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Дет·» рожления 
девятой коксовой
В минувшую пятницу на 
Нижнетагильском 
металлургическом комбинате 
отмечалось десятилетие 
девятой коксовой батареи, 
сданной строителями под 
растопку 10 сентября 1986 
года и выдавшей первый кокс 
1 декабря. Благодаря этому 
событию были закрыты две 
батареи, отработавшие свой 
срок и более опасные в 
экологическом плане.

— Кто помнит стройку, пони
мает ее масштабы,— заметил на 
праздничном приеме директор 
коксохимпроизводства НТіѴіК Ар
кадий Смелянский,— на болоте 
вырос целый огромный завод.

Эта стройка стала жизненной 
школой и для мэра Нижнего Та
гила, а теперь еще и управляю
щего Горнозаводским округом 
Николая Диденко, бывшего в тот 
момент начальником ДСК и стро
ившего административно-быто
вой комплекс, и для губернатора 
области Эдуарда Росселя, руко
водившего строительством все
го комплекса.

Поэтому Эдуард Эргартович не 

Визиты

Хорошо 
иметь лрузей 

в Киргизии

смог не приехать на торжествен
ный прием, куда были приглаше
ны строители батареи, эксплуа
тационники, получившие первый 
кокс, представители природоох
ранных органов, следившие за 
соблюдением всех нормативов 
Посетил губернатор само коксо
химпроизводство, осмотрел спус
тя десятилетие свое детище

— Я работал тогда заместите
лем начальника главка,— поде
лился губернатор, - и когда ре
шением начальника главка и 
партийных органов был направ
лен сюда, решил, что это для 
того, чтобы поставить мне невы
полнимые условия и потом, либо 
с работы снять, либо из партии 
исключить. Потому что сделать 
такой комплекс всего за год - 
под силу разве что тем людям, с 
которыми довелось в Тагиле ра
ботать.

Многих из них объединил в 
этот вечер праздничный зал, мно
гих, кто ушел уже из жизни, 
вспомнили добрым словом

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб.корр. «ОГ».

Благотворительная акция в 
помощь детям, страдающим 
раком крови, проводится в 
нашей области в четвертый 
раз. Она включает в себя 
различные мероприятия, среди 
которых и велогонка «Тур- 
Пайпер», призванная привлечь 
внимание свердловчан к 
проблеме здоровья 
подрастающего поколения. По 
традиции в ней принимал 
участие и корреспондент 
«Областной газеты».

Несмотря на холодное вос
кресное утро более трехсот пок
лонников велоспорта отважились 
на велопробег Екатеринбург — 
граница «Европа-Азия» — Екате
ринбург Причем не только свер
дловчане вышли на старт В 37- 
километровой гонке до обелиска 
на границе двух континентов 
участвовали гонщики из сосед
них областей Уральского регио
на

Короткое приветствие на пло
щади 1905-го года председателя 
облспорткомитета Анатолия Куз
нецова — и разноцветная каваль
када под аплодисменты горожан 
покатила на Новомосковский 
тракт

Конечно же, тон в гонке зада
вали велогонщики, обладающие 
опытом выступления в крупней
ших соревнованиях в стране и за 
рубежом Они и претендовали на 
главные призы — два новеньких 
велосипеда «Пежо», врученные за 
лучшие результаты Но мини-спо
ры за победы и награды вели все 
призы разыгрывались в двенад
цати возрастных группах На старт 
же вышли и семилетние, и семи
десятилетние Любо-дорого было 
смотреть, как «работает» на трас
се дуэт ветеранов семидесяти
летний заслуженный работник 
культуры России Владимир Гово
рухин и 65-летний доцент Меди
цинской академии Вадим Поро
зов Позавидовал их скорости, 
когда они. стартовав позже на 
целых пять минут, спокойно

Благотворюельнаяакция

«Тур-Пайпер»-96 финишировал
обошли меня, и увидел я их толь
ко на финишной поляне Удивил 
многих и Леонид Никитин из Сы- 
серти, учащийся Екатеринбур
гского училища Олимпийского 
резерва Тяжелый недуг — детс
кий церебральный паралич — уда
ется ему побеждать благодаря за
нятиям спортом Он уже во вто
рой раз вышел на старт «Тур-Пай
пера» и приехал на финиш в го
ловной группе И 56-летний ека
теринбуржец Игорь Макаров, ли
шившийся ступней ног, во вто
рой раз участвует в гонке Удив
ляешься силе духа этих людей 
Порадовала и екатеринбургская 
семья Григорьевых Пять чело
век — папа, мама, дочь, сын и 
дедушка дружно финишировали 
на границе двух частей света

Более двух часов ждала су
дейская коллегия последнего гон
щика А между тем у обелиска 
«Европа-Азия» звучали задорные 
песни в исполнении фольклорно
го ансамбля Дома культуры Пер
воуральского новотрубного заво
да «Уральская рябинушка» При
ветствовать гонщиков приехал и 
зам главы администрации евро
пейского Первоуральска Николай 
Фуртаев

Обладателями ілавных призов 
стали учащийся училища Олим
пийского резерва Анатолий Ши- 
лякин и Алена Потапова из Верх
ней Пышмы, победители «Тур- 
Пайпер»-95 (Виталий, между про
чим, помог, как и тренер ДСШ 
«Локомотив» Александр Тиганов, 
вашему корреспонденту выйти на 

старт, доведя велосипед до кон 
диции)

А вот остальные победители 
В Говорухин, И Лобанков, В 
Киселев, А Гришель, Л Игнать
ев, В Зырянов, Ю Накоряков, С 
Азадулин, В Кунгуров, Р Сучко
ва, М Тимофеева, И Григорь
ева, Л Берзина, А Стрижова, Е 
Мохова

— Массовые соревнования, 
конечно же, проводятся во мно
гих областях России, но наши от 
личаются теплотой чувств и ду 
шевностыо,— так коротко проком 
ментировал итоги стартов пред 
седатель облспорткомитета А 
Кузнецов

Не согласиться с ним нельзя 
Преодолев столько трудностей, 
«Тур-Пайпер»-96 состоялся А в 

его успех вложили усилия мно 
гие спортивные работники, ме 
дики, сотрудники ГАИ. спонсоры, 
среди которых и магазин «Ту 
рист», предоставивший призы для 
награждения'

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКАХ: на трассе ве

лопробега (вверху); глава вело
клуба «Энергия» Александр Гри
горьев с семьей — традицион
ные участники «Тур-Пайпера» 
(слева внизу); Татьяна Карели
на — рекордсменка мира 1948 
года по конькобежному спорту 
с одним из победителей вело
гонки (справа внизу).

Фото 
Станислава САВИНА.

Назначение

Еще
опин

префект
Губернатор Эдуард Россель в 
Ирбите подписал указ о 
назначении управляющим 
Восточного округа главы 
администрации Ирбитского 
района Владимира Волынкина.

Об этом «Областной газете» 
сообщили в пресс-службе губер
натора Восточная префектура 
объединяет Алапаевский, Арте
мовский, Ирбитский, Талицкий, 
Камышловский, Пышминский, Ту
ринский, Тавдинский районы На
значение управляющего прошло 
уже в четырех округах По сло
вам Э Росселя, до конца нынеш
него года будут определены име
на еще двух руководителей ос 
тавшихся префектур Централь 
ной и Горнозаводской

НАША СПРАВКА. Владимир 
Николаевич Волынкин родился в 
1956 году в Одессе Закончил 
Свердловский сельскохозяй 
ственный институт Работал в со
вхозе «Красноуфимский» После 
чего получил должность главного 
агронома в колхозе «Родина» (Ир
битский район), затем был на
значен председателем колхоза 
«Рассвет» Несколько лет воз
главлял райисполком С 1991 года 
- глава администрации Ирбитско
го района

Белла МОИСЕЕВА.

Сельский 
дневник

Прошедшая неделя оказалась 
весьма богатой на визиты в 
Екатеринбург представителей 
республик бывшего Советского 
Союза. Помимо армян, 
приехавших в гости к 
губернатору Э. Росселю
(о чем мы уже рассказывали), 

нас посетила делегация из 
Кыргызстана, прибывшая в 
город по приглашению мэра 
А. Чернецкого. Этому событию 
предшествовали двухмесячные 
переговоры между мэриями 
Екатеринбурга и Бишкека, 
разработка более чем 
солидной четырехдневной 
программы пребывания гостей 
на Урале и проекта 
соглашения.

Подписанное в пятницу согла
шение позволит нашим предпри
ятиям наладить тесные партне
рские связи с Кыргызстаном, по 
меньшей мере, в четырнадцати 
различных сферах Речь идет о 
деятельности заводов медпрепа- 
ратов обоих городов, о пищевой 
промышленности, о возможнос
ти сбыта в Киргизию нашего тор
гового оборудования, прессов с 
Уралмаша, древесины для про
изводства мебели; об открытии в 
Екатеринбурге и Бишкеке сети

фирменных магазинов (у нас - 
киргизских, там, соответственно 
- уральских).

Кроме того, что особенно 
важно, запланирован обмен ин
формацией и сотрудничество 
правоохранительных органов, на
пример. в сфере борьбы с на
ркотиками (не секрет, что изряд
ное количество зелья идет к нам 
именно из Средней Азии, в том 
числе из Киргизии) Помимо все
го прочего, ожидаются и культур
ные контакты, и обмен гастроля
ми. и проведение совместных се
минаров в различных областях, и 
т д. Так что связи с представи
телями бывшего СССР, некогда 
утерянные, восстанавливаются 
едва ли не в большем объеме

Кстати, подписание взаимно
го договора с Бишкеком - пер
вый случай в «международной 
практике» Екатеринбурга, и, как 
считают представители мэрии, 
случай положительный Хорошо 
иметь друзей в Киргизии, равно 
как и в других республиках. Так 
что, наверное, визиты прошлой 
недели - лишь начало эпопеи вос
становления утраченных «внутри
союзных связей»

Наталья МИНЦ.

Что-то 
нынче 

не пашете» 
За последнюю неделю 
почти вдвое снизились 
темпы уборочных работ на 
селе. Связано это большей 
частью с погодными 
условиями и с дефицитом 
топлива.

Так, из всего количества со
лярки, необходимого для убор
ки урожая и заготовки кормов, 
хозяйства в настоящее время 
имеют лишь 16,5 процента 
Правда, синоптики обещают ско
ро селянам погожие деньки , 
лучше, как говорят в департа
менте сельского хозяйства, ста
нет и с топливом.

По данным на 13 сентября, 
ни один из районов области еще 
не закончил уборку зерновых 
культур В целом же хлеба об
молочены лишь на 58 процен
тах площадей При таких темпах 
уборки комбайны уйдут с полей 
не раньше октября Урожайность

Екатеринбургский трамвай

«Волга» за 10 тысяч «деревянным»
В минувшую субботу 
состоялся первый 
розыгрыш лотереи 
«Спектр», половина 
вырученных средств от 
которого предназначается 
для организации 
производства трамваев на 

В предстоя
щую неделю со
хранится холод
ная облачная
погода с часты

ми осадками. В северных рай
онах возможны осадки в виде 
мокрого снега. Температура воз
духа ночью +1 +6, днем +6 +11.

Курс валют на 16 сентября 1996 года
Доллар США 

БАНК
Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5300 5420
51-47-00

3450 3650

базе «Уралтрансмаша».
По мнению организаторов 

лотереи, екатеринбуржцы ока
зались неплохими спонсора
ми. Из миллиона выпущенных 
билетов раскуплено около 
двухсот тысяч. Таким образом, 
выручка составила около двух 

миллиардов рублей.
Половина из них будет пот

рачена на призы, среди кото
рых автомобили, аудио- видео 
техника.

Розыгрыш лотереи про
водился следующим обра
зом. На сцене стояло четы

ре барабана Из первого до
ставали пластмассовый бо
чонок, в котором была за
писка с названием приза Из 
второго извлекали серию 
билета. Из третьего — 
третью и четвертую цифру 
Из последнего — пятую и 
шестую Результаты специ
альная комиссия заносила в 
компьютер. Кстати, они бу
дут опубликованы в газете 
«Вечерний Екатеринбург» 23 
сентября

Конечно, лотерея — не ос
новной источник финансиро
вания производства екатерин
бургских трамваев. Как сооб
щил главный технолог «Урал
трансмаша» Александр Булда
ков, даже если продать весь 
тираж (миллион билетов), вы
рученных от этого денег хва
тило бы только на покупку од
ного пресса.

Тем не менее организато
ры лотереи остались доволь
ны результатами. Они сооб
щили, что, вероятно, в Ека
теринбурге будет организо
вана еще одна трамвайная 
лотерея

Татьяна ШИЛОВА.
Фото

Станислава САВИНА.

Медали «Золотая звезда» и грамоты «Герой Российской 
Федерации» в прошлый четверг получили бы сотрудники 
специализированного отряда быстрого реагирования 
Управления по организованной преступности УВД области 
лейтенант милиции Александр Монетов и старший лейтенант 
Дмитрий Слинкин. Но получилось так, что герои СОБРа 
награждены посмертно...

24 июля 1995 года в комен 
датуру Грозного поступила ин 
формация о том, что на окраине 
города, в поселке Новый, в од 
ном из домов обнаружен склад 
оружия боевиков Дудаева А Мо
нетов и Д.Слинкин в составе опе
ративной группы были направле
ны на боевое задание для про
верки поступившего сигнала Они 
первыми проникли в указанный 
дом

При входе они попали в заса
ду, их встретил огонь автоматов 
Несмотря на тяжелые ранения, 
А.Монетов смог добраться до со
седней комнаты и оттуда от
стреливался от боевиков Д. Слин
кин стал прикрывать товарищей, 
которые шли за ним Они не поз

Об отзыве лицензии у «Виз-банка»
В связи о неисполнением 

требований федеральных за
конов, регулирующих банков
скую деятельность, норматив
ных актов и предписаний Бан
ка России, неудовлетворитель
ным финансовым положением, 
неисполнением своих обяза
тельств перед кредиторами, 
несоблюдением обязательных

Чеченский узел

Награды — 
бойцам СОБРа

волили дудаевцам проникнуть к 
складу с оружием и боеприпаса
ми, который находился в одной 
из комнат, что спасло жизнь ос
тальным бойцам прибывшего от 
ряда

В ходе операции уничтожена 
одна из банд Дудаева Изъято 4 
гранатомета, 2 автомата,2 пуле
мета, 12 ручных гранат, 10 тысяч 
патронов

Но А Монетов и Д Слинкин об 
этом так и не узнали Они сконча
лись от тяжелых ран после того, 
как их эвакуировали из злополуч
ного дома За проявленное му
жество и героизм Указом Прези
дента РФ от 12 мая 1996 года им 
посмертно присвоено звание Ге
роев Российской Федерации Гу

Официально

нормативов, правил осущес
твления расчетов, руковод
ствуясь статьями 19, 20, 24, 
31 Федерального закона «О 
банках и банковской деятель
ности» и статьей 75 Федераль
ного закона «О Центральном 
банке Российской Федерации 
(Банке России)» приказом 
Банка России № 02 237 от 

бернатор Эдуард Россель и на
чальник УВД Свердловской облас
ти Владимир Воротников вручили 
их семьям медали и грамоты

Награды получили еще 20 со
трудников СОБРа На груди на
чальника отряда Игоря Гудкова 
появился орден Мужества Ме
даль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й степени вруче
на старшему лейтенанту Владис
лаву Василевскому Медали «За 
отг-эгу» получили 14 сотрудников 
СОБРа, медаль «За отличие в ох 
ране общественного порядка» — 
4 милиционера

Э Россель отметил, что ураль
цы показывают образцы мужест
ва и героизма при наведении кон
ституционною порядка в Чечне

В течение почти двух лет в 
зону боевого конфликта всего 
было направлено более 1 тысячи 
100 сотрудников УВД Свердлов
ской области Из них 378 удосто
ены государственных наград. 18 
сотрудников УВД погибли

Элла БИДИЛЕЕВА.

5 09.96 с 6 сентября 1996 года 
отозвана лицензия на осущес
твление банковских операций 
у Акционерного коммерческо
го банка «ВИЗ-банк» (регис
трационный номер 2461 от 13 
августа 1993 года).

Все операции по коррес
пондентскому счету АКБ «Виз- 
банк» прекращены. 

зерновых в среднем составляет 
сегодня 19,7 центнера с гекта
ра Но это больше, чем собира
ют наши соседи У пермяков, 
например, с гектара зерновых 
получается в среднем лишь 13,5 
центнера.

Радует селян нынче картош
ка Такой плодовитости у этой 
культуры не было замечено лет 
десять. Почти полтораста цен
тнеров клубней с гектара полу
чают в среднем хозяйства об
ласти Хороши и темпы уборки: 
из 10 тысяч гектаров, занятых 
картофелем, еще в конце про
шлой недели было убрано боль
ше половины.

К концу идет и заготовка кор
мов Есть надежда, что буренки 
этой зимой голодными не оста
нутся, в среднем на каждую уже 
запасено по 13,7 центнера так 
называемых кормовых единиц.

Но вот худо у нас нынче со 
вспашкой зяби. А это, как ни 
крути, — залог будущего уро
жая. Тут селянам похвастаться 
нечем, всего 29 процентов зяби 
ими поднято. А в прошлом году 
на это время было 60. Тракто
ристы жалуются: пашется нынче 
плохо, земля сухая, твердая, 
топлива нет, а трактора то и 
дело ломаются — старенькие.

Алексей РУДИН.

Ликвидация банка будет 
осуществляться согласно дей
ствующему законодательству. 
О начале работы ликвидаци
онной комиссии будет сооб
щено дополнительно.

Главное управление ЦБ 
РФ по Свердловской 

области
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
I. Настоящее положение 

устанавливает единые усло
вия и порядок лицензирова
ния риэлтерской деятельнос
ти на территории Свердлов
ской области.

2. Под риэлтерской дея
тельностью понимается дея
тельность, направленная на 
совершение сделок и других 
операций с объектами недви
жимости.

К недвижимому имущест
ву относятся земельные участ
ки и все, что прочно связано 
с ними, т. е. объекты, пере
мещение которых без несо
размерного ущерба их назна
чению невозможно.

Недвижимость в жилищ
ной сфере — это недвижимое 
имущество с установленны
ми правами владения, поль
зования и распоряжения в 
границах имущества, вклю
чающее: земельные участки 
и прочно связанные с ним 
жилые дома с жилыми и не
жилыми помещениями, при
усадебные хозяйственные 
постройки, зеленые насажде
ния с многолетним циклом 
развития, жилые дома, квар
тиры, иные жилые помеще
ния в жилых домах и других 
строениях, пригодные для 
постоянного и временного 
проживания, и элементы ин
фраструктуры жилищной 
сферы.

3. Под лицензированием 
риэлтерской деятельности по
нимается выдача юридичес
ким лицам любой формы со
бственности и индивидуаль
ным предпринимателям спе
циальных разрешений на пра
во занятия видами деятель
ности, предусмотренными в 
п. 4 настоящего положения, 
а также комплекс мер по кон
тролю за соблюдениями ус
ловий лицензирования.

4. Лицензированию подле
жат следующие виды деятель
ности, которые включает в 
себя риэлтерская деятель
ность, осуществляемые инди
видуальными предпринимате
лями и юридическими лица
ми:

а) приобретение объектов 
недвижимости в собствен
ность с целью их дальней
шей продажи (за исключе
нием приобретения помеще
ния юридическими лицами с 
целью продажи своим (со
стоящим в трудовых отно
шениях) работникам), а так
же приобретение объектов 
недвижимости с целью даль
нейшей передачи их в арен
ду гражданам и юридичес
ким лицам, осуществляемой 
в виде предпринимательской 
деятельности (за исключени
ем случаев приобретения по
мещений юридическими ли
цами с целью передачи их в 
аренду своим (состоящим в 
трудовых отношениях) работ
никам);

б) посреднические услуги 
при отчуждении и приобре
тении объектов недвижимос
ти в собственность иных лиц. 
включая посреднические ус
луги по аренде объектов не
движимости; посреднические 
услуги при мене объектов не
движимости, включая посред
нические услуги при мене 
объектов недвижимости на 
иное имущество, находящее
ся в гражданском обороте, а 
также посреднические услу
ги при обмене жилых поме
щений государственного и 
муниципального жилищных 
фондов на жилые помещения 
государственного, муници
пального и частного жилищ
ных фондов;

в) заключение договоров 
купли-продажи жилых поме
щений с условием пожизнен
ного содержания продавца, в 
качестве предпринимательс
кой деятельности

Данный перечень может 
быть дополнен в соответст
вии с Постановлением пра
вительства РФ или правитель
ства Свердловской области

5. Под посредническими 
у с л у га м и п о и и м а етс я

а) подбор вариантов 
гражданам и юридическим 
лицам с целью купли-про
дажи, мены, обмена и арен
ды ими объектов недвижи
мости:

поиск лиц, приобретающих 
в собственность объекты не
движимости. пролающих объ
екты недвижимости, желаю
щих произвести обмен или 
мену объектов недвижимости 
на другие объекты недвижи
мости или на иное имущест
во, находящееся в граждан
ском обороте:

б) совершение сделок с 
объектами недвижимости в 
интересах собственников не
движимости либо лип. жела
ющих приобрести в собствен
ность недвижимость, а также 
желающих произвести мену 
или обмен объектами недви
жимости по поручению на
званных в настоящем пункте 
лип (по доверенности, граж- 
да и с ко-п ра во во м у договору)

6. Право на осуществле
ние риэлтерской деятельнос
ти на территории Свердлов
ской области оформляется 
лицеи зией ус ганов.тенного

УТВЕРЖДЕНО
постановлением правительс і ва
Свердловской области
от 15.07.96 № 564-п

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о лицензировании риэлтерской деятельности в Свердловской области

образна, утвержденного Ми
нистерством экономики Рос
сийской Федерации. Лицен
зия оформляется на типовых 
бланках, являющихся доку
ментами строгой отчетности, 
имеющих учетную серию и 
номер, и по степени защи
щенности приравниваемых к 
ценным бумагам на предъяви
теля.

Ответственность за при
обретение, учет и хране
ние бланков лицензий воз
лагается на лицензионный 
орган.

Лицензия содержит следу
ющие сведения:

— наименование лицензи
онного органа, выдавшего ли
цензию;

— наименование и юриди
ческий адрес риэлтерской 
компании (либо фамилия, 
имя. отчество физического 
лица, при получении лицен
зии физическим лицом и его 
адрес), получающей лицен
зию;

— срок действия лицензии;
— условия осуществления 

данного вида деятельности;
— регистрационный номер 

и дата выдачи.
Лицензия является офици

альным документом.который 
разрешает осуществление на 
территории Свердловской об
ласти риэлтерской деятель
ности.

7. В качестве лицензиатов 
(обладателей лицензии) вы
ступают индивидуальные 
предприниматели, юридичес
кие лица, в том числе ино
странные юридические лица, 
осуществляющие или имею
щие намерение осуществлять 
указанный в лицензии вид де
ятельности.

8. Риэлтерская деятель
ность. осуществляемая без 
лицензии, является незакон
ной. При осуществлении 
юридическими лицами и 
индивидуальными предпри
нимателями риэлтерской де
ятельности без соответству
ющей лицензии материалы 
передаются в государствен
ную налоговую инспекцию 
для принятия санкции в ус
тановленном законом по
рядке и привлечения пра
вонарушителей к ответ
ственности в соответствии 
с действующим законода
тельством.

Лицензирующим органом 
на территории Свердловской 
области является Свердлов
ский областной комитет по 
управлению государственным 
имуществом (далее по тексту 
Комитет).

Риэлтерская деятельность 
на территории Свердловской 
области на основании лицен
зии, выданной органами ис
полнительной власти других 
субъектов Российской Феде
рации, может производиться 
только после регистрации 
этих лицензий в Свердлов
ском областном Комитете по 
управлению государственн ым 
имуществом. Регистрация 
производится в течение 30 
дней по предъявлении ори
гинала лицензии. В регис
трации может быть отказано 
по основаниям, предусмот
ренным в п. 25 настоящего 
положения.

II. КОМИССИЯ 
ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

РИЭЛТЕРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9 Комиссия по лицензи
рованию риэлтерской дея
тельности (далее Комиссия) 
дает предложения уполномо
ченному органу (Свердлов
ский областной комитет но 
управлеііи ю государственны м 
имуществом) для принятия 
решений по лицензированию 
риэлтерской деятельности и 
осуществляет контроль за де
ятельностью фирм на рынке 
недвижимости на территории 
Свердловской области. Ко
миссия создается Комитетом 
и является межведомственной 
с привлечением предсгавите- 
дей риэлтерских фирм, дей
ствующих на рынке недви
жимости. предложенных ас
социациями. общественными 
объединениями и другими не
коммерческими организаци
ями, объединяющими инди
видуальных предпринимате- 
іегі и (обязательно) юриди
ческих лиц. осуществляющих 
деятельность на рынке недви
жимости

Состав Комиссии угнер 
ж дается распоряжением пра
вительства Свердловской об
ласти.

1(1 В компетенцию Комис 
сии входиг

рассмотрение заявлении 
о выдаче и продлении ли
це нзий.

- выдача, продление или 
лишение лицензий на право 
осуществления риалтерскоп 
деятельности.

— ведение реестра выдан 
ных, продленных и отозван 
ных лицензий, а также веде 
ние реестра ассоциаций, со 
юзов, общественных объели 
нений риэлтеров, действую 
ших на территории Свердлов 
ской области,

— обмен информацией с 
соответствующими комисси
ями других субъектов России

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства 

Свердловской области
от 15.07.96 № 564-п г. Екатеринбург

Об утверждении 
временного положения 

«О лицензировании 
риэлтерской деятельности 
в Свердловской области»

В целях упорядочения осуществления сделок с недвижи
мостью на территории Свердловской области, защиты интере
сов граждан при совершении названных сделок и предупрежде
ния правонарушений на рынке недвижимости, в соответствии с 
Постановлением правительства Российской Федерации от 
24.12.1994 года № 1418 «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» и руководствуясь статьями 2, 4, 5 Договора о 
разграничении предметов ведения и полномочий между органа
ми государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти Свердловской области, правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что уполномоченным органом по проведению 

лицензирования риэлтерской деятельности на территории Свер
дловской области является Свердловский областной Комитет 
по управлению государственным имуществом.

2. Утвердить временное положение «О лицензировании ри
элтерской деятельности на территории Свердловской области». 
(Прилагается).

3. Утвердить смету расходов на организацию работ по ли 
цензированию риэлтерской деятельности на 1996 г.

4. Установить, что совершение индивидуальными предпри
нимателями и юридическими лицами сделок без лицензии не 
допускается с I октября 1996 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на председателя Свердловского областного Комитета по 
управлению государственным имуществом Буркова А. Л.

Председатель правительства области
А. ВОРОБЬЕВ.

ской Федерации.
11. Члены Комиссии на

значаются сроком на три 
года. Полномочия предста
вителей органов исполни
тельной власти досрочно 
прекращаются в случае пре
кращения их деятельности 
в соответствующем органе 
исполнительной власти по 
собственному желанию или 
по решению председателя 
Комитета.

Представители ассоциа
ций. союзов, общественных 
объединений риэлтеров и дру
гих профессиональных объ
единений риэлтеров отзыва
ются по решению их испол
нительных органов.

12. Комиссия финансиру
ется за счет средств, посту
пающих на счет Комитета, за 
рассмотрение заявлений и 
выдачу лицензий в рамках 
сметы, утвержденной прави
тельством Свердловской об
ласти.

13. Председателем Комис
сии является председатель 
Свердловского областного 
Комитета по управлению го
сударственным имуществом 
либо его первый заместитель.

14. Решение Комиссии 
принимается большинством 
голосов, при равенстве голо
сов председатель имеет пра
во решающего голоса. Засе
дание комиссии считается со
стоявшимся в случае присут
ствия не менее 2/3 от общего 
числа членов комиссии

15. Деятельность Комиссии 
обеспечивается соответствую
щими службами Комитета в 
пределах его сметы

III. АТТЕСТАЦИОННАЯ 
КОМИССИЯ

16. Индивидуальные нред- 
11 р 11 н 11 м ате.т 11, и рете иду ю ш г1 е 
на право осуществления ри
элтерской деятельности. для 
подтверждения профессио
нального уровня должны 
пройти аттестацию в поряд
ке, предусмотренном настоя
щим положением.

Право на получение ква
лификационного аттестата 
имеют индивидуальные пред
приниматели, успешно сдав
шие квалификационные эк
замены аттестационной ко
миссии Для сдачи квалифи
кационных экзаменов необ
ходимо заявление индивиду
ального предпринимателя на 
имя председателя аттестаци
онной комиссии (О времени 
и месте проведения квалифи
кационных экзаменов сооб
щается заявителю при 
подаче заявления).

Аттестационная комиссия 
утверждается распоряжением 
и ра вительства С вердло вс кой 
области, в состав которой 
входят члены Комиссии по 
лицеизированию и временно 
привлекаемые для проведения 
аттестации специалисты. Од
но в ре м е нн о о и редел я етс я 
место и сроки проведения за
седаний аттестационной ко
миссии

17 Аттестационная комис 
сия правомочна принимать 
решения, если нее гаседании 
принимают участие не менее 
двух третей членов комиссии 
Решения принимаются про 
стым большинством голосов 
открытым го.тосова11нем.

IV. УСЛОВИЯ ВЫДАЧИ 
ЛИЦЕНЗИИ

18 Заявители имею! пра
во получить лицензию на все 
виды риэлтерской деятель
ности. указанные в настоя
щем положении

19. Рассмотрение заявле
ния о выдаче лицензии и вы
дача лицензии осуществляют
ся на платной основе. При 
получении лицензии заяви
тель вносит плату — лицен
зионный сбор в размере 100 
у ста н о вл е н н ы х за ко нодател ь- 
ством Российской Федерации 
минимальных размеров опла
ты труда за каждую лицен
зию и 5 установленных зако
нодательством Российской 
Федерации минимальных раз
меров оплаты труда за рас
смотрение.

При подаче документов в 
аттестационную комиссию за
явитель оплачивает сбор в 
размере 3 (трех) установлен
ных законодательством Рос
сийской Федерации мини
мальных размеров оплаты 
труда. При получении квали
фикационных аттестатов, в 
случае успешной сдачи ква
лификационных экзаменов, 
взимается сбор в размере 8 
у ста н о вл е н н ы х м и н и м ал ыз ы х 
размеров оплаты труда.

Стоимость бланка лицен
зии включается в оплату вы
дачи лицензии или ее копии.

20. Средства от лицензи
онных сборов поступают в 
бюджет Свердловской облас
ти.

На 1996 год на становле
ние и организацию работ по 
л и не н з и ро ва н 11 ю р иэлтерс ко й 
деятельности средства от ли
цензионных сборов поступа
ют на счет Комитета как ор
гана, уполномоченного на ве
дение лицензионной деятель
ности, и распределяются сле
дующим образом:

— 25% — остается на счете 
Комитета и используется на 
организацию и управление 
работы аттестационной и ли
цензионной комиссий (тех- 
нич. оснащение, лицензион
ные бланки, аттестаты, опла
та труда и т. д.) в рамках 
сметы, утвержденной прави
тельством Свердловской об 
ласти.

— 75% ■ перечисляется в 
областной бюджет Свердлов
ской области

21 Юридические лица, 
претендующие на получение 
лицензии, обязаны:

а) зарегистрироваться в ус
тановленном порядке на тер
ритории Свердловской облас
ти и встать на учет в налого
вой инспекции по месту на
хождения юридического лица,

б) иметь со страховой ком
панией договор страхования 
на сумму не менее 1500 раз
меров минимальной заработ
ной платы, установленных в 
соответствии с законодатель 
ством РФ, либо представить 
справку о наличии в со
бственности лицензиата ак
тивов имущества на сумму не 
менее 1500 размеров мини
мальной заработной платы, 
установленной в соответствии 
с законодательством РФ. либо 
иметь договор страхования со 
страховой компанией и на
личие в собственности акти
вов на общую сумму 1500 раз
меров минимальной заработ
ной платы:

в) иметь в плате специа 
листа (специалистов), сдав 
шего экзамены атгесгацион 
ной комиссии по программе, 
утвержденной правительством 
Свердловской области, и име- 
ю ше го к ва л и ф и к а ц и о 11 н ы іі 
аттестат (заключение граж 
данско-правового договора с 
гражданином, имеющим ква
лификационный аттеста г. не 

дает оснований для выдачи 
этому юридическому лицу ли
цензии).

22. Индивидуальные пред
приниматели, зарегистриро
ванные в качестве предпри
нимателя без образования 
юридического лица, претен
дующие на получение лицен
зии, обязаны:

а) проживать на террито
рии Свердловской области;

б) представить документы, 
указанные в п. 21 п/п «б»;

в) сдать экзамен аттеста
ционной комиссии по про
грамме, утвержденной прави
тельством Свердловской об
ласти.

V. ПОРЯДОК 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 

И ВЫДАЧА ЛИЦЕНЗИЙ
23. Заявители предостав

ляют лицензионной комиссии 
следующие документы:

— заявление по установ
ленной форме на получение 
лицензий за подписью руко
водителя с указанием видов 
деятельности (приложение 
№ 1 к настоящему положе
нию);

— копию свидетельства о 
регистрации юридического 
лица или физического лица в 
качестве предпринимателя без 
образования юридического 
лица (с предъявлением под
линника);

— копии учредительных 
документов с предъявлением 
подли нника:

— копии квалификацион
ных аттестатов специалистов, 
документы, подтверждающие 
наличие с указанными спе
циалистами трудовых отно
шений (для юридических 
лиц);

— копию квалификацион
ного аттестата (для физичес
кого лица);

— справку из налоговой 
инспекции о постановке на 
учет;

— документы, подтвержда
ющие наличие активов, ука
занных в п/п «б» п. 21, или 
договор со страховой компа
нией (для юридических лиц), 

— копию платежного по
ручения об оплате сбора за 
рассмотрение заявления:

— копии документов, 
удостоверяющих право со
бственности (пользования) 
на помещение, указанное 
в юридическом адресе либо 
в рекламе и деловых бума
гах.

Лицензионная комиссия 
принимает к рассмотрению 
заявления после предостав
ления всех необходимых до
кументов. Заявители несут от
ветственность за достовер
ность представляемых сведе
ний.

24 Надлежащим образом 
оформленное заявление ре
гистрируется лицензионной 
комиссией в день его по
дачи.

Решение о выдаче или от
казе в выдаче лицензии при
нимается Свердловским об
ластным Комитетом по уп- 
равлению государственным 
имуществом по предложению 
лицензионной комиссии в 30- 
дневный срок со дня пред
ставления всех необходимых 
документов; в случае возни
кновения необходимости в 
проведении дополнительной 
экспертизы срок может быть 
увеличен, но не более чем до 
60 дней.

25. В выдаче лицензии мо
жет быть отказано в случаях;

а) представления заявите
лем документов, содержащих 
недостоверные сведения;

б) не соответствия заяви
теля квалификационным тре
бованиям и условиям осущес
твления данного вида деятель
ности.

в) если у лицензионной ко
миссии имеется обращение, 
решение или приговор суда, 
дающие основания для при
остановления выдачи лицен
зии Решение об отказе на
правляется заявителю в пись
менной форме в 3-дневный 
срок со дня вынесения реше
ния об отказе и может быть 
обжаловано в установленном 
іаконом порядке.

26 Лицензия на право осу
ществления риэлтерской де
ятельности выдается на 3 
года.

По заявлению лицензиата 
лицензия может быть выдана 
на срок менее 3 лет

27. Передача лицензии 
другому индивидуальному 
предпринимателю запрещена.

28. Лицензия выдается в 
единственном экземпляре В 
лицензии должно быть отра
жено:

а) наименование органа, 
в ы да в ш е го лицензию:

б) дата выдачи лицензии и 
срок ее действия;

в) полное название юри
дического липа. которому вы
дана лицензия, или фамилия, 
имя. отчество и паспортные 
данные физического липа, 
которому выдана лицензия,

г) права и обязанности ли
цензиата (на обратной сто
роне)

29. Заявление о переофор
млении лицензии подается за 
30 дней до истечения срока 
действия. 11 редус м о гре н но го 

п. 26 настоящего положения.
30. В случае, если в тече

ние срока действия лицензии 
произойдет изменение наиме
нования юридического адре
са; уменьшение активов; 
увольнение специалиста, име- 
юше го к вал и ф и ка ц и о н н ы й 
аттестат, истечения страхово
го договора, лицензиат обя
зан в семидневный срок пись
менно уведомить орган, вы
давший лицензию, и внести 
изменения в лицензионные 
документы либо переофор
мить их в случае необходи
мости. За переоформление 
лицензии по основаниям, 
п реду смотрен н ы м настоя щи м 
пунктом, лицензиат вносит 
плату в размере 100 мини
мальных размеров оплаты 
труда, установленных надень 
переоформления.

31. В случае утраты ли
цензии лицензиат подает об 
этом объявление в печать и 
заявление в Свердловский 
областной Комитет по уп
равлению государственным 
имуществом (лицензионную 
комиссию) о выдаче дубли
ката лицензии. До выдачи 
дубликата лицензиат осу
ществляет деятельность на 
основании временного раз
решения, выдаваемого ли
цензионной комиссией. За 
выдачу временного разреше
ния взимается плата в раз
мере 5 минимальных разме
ров оплаты труда, установ
ленных на день выдачи вре
менного разрешения.

32. Выдача лицензии и 
контроль за соблюдением ли
цензиатами требован ий, 
предъявляемых к риэлтерской 
деятельности, осуществляет
ся Комитетом и комиссией 
по лицензированию риэлтер
ской деятельности.

33. Сведения о юридичес
ких и индивидуальных пред
принимателях, имеющих ли
цензии, подлежат официаль
ному опубликованию в об
ластной печати. Там же под
лежат опубликованию сведе
ния об отзывах и приоста
новлении лицензий.

34. Комиссия по лицен
зированию направляет све
дения о лицензиатах в госу
дарственную налоговую ин
спекцию и другие контроль
ные службы.

VI. ПОРЯДОК 
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ

ДЕЙСТВИЯ
И АННУЛИРОВАНИЯ 

ЛИЦЕНЗИЙ
35. Лицензия может быть 

приостановлена или отозва
на в следующих случаях:

а) по заявлению лицензи
ата:

б) обнаружения недосто
верности информации, содер
жащейся в документах, пред
ставленных на лицензирова
ние;

в) прекращения трудовых 
отношений с предприятием 
работников, имеющих квали
фикационные аттестаты;

г) не сообщения в уста
новленные сроки органу, вы
давшему лицензии.сведений, 
предусмотренных в п. 30 на
стоящего положения;

д) признания лицензиата 
неплатежеспособным в соот
ветствии с законодательством 
Российской Федерации;

е) признания лицензиата 
судом виновным в нанесе
нии ущерба клиентам или го
сударственным интересам, 
совершения сделок, запре
те н н ы х за ко н одател ьство м 
РФ:

ж) поступления представ
лений соответствующих госу
дарственных надзорных ор
ганов;

з) совершения сделок с не
движимостью, не предусмот
ренных лицензией,

и) уменьшение активов, 
сообщение страховых компа
ний о прекращении действия 
страхового договора.

36. Приостановление дей
ствия лицензии производит
ся на срок, необходимый для 
устранения выявленных на
рушений.

Свердловский областной 
Комитет по управлению го
сударственным имуществом в 
3-дневный срок со дня при
нятия решения о приостанов
лении действия лицензии или 
о ее аннулировании в пись
менном виде информирует об 
этом лицензиата и органы го
сударствен ной налоговой 
службы.

В случае прекращения 
трудовых отношений с юри
дическим лицом работни
ков. имеющих квалифика
ционные аттестаты, юриди
ческое лицо обязано в тече
ние 3 месяцев гаключить 
трудовой договор с гражда
нином. имеющим квалифи
кационный аттестат

При не подтверждении 
обстоятельств, послуживших 
ос но ва н и е м и риоста но вле- 
ния действия лицензии, дей
ствие лицензии возобновля
ется

Лицензия считается возоб
новленной после принятия 
соответствующего решения 
лицензионным органом, о 
котором он в 3-дневный срок 
оповещает лицензиата и ор

ганы государственной пало 
говой службы.

37. В случаях, предусмот
ренных в п/п п/п «д» — «з» 
п. 35 настоящего положения, 
комитет вправе принять ре
шение об аннулировании ли
цензии и запрещении риэл
терской деятельности, как в 
целом, так и по отдельным 
видам риэлтерской деятель
ности.

38. Лицо, лицензия кото
рого аннулирована, может 
вновь получить лицензию в 
установленном настоящим 
положением порядке.

39. Лицензия теряет юри
дическую силу в случае лик
видации предприятия, осу
ществляющего риэлтерскую 
деятельность; истечения сро
ка, на который она выдана.

В случае реорганизации 
юридического лица, измене
ния формы собственности 
или организационно-право
вой формы предприятия ли
цензия не теряет юридичес
кой силы в тех случаях, если 
имеется факт регистрации ре
организации юридического 
лица, и после реорганизации 
предприятия в предприятии 
имеется специалист, имею
щий квалификационный ат
тестат.

VII. ПРАВА
И ОБЯЗАННОСТИ 

ЛИЦЕНЗИАТА
40. Владелец лицензии 

обязан:
предъявлять лицензию по 

первому требованию контро
лирующих органов и клиен
тов. В случае необходимости 
может представляться нота
риально заверенная копия. 
При совершении сделок с не
движимостью лицензиат име
ет право представлять нота
риально заверенную копию:

предоставлять по требова
нию Комиссии информацию, 
необходимую для контроля за 
соответствием проводимой 
деятельности условиям ли
цензирования правилам ве
дения деятельности на рынке 
недвижимости.

41. Лицензиат имеет пра
во:

а) ссылаться в рекламных 
и иных целях на имеющуюся 
у него лицензию;

б) при наличии договора с 
клиентом получать необходи
мые справки, информацию и 
документы:

— в паспортной службе 
по месту нахождения объ
екта недвижимости, с ко
торым совершается сделка, 
для получения сведений о 
проживающих в жилом по
мещен ии;

— в Бюро технической ин
вентаризации об объекте не
движимости. с которым со
вершается сделка;

— у юридических лиц. ор
ганов государственной влас
ти. органов местного само
управления об объектах не
движимости, с которыми со
вершаются сделки:

— о своих клиентах в жи
лищных эксплуатационных 
организациях, БТИ, налого
вой инспекции, органах опе
ки и попечительства, пас
портных столах, нотариате. 
Центре охраны памятников 
истории и культуры, право
охранительных органах и 
иных органах государствен
ной власти и местного само
управления

Получать информацию в 
полном объеме имеют право 
руководители организации, 
имеющего лицензию, или 
лица, ими уполномоченные, 
а также ответственные испол
нители. имеющие квалифи
кационные аттестаты.

42 Граждане имеют право 
совершать сделки с недвижи
мостью по доверенности или 
иному гражданско-правовому 
договору только в интересах 
близких родственников. Со
вершение сделок в отноше
нии иных лиц по доверен
ности или иному гражданс
ко-правовому договору про
водится только в соответст
вии с настоящим положени
ем и действующим законода
тельством РФ.

VIII. ИСКЛЮЧЕНИЯ
43. Требования настояще

го положения об обязатель
ном лицензировании не рас
пространяются:

— в отношении должност
ных лиц органов исполни
тельной власти, участвующих 
в продаже недвижимости в 
соответствии с законодатель
ством о приватизации:

- в отношении лип, ор
ганизующих продажу недви
жимости в соответствии с 
решениями органов испол
нительной власти или су
дов. в том числе судебных 
и с п ол н и телей. конкурсных 
управляющих, председате
лей ликвидационных комис
сий. антикризисных управ
ляющих < в т ч арбитраж- 
Н Ы X I

V наших 
соседей

Работают 
в аварийном 

режиме
ЧЕЛЯБИНСК В аварийном 

режиме рабогаюг гиганты 
уральской промышленности 
Магнитогорский металлурги
ческий комбинат, Челябинский 
кузнечно-прессовый завод, 
Златоустовский металлурги
ческий завод. Осень началась 
для них с отключения электро
энергии. По словам главного 
инженера АО «Челябэнерго» 
Виктцра Махортова, не выпол
нено ни одно условие трехсто
роннего соглашения между 
Челябинским тракторным за
водом, энергетиками и Урал- 
транстазом. ЧТЗ должен был 
отгрузить Уралтрансгазу про
дукцию на 32 миллиарда руб
лей в счет своих долгов. Пре
дусматривалось также, что ад
министрация ЧТЗ составит 
график погашения задолжен
ности и перечислит на счет 
«Челябэнерю» несколько мил
лиардов рублей. До тех пор, 
пока не начнется возвращение 
долгов, ни одно из предпри
ятий обласіи энергию в пол
ном объеме не получит Более 
того, в ближайшее время по
следуют отключения и на дру
гих предприятиях. Выполнения 
условий соглашения требует 
РАО «ЕЭС России»

В коллекции 
оружия - 

ракета
ПЕРМЬ. Уникальным экспо

натом пополнилась коллекция 
оружия в музее пермского АО 
«Мотовилиха» На последнее 
боевое дежурство заступила 
межконтинентальная трехсту
пенчатая твердотопливная ра
кета 8К-98. Именно эти раке
ты в обстановке строжайшей 
секретности выпускал бывший 
Пермский машиностроитель
ный завод имени Ленина. По 
договору об ограничении стра
тегических наступательных во
оружений грозное оружие 
было повсеместно уничтоже
но. Единственный оставшийся 
в России экземпляр выстав
лен на всеобщее обозрение.

Хотя 
лично 

встречаться 
не приходилось

ЧЕБАРКУЛЬ, ЧЕЛЯБИН
СКАЯ ОБЛАСТЬ «Все о мар
шале Жукове» — так называет
ся выставка-коллекция Васи
лия Колесниченко, открывшая
ся в Чебаркульском гарнизон
ном доме офицеро’в. В годы 
Великой Отечественной войны 
старшина В Колесниченко ко
мандовал расчетом боевой ма
шины БМ-13 — «катюши» Лич
но встречаться с Геортием Кон
стантиновичем ему не прихо
дилось, однако любовь к про
славленному полководцу хра
нит он в своем сердце всю 
жизнь. В. Колесниченко долгие 
годы собирает книги, фотогра
фии значки, почтовые марки, 
газетные статьи и календари
ки, посвященные г Жукову Со
брание насчитывающее мно
гие сотни экспонатов, приуро
чено к 100-летию со дня 
рождения легендарного мар
шала Посетителям выставки 
Василий Григорьевич может 
рассказывать о Жукове часа
ми

ЕАН.

/ . - я» «\

Ошррган '

КРОВЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 

из Франции

ОНДУАИН
волнистый

кровельный лист 
БАРДОАИН 

полосная битумная 
черепица

БИТУ ДИН 
наплавляемая 

кровельная мембрана 
ФУНДААНН 

защита для фундамента

ВНИМАНИЕ! 
СОЗДАЕМ ДИЛЕРСКУЮ

СЕТЬ

Уральское представительство: 
Екатеринбург 

т/ф. (3432) 42-06-24

продукция сертифицировано
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Контакты

Американец в Ирбите
Недавно при большом стечении публики в Ирбитском 
музее искусств открылась выставка современной 
американской графики, привезенная на Урал из Хьюстона 
(плат Техас, США). В церемонии открытия принимал 
участие генеральный консул США по Уральскому региону 
доктор Ховард Стиирс. После завершения торжественной 
части мероприятия господин Стиирс любезно согласился 
ответить на вопросы корреспондентов 
Валентины БАЖЕНОВОЙ и Ольги ГЛАДКОВОЙ.

— Господин Стиирс! По
делитесь, пожалуйста, впе
чатлениями от нашего горо
да. Почему вы решили при
ехать к нам?

— Главная причина, по ко
торой я выезжаю из Екатерин
бурга,— желание понять, ка
кова жизнь здесь, на Урале. 
Сидя в «столице», сделать это 
просто невозможно. Я много 
езжу, поэтому мои представ
ления о жизни провинции на
много шире, чем у коллег в 
Москве.

Мы вообще пытаемся рас
ширить контакты между аме
риканцами и уральцами — ведь 
мы так похожи (я говорю это 
не ради красного словца). Не
обходимо налаживать связи во 
всех областях — в культуре, 
образовании, бизнесе.

Я был приятно удивлен, ког
да посетил ваш мотоциклет
ный завод и узнал о достаточ
но тесных контактах между ним 
и американскими партнерами.

Будьте здоровы!

Осторожно: 
болотная

лихорадка
Да, именно так называли в 
старину это древнейшее 
заболевание, ибо 
лихорадкой заражались 
через комаров 
преимущественно на 
болотах, где эти коварные 
насекомые имели 
благоприятную среду для 
размножения.

Комары кусали больных лю
дей, напивались их кровью, воз
будитель, плазмодий, пересе
лялся в организм насекомого, 
там размножался, затем кома
ры кусали здоровых людей и 
так передавали инфекцию. Поз
же, в конце 18-го, начале 19 
века эту хворобу назвали маля
рией (от итальянского: малая 
ария — дурной воздух, именно 
такой воздух был, естественно, 
на болотах). О том, что маля
рию передают комары, люди 
узнали значительно позже.

С ростом цивилизации, раз
витием науки медики научились 
бороться с этой опасной бо
лезнью.

На территории бывшего СССР 
малярия была побеждена оконча
тельно еще в 1960 году, а на Ура
ле даже на год раньше. С тех пор 
прошло без малого 40 лет, и о 
лихорадке стали понемногу за
бывать. Но она настойчиво напо
минала о себе постоянными 
вспышками в соседних с нами го
сударствах: Пакистане, Иране, Ин
дии, Турции, Ираке и других стра
нах Азии, а также в Африке, на 
Аравийском полуострове. После 
распада СССР были отдельные

Спорт

Вместо кубка — 
портрет президента

ВОЛЕЙБОЛ
Волейболистки екатеринбургс

кой команды «Уралтрансбанк» ста
ли победителями традиционного 
международного турнира на Кубок 
президента Казахстана, который 
завершился в Павлодаре. В фи
нальном матче наши девушки в 
четырех партиях обыграли китайс
кую команду «Си Ви», взяв у нее 
реванш за поражение с таким же 
счетом на предварительном эта
пе. В полуфинале екатеринбуржен
ки с результатом 3:1 нанесли по
ражение болгарскому клубу «Лев- 
ски-Сиконко»

В Павлодар наша команда при
везла красивый кубок — перехо
дящий приз этих соревнований, ко
торый выиграла в прошлом году 
Однако обратно его почему-то не 
получила. Вместо кубка организа
торы соревнований вручили ураль
ским волейболисткам портрет 
президента Казахстана Нурсулта
на Назарбаева.

Сегодня в спортивном комплек
се «Изумруд» Екатеринбурга начи
нается финальный турнир розыг
рыша Кубка России. В нем примут 
участие восемь клубов, разбитых 

Единственный сольный концерт Гарика Сукачева 
и группы «неприкасаемые» в Екатеринбурге.

Акции «Нет войне В Чечне» состоится 22 сентября в ККТ «Кос 
мос» Начало в 19.00.

Генеральный спонсор — АО «Спорт Инвест»
Билеты в кассах «Космоса», «Пассажа», универсаме «Мария», супермаркете 

«Кировский», филармонии, Центральном гастрономе.
Информационная поддержка: «Радио Си», «Радио Джем», «Европа +», «Об 

ластная газета», «АИФ Урал», «Новая городская газета» «Теленеделя».

г 21 сентября ККТ «Космос»
Начало в 17.00 

Компания «Артек» представляет:
ФЕСТИВАЛЬ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПИВА.

В программе: «Мистер Кредо», «Акрополис», «Полицейская ака
демия». Гость фестиваля Гарик Сукачев, ведущий Сергей Кры
лов.

Билеты продаются в кассах: Космоса- Пассажа филармонии, 
супермаркетов «Кировский» и Мария·. Тел чая справок. 51-55-78.

< Учредители фестиваля: АО «РОСАР , АО ВЕНА БАВАЕИЯ ЕК .

Рад я и тому, что ваши колле
ги из Екатеринбурга органи
зовали проведение здесь, в 
Ирбите, выставки художников 
из Хьюстона. Что же касается 
моих личных впечатлений от 
города -г они ведьма прият
ные. Здесь живут очень дру
желюбные, открытые и прак
тичные люди.

— Кстати, о практицизме. 
У вас, как у практичного че
ловека, уже появились какие- 
то мысли о возможных вари
антах сотрудничества с 
нами?

— Если говорить о кон
кретных проектах — конечно, 
нет; невозможно создать та
кие проекты за один день 
пребывания в городе. Но те
перь я знаю, где искать. На
пример, как я уже говорил, 
весьма успешно развивают
ся связи с американскими 
партнерами у вашего мото
циклетного завода. Это хо
рошо. Я вообще был немало 

спорадические случаи в так на
зываемом ближнем зарубежье: в 
Таджикистане, Киргизии, Азер
байджане и в Армении. На Урале 
также отмечались редкие «завоз
ные» случаи, но они быстро обез
вреживались новейшими препа
ратами, за больными велось тща
тельное наблюдение.

Однако малярия вновь объяви
лась. В 1996 году появилось два 
«наших случая»: в пригороде Ека
теринбурга — в поселке Горный 
Щит. Завезена болезнь из Тад
жикистана. Два пастуха, будучи 
уже больными, решив подзара
ботать, приехали к нам и наня
лись пасти скот. Буренок, овец и 
коз пасли преимущественно на 
сыром поле, рядом с болотами. 
Местные разбойники-комары, по
чуяв добычу, покусали работяг. 
Следом, естественно, «кровопий
цы» покусали и здоровых людей. 
Двое заболели. Была перемежа
ющаяся лихорадка, высокая тем
пература, озноб, слабость. Сроч
ные противоэпидемические и ле
чебные меры предотвратили еще 
большую беду. Заболела одна 15- 
летняя школьница и (по злой иро
нии) медик, у которого непо
далеку от пастбища была дача. В 
настоящее время оба пострадав
ших тщательно пролечены и в те
чение двух лет будут находиться 
под диспансерным наблюдением.

Спрашиваю Доната Никола
евича Пономарева, заведующе
го отделом особо опасных ин
фекций при областном Центре 
санэпиднадзора:

— Как обычно проявляется 

на две подгруппы Затем — полу
финалы и финал.

БАСКЕТБОЛ
Баскетболистки «Уралмаша» 

выиграли турнир на приз родного 
завода. В финальном матче они 
взяли верх над динамовками Но
восибирска — 63:59. Любопытно, 
что днем раньше, в групповых со
ревнованиях, встреча этих сопер
ниц принесла успех сибирячкам — 
77:50.

Лучшей нападающей турнира и 
самой результативной баскетбо
листкой (80 очков) была признана 
уралмашевка Елена Пшикова.

ФУТБОЛ
«Крылья Советов» (Самара) — 

«Уралмаш» (Екатеринбург). 1:1 
(15. Сафронов — 80. Ханкеев).

В первые пятнадцать минут это
го матча, проходившего под ак
компанемент дождя, хозяева поля 
выглядели явно предпочтительнее. 
Один только- В. Сафронов вполне 
мог «похоронить» надежды урал- 
машевцев на благополучный ис
ход. В конце-концов этот форвард 
забил-таки мяч, и его одноклубни
ки дружно, словно по взмаху па
лочки невидимого режиссера., 
отошли назад. Все оставшееся 

удивлен: ваш район был «от
крыт» для нас всего пять лет 
назад, и тем не менее — та
кое множество контактов. 
Другое дело, что многие из 
них образовались как бы слу
чайно Так что одна из моих 
задач в консульстве —систе
матизировать эти контакты, 
наладить устойчивые эконо
мические связи.

— Вы хотите ограничиться 
экономикой? Или все же есть 
некие задумки в области 
культуры?

— Понимаете, экономичес
кая сторона чрезвычайно важ
на и для культуры. Бизнес ведь 
приносит пользу не только са
мим предпринимателям. Чем 
больше здесь будет бизнеса, 
тем больше будет налогов и, 
следовательно, средств на 
культуру. Культура, как извес
тно, не может жить на само
финансировании и во многом 
зависит от спонсоров. Кста
ти, забавный факт — глава 
Лиги художников Хьюстона па
раллельно является бизнесме
ном и председателем одной из 
известных компаний.

Что же касается, так ска
зать, культурного обмена, то 
кое-какие варианты возможны. 
Я видел, что есть в запасни
ках Ирбитского музея. Воз
можно, сумею найти челове
ка, который заинтересуется 

малярия и как нужно себя вес
ти при ее появлении?

— Если появилась перемежа
ющаяся лихорадка (периодичес
кий подъем и спад высокой тем
пературы, озноб), надо немед
ленно обратиться к врачу, ибо 
эта болезнь очень опасна (на 
территории России есть несколь
ко случаев летального исхода), 
т. к. все уральцы к ней воспри
имчивы на 100 процентов. Эф
фективных прививок от малярии 
пока нет. Сейчас разработана 
серия вакцин, но они, к сожале
нию, еще не апробированы и 
вряд ли в ближайшее время пой
дут в серию. Все медики должны 
помнить, что при любой длитель
ной лихорадке надо обязатель
но проверить кровь больного на 
малярийный плазмодий.

— Какие меры следует пре
дусмотреть людям, выезжаю
щим в туристические поездки 
за рубеж или в командировки, 
а также на работу в жаркие 
страны: Италию, Египет, Гре
цию, страны Африки?

— Перед выездом следует по
советоваться с врачами. Может 
быть, для профилактики попри
нимать некоторое время делагин 
— препарат, предупреждающий 
малярию. Небесполезно посетить 
ближайшую санэпидслужбу 
(СЭС), инфекциониста, получить 
соответствующие советы по 
профилактике заболевания. Луч
ше предпринять меры защиты, 
чем потом испортить себе от
пуск, а то и попасть в больницу. 
Хорошо, если у себя на родине. 
А то были случаи, когда заболе
вали вдали от России и помочь 
им было очень трудно. После по
ездки, если появилось недомо
гание, а тем более лихорадка, 
поспешите в поликлинику. Там у 
вас исследуют кровь и устано
вят, какого характера эта лихо
радка, назначат лечение. Глав
ное — профилактика.

Эдуард СВИРСКИЙ, 
кандидат 

медицинских наук.

время инициативой владели урал- 
машевцы. Наиболее реальный 
шанс отличиться был у М. Рома- 
щенко, однако мяч после его мощ
ного удара угодил в перекладину. 
И лишь за десять минут до фи
нального свистка счет сравнялся. 
После подачи углового у ворот 
«Крылышек» возникло настоящее 
столпотворение, В. Литвинов про
бил, и И. Ханкеев грудью внес мяч 
в сетку

Результаты остальных встреч: 
«Черноморец» — «Жемчужина» 3:1 
(Догузов, Герасимов, Мархель — 
Джанашия), «Ротор» — «Ростсель
маш» 4:2 (Нидергаус-3, Веретен
ников — Маслов-2), «Лада» --«Ди
намо» 0:1 (Кобелев), «Текстильщик» 
— «КамАЗ» 2:2 (Матвиенко, Царен- 
ков — Никифоров, Джишкариани), 
«Балтика» — «Алания» 2:0 (Булатов, 
Баранов), ЦСКА — «Торпедо» 2:0 
(Семак, Хохлов), «Локомотив» (НН) 
— «Спартак» 1:1 (Гецко — Цымба- 
ларь). Матч «Локомотив» (М) — «Зе
нит» состоялся вчера.

Хоккей
Игры второго тура чемпионата 

России среди команд восточной 
зоны суперлиги закончились так: 
«Салават Юлаев» — «Металлург» 
(Мг) 4:5, ЦСК ВВС - «Трактор» 
5:2, «Лада» — «Авангард» 3:2, 
«Кристалл» — «Рубин» 2:1, «Метал
лург» (Нк) — СКА-«Амур» 5:2.

Екатеринбургский «Спартак» 
второй тур пропускал. Вчера наши 
хоккеисты встречались в Магнито
горске с «Металлургом».

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ. 

этими сокровищами. Конечно, 
в один день проекты не дела
ются, так что наберитесь тер
пения. Но жизнь развивается, 
открытие сегодняшней выстав
ки — лишь первый шаг Прой
дет время, и, я уверен, такие 
события уже не будут исклю
чением, а станут частью пов
седневной жизни

— Еще один вопрос об ис
кусстве. Есть ли где-нибудь 
в США музеи, похожие на 
наш?

— В принципе, та же Лига 
художников в Хьюстоне — по 
сути дела художественный 
музей, так что сходство есть. 
Недавно группа художников 
из Екатеринбурга была в 
США, посещала этот музей. 
Так что «художественный кон
такт» установлен с обеих сто
рон. Жаль, что здесь сейчас 
нет картин уральских худож
ников, нарисованных ими во 
время их поездки в Америку. 
Было бы интересно посмот
реть на то, как жизнь моей 
страны воспринимается 
уральскими художниками, 
ведь это особый взгляд. Я 
видел одну из таких картин — 
пейзаж: Большой каньон, вы
ступающий в скалах. И что 
особенно отличало эту кар
тину — это сочетание приро
дных американских красок с 
живостью и яркостью оттен

Криминал

«Ненавижу 
всех!»

Таким воплем в девять ве
чера закончилось выяснение 
отношений в пьяной компании, 
собравшейся в квартире в доме 
по улице Восстания в Екате
ринбурге. Вопил принявший 
изрядную дозу спиртного 46- 
летний бомж. От слов он тут 
же перешел к делу, схватил нож 
и нанес несколько ударов сво
им собутыльницам — 39-лет
ней сожительнице и 57-летней 
хозяйке дома. Последняя умер
ла на месте, а сожительница 
«рыцаря финки» была госпита
лизирована в тяжелом состоя
нии.

В тот же вечер, часом поз
же, похожие, хотя и без столь 
трагических последствий, со
бытия развернулись на улице 
Грибоедова в областном цент
ре. К возвращавшемуся домой 
после работы участковому из 
местного отделения милиции, 
шатаясь, подошел 24-летний 
К,— житель Таджикистана, кста
ти, обитавший в Свердловской

Ножом
ударила 35-летняя неработа
ющая женщина собственного 
сожителя — 56-летнего бом
жа. Рана оказалась опасной, 
и пострадавший вскоре умер 
от потери крови. Произошло 
это неделю назад в Ленинс
ком районе Екатеринбурга, в 
частной квартире, во время со
вместного распития спиртно
го. Бомж, уверенно обосновав
шийся в доме своей подруги в 
качестве хозяина, периодичес
ки избивал ее. Вот и в тот 
день дошло до рукоприклад
ства. Но, похоже, на сей раз 
терпение у сожительницы уже 
иссякло, и она, не думая о пос
ледствиях, схватила нож...

Виктор Афанасьевич 
РЯБИН

11 сентября 1996 года на 63-м году жизни скоропостижно скончался 
крупный российский ученый, директор Уральского научно-исследователь
ского химического института, доктор технических наук, член-корреспон
дент Российской Академии Наук, лауреат Государственной премии СССР, 
заслуженный изобретатель РСФСР Виктор Афанасьевич Рябин.

Виктор Афанасьевич родился в 1934 году в г. Свердловске. Окончил 
Уральский политехнический институт в 1958 году по специальности «Тех
нология неорганических веществ». Вся производственная и научная жизнь 
В. А. Рябина связана с Уральским научно-исследовательским химическим 
институтом.

Виктор Афанасьевич получил известность как крупный специалист в 
области химии и технологии неорганических материалов. Он автор более 
400 научных трудов, в том числе более 200 изобретений и монографий 
«Неорганические соединения хрома», «Термодинамические свойства ве
ществ». Многие успехи отечественной хромовой промышленности, достиг
нутые в последние десятилетия, тесно связаны с именем В. А. Рябина. Под 
его руководством в стране создано промышленное производство ряда 
веществ, ныне применяющихся в технологии производства стекловолокон, 
-эмалей, глазурей, жаропрочных и сверхтвердых композиционных материа
лов и средств биологической защиты.

За большой вклад в разработку технологий и создание промышленного 
производства новых химических продуктов Уральский научно-исследова
тельский химический институт, которым с 1969 года руководил В. А. 
Рябин, награжден орденом Трудового Красного Знамени.

За большой вклад в развитие новых технологий и реализацию разработок 
В. А. Рябин удостоен звания лауреата Государственной премии СССР, на
гражден двумя орденами Трудового Красного Знамени, а также медалями.

Виктор Афанасьевич вел большую научно-организационную работу, 
участвуя в деятельности научно-технических обществ и научных советов.

Яркая жизнь большого человека, талантливого ученого и организатора 
навсегда останется живым примером в сердцах всех людей, близко знав
ших Виктора Афанасьевича.

Россель Э. Э., Воробьев А. П., Данилов Н. И., 
Крысов В. А., Месяц Г. А., Мурыгин И. В., 
Нобойченко С. С., Лебедев Н. Ф.

ков, заметных в русских на
циональных костюмах и про
изведениях российских ху
дожников

Мне кажется, было бы ин
тересно устроить в Америке 
российскую выставку, причем, 
может быть, связать каким-то 
образом художественные эк
спонаты и фотографии из жиз
ни. Ведь одно дело — услы
шать имя «Урал», другое — уви
деть фотографии, где будут 
представлены и здания, и при
рода, и люди.

— Как вы считаете, жите
лям Хьюстона, например, 
было бы интересно увидеть, 
допустим, выставку «Спасен
ные сокровища» из собра
ния Ирбитского музея ис
кусств?

— Уверен, что да! Мне пока 
не известны чисто техничес
кие детали — как организо
вать выставку, как перевезти 
картины из одного города в 
другой. Необходимо будет уз
нать мнение экспертов, спе
циалистов. Но сама идея хо
роша. Вообще, уже опреде
ленно заметна художественная 
линия «Екатеринбург — Хьюс
тон», здесь есть о чем погово
рить конкретно. Консульство 
США все больше работает в 
этой области, осенью приез
жает специальный сотрудник, 
который будет заниматься ис
ключительно вопросами куль
туры. У меня много идей и пла
нов, которыми я непременно 
поделюсь с ним. (На их вопло
щение просто не хватает вре
мени). Так что скоро, видимо, 
возникнут некоторые конкрет
ные проекты и мы сможем уви
деть их результаты.

области без регистрации, и в 
оскорбительной форме потре
бовал «закурить».

— Не курю,— спокойно отве
тил страж порядка.

Тогда пьяный «варяг», изли
вая на ненавистных ему «мен
тов» поток нецензурной брани, 
неожиданно набросился на ми
лиционера с кулаками...

Оба виновника этих проис
шествий — разных, но с одной 
и той же причиной — задержа
ны. Во втором случае — самим 
же пострадавшим участковым 
инспектором.

— Ничего нэ помну...— уны
ло бубнил на следующий день 
один из задержанных,— Пьяный 
был...

। Как бы то ни былОі а отве
тить за содеянное перед зако
ном обоим поклонникам Баху
са придется.

Алексей ВОЛКОВСКИЙ. 
Пресс-центр УВД 

Екатеринбурга.

в ногу
Это «обычное» по нынешним 

временам бытовое убийство 
закончилось не совсем орди
нарно — испугавшись ответ
ственности, виновница и ее 
отец, также участвовавший в 
пьянке, расчленив труп собу
тыльника, сложили останки в 
сумку и, под покровом ночи, 
спрятали в близлежащем га
ражном массиве на улице На
родной воли, где спустя неде
лю останки обнаружили мест
ные жители. Подозреваемые 
были задержаны через сутки в 
результате оперативно-розыс
кных мероприятий, проведен
ных уголовным розыском Ле
нинского РОВД Екатеринбурга.

Королева грации
Не знаю кошки я.
Все знаю — жизнь, архипелаги, 
и море, и неисчислимый город, 
ботанику, и путь мутовки к солнцу, 
и математику — поскольку и постольку, 
и страстные обманы мира, 
и ирреальную одежду крокодила, 
неведомую доброту пожарных, 
священников лазурный атавизм,— 
но не могу расшифровать я кошку. 
Мой ум скользит по безразличию ее, 
и числа золотые у нее в глазах.

Пабло НЕРУДА. 
х Из «Оды кошке».

(Продолжение.
Начало в № 114)

Когда я впервые увидел за
мечательное полотно Огюста 
Ренуара «Девушка и кошка», 
мне подумалось: да ведь кошка 
чем-то напоминает кокетливых 
парижских красоток с картин 
этого великого художника. В 
ней — та же грация, тот же из
гиб тела, то же лукавство, что 
и у тех девушек, что позирова
ли мастерам Монмартра.

Ренуаровская кошка с изящ
ным черепаховым окрасом тя
нется к стоящему на столе цвет
ку, чем художник подчеркива
ет, на мой взгляд, утонченный 
вкус этих домашних животных.

Французские художники кон
ца прошлого века с их гимном 
чувственности и любви, пере
несенным на полотно, не раз 
обращались к образам кошек. 
Популярный в ту пору живопи
сец Эруар даже считал, что ха
рактер девушек, которых он 

частенько изображал, схож с 
кошачьим. На его работах под
час эти персонажи запечатле
ны вместе.

Импрессионист Эдуард Мане 
так же, как и его товарищи по 
цеху, не обделил вниманием 
кошек. Его работы «Рандеву с 
кошками» и «Кошка и цветы» 
поразили современников тро
гательной любовью мастера к 
животным, мягким светом, теп
лотой и гармонией, которая 
может существовать в приро
де.

Можно назвать имена и дру
гих французских художников, 
рисовавших кошек, которые, 
думается, отразили давнюю 
любовь человека к этим созда
ниям. А в конце 70-х годов на
шего столетия во Франции был 
издан роскошный альбом «Кош
ки в искусстве», в котором со
брано около тысячи живопис
ных и графических работ ху
дожников разных времен и на
родов, а также скульптуры, за
печатлевшие наших мурлыкаю
щих домочадцев. В нашей стра
не ничего подобного, увы, не 
издавалось.

В какой-то степени (лишь в 
самой малой!) это пробел в зна
комстве с «кошачьей живо
писью» восполнила выставка, 
показанная в Москве летом 
1992 года, экспозицию которой 
украшали самые разные кош
ки. Организовали ее галерея 
«Интер» и клоун-дрессировщик 
Юрий Куклачев.

Но выставка закрылась, и 
живописные кошки опять как бы 
выпали из культурного обихо
да. А ведь они «повенчаны» с 
искусством тысячелетия назад. 
Еще древний человек оценил 
достоинства кошек, их красоту 
и неповторимость.

Возле небольшого городка 
Монтиньяка, что на юге Фран
ции, расположена пещера Лас

ко, наскальные рисунки кото
рой принесли ей мировую сла
ву. Относящиеся к эпохе верх
него палеолита, они донесли до 
нас взгляд древнего художника 
на тех животных, которые окру
жали его. Среди оленей и би
зонов, представьте, нашлось 
место и кошке. Причем, в неко
торых закутках пещеры кошачь
их изображений так много, что 
археологи назвали их «кабине
тами кошек». Это самые ста
рые «портреты» нашего соседа 
по дому.

Мы уже говорили о культе 
кошек в Древнем Египте, и этот 
«египетский» период в художес
твенном освоении кошачьего 
образа донес до нас сотни изо
бражений священного животно
го. Яркие, многокрасочные ро
списи стен пирамид — это от
ражение мифологических пред
ставлений египтян о кошках. 
Ученые расшифровали немало 
таких росписей. В них заключе
ны легенды о боге солнца Ра — 
самом сильном и отважном 
коте, о его битвах с темными 
силами, о поклонении кошке. 
Изображения и скульптуры ко
шек были принадлежностью не 
только пирамид и храмов, но и 
многих домов. Их можно уви
деть в некоторых художествен
ных собраниях мира. Выполне
ны они с необычайной любо
вью и тщанием. Рассказывают, 
что в Британском музее можно 
даже купить в качестве сувени
ра бронзовые копии египетс
ких статуэток, а посетителей 
встречает огромное изваяние 
кота.

Многие галереи украшают 
картины с изображением ко
шек, но в Амстердаме сущес
твует специальное собрание, 
где они — главные герои. Чем 
не современный «кошачий ка
бинет»?! Его организовал 
страстный любитель этих жи
вотных бизнесмен Боб Майер. 
В Голландии этот музей поль
зуется большой популярностью. 
Еще бы! Там немало интерес
ного! К примеру, подлинный 
шедевр — гравюра Рембранд
та.

Гениальный Леонардо да 
Винчи оставил нам около трид
цати графических изображений 
кошки. Животные запечатлены 
в различных состояниях: стоит 
только глянуть на эти рисунки, 
и вы определите, какое настро
ение ухватил художник. Любо
пытство, гнев, страх, ухажива
ние, расслабленность — все 
есть в работах Леонардо. Ве
роятно, здесь он проявил не 
только художественный, но и 
научный интерес. И оттого их 
можно включать в учебники по 
зоопсихологии.

А его «Мадонна с кошкой» — 
это, если хотите, документ о 
религиозной реабилитации до
машних животных, считавших
ся до того символом бесовских 
сил. Картина не сохранилась до 
наших дней, но о ней мы знаем 
по нескольким наброскам. На 
мой взгляд, именно благодаря 
творчеству великого итальянца 
образ кошки вошел в художес
твенный обиход европейцев, 
начав вытеснять мрачные воз
зрения средневековья.

Еще определеннее свое от
ношение к кошке выразил Аль
фред Дюрер, написав райский 
сад и поместив туда это живот
ное...

Милые и рассвирепевшие, 
спящие и охотящиеся — раз
ные кошки, с разными характе
рами. Это и подметили масте
ра кисти и отразили в своих 
работах.

На литографиях Эдуарда 
Мане — коты-обитатели улиц, 
этакие их хозяева; у Пабло 
Пикассо — кот-хищник с до
бычей в зубах; а у англича
нина Л. Уэйна — скорее ска
зочные персонажи. Уэйна со
временники даже прозвали 
«кошачьим папой», а он обя
зан своим мяукающим друзь
ям поистине всемирной сла
вой. А все началось с того, 
что в конце прошлого века 
для одной лондонской газе
ты не очень известный худож
ник Уэйн нарисовал смешно
го котенка Пита. С этого чу
десного героя началось вос
хождение лондонского гра
фика. Затем его коты заво
евали огромную популяр
ность, потому что были узна
ваемые. Это и ловкий прой
доха с моноклем и в бабоч
ке, и истинный джентльмен в 
котелке с тростью и сигарой, 
и азартный игрок в гольф. 
Фантазия Уэйна очеловечила 
кошку, ввела ее в привычный 
бытовой уклад того времени. 
Этим он отличался от худож
ников-современников и пред
шественников, этим и при
влек внимание к своему твор
честву.

Другой художник, посвятив-

ший свое искусство изобра
жению маленьких домашних 
тигров,— швейцарец Готфрид 
Минд. Он родился в 1768 году 
в Берне. Минд рисовал свою 
любимую кошку Минетту и за 
это удостоился прозвища «ко
шачий Рафаэль». В 1809 году, 
когда в Берне вспыхнула эпи
демия бешенства, кошки под
вергались поголовному ис
треблению, но Минд спас 
свою «хвостатую Музу». Ина
че, вероятно, и быть не мог
ло...

Вот мы все о Европе да 
европейских художниках го
ворим, но это не значит, что 
на Востоке кошек никогда не 
рисовали. Даже, напротив, 
там ее творческая биография 
намного длиннее. Китайские 
и японские мастера не толь
ко отразили ее образ на жи
вописных полотнах, но и ос
тавили чудесные вышивки. 
Тончайшие работы этих ху
дожников поражают прора
боткой, исполнением. Вот 
лишь одна — «Кошка, лежа
щая у раскрытого окна». На 
ней изображена светлая лох
матая красавица, а за окном 
— изумительная, неповтори
мая природа японского ост
рова.

Андрей ДУНЯШИН. 
Рисунок Игоря ИЛЬИЧЕВА. 
ФОТОРЕПРОДУКЦИИ: 

вверху слева — роспись на 
утвари древних индейцев 
(I тыс. н. э.); рисунки Л. Уэй
на.

(Продолжение следует)
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Аргентина?

«Охотник за нацистами» 
был прав

Предполагаемый паспорт 
бывшего нацистского 
руководителя Мартина 
Бормана обнаружен в 
прекрасном состоянии в 
аргентинском городе Сан- 
Карлос-де-Барилоче, что 
подтверждает данные о 
том, что после войны этот 
лидер нацистской Германии 
жил в Южной Америке.

Обнаруженный документ оп
ровергает официальную версию 
о том, что второй после Гитле
ра в нацистской верхушке че
ловек погиб 1 мая 1945 г. в 
результате взрыва снаряда, 
выпущенного советским танком 
вблизи гитлеровского бункера.

Паспорт был передан жур
налистам немцем по происхож
дению, живущим в Барилоче, 
который пожелал остаться не
известным, заявив, что он «опи
шет историю смерти Бормана 
такой, какой она была на са
мом деле».

Паспорт — уругвайский, его 
номер — 9892. Он выдан на имя 
некоего Рикардо Бауэра, италь
янца по происхождению, но на 
документе приклеена черно-бе
лая фотография с изображени
ем «послевоенного» Бормана в 
пиджаке и рубашке без галсту
ка.

М. Борман разыскивался 
после войны в Южной Амери
ке, где, как предполагалось, он 
скрылся после поражения Гер
мании. Следственные органы 
Аргентины приступили к иден

тификации обнаруженного до
кумента, и если выяснится, что 
его владельцем действительно 
был Борман, то будет раскрыта 
одна из самых больших зага
док второй мировой войны.

М. Борман был руководите
лем канцелярии нацистской 
партии, ее казначеем и основ
ным соратником Гитлера. Его 
политическое влияние было ог
ромным. Нет ни одной офици
альной фотографии того пери
ода, на которой Борман не был 
бы рядом или позади Гитлера. 
С началом военных действий 
Гитлер все больше терял дове
рие к генералам и соратникам 
по партии, и только Борман и 
Геббельс пользовались его бла
госклонностью как возможные 
«продолжатели нацистской 
идеи». Именно Борман подпи
сал свидетельство о смерти 
Гитлера и'Евы Браун, покон
чивших с собой 30 апреля 1945 
г., и с тех пор о нем ничего не 
было известно. Он оказался 
единственным из нацистской 
верхушки, кто избежал наказа
ния, и был заочно приговорен к 
смертной казни.

В 1966 г. известный «охот
ник за нацистами» Симон Ви
зенталь заявил, что Борман жив 
и скрывается на границе между 
Аргентиной и Чили под фаль
шивым именем Рикардо Бауэ
ра. Согласно Визенталю, он 
использовал различные паспор
та.

Гражданин Барилоче, в ру

ках которого находится пас
порт, заявил, что Борман про
живал в Чили, в одном из сель
ских районов, а затем в Бари
лоче. «Он жил на юге Чили и 
Аргентины. Когда к власти в Ар
гентине возвратилось в 1973 г. 
правительство Хуана Доминго 
Перона, Борман продал свое 
земельное владение в Чили и 
обосновался в соседней стра
не». Этот человек уверяет, что 
нацистский руководитель умер 
в 1975 г. в результате болезни 
почек.

По мнению С. Визенталя, 
после войны М. Борман вел лич
ные переговоры с правитель
ством Перона о том, чтобы оно 
впустило в Аргентину тысячи 
бывших нацистов, в том числе 
таких известных военных пре
ступников, как Менгеле, Швам- 
бергер, Рошман, Прибке.

В 1993 г. возникла новая вер
сия о возможной смерти Бор
мана в Парагвае. Ее автором 
стал агент полиции Педро Про- 
счук, позже убитый, который 
утверждал, что Борман прибыл 
в эту южноамериканскую стра
ну в 1956 г., где и умер три 
года спустя. По сведениям это
го агента, бывший нацистский 
руководитель лечился в Параг
вае в клинике Йозефа Менгеле 
и был похоронен на кладбище 
«Ита».

Александр ТРУШИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 
в Буэнос-Айресе.

Один из крупнейших в мире 
мегаполисов — столица Египта — 
сталкивается с целым комплексом 
экономических, социальных и 
экологических проблем. 
Промышленное загрязнение 
окружающей средь·, широкое 
распространение так называемых 
«зон стихийной жилищной 
застройки» (а проще говоря — 
лачуг), неблагоприятная ситуация в 
области охраны здоровья 
населения — таковы лишь 
некоторые приметы сегодняшнего 
Каира.

Согласно докладу каирского Цент
ра изучения проблем развития, сред
няя демографическая плотность 16- 
миллионного Большого Каира состав
ляет около 29000 человек на квадрат
ный километр. Таковы голые цифры. 
На практике всякий, впервые прилета
ющий сюда, навсегда сохранит в па
мяти фантастическую картину раски
нувшегося внизу огромного серо-жел
того муравейника, созданного челове
ческими руками.

Первое впечатление, полученное с 
высоты птичьего полета, подтвержда
ется шумной, суетливой и чадящей ав
томобильными выхлопами каирской 
улицей. Здесь особенно отчетливо по
нимаешь, что экология — одна из глав
нейших загвоздок для бурно развиваю
щегося индустриального города.

Об этом думаешь, когда в погожий 
летний день с температурой воздуха 
около 40 градусов стоишь в автомо
бильной пробке где-нибудь на цент
ральной площади ат-Тахрир. Стреми
тельно стартующая с места легковая 
машина, обдающая тебя облаком чер
ной копоти, заставляет с запоздалой

благодарностью вспомнить московских 
гаишников. Дома чрезмерное усердие 
ГАИ, отбирающей права или снимаю
щей номерные знаки за незначитель
ное превышение СО, чаще всего ка
жется излишним. Приветливым же ка
ирским полицейским до окиси углеро
да в выхлопе дела нет

По официальным данным, средняя 
смертность новорожденных в столице 
Египта — 40,6 случая на тысячу мла
денцев; этот показатель для возраст
ной группы до 5 лет равен 67,1 смерти 
на тысячу детей. Среди главных причин 
называются заболевания дыхательных 
путей, желудочно-кишечного тракта, 
различные виды анемии.

Далеко не идеальным образом дело 
обстоит и в социально-экономической 
сфере города относительно благопо
лучного, по сравнению с другими об
ластями АРЕ. Годовой доход средне
статистического каирца — приблизи
тельно 890 долларов — более чем на 
треть превышает душевой доход в сред
нем по стране. Однако 32 процента жи
телей столицы считаются бедными, а 6 
процентов вообще живут за чертой бед
ности.

Как говорится в том же докладе, ка
ирские улицы стали пристанищем для 
40 тыс. беспризорных детей, и при этом 
в городе имеется только три приюта 
для бездомных.

В документе подчеркивается плачев
ное состояние государственных школ и 
других учебных заведений, а также не
достаточное социальное обеспечение 
различных групп населения.

Рафаэль БИКБАЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Каире.

Япониж

Хобби премьера
Премьер-министр Японии Рютаро Хасимо

то увлекается кендо — традиционной японс
кой борьбой на рапирах. Он имеет тренерское 
звание «Ренши», которое должен защищать по 
крайней мере в течение трех лет.

НА СНИМКЕ: Хасимото, облаченный в тре
нировочный костюм, готовится к встрече со 
спортивными соперниками из министерства 
труда и промышленности.

Фото КИОДО - ИТАР-ТАСС.

Малайзия:

Как остаться 
верным 

мусульманином
Что делать, если хочется выпить, с 
женщинами тесно пообщаться и... 
остаться верным мусульманином? Ведь 
ислам не поощряет тяги ни к алкоголю, 
ни к связям с противоположным полом 
вне брачных уз.

В Малайзии самозваный «пророк» Табара- 
ни нашел решение. Хотя ограничения и об
щеприняты, провозгласил он, но «ошибочны». 
Коран, по его толкованию, «искажают всякие 
мудрецы» — в своей «глубинной сути он прост 
и не исключает радостей жизни», то бишь ни 
выпивки, ни свободного общения мужчин и 
женщин. Революционный взгляд новоявлен
ного «провидца» некоторым пришелся по душе. 
Возникла целая секта. По пятницам ее участ
ники устраивали «молебны», основными эле
ментами которых были свободный поток креп-, 
ких для мужчин и слабых, но тоже с градуса
ми, для женщин напитков, танцы и, по взаим
ному желанию, дальнейшее более интимное 
общение. Власти в одну из таких пятниц на
грянули в «молельный дом» в самый разгар 
разгула. Арестовали около полусотни сектан
тов.

«Мы пьем для удовольствия»,— сказала одна 
из женщин. «Услышать такое из уст мусуль
манки — просто немыслимо!» — воскликнул 
представитель департамента по делам исла
ма. Секта наверняка будет объявлена вне за
кона.

Станислав БЫЧКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Сингапуре.

Китай:

ІЛ тут 
оперенияи

Хватаясь за сердце, 
китайцы принимали 
нитроглицерин еще 
1,3 тыс. лет назад.

К такому выводу пришли 
здешние эксперты, завер
шившие длившееся почти век 
изучение древних рецептов. 
Они были обнаружены во 
всемирно знаменитых гротах 
Могао, что в северо-запад
ной провинции Ганьсу.

После расшифровки выяс
нилось, что знахари предпи
сывали своим пациентам- 
сердечникам лекарства, ко
торые по составу аналогич
ны нитроглицерину, «откры
тому» европейцами на целое 
тысячелетие позже.

(ИТАР-ТАСС).

Германия! Рекламируй СЯМ!
Вот таким оригинальным способом делает рекламу выращиваемой им сельскохозяйствен

ной продукции фермер из Виллиха Петер Фризен.
Фото ДПА - ИТАР-ТАСС.

Нсиая; Пламенные
и рулы

Намибия:

Бедные страусы

Франция:

Носить — вряд ли
В Париже прошел показ коллекций осенне- 

зимней одежды «от кутюр». Представленные 
модели «высокой моды» разнообразны и не
обычны и вряд ли представляют интерес с точ
ки зрения повседневной одежды, но зато поз
воляют забыть об обыденном и окунуться в 
мир грез.

НА СНИМКЕ: свадебный наряд из коллекции 
Эманюэля Унгаро.

Фото АФП - ИТАР-ТАСС.

Если верить авторам 
настенных росписей в 
знаменитых пещерах 
Дуньхуана, то в древнем 
Непале существовали 
нефтяные бассейны и пруды.

В результате многолетних ис
следований настенных росписей и 
картин пещерных буддийских хра
мов Могао, в Дуньхуане и Юйлинь, 
в Аньси (Северо-Западный Китай), 
известный специалист китайского 
института по изучению культурных 
памятников Дуньхуана Сунь Сюэ- 
шэнь пришел к выводу — эти фрес
ки рассказывают о нефтяных пру
дах в древнем Непале.

Изображенные в пещерах пла
менные пруды — отражение ре
альной жизни или фантазия буд
дийских монахов, оставивших пос
ле себя бесценное сокровище — 
настенные росписи, значительная 
часть которых хранится в Эрмита
же, куда она была вывезена ака
демиком Ольденбургом?

Китайские специалисты 
склонны считать, что это реаль
ность, что в недрах Непала мно
го нефти Для подтверждения 
своей точки зрения они ссыла
ются на «Датан сиюй цзи» («За
писки о странах Запада»), кото
рые в период Танской династии 
(618 — 907 гг ) написаны извест
ным буддийским монахом Сюань 
Цзаном. В этих записках и дру
гих китайских исторических ма
териалах также сохранились опи
сания пламенных прудов древ
него Непала.

Вполне возможно, считают уче
ные, что именно рассказы мона
хов-миссионеров. путешествовав
ших между Китаем и гималайским 
княжеством, нашли отображение 
в искусстве безымянных художни
ков Дуньхуанских пещер.

Григорий АРСЛАНОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Пекине.

Шспания:

Филипе де Бурбон, 
принц Астурийский, сын 
короля Хуана Карлоса I, 
окончил месячные курсы 
по вождению военных 
вертолетов.

Как сообщила пресс-служ
ба Королевского дома, 28- 
летний наследник испанской 
короны, имеющий звание ка
питана военно-воздушных 
сил, в течение месяца про
ходил соответствующую под
готовку на базе ВВС в Ар- 
мильр (провинция Гранада). 
За это время он самостоя-

Из ЖЕЛЗНІЯ королей
тельно налетал 30 часов на 
боевых машинах. По оценке 
инструкторов, принц «овла
дел теорией и практикой по
летов на вертолетах систе
мы Сикорского».

Характерно, что в свое 
время на этой же базе во
ждению вертолетов обучал
ся и его отец, король Хуан 
Карлос I, который, кстати, 
считался одним из лучших 
летчиков в стране. Что же 
касается принца Астурий
ского, то ему предстоит 
пройти подготовку на судах

военно-морского флота, а 
также в сухопутных силах.

* Ж Л

После некоторого пере
рыва так называемая «сер
дечная пресса», освещаю
щая жизнь известных в стра
не людей едва ли не во всех 
подробностях, вновь заня
лась «поисками» невесты 
для принца Астурийского. 
Точнее, гаданием, кто мо
жет стать его супругой и бу
дущей королевой Испании.

Так, столичный журнал 
«Эпока» утверждает, что на эту

роль претендует Виктория де 
Бурбон Дос-Сицилиас, трою
родная сестра прин
ца, дочь инфанта дона Кар
лоса, герцога Калабрийско
го, и принцессы Анны Фран
цузской. Более того, жур
нал уверен,что все готово к 
свадьбе, которая состоится 
в апреле будущего года.

Примечательно, что в ре
шении этой проблемы учас
тие принимают и рядовые 
испанцы, которым небез
различна судьба наследни
ка короны. Опрос общест

венного мнения, проведен
ного журналом «Семана», 
показал, что 76 процентов 
опрошенных считают, что 
Филипе де Бурбон должен 
жениться по любви, и лишь 
24 процента — по государ
ственным соображениям. 
Причем, 43 процента хоте
ли бы, чтобы будущая ко
ролева была испанских кро
вей.

Анатолий МЕДВЕДЕНКО, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Мадриде.

Страусоводство — весьма 
перспективная отрасль в 
молодой независимой 
Намибии. Их кожа, мясо и 
перья уже пользуются 
повышенным спросом на 
мировом рынке, особенно 
в Америке и в Японии, 
отметил в беседе с корр. 
ИТАР-ТАСС Ули Ниберли, 
который служит 
управляющим на ферме в 
Витфлее.

Хорошо обработанная кожа 
страусов идет на изготовле
ние сандалий, туфель и сумо
чек для модниц. Балыки, коп
чености и колбасы из нежно
го, с низким содержанием хо
лестерина страусиного мяса 
высоко ценится гурманами, но 
пока в Европе их потребление 
весьма ограниченно — всего 
около двух тонн в год.

Фермерское хозяйство 
У. Ниберли, расположенное в 
150 км от Виндхука, раскину
лось на десятки гектаров. Боль
шая часть отведена под заго
ны, где страусы набирают вес. 
Эти громадные птицы очень 
любопытны — при виде людей 
они просовывают свои змее
подобные шеи сквозь прово
локу ограждений, а наиболее 
дерзкие пытаются при этом 
клюнуть объектив фотокамеры.

Эта ферма, принадлежащая 
западной торговой корпорации 
Намибии, специализируется 
только на разделке страуси
ных тушек. Птицы доставля
ются в Витфлей со всех нами-
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бийских хозяйств, где их раз
водят. Средняя ежедневная 
норма разделки — 50 особей. 
Основным критерием для за
боя страусов здесь служит вес, 
а не возраст, как это принято 
в ЮАР, где «под нож» идет 
11—12-месячный молодняк. В 
Витфлее «кондицией» счита
ется когда птица наберет 90 
кг, что обычно бывает на де
вятом месяце. Из них получа
ется примерно 30—35 кг пер
восортного мяса, годного для 
любой кулинарной обработки.

Однако, по словам У Ни
берли, мясо приносит лишь 18 
процентов доходов, а кожа — 
все 70 процентов. Остальное 
приходится на перья и суб
продукты. В некоторых евро
пейских и южноафриканских 
магазинах дамская сумочка из 
страусиной кожи с перьями 
продается по 500—1000 дол
ларов.

У намибийского страусовод
ства немало проблем, в пер
вую очередь, конкуренция со 
стороны южноафриканских и 
зимбабвийских производите
лей, сражающихся за европей
ский рынок. Эпидемия «бешен
ства коров - в Великобритании 
подарила шанс страусиным 
фермерам пч успешный биз
нес, поскольку мясо гигант
ских птиц го вкусу напоминает 
говядину.

Максим КОРШУНОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Виндхуке.

ИНФЛЯЦИЯ 
ПОШЛА ВСПЯТЬ

Впервые за годы экономи
ческих реформ потребитель
ские цены в России понизились 
— в августе они оказались в 
среднем на 0,2 процента ниже, 
чем в предыдущем месяце, ког
да наблюдался их рост на 0,7 
процента. Об этом говорится в 
официальном сообщении Гос
комстата РФ. При этом цены 
на продовольственные товары 
в России понизились на 1,7 
процента. Возможно, россия
нам придется отныне привыкать 
к новому термину «дефляция», 
означающему снижение цен 
Вместе с тем в августе отме
чался рост цен на непродоволь
ственные товары — на 1,1 про
цента и на услуги населению -■ 
на 2,7 процента.

Специалисты связывают сни
жение цен как с традиционны
ми сезонными факторами, так 
и с продолжением антиинфля
ционного курса правительства.

Всего с января по август это
го года потребительские цены 
в России повысились на 16,1 
процента, а в целом за год их 
прирост может составить 11,5 
процента при условии дальней
шего снижения цен

ТРАКТОРА 
ДЛЯ ДЕТСКОГО 
ДОМА

Два трактора решил приоб
рести Бирюсинский детский 
дом Тайшетского района Ир
кутской области.

Детям нужны трактора для 
обработки собственного под
собного хозяйства, которое 
возделывается уже не одним 
поколением воспитанников дет
ского дома на протяжении че
тырех десятилетий. Для покуп
ки сельскохозяйственных ма
шин, по информации пресс- 
центра администрации Иркут
ской области, выделены день
ги по одной из защищенных 
статей областного бюджета — 
программе «Дети-сироты» 

ДЕЛЬФИНЫ 
ОТПУЩЕНЫ
НА ВОЛЮ

Утришский дельфинарий Ин
ститута проблем экологии и 
эволюции РАН (Анапа) пытает
ся выяснить, как поведет себя 
животное, отпущенное на сво
боду после длительного пре
бывания в неволе. В открытое 
море выпущен дельфин Дикки, 
который жил в неволе шесть 
лет Ученые хотят узнать, будет 
ли Дикки подходить в море к 
людям, к морским вольерам с 
дельфинами и будет ли принят 
в стада диких дельфинов. Что
бы облегчить Дикки «возвра
щение в природу», незадолго 
до его выпуска была отловлена 
дельфиниха Бэла, которая под
ружилась с дельфином и теперь 
отпущена вместе с ним.

Перед тем как отпустить жи
вотных на свободу, им сделали 
метки на спинных плавниках: у 
Дикки — это белые полосы, а у 
Бэлы — метка в виде римской 
цифры V Сотрудники Утриш- 
ского дельфинария просят от
дыхающих на побережье не 
удивляться, если к кому-то 
вдруг подплывет «разукрашен
ный» дельфин, и сообщить об 
этом в дельфинарий.

(«Известия»).
НА ВЗРОСЛЫХ 
НАДЕЙСЯ

Десятилетние девочки спас
ли свою еще более юную под
ружку от изнасилования, попыт
ку которого предпринял дваж
ды судимый 34-летний новго
родец. Судим, кстати, был за 
похожие преступления.

Средь бела дня, около 16 
часов, маньяк-насильник на 
территории средней школы за
тащил жертву в кусты и, опаса
ясь, что крики отчаянно сопро
тивлявшейся девочки могут 
быть услышаны прохожими, 
стал душить ее. Как ни при
скорбно, никто из взрослых в 
густо населенном микрорайоне 
не обратил внимания на душе
раздирающие вопли ребенка 
Позвонить по телефону «02» 
отважились только десятилет
ние школьницы

К чести новгородской мили
ции, группа немедленного реа
гирования прибыла весьма опе
ративно Опаздай она на не
сколько минут, девочка была бы 
мертва. Маньяка задержали на 
месте преступления Собрав
шаяся толпа взрослых готова 
была растерзать насильника 
Где же все они были раньше? 
Сейчас задержанный находит
ся в изоляторе временного со
держания Как сообщили в 
пресс-службе УВД области, по 
факту случившегося возбужде
но уголовное дело, следствие 
ведет городская прокуратура

(«Труд»),
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