают хороший бизнес, а по
тенциальных арендаторов, с 
криками возмущения штурму
ющих кабульскую мэрию, ох
рана уже разгоняет приклада
ми. Для сегодняшней афганс
кой столицы характерен изве
стный закон экономики - при 
повышенном спросе и ограни
ченном предложении цены 
«улетают в небо».

постоянно держать свои вой
ска в Центральной Азии. США 
не стремятся иметь свои базы 
в этом регионе, однако им ну
жен доступ к местным базам, 
сказал Фрэнкс.

«Вопрос,безусловно, сво
дится к тому, насколько нам 
гарантирован доступ, если 
здесь не будет американских 
баз», - заявил Фейрбэнкс.

На данный момент из-за со
храняющейся нестабильности 
в Афганистане вполне вероят
но, что американские войска 
будут оставаться в этом райо
не еще некоторое время для 
поиска боевиков организации 
«Аль-Каида» на территории 
Афганистана и за ее преде
лами.

«Посмотрите, как они нара
щивают численность войск в 
этом районе и военные объек
ты, - отметил Джон Пайк, экс
перт по военным вопросам из 
вашингтонской организации 
«Глобал секьюрити». - Ничто 
не свидетельствует об их на
мерении собрать вещи и от
правиться домой».

■ РЕКОРД

«Уралочка»
«Малахит» — 

в серебряной оправе

и

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Правда, начало первого сета 
буквально ошеломило претенден
ток на высший титул: свое первое 
очко они завоевали лишь при сче
те 0:11! Изменить ход борьбы не 
удалось ни взятым «Аэрофлотом» 
перерывом, ни заменой Натальи 
Сафроновой на Весну Елич. Пер
вый сет продолжался всего 13 ми
нут. Зато в дальнейшем столь се
рьезного разрыва младшие по ран
гу уже не допускали, порой даже 
вели в счете. И все же мастерство 
и опыт «Уралочки-НТМК» привели 
ее к закономерному выигрышу. 
«Уралочка» одержала одиннадца
тую подряд победу в чемпионатах 
России, а с учетом “советского 
периода”—стала чемпионом стра
ны в 22-й раз! Трижды обладатель 
Кубка СССР, обладатель семи Куб
ков Европы, любимая уральцами 
команда вновь доказала свой вы
сокий профессиональный уровень. 
Недюжинную волю к победе, тягу 
к красивой игре продемонстриро
вал «Аэрофлот-Малахит». Облада
телем российского «серебра» вто
рая команда клуба “Уралочка” ста
ла уже в пятый раз (в четырех 
предыдущих случаях эту награду 
выигрывали волейболистки коман-

■ ПОДРОБНОСТИ

Ушли с последнего
места

ХОККЕЙ
ХК “Липецк” (Липецк) - “Ди

намо-Энергия” (Екатерин
бург). 2:3 (12.Мирошников; 
24.Меляков - 3.Кочетков; 
35.Краев; 42.Багичев).

В третьем туре финального тур
нира липчане по всем статьям 
обыграли “Динамо-Энергию” в 
Екатеринбурге - 5:2. Казалось, на 
выезде нашим хоккеистам и вовсе 
мало что светит, однако преобра
зившиеся под руководством и.о. 
главного тренера Л.Грязнова ди
намовцы одержали вторую победу 
подряд.

Игра не имела существенного 
значения для соперников, но про
ходила весьма напряженно и изо
биловала нарушениями правил. 
Особенно строг питерский арбитр, 
а в недавнем прошлом форвард

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 16 АПРЕЛЯ
.......
Г и „в... ВО н по п III О ;

J.. “Сибирь” (Новосибирск) 12 9 0 1 б 2 45-26 28 І
ХК ЦСКА (Москва) 12 8 0 2 0 2 57-32 26 І

.31 “Химик” (Воскресенск) 12 7 0 0 1 4 47-38 22 :
4 “Витязь" (Подольск) 12 6 1 2 0 3 28-22 22 І
5 ХК “Липецк" (Липецк) 12 4 0 0 0 8 27-40 12 І
6 “Газовик” (Тюмень) 12 3 1 0 1 7 28-48 12 І
7 “Динамо-Энергия” (Екатеринбург) 1? 3 0 0 1 8 ■’8-38 10 i
8 “Энергия” (Кемерово) 12 2 ті 1 0 8 28-42 9 1

18 апреля в Курганове “Динамо-Энергия" проводит последний 
домашний матч сезона. Соперником екатеринбуржцев станет по
дольский “Витязь”.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат 

России. Высшая лига. Восьмой 
тур. Второй игровой день: 
“Дина” - МФК “Тюмень” 4:2, ЦСКА 
- “УПИ-СУМЗ" 4:1, “Спартак” - 
“Финпромко-Альфа" 2:1, “ГКИ-Газ- 
пром” - “ВИЗ-Синара” 2:5. Тре
тий игровой день: “Финпромко- 
Альфа" - ЦСКА 3:4, МФК “Тюмень” 
- ТКИ-Газпром” 3:4, “УПИ-СУМЗ" 
- “Спартак" 2:2, “ВИЗ-Синара” - 
“Дина" 2:1. Четвертый игровой 
день: ЦСКА - МФК “Тюмень" 6:5, 
“Дина" - “УПИ-СУМЗ" 11:2, ТКИ- 
Газпром” - “Финпромко-Альфа" 
1:5, “ВИЗ-Синара” - “Спартак” 2:2. 
Подробности - в следующем но
мере.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чем
пионат России. Суперлига. 
“Динамо-МГФСО Олимп” (Москва) 
- “УЭМ-Изумруд" (Екатеринбург). 
3:0 (25:18, 25:23, 25:23) и 3:2 
(25:23, 37:35, 22:25, 23:25, 15:13). 
Первые два матча финальной се
рии за третье место закончились 
победами москвичей. 17 и 18 ап
реля состоятся ответные встречи 
в Екатеринбурге. Напомним, что 
игры продолжаются до трех побед 
одного из соперников.

Солидную заявку на “золото” 
сделал белгородский клуб “Локо- 
мотив-Бѳлогорье”, дважды на сво
ей площадке обыгравший прошло
годних чемпионов “МГТУ-Лужни- 
ки” (Москва) с одинаковым сче
том 3:0.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Суперлига. 
Лишь точный трехочковый бросок 
Н.Халтуриной за две секунды до 
финальной сирены принес победу 
“УГМК” (Екатеринбург) над хозяй
ками площадки баскетболистками

5 стр.

в золоте.

М|

ды “Уралочка-2-Уралтранс- 
банк”).

Жюри приняло решение о 
награждении тренерского со
става, и приоритет был отдан, 
конечно, главному тренеру 
«Уралочки» заслуженному тре
неру СССР и РСФСР, воспиты
вающему свердловских спорт
сменок с 1969 года, Николаю 
Карполю и тренерскому соста
ву «Уралочки».

—Вы предоставили нам воз
можность на протяжении всех 
дней соревнований восхищать
ся вашим мастерством, вашим 
умением принимать в мгнове
ния самые точные решения, — 
сказал, закрывая чемпионат, за
меститель председателя прави
тельства Свердловской области 
Семен Спектор, возглавлявший 
оргкомитет по подготовке к со
ревнованиям. — Вы приковали 
внимание всей нашей Свердлов
ской области и еще раз показа
ли, что вы — настоящие мастера 
своего дела.

I

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

Фото 
Станислава САВИНА.

I

местного СКА Ю. Цыплаков был 
к гостям. После счета 2:2 дина
мовцы получили еще 10 минут 
штрафа (в общей сложности - 
20), а липчане - только 2 (12). 
Между прочим, в численном 
большинстве хозяева и забро
сили обе шайбы. Гости в подоб
ной ситуацией отличились лишь 
раз, когда комбинацию с учас
тием выздоровевшего В.Бѳкбу- 
латова и защитника А.Дениски- 
на завершил М.Краев.

Обыграв ХК “Липецк", дина
мовцы ушли с последнего мес
та и теперь даже могут рассчи
тывать на пятую-шестую строч
ку в итоговой таблице.

Результаты остальных матчей: 
ХК ЦСКА - “Сибирь" 2:2, “Витязь” 
- “Газовик” 5:1, “Химик” - “Энер
гия" 3:2.

Алексей КУРОШ.

I
“Балтийской звезды” (Санкт-Пе
тербург) - 94:93 в повторном 
матче. Самыми результативны
ми в нашей команде оказались 
Е.Баранова - 25 очков, Д.Гус- 
тилина - 18, О.Шунейкина - 15 
и М.Хазова - 12.

Днем раньше екатеринбур
женки выиграли у тех же со
перниц более легко - 86:76 
(Е.Баранова - 26, Д.Густилина 
- 20, В.Шнюкова, О.Шунейкина 
-по 11).

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. Супер
лига “Б”. Екатеринбургский 
“Евраз” дважды обыграл в Май
копе местный клуб "Динамо- 
АГУ" - 101:92 и 115:97. Наши 
земляки закрепились на втором 
месте в таблице розыгрыша, 
дающем право на переходные 
матчи с предпоследней коман
дой суперлиги "А”.

Лидируют по-прежнему сто
личные динамовцы - 92,5 про
цента побед (77 очков в 40 мат
чах). Далее следуют “Евраз” - 
73,7% (66 в 38), красноярский 
“Енисей” - 70,0% (68 в 40), маг
нитогорский “Металлург-Уни
верситет" - 69,4% (61 в 36).

ФУТБОЛ. В третьем това
рищеском матче на учебно-кон
трольном сборе в Стайках ека
теринбургский “Уралмаш” взял 
верх над минским “Локомоти
вом” - 4:0 (15,30.Слабодич; 
40.Галимов; 80.Алексеев). Лю
бопытно, что во всех четырех 
случаях своим партнерам асси
стировал А.Данилов.

Сегодня уралмашевцы сыг
рают с благовещенским "Аму
ром”.



в
Криминалъ

(Продолжение. 
Начало в № 64—80).

6. А ЖЕНЕ
ПРИСПИЧИЛО РОЖАТЬ

Из протокола допроса 
Т.П.Апенченко, второго по
средника.

— Где-то в конце февраля 
Савин обратился ко мне с пред
ложением найти исполнителей 
заказа. Не знаю, почему он ос
тановил свой выбор на мне. И я 
вначале не хотел браться за та
кое опасное и богопротивное 
дело, но он сказал, что и у него, 
и у меня плохо с деньгами и на 
это предложение надо смотреть

как на коммерческую сделку. Ну, 
что правда, то правда, в то 
время мои финансовые дела на
ходились в крайне плачевном 
состоянии, я сидел без гроша в 
кармане, а жена вскоре должна 
была рожать. Надо было и ко
ляску покупать, и квартиру ре
монтировать. Так что в конце 
концов пришлось согласиться.

Следователь:
— Сколько долларов вы взяли 

себе за услуги?
— Шесть тысяч. Но я никак 

не предполагал, что исполните
ли пойдут на крайнюю меру. 
Когда Савин передавал мне

аванс, то сказал, что человека 
можно не убивать. Я, в свою 
очередь, просил Каляева выб
рать “мягкий” вариант, то есть 
похищение с последующим пси
хологическим воздействием, и 
Каляев, а он человек серьез
ный, слов на ветер не бросает, 
заверил меня, что так и будет 
сделано. Я до сих пор не пони
маю, почему так случилось, что 
человека убили.

Следователь:
— Вас торопили с выполне

нием заказа?
— Да, особенно перед двад

цатым марта. Савин все повто-

■ ЗАМЕТКИ НАТУРАЛИСТА

"Я в весеннем
лесу пил

березовый сок гг

Областная
рял, что от того человека исхо
дит угроза для главного заказ
чика. Будто бы он собирался 
заявить на заказчика в мили
цию. И что надо его опередить.

7. ПРОЩЕ ВСЕГО
Из протокола допроса 

Д.М.Каляева, третьего по
средника.

— Однажды ко мне в офис 
подъехал Апенченко и сказал, 
что у него возникли большие 
проблемы с одним человеком, 
назвать которого он не поже
лал. Этот человек, сказал он, 
мешает не только ему, а вооб
ще всем своим партнерам пе
рекрывает кислород. И еще до
бавил, что все там связано с 
большими деньгами.

После того, как я согласился 
переговорить кое с кем из сво
их знакомых, мы съездили с 
Апенченко “на объекты”. Он по
казал мне дом, где проживал 
тот человек, его гараж и дачу.

На другой день я перегово
рил со своим знакомым Летяги
ным. Он в свою очередь согла
сился поискать подходящих для 
такого дела ребят, но при усло
вии, если ему сразу выплатят 
аванс — 5 тысяч долларов, а в

конечном счете, сказал он, это 
будет стоить 10—12 тысяч. И по
требовал. чтобы я показал его 
ребятам места, где появляется 
тот человек. Я все им показал.

После этого некоторое время 
ничего не происходило. Апенчен- 
ко стал меня торопить. Я посо
ветовал ему: набраться терпе
ния: “Ведь людям надо подгото
виться". Тогда он сказал: “Если 
до двадцатого марта ничего не 
случится, то меня прикончат. И у 
тебя тоже будут проблемы”. И 
еще он высказал пожелание, 
что лучше было бы не убивать 
человека. Это его пожелание я 
передал Летягину, но он отве
тил, что технически украсть че
ловека сложнее, чем убить.

Двадцатого марта Апенчен- 
ко меня особенно торопил, с 
раннего утра начал звонить, пря
мо надоел. А в одиннадцать ча
сов мне позвонил Летягин и ска
зал: “Все случилось”. Я тут же 
поехал с этой новостью к Апен- 
ченко, он передал мне для Ле
тягина еще 4300 долларов. А 
вечером я узнал из теленовос
тей по "4-му каналу", что за 
человек был убит, и мне сразу 
стало плохо.

Когда на другой день я пере
давал Летягину деньги, он обру
гал меня последними словами: 
“Вы. такие-сякие, лапшу мне на 
уши вешали, сказали, что он на
чальник цеха! Такого человека 
грохнули, надо же! Платите ре
бятам еще столько же!” Я сказал, 
что переговорю с заказчиком, и 
в тот же вечер заехал к Апенчен- 
ко домой, изложил ему требова
ние Летягина. Он обещал дать 
ответ утром. А утром сказал: “Хва
тит им и того, что получили!”

Следователь:
— Назовите фамилии ребят, 

которым показывали "объекты”.
— Я не знаю их фамилий, при 

мне они даже по именам друг 
друга не называли.

Следователь:
— Как вы познакомились с 

Летягиным?
— Один мой знакомый сидел с 

ним в одной камере. Летягин пер
вым освободился и передал мне 
привет от этого человека. Мы раз
говорились, и оказалось, что у 
нас с Летягиным много общих зна
комых. Потом мы с ним часто 
встречались. Он всегда в золоте, 
часто меняет машины и всегда в 
окружении крутых ребят.

(Продолжение следует).

■ БРАВО!

16 апреля 2002 года

МОКРОУСОВ 
Борис Федорович

В памяти эти мгновения 
остаются надолго, иногда 
на всю жизнь.

О березовом соке упомина
ют многие писатели в своих 
произведениях, о нем сложе
ны песни, написаны сказки. Его 
изучением занимались ученые, 
а по его добыче была даже 
защищена в бывшем СССР док
торская диссертация ученым 
В.П.Рябчуком.

Следует отметить, что 
обильное сокодвижение наблю
дается весною и у других де
ревьев: кленов, тополей, осин. 
Причем у клена сок даже бо
лее сладок, чем у березы. Так, 
при валке огромных тополей 
мне приходилось наблюдать, 
как после спиливания дерева 
из его пня тотчас же начинал 
выделяться сок. Извержение 
его из некоторых пней шло на
стоящим фонтаном, иногда вы
сотой до 10 сантиметров! 
Правда, фонтан всегда рабо
тал недолго, около 20—40 се
кунд, а затем прекращался.

Кустарная добыча березо
вого сока в нашей стране про
водилась издавна, тогда как 
промышленная подсочка была 
организована в начале 20-х 
годов прошлого столетия. Для 
промышленной заготовки сока 
в прошлом использовали в ос
новном только две породы — 
березу и клен. Их соки счита
лись ценным сырьем для пи
щевой промышленности и при
менялись при изготовлении 
кондитерских изделий, консер
вов, напитков — квасов, ком
потов, десертных вин, начинок 
для конфет.

Всего в СССР среднегодо
вая добыча березового сока со
ставляла 66 тысяч тонн, а кле
нового значительно меньше.

Что же представляет собой 
этот самый березовый сок?

Начало движения березово
го сока сильно зависит от сред
несуточной температуры воз
духа. В холодные весны нача
ло выделения сока иногда мо
жет быть отмечено только в 
первых числах мая, тогда как в 
обычные годы этот период на
чинается в середине апреля. 
Период сокодвижения — от 15 
до 30 дней. Окончание соко
движения обычно происходит 
в середине мая, а иногда в 
начале июня. Причем ярко вы
ражена следующая зависи
мость — вначале истечение 
сока прекращается у деревь
ев, произрастающих на возвы
шенностях, затем — у расту
щих ниже по склону и в низких 
местах. Зачастую бывает так: 
на вершинах холмов у берез 
уже вовсю шумит листва, а в 
болоте как будто еще и весна 
не пришла — все березы стоят 
с голыми кронами, будто глу
хой осенью. При этом в теп
лые апрельские дни случает
ся, что в лесу под березами 
еще полно снега, а березовый 
сок из этих берез сочится ни 
сколько не хуже, чем в местах, 
где снег уже давным-давно ста
ял. При наступлении отрица
тельных температур выделение 
березового сока прекращает
ся полностью и тотчас восста
навливается при плюсовой тем
пературе.

Верным признаком оконча
ния хода березового сока яв
ляется заметное снижение его 
выхода, а основным — появ
ление первых небольших лис
точков в кроне березы. Как 
только появляется лист, интен
сивность сокодвижения у де
рева резко снижается, и сок 
как бы прокисает, мутнеет, и 
пить его уже удовольствия нет.

Ежегодно находясь на по
левых работах, мы по весне 
всегда кипятили чай из бере
зового сока. Такой чай имеет 
особенный приятный привкус, 
но когда он заготовлен после 
срока, то чай бывает мутный, 
кислый, такую "бурдомагу”, ко
нечно же, пить не будешь.

Выход сока за одни сутки с 
одного дерева может дости
гать восьми литров, а за сезон 
от 100 до 250 литров. Средне
сезонный же выход у нас на 
Среднем Урале составляет 129 
литров. При этом прослежива
ется следующая зависимость: 
чем крупнее дерево, тем боль
ше оно способно дать березо
вого сока и тем он более сла
док. Верно и обратное утвер
ждение. Сахаристость сока 
обычно находится в пределах 
0,70—2,5 процента, причем 
этот показатель меняется по 
годам и имеет индивидуаль
ную изменчивость. Некоторые 
знатоки утверждают, что чем 
дождливее осень, тем сок по 
весне менее сладок. Отмече
но, что наибольшая сахарис
тость наблюдается в середине 
периода сокодвижения.

В состав натурального бе
резового сока входят: сахар, 
минеральные соли, ферменты 
и азотистые вещества. В бе
резовом соке также присут
ствуют биотин, тимин, а вот 
аскорбиновая кислота (этот 
важный витамин для нас с 
вами) отсутствует полностью.

В детстве мы с ребятами 
почти каждой весной ходили 
пить березовый сок, забира
ясь для этого подальше в лес. 
Поэтому и сочили мы березу 
зачастую при помощи топоров, 
что, конечно, было настоящим 
варварством, и в настоящее 
время уже просто недопусти
мо, особенно в пригородных 
лесах.

Добычу сока проводят, как 
правило, на тех деревьях, ко
торые в ближайшее время пла
нируется вырубить, то есть на 
местах будущих вырубок. 
Обычно сок добывают высвер
ливанием каналов сверлом ди
аметром от 0,5 до 1 см и глу
биной 2—3 см. Причем дере
вья с диаметром менее 20 см 
вообще исключают из выбор
ки. Затем в канал вставляют 
трубку (деревянную, металли
ческую, пластмассовую) так, 
чтобы она плотно прилегала к 
краям стенок просверленного 
канала и сок не подтекал зря. 
На конец трубки надевают ре
зиновый шланг, другой конец 
которого опускают в банку или 
в полиэтиленовый мешочек. 
Березовый сок можно получить 
также из пней берез, срублен
ных накануне сокодвижения.

После окончания заготовки 
сока в целях предохранения ка
налов от проникновения в них 
спор грибов, насекомых и мик
робной флоры отверстие сле
дует замазать садовым варом, 
оконной замазкой, можно плот
но забить деревянной пробкой. 
Лучшую замазку готовят из со
сновой живицы, которую кла
дут в металлическую тару из 
расчета 5 г живицы на один 
канал, доводят до жидкого со
стояния и добавляют древес
ную золу из расчета 15—20% 
от массы живицы. Все пере
мешивают, затем охлаждают. 
Этой живичной замазкой и за
полняют высверленный ка
нал, что в дальнейшем и уст
раняет возможность заболева
ния и гибели деревьев.

Валерий ДЕНЕКО.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: og@oblgazeta.skyman.ru 

reclama@oblgazeta.skyman.ru 
WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

“ЖЕНИХИ” — спектакль бенефисный. 
В том смысле, что являет собою 
парад актерских талантов. В свое 
время, когда Свердловская 
музкомедия только приступила к 
постановке “Женихов”, мы хором 
недоумевали, как же это случилось, 
что большая часть оперетт 
Дунаевского в разные годы уже 
обретала сценическую судьбу на 
Урале, а вот именно эта — не 
ставилась здесь прежде ни разу!

Премьера, что называется, внесла яс
ность. При смешном сюжете в “Женихах” 
местами весьма серьезный текст. Пасса
жи про Маркса и брак, про частную соб
ственность, приватизацию и коммуналь
ное житье-бытье сегодня идут под “пони
мающие” аплодисменты, лет “-дцать” на
зад пришлось бы смеяться с оглядкой. А 
уж это, извините, что за смех?!

Другая причина счастливого появле-

Бедная

му “нет преград ни в море, ни на 
суше”.

Аграфена Саввишна — смеш
ной персонаж. Несуразный. Толь
ко несуразность эта не природ
ная (напротив, доверчивая и сим
патичная Аграфена Петровой — 
этакое уютное, мурлыкающее до
машнее существо). Неуклюжесть 
ее —от нестыковки наивных пред
ставлений о мире с тем, что этот 
самый мир предлагает. Анекдо
тичная ситуация со псевдо-смер
тью мужа и кучей набежавших 
женихов — как “лакмусовая бу
мага” для характера. Что проявит
ся? Откровенная глупость или?.. 
Сюжет позволяет сыграть Агра
фену и предприимчивой дурехой 
(женихи не сильно скрывают каж
дый свою корысть, да и невеста 
не прочь защитить излишки жил-

бедна
Аграфена Сав

нимой утрате.

14 апреля 2002 года, на 53-м году жизни 
трагически погиб начальник Управления госу
дарственной противопожарной службы ГУВД 
МЧС России по Свердловской области полков
ник внутренней службы МОКРОУСОВ Борис 
Федорович.

Жизненный путь Бориса Федоровича связан 
с деятельностью в органах внутренних дел, в 
системе управления пожарной охраны.

Родился Б.Ф.Мокроусов 5 июня 1949 года в 
городе Красноуфимске Свердловской области. 
С 1979 года, после окончания Высшей инже
нерной пожарно-технической школы МВД СССР 
трудился в органах внутренних дел: прошел 
путь от инспектора отдела службы и подготов
ки УПО до начальника УГПС МЧС России по 
Свердловской области.

Бориса Федоровича отличали высокий профессионализм, глубо
кие знания, организаторские способности. При его непосредствен
ном участии воплощалась утвержденная правительством Свердловс
кой области комплексная программа обеспечения пожарной безопас
ности на территории Среднего Урала. Большое внимание он уделял 
укреплению материально-технической базы подразделений.

Борис Федорович — неординарная личность, ему были присущи 
целеустремленность, чувство ответственности и долга, в нем сочета
лись принципиальность, требовательность и внимательное отноше
ние к людям.

За заслуги перед Отечеством, отвагу и героизм Борис Федорович 
Мокроусов награжден орденом Мужества, медалями “За отвагу”, “За 
отвагу на пожаре", “За безупречную службу” 3, 2 и 1 степени, отмечен 
знаками “Заслуженный работник МВД , “Лучшему работнику пожар
ной охраны".

Трагически ушел из жизни прекрасный человек, незаурядный ру
ководитель.

Светлая память о Борисе Федоровиче Мокроусове навсегда со
хранится в наших сердцах.

Выражаем искреннее соболезнование семье, скорбим о невоспол-

Губернатор Свердловской области, 
Правительство Свердловской области.

Управление Государственной противопожарной службы МЧС 
России Свердловской области с глубоким прискорбием сооб
щает о трагической гибели начальника Управления, полковника 
внутренней службы

МОКРОУСОВА 
Бориса Федоровича.

Нелепая смерть вырвала из наших рядов талантливого руко
водителя, высокого профессионала, чуткого и неординарного в 
своих способностях человека.

Борис Федорович Мокроусов отдал пожарной охране 34 
года своей жизни, из них почти шесть лет возглавлял противо
пожарную службу Свердловской области. Благодаря неиссяка
емой энергии, трудолюбию и преданности своей профессии он 
оставил яркий след в истории пожарной охраны нашего края.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким 
покойного. Светлая память о Борисе Федоровиче навсегда 
останется в наших сердцах.

14 апреля 2002 года на 53-м году жизни в автомобильной катас
трофе трагически погиб начальник УГПС Свердловской области, 
выпускник Свердловского пожарно-технического училища МВД СССР 
1970 года, полковник внутренней службы

МОКРОУСОВ 
Борис Федорович.

Личный состав Екатеринбургского филиала Академии ГПС МЧС 
России выражает глубокое соболезнование родным и близким по
койного.

Коллектив филиала.

ния на 
видна, 
нихов. 
масть”

Урале “Женихов” становится оче- 
как только глянешь на самих же- 
Такой актерский ансамбль “в 

героям случается в театре не во
все годы. Нынче случился. Тютелька в 
тютельку. Потому-то — редкий факт в сце
нической практике, особенно музыкаль
ного театра! — у каждого из женихов — 
единственный исполнитель роли. Повар 
(М.Шкинев), гробовщик (В.Смолин), из
возчик (С.Вяткин), дьякон (А.Филиппен
ко), маркер (П.Дралов) — “штучные” пре
тенденты на руку Аграфены Саввишны. И 
честное слово, этот жениховский ан
самбль и каждая в нем актерская работа 
заслуживают отдельного внимания, как 
заслуживает того любое талантливое яв
ление в искусстве. И все же “Женихи” 
И.Дунаевского и режиссера-постановщи
ка К.Стрежнева вряд ли состоялись бы, 
не будь такой Аграфены Саввишны. Спек
такль ставился на народную артистку Рос
сии Галину Петрову (она тоже — един
ственная исполнительница роли) в канун 
ее юбилея. Рискну предположить, что за
мысел К.Стрежнева удался благодаря 
именно Г.Петровой, в даровании которой 
выигрышно соединяются сочная харак
терность и драматизм.

Для самого И.Дунаевского “Женихи”, 
одна из ранних его оперетт, была отчасти 
заявкой творческого кредо. В конце 20-х 
годов (“Женихи” написаны в 1927-м), когда 
складывался репертуар советского опере
точного театра, композитору уже не с руки 
и не по вкусу было оставаться в рамках 
неовенской оперетты. Он обращается к тра
дициям старого русского водевиля, при 
этом картинно прощаясь с “предками”. В 
увертюре — откровенный намек на Легара 
и Кальмана, а далее композитор, словно не 
найдя у предшественников подходящих вре
мени интонаций, “сметает их метлой", и 
действие начинается. В спектакле Сверд
ловской музкомедии режиссер превратил 
увертюру в действие, и уже с галантных 
вальсов увертюры начинается история жен
щины, коей суждено жить в мире, которо-

площади новым замужеством). Но то была 
бы иная история.

Аграфену Г.Петровой жалко (при том, 
что не раз история жениховства вызы
вает в зале смех). Аграфене Саввишне 
просто хочется счастья. Обыкновенно
го бабьего. Чтобы и красиво — как с 
пижоном-маркером, и надежно —· как с 
домовитым гробовщиком. Старый ха
моватый муж (Ю.Чернов), любитель вы
пить, отчего и “мертвецки заснул” — 
приучил ее не к любви, а к боязливому 
послушанию. Увы, новые претенденты 
на руку и сердце оказываются не мно
гим лучше. Достоинства маркера огра
ничиваются “изячными” манерами и 
пиджаком с чужого плеча, любовь гро
бовщика — неприкрытой похотью. Ра
зочарования своей героини Галина Пет
рова создает не в гротесковом коме
дийном мажоре, а с интонациями ис
тинно драматическими. Смех сквозь жа
лость. Или, скорее,— жалость сквозь 
смех. Вот когда выигрышным в целом 
для спектакля становится сочетание 
броской характерности и психологиз
ма. Актриса “сплетает” судьбу из бе
лой и черной нитей. Только с каждым 
очередным случаем жениховства мрач
ная “краска” в роли все заметней. А в 
сцене свадьбы, в диссонанс с белоки
пенным нарядом невесты, актриса и 
вовсе играет окончательную безнадеж
ность для своей героини.

В жанре музыкальной комедии не при
помню сцен такой драматической силы. 
Свадьба и танец невесты — апофеоз жен
ского не-счастья в мире, где властвуют 
фининспекторы и суд-молва коммуналок, 
где все ходят строем — и дядьки в про
тивогазах, и пионеры в шортах. В этом 
мире все определенно и мажорно. “Нам 
ли стоять на месте?!”. Даже танец гос
тей на свадьбе — какой-то коммуналь
ный. Дружно, разухабисто, в ногу. Сре
ди веселящихся гостей, между парами, 
одна танцует Аграфена Саввишна. Оди
нокая, поперек общего движения. Изве-

стно, что невеста. Непонятно только — 
чья. Широко распластанные руки, зас
тылый взгляд, тяжелые, изо всей мо
ченьки, притопывания — это уж и не 
танец, а свинцовая топотуха. Пляска 
отчаяния.....

Танец как средство выразительности 
режиссерского замысла возникнет еще 
в самом финале, когда гротесковая си
туация с “жениховством наперебой" за
вершится самым анекдотическим обра
зом: проспавшийся муж “оживет”, жени
хи и гости ретируются. Все останется 
так, как и положено быть тому при прак
тичном нэпе: невеста без трактира ни
кому не нужна.

Но к острой сатире либретто С.Ан
тимонова и Н.Адуева в спектакле Свер
дловской музкомедии режиссер и акт
риса добавляют лирический постскрип
тум. Снова — танцующие пары, как и в 
начале. Дамы — кавалеры. Банты — рю
шечки. И благородный вальс... Пост
скриптум — прощальная греза Аграфе
ны Саввишны: утрачены последние ил
люзии, надежды на перемену участи. 
Истаивает постепенно и видение га
лантных пар. Аграфена одна-одине- 
шенька посреди сцены. Рука еще тя
нется к грезе-танцу. Но уже нет ниче
го. Пусто! И при всей определенности 
режиссерского символа возникает еще 
нечто, идущее от актрисы. Ее Аграфе
на столь искреннее и простодушное в 
своем желании счастья создание, что, 
как бы закономерен ни был грустный 
финал жениховства, после спектакля 
нет-нет да и кольнет занозой: “А за 
что, собственно, бедной Аграфене та
кая невезуха в жизни?”

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото 

Александра ПОТАПОВА.
Р.З. В спектакле “Женихи” на гу

бернаторскую премию выдвинута 
Г. Петрова за исполнение роли Агра
фены Саввишны.

Генеральный директор АО “Свердловэнерго” Валерий Ро
дин от имени коллектива и от себя лично выражает искрен
нее соболезнование родным и близким по поводу гибели 
начальника Уральской государственной пожарной службы 
по Свердловской области

МОКРОУСОВА 
Бориса Федоровича.

Преданный своему делу человек, требовательный руково
дитель, квалифицированный специалист. Память о нем на
всегда останется в сердцах тех, кто его знал.

НЕСТЕРОВ
Алексей Николаевич

14 апреля 2002 года на 73-м году жизни пере
стало биться сердце бывшего первого заместите
ля председателя Свердловского облисполкома — 
председателя агропромышленного комитета Свер
дловской области НЕСТЕРОВА Алексея Нико
лаевича.

Вся жизнь А.Н.Нестерова связана с развитием 
агропромышленного комплекса Среднего Урала.

Родился Алексей Николаевич 26 октября 1929 
года в поселке Садовом Каменского района Там
бовской области. После завершения учебы в Омс
ком сельскохозяйственном институте он работал 
зоотехником ряда совхозов, более 30 лет трудил
ся в советских и партийных органах: председате
лем райисполкома, первым секретарем райкома КПСС, заместителем 
заведующего сельскохозяйственным отделом обкома партии, началь
ником областного управления сельского хозяйства, заместителем, а 
затем — первым заместителем председателя исполкома Свердловс
кого областного Совета народных депутатов.

При непосредственном участии Алексея Николаевича решены мно
гие проблемы уральского села, реализованы областные целевые про
довольственные программы. А.Н.Нестеров вел активную обществен
ную деятельность, избирался делегатом XXIII, XXVII съездов КПСС, 
членом обкома партии и депутатом Свердловского областного Совета 
народных депутатов.

Трудовые заслуги Алексея Николаевича по достоинству оценены 
Родиной —он награжден орденами: Ленина, Октябрьской Революции, 
Дружбы Народов, другими высокими государственными наградами.

Светлая память о прекрасном человеке, замечательном руководи
теле Алексее Николаевиче Нестерове навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Выражаем искреннее соболезнование семье, скорбим о невоспол
нимой утрате.

Прощание с покойным Нестеровым Алексеем Николаевичем состо
ится 16 апреля с.г. с 11.30 до 13.00 в ДК ГУВД Свердловской области: 
ул.Володарского, 9.

Губернатор Свердловской области, 
Правительство Свердловской области.

Муниципальное 
образование 

“Ревдинский район” 
выставляет на продажу ком
плекс имущества МСП “Сель
хозпродукты”, состоящий из 
производственных и служеб
ных помещений, авто- и са
моходной техники, крупного 
рогатого скота.

За дополнительной инфор
мацией обращаться в Коми
тет по управлению муници
пальным имуществом Рев- 
динского района, тел. (297) 
4-14-07.

ООО '^РАЛКУРОРфСёРВиС'
ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ В ЗДРАВНИЦЫ: 
"Обуховский”, “Руш”, “Нижние Серги”, “Курьи”, 

“Самоцвет”, “Зеленый Мыс”, “Озеро Чусовское" 
“Селен”, “Дюжонок”, “Уральский строитель”, 
“Усть-Качка”, “Ключи”, “Озеро Медвежье”, 

“Лесники”, “Сосновая роща”.
Тел.: (3432) 71 -88-30, 71 -88-31.

_ · Молодую кошку (3,5 месяца) черно-рыжего с серым окра- 
| са, ласковую, приученную ктуалету, —добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 43-12-71.
I · В районе к/т “Заря” найден коричневый с светлым подпа-

Ілом доберман (девочка), в ошейнике, воспитанный, знает 
команды.

I Хозяевам звонить: пейджер 002 абонент “Мегапо
лис”; 89019494971, Ивану.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора - 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
новостей и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского хозяйства 
— 62-70-05: отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем — 62-61-92; 
отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 
62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети — 
62-77-08; юрист — 62-70-01; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 
62-54-86; факс 56-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46.
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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.

• Полуторагодовалую пушистую собаку, похожую на лайку 
(девочка), воспитанную — в добрые руки.

Раб. тел. 59-95-41, по дом. тел. 71-17-76.
Здесь же предлагаются пушистые котята (1,5 месяца), а I 
также черный 3-месячный кот.
• В районе улиц Ленина—Гагарина найден карликовый пу- I 
дель (девочка), без ошейника, по внешним признакам — * 
давно потерянный, послушный. *

Звонить по дом. тел. 74-27-92.
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области, Свердловский обком профсоюза работников 
агропромышленного комплекса, Ассоциация крестьянских хо
зяйств Среднего Урала выражают глубокие соболезнования 
родным и близким

НЕСТЕРОВА 
Алексея Николаевича 

в связи с его кончиной.
Светлая память о профессионале высочайшего уровня, пре

красном человеке сохранится в наших сердцах.
Чемезов С.М., Копытов М.Н., Мымрин В.С., 

Свириденко В.П., Красноперов В.А., Муратов Л.В., 
Дружинин П.В., Суворова Н.К., Маланичева А.В., 

Бухаров М.А., Сысолятин И.С., Калашникова Н.В., 
Бастриков Н.Г., Рвачев М.И., Баранов В.А., 

Зайцева З.М., Воронин В.Н., Лоцманова Л.Ф., 
Спиридонова Л.Ф., Мельков В.С., Квашнин В.А., 

Сродных О.Э., коллектив сотрудников 
министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Свердловской области.

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.
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