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Ах, это 
лето!

Ах, эти 
пляжи...

Время летних отпусков — 
по праву заработанных. И 
потому хочется провести 
золотые денечки так, 
чтобы стали они 
эмоциональной зарядкой, 
надолго, ну хотя бы до 
следующих каникул, 
запомнились.

Еще не так давно слова 
отпуск и поездки были "близ
нецами-братьями”. А потому 
копили соотечественники 
деньги, чтобы достойно с 
ними расстаться. И без тос
ки расставались, получая до
стойный отдых на ближних 
морских или дальних замор
ских берегах, в санаториях и 
пансионатах, домах отдыха. 
Но для многих кануло все это 
в лету... Остались, конечно, 
морские пляжи и речные кру
изы, гостиницы и курорты. 
Только цены за проживание 
и поездки так заметно ото
рвались от зарплаты что, к 
примеру, туристских тепло
ходов на Каме и Волге за 10 
лет стало вдвое меньше.

В Уральском федеральном 
округе, насчитывающем 8,7 
процента населения России 
при 16,6 проц, промышлен
ного производства, месячный 
доход на душу населения со
ставляет (в среднем) 1695 
рублей, а только один день 
отдыха на нашей местной 
турбазе стоит 168 рублей. Не 
говорю даже о речных круи
зах по России: двухнедель
ное путешествие от Перми до 
Астрахани в каюте третьего 
класса — 3,5 тысячи рублей. 
А санаторий “Солнечный” на 
берегу Черного моря? Здесь 
4 местный номер с “удоб
ствами” в коридоре — 324 
рубля в сутки!

Нет смысла крутиться в 
этом прейскуранте, денег от 
этого в кармане не приба
вится. А потому рискну пред
ложить администрациям го
родских и районных админи
страций, руководству заводов 
сделать все возможное для 
организации отдыха на на
шем не менее экзотическом 
Урале: обустроить берега рек, 
озер, прудов, находящихся 
рядом. Как это делают адми
нистрации Кировского, Верх- 
Исетского районов Екатерин
бурга, Верхней Пышмы и 
Среднеуральска, других боль
ших и малых населенных пун
ктов. Как делает Екатерин
бургский клуб туристов, орга
низующий каждый год до 
1500 турпоходов. Причем бес
платно! Одним словом, если 
болеть проблемами народны
ми, то что-то можно сделать. 
Впрочем, и нам самим наде
яться надо не только на орга
низаторов отдыха, но прежде 
всего на себя —- на свой ко
шелек, на свой домик в де
ревне, на берега ближних 
озер и рек.

Николай КУЛЕШОВ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Красноуфимская 
невезуха

“Родила царица в ночь. Не то...” 
Красноуфимская муниципальная власть 
“родила” на днях постановление о 
реорганизации, а именно о слиянии 
музыкальной школы и дома детского 
творчества. Безобидное (на вид) решение 
вызвало среди городской общественности 
и педагогов Дома творчества отчаянное 
негодование. Еще бы. Красноуфимцы уже 
знают, что за благостным понятием 
“реорганизация” скрывается страшное — 
ЛИКВИДАЦИЯ.

Уже, казалось бы, во всех городах и весях 
области местные власти поняли, что отлучение 
детей от дополнительного образования, лик
видация дворовых клубов и кружков приклад
ного творчества — это роковая ошибка. Поняли 
и по мере сил стали возрождать нужное дело. 
Но не в Красноуфимске.

Здесь еще в 1996 году едва пришедший к

зования. Документ этот даром не дается. Он 
требует не столько доверия со стороны мини
стерства, сколько реального соответствия и са
моотдачи со стороны сотрудников Дома твор
чества. И они соответствовали...

Почему я говорю об этом благе в прошед
шем времени? Да потому, что над Домом твор
чества нависла тяжелая кара реорганизации. 
Как утверждают красноуфимцы, местный мэр 
очень любит все реорганизовывать.

Что за этим стоит? Едва какое-нибудь заве
дение начинает лихорадить от безденежья или 
внутриведомственных конфликтов, так мэр го
рода принимает решение: “Реорганизовать!”, а 
именно — слить “проштрафившееся” предприя
тие с каким-нибудь другим... За этим следует 
сокращение штата, подопечных людей и пло
щадей, занимаемых мятежным заведением.

Чем провинился Дом творчества? Тем, что 
одна его сотрудница попросила КРУ проверить

власти мэр города В.Малахов обозвал работу 
“кружковцев” показухой и, ссылаясь на мини
мальные стандарты, подписал постановление 
о сокращении на 80 процентов (!) всей сферы 
дополнительного образования в городе.

Обидно. Ведь именно Красноуфимск широ
ко известен своими станциями юннатов, юных 
техников-конструкторов. Мальчишки посеща
ли кружки радиоспорта, технического творче
ства и деревообработки. Отсюда вышли изве
стные ученые, руководители и просто достой
ные люди.

В историческом здании бывшей городской 
управы полнокровной жизнью жила детвора 
Дома детского творчества. Четыре года назад 
здесь работало 168 кружков. Педагоги выез
жали в район, где проводили занятия с сельс
кими ребятишками. В декабре 1995 года на 
базе Дома творчества проходили семинары 
Всемирного Конгресса ЮНЕСКО.

После 1996 года, с трудом пережив гло
бальное сокращение штата и филиалов, педа
гогический коллектив Дома творчества про
должил работу с детьми. И очень плодотвор
но. В его классах по-прежнему можно было 
выучиться техническому моделированию и ис
кусству выпиливания орнаментов по фанере, 
научиться вязать ковры и кофточки, шить на
стоящую одежду. Полтысячи детей занимает
ся здесь бсплатно.

В апреле 2000-го года педагогический кол
лектив Дома творчества получил лицензию об
ластного министерства образования на право 
деятельности в (сфере дополнительного обра-

финансовую деятельность бывших теперь ру
ководителей художественной школы и Дома 
творчества. По слухам, они отчасти “прихвати- 
зировали” плату за художественное обучение, 
другие услуги и тратили деньги по своему ус
мотрению.

КРУ действительно выявило нарушения, вы
несло рекомендации. Виновные ушли.

Оставшиеся педагоги Дома творчества про
должили работу с детьми. Да не тут-то было. 
Им не простили “выноса мусора из избы”.

Между тем, красноуфимская музыкальная 
школа давно требовала нормального помеще
ния для своих классов и даже грозилась ото
звать мэра, если тот не переселит школу в 
достойные хоромы.

"Достойные хоромы”, как вы догадываетесь, 
нашлись под крышей Дома творчества. Здесь 
после реорганизации якобы заработает Школа 
искусств, где одаренные дети (за родительскую

плату) будут играть на музыкальных инстру
ментах, петь, танцевать, ставить спектакли в 
драматических кружках и писать картины...

—Мы ничего не имеем против музыкаль
ной школы, но куда я денусь со своими маль
чишками и лобзиками? —спрашивает испол
няющая обязанности директора Дома твор
чества Светлана Дружинина. Свое право на 
работу с детьми она подтвердила сертифи
катом соответствия по программе "Выпили
вание и выжигание по дереву".

—Идите в подвал, — рассудили красноуфим
ские боссы, — а ваши дети пусть платят, 
или...

—Не дождетесь! — резонно заявили педа
гоги и отправились с мольбой о помощи к 
областному министру образования Валерию 
Нестерову.

—Невезуха, у вас с этим.., — рассудил Ва
лерий Вениаминович и направил в Красно
уфимск специальную комиссию от областно
го Дворца молодежи. Сегодня она уже начала 
работу.

А позавчера бригада "ОГ” побывала в Крас
ноуфимске, посетила Дом творчества и убе
дилась, что здешние педагоги занимаются 
не показухой, а реальным воспитанием и об
разованием детей.

Но если родители этих ребят и обществен
ность Красноуфимска не отстоит свой Дом 
творчества, большинство ребятишек в угоду 
реорганизации окажется на улице.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

СРЕДНИЙ УРАЛ - ЧЕХИЯ: 
РАЗВИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО

Эдуард Россель, находясь на отдыхе в Карловых 
Варах, имел в этом курортном городе 
продолжительную встречу с министром 
промышленности и торговли Чехии Мирославом 
Грегром, который специально для этой беседы 
приехал из Праги.

В ходе неофициальных переговоров был обсужден широ
кий круг вопросов, связанных с активизацией экономичес
кого сотрудничества Свердловской области и Чешской рес
публики. Господин министр сообщил, что рабочая группа, 
созданная по итогам визита свердловского губернатора в 
Прагу, уже составила план первоочередных мероприятий, 
направленных на налаживание контактов между конкретны
ми предприятиями. С чешской стороны к сотрудничеству 
готовы многие компании. Среди них - известные фирмы, 
занимающиеся производством одежды, фарфора, стекла, 
натуральной косметики, ковров.

Эдуард Россель вновь подчеркнул, что мы заинтересова
ны в создании совместных предприятий в сфере агропро
мышленного комплекса. Что же касается закупок сельхоз
продукции, то Свердловская область нуждается в продо
вольственном зерне и мясе. Как известно, пшеницу мы 
покупаем в Казахстане, но, если чешская сторона предло
жит более выгодную цену, то можно будет рассмотреть 
вопрос закупки пшеницы в Чехии. То же самое касается и 
мяса. Мирослав Грегр сказал, что эти вопросы более под
робно следует обсудить с министром сельского хозяйства 
Яном Фенцлом, который для этого может специально при
ехать в Свердловскую область.

Эдуард Россель подтвердил свое приглашение министру 
промышленности и торговли Чешской республики посетить 
Средний Урал. Мирослав Грегр сказал, что сейчас в его 
рабочий график на этот год вносятся коррективы с учетом 
того, чтобы осенью он смог побывать в Свердловской обла
сти. Господин министр заметил, что вместе с ним в Екате
ринбург прилетят руководители крупнейших чешских компа
ний, заинтересованных в сотрудничестве с партнерами Сред
него Урала.

I а ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ |

ЗАНЯТИЯ ПРОДЛЯТСЯ НЕДЕЛЮ
Вчера председатель Областной Думы Евгений 
Порунов и председатель Палаты Представителей 
Виктор Якимов приняли участие в открытии 
недельного семинара, который вот уже в шестой раз 
Законодательное Собрание Свердловской области 
проводит для руководителей представительных 
органов местного самоуправления.

Около 80 председателей и заместителей председателей 
городских и районных Дум муниципальных образований съе
хались на учебу со всей области. Программа очень насы
щенная и включает в себя вопросы законотворческой дея
тельности, организацию работы с избирателями, знаком
ство с порядком формирования, утверждения местного бюд
жета и отчета о его исполнении, проблемы жилищно-ком
мунальной реформы, правового регулирования земельных 
отношений и многие другие.

Лекции, деловые встречи, “круглые” столы для участни
ков семинара проведут преподаватели Уральской академии 
госслужбы и института профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации, председатели думских комите
тов, министры областного правительства. Слушатели полу
чат необходимые методические пособия и справочники.

КАК НАЗОВЕМ ГОРЫ?
В среду в Областной Думе пройдут депутатские 
слушания по поводу присвоения имен безымянным 
вершинам.

Свердловский филиал Русского географического обще
ства предлагает увековечить имена выдающихся исследо
вателей природы - ученых, путешественников и туристов. В 
частности, самую высокую безымянную вершину Уктусских 
гор, расположенную в западной части Нижне-Исетского 
лесопарка на высоте 385 метров над уровнем моря, пред
лагается назвать горой Татищева - в честь историка и 
географа, первого исследователя природы Среднего и Юж
ного Урала Василия Татищева, одного из основателей Ека
теринбурга.

Еще трем безымянным вершинам Уральского хребта, рас
положенным в районе Североуральска, предлагаются име
на ученого с мировым именем, основоположника физичес
кой географии Александра фон Гумбольдта, естествоиспы
тателя, ботаника, путешественника, одного из первых рус
ских академиков Ивана Лепехина и одного из крупнейших 
ученых XVIII века, энциклопедиста Петра Симона Палласа.

Если Дума согласится с предлагаемыми названиями, 
документы будут направлены в Федеральную службу геоде
зии и картографии России, которая при положительном 
экспертном заключении выйдет с предложением в Прави
тельство России.

Помимо депутатов в слушаниях примут участие предста
вители Русского географического общества, Управления 
картографических работ и географических названий, уче
ные Урала, все желающие.

I ■ ВЫБОРЫ-2000

Какая явка, если лезет травка! ВСТРЕЧА А.ВОРОБЬЕВА 
С П.КРАШЕНИННИКОВЫМ

Мрачные прогнозы сбылись. 
Воскресенье 18 июня многие 
избиратели предпочли посвятить 
прополке и на избирательные 
участки не явились.

Дополнительные и отложенные вы
боры в Палату Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской 
области принесли половинный резуль
тат: избрано два депутата из четы
рех.

В Кировградском округе это, по 
предварительным данным, Владимир 
Федорович Никитин, который рабо
тал в Палате Представителей прошло
го созыва заместителем председа
теля. Тогда он был избран в ППЗС 
как президент ООО “Югорская строи
тельная кампания”.

В.Никитин нынче набрал 78,17 про
цента голосов избирателей явивших
ся на выборы. А явка получилась “на 
грани фола” — 25,07 процента.

В Чкаловском округе (Екатеринбург)

чуть больше половины голосов изби
рателей получил Максим Павлович Се
ребренников, при явке 26,4 процен
та. Он недавно стал вице-президен
том ОО “Зяблицев-фонд”. Работа ве
дущим специалистом Екатеринбургс
кого центра антикризисных техноло
гий подвигла его на написание дис
сертации, хотя высшего образования 
у Максима Павловича нет.

Дела в Екатеринбургской городс
кой Думе обстоят безрадостно: сред
няя явка по городу составила 22 про
цента, из 27 депутатов избрано лишь 
пять, при явке от 25,5 (округ № 3 в 
Верх-Исетском районе) до 29,03 (ок
руг № 15 в Октябрьском районе).

Верх-Исетский район от двух своих 
округов делегировал в городской 
представительный орган директора 
Центра крови “Сангвис” Юрия Соло
моновича Нижечика и президента 
ООО “Интер Нефто” Виктора Юрье
вича Елохина, который лишь на 44

голоса обошел исполнительного ди
ректора Уральской ассоциации жен
щин Л.Докучаеву.

В единственном добившемся по
ложительного результата округе Ок
тябрьского района победил Ян Льво
вич Габинский, директор Екатеринбур
гского кардиологического научно- 
практического центра.

Чкаловский район избрал в гор
думу уже знакомого нам Максима 
Серебренникова (что чревато новы
ми выборами), который и здесь по
лучил почти половину голосов из
бирателей. Новая фигура в депу
татском корпусе — “триумфатор” 
Чкаловского избирательного округа 
№ 26 (56,08 процента голосов из
бирателей), Александр Иванович 
Вараксин, президент ЗАО “Торговый 
дом Чкаловский”, президент Феде
рации бокса Свердловской облас
ти, образование среднее.

(Соб.инф.).

19 июня председатель правительства области Алексей 
Воробьев встретился с председателем комитета 
Государственной думы по законодательству Павлом 
Крашенинниковым.

На встрече обсуждался вопрос об амнистии заключенных 
в Свердловской области. Кроме того, был затронут вопрос о 
работе комиссии по Чечне, которую возглавляет П.Краше
нинников. П.Крашенинников высказал свое мнение по зако
нопроектам, вынесенным на обсуждение депутатов Государ
ственной думы от имени президента РФ Владимира Путина. 
Документы касаются порядка формирования Совета Феде
рации, полномочий губернаторов и руководителей органов 
местного самоуправления.

Пресс-служба губернатора области.

РАСШИРЯТЬ РЫНОК СБЫТА
Новый генеральный директор Ирбитского химико

фармацевтического завода Юрий Демочкин обрисовал 
ближайшие перспективы предприятия на первой 
встрече с трудовым коллективом.

В апреле по инициативе предпринимателя Павла Федулева 
на предприятии была произведена смена руководства. Теперь 
производство будет сориентировано на выпуск более дорогос
тоящих лекарств. Прорабатывается предложение от одной из 
крупных индийских фирм о совместном выпуске препаратов, в 
том числе противотуберкулезных. В Москве в ближайшее вре
мя будет открыто представительство завода, что, по мнению 
Ю.Демочкина, значительно расширит рынок сбыта.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Нина ЯКИМОВА, 
пресс-служба 

Законодательного Собрания.

В ближайшие сутки погоду на Ура- | 
ле будет определять поле повышенно- | 
го давления, сохранится преимуще- ■ 
ственно сухая погода. Температура ! 
воздуха ночью плюс 13... плюс 1В, ■

I днем плюс 27... плюс 32 градуса, ветер юго-восточ- I 
| ный 4—9 м/сек.

В районе Екатеринбурга 21 июня восход Солнца 
— в 5.04, заход — в 22.55, продолжительность дня 
— 17.51, восход Луны — в 1.05, заход — в 9.14, 
фаза Луны — полнолуние 17.06.
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■ П^РО^АММ^ОВЕТ^ВРОП^^ 

"Дадим детям шанс"
Так названа конференция 
по программе 
“Стратегическое 
обучение с целью 
прогресса детей группы 
риска” — программа 
“ЗІаагГ’ Совета Европы и 
Европейской комиссии. 
Она работала вчера в 
здании областного 
правительства.

Ее цель — объединение 
усилий правительственных уч
реждений, общественных 
организаций и фондов, пред
принимателей и бизнесменов 
по реабилитации подростков, 
освободившихся из мест ли
шения свободы. Конферен
цию открыл представитель 
Совета Европы Томас Каттау, 
с вступительными обращени
ями выступили уполномочен
ный по правам человека 
Свердловской области Вита
лий Машков, благочинный Николай КУЛЕШОВ.

Городская прокуратура
в расцвете сил

Ровно 25 лет назад в 
Свердловске появилось 
новое ведомство — 
городская прокуратура.

Необходимость создания 
этого ведомства объясня
лась просто — нужен был 
координатор работы район
ных прокуратур. Тем более, 
в то время уже существова
ло городское УВД, а осуще
ствлять надзор за милицио
нерами по большому счету 
было некому.

Сегодня в городской про
куратуре работает 40 чело
век. А тогда, четверть века 
назад, в подчинение перво
му прокурору Свердловска 
Александру Саморукову 
дали девять оперативных 
работников. Вот, собствен
но, и весь штат.

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

"Крот" для метростроя
Технологию 
микротоннелирования 
начали осваивать в 
Свердловскметрострое.

Сегодня с помощью мик- 
ропроходческого комплекса 
“Herec Next” метростроите
ли прокладывают подземную 
автомагистраль в Перми. На 
днях получен заказ на под
земные работы для Киров- 
градского медеплавильного 
комбината — проектирова
ние уже начато. Специалис
ты предприятия изучают так
же подземные коммуникации

■ топливо

Буиут 
строиться цеха

Четыре миллиона рублей 
выделяет правительство 
Свердловской области на 
развитие 
торфоперерабатывающего 
производства в
Березовском.

Средства будут направле
ны на строительство цехов 
по переработке торфа в по
селках Монетный и Лосиный. 
Окупятся они, по расчетам, 
уже через два-три года. Бе
резовским топливом можно 
обогреть всю область — на

■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Цена немалая, 
а качество?

Международная 
конфедерация обществ 
потребителей в рамках 
программы 
“Юридические услуги 
для населения” 
проанализировала 
деятельность 404 
свердловских фирм и 
организаций, 
оказывающих подобные 
услуги.

Выяснилось, что наибо
лее полную и правильную 
консультацию по всем воп
росам дают организации на 
безвозмездной основе, то 
есть бесплатно, — государ
ственные, муниципальные, 
общественные. А вот в час
тных фирмах и адвокатских 

Вниманию руководителей 
и специалистов предприятий 

и организаций Свердловской области!
ГУ “Свердловгосэнергонадзор” с участием Областной 

энергетической комиссии проводит 22 июня 2000 г. кон
сультационный семинар по теме: "Энергетическая паспорти
зация. Цели, правовая база, экономические стимулы. Вопросы 
заполнения, оформления и использования”.

Место проведения: г.Екатеринбург, ул.Бардина, 28, Ураль
ский дом науки и техники. Начало — в 9.30. Регистрация: с 
8.00 до 9.30.

Оплата участия — 399 руб. при регистрации.
Справки по телефону (3432) 59-00-24.

приходов, находящихся в мес
тах лишения свободы на тер
ритории Екатеринбургской 
епархии, отец Фома Абель, 
директор департамента по де
лам молодежи Олег Гущин.

Состоялся обмен зарубеж
ным и отечественным опытом 
работы с детьми, прошли дис
куссия и пресс-конференция, 
приняты итоговые документы. 
Предусмотрено подготовить 
пакет учебных документов по 
данной программе, видео
фильм по правам ребенка в 
колонии, различные пособия и 
т.д.

Конференция в Екатерин
бурге — это пилотная фаза 
проекта, к участию в котором 
будут привлечены, кроме 
Свердловской, Тверская, Са
марская и Новгородская об
ласти.

— Что и говорить, сложно 
было, — вспоминает А. Самору- 
ков, — Указ подписали, а ни 
помещения, ни мебели не дали...

Не будет преувеличением 
сказать, что А. Саморуков по
ставил на ноги городскую про
куратуру. На этом посту он 
проработал 15 лет. Пока его 
рекорд никто из преемников 
побить не может — за после
дние десять лет сменилось 
три прокурора Екатеринбурга. 
Недавно на эту должность на
значен Борис Кузнецов.

Серебряный юбилей про
куроры отмечали в театре 
драмы. Все прошло традици
онно — концерт, поздравле
ния, награждения, и, как во
дится, небольшой фуршет.

Элла БИ ДИ ЛЕЕВА.

Екатеринбурга с тем, чтобы 
внести свои предложения по 
участию в программе освое
ния подземных сетей города, 
рассчитанной до 2005 года.

Новая технология, позво
ляющая прокладывать тонне
ли без вскрытия грунта и ос
тановки производства, расши
ряет горизонты сотрудниче
ства метростроителей со все
возможными заказчиками, 
прежде всего в сфере ком
мунального хозяйства.

Лидия МАКАРОВА.

столько велики его запасы. 
Но если и не вся область, то 
Березовский район и сосед
ние с ним — наверняка. Под
считано, что замена угля, 
сжигаемого в котельных для 
выработки тепловой энергии, 
на торф позволит области 
ежегодно экономить 30 мил
лионов рублей. Немало! Не
маловажно и то, что для жи
телей поселков появятся но
вые рабочие места.

Дмитрий КАРМАНОВ.

конторах, где цена по одному 
и тому же вопросу колеблет
ся от 30 до 500 рублей (!), 
качество консультаций остав
ляет желать много лучшего.

Для подведения итогов ис
следований в Екатеринбурге 
соберутся представители 
Международной конфедера
ции обществ потребителей, в 
том числе английский специ
алист Робин Симпсон, дирек
тор специального проекта на
ционального Совета потреби
телей Великобритании.

Яков КАЛИНИН, 
заместитель 

председателя комитета 
ценовой политики 

Свердловской области.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ образование сегодня — это та особенная 
сфера образования, где педагоги получают возможность 
наибольшей творческой реализации. Особенно у нас, в 
Свердловской области. Таким стал вывод участников первой 
межрегиональной конференции “Дополнительное образование 
— путь к себе”, которые съехались в объединение “Дворец 
молодежи” из 11 территорий России.
Много лет возглавляет работу по управлению системой 
дополнительного образования объединение “Дворец 
молодежи” (генеральный директор Л.Брук).
О перспективах и проблемах дополнительного образования 
рассказывает первый заместитель министра образования 
Свердловской области Валерий Шевченко.

Принятый в 1992 году закон 
РФ “Об образовании” дал ос
нования для реорганизации 
всей системы образования.
Основные принципы государ
ственной образовательной по
литики, изложенные в законе, 
стали базовыми условиями 
развития организации и содер
жания образования. С выхо
дом Закона мы впервые нача
ли осваивать практику разви
тия образования на основе об
щих государственных норм, но 
с учетом региональной специ
фики. Восьмилетний путь раз
вития образования показыва
ет, что этот процесс обозна
чил две полярные крайности. 
Первое — это когда региональ
ное образование рассматри
вают как специфическое, от
личное и исключительное, на
пример, московское образова
ние; и второе — как пассив
ное, когда какие-либо изме
нения осуществляются лишь 
по команде центра.

Мы считаем, что многооб
разие — это и есть стабиль
ность. Должна быть система 
обобщения региональной 
практики, коррекция на этой 
основе нормативной базы, раз
вивающей многообразие, но 
ограничивающей проявление 
крайностей в реализации го
сударственной образователь
ной политики.

Процесс развития регио
нального образования в Свер
дловской области опирается 
на цели, задачи и принципы 
закона РФ “Об образовании”, 
но с учетом социально-эконо
мической ситуации в области, 
культурных, научных, профес
сиональных традиций Средне-

ОРЕНБУРГ. Акция против наркотиков прошла на цент
ральной площади города.

Молодежь с удовольствием рисовала на установлен
ных планшетах что-нибудь антинаркотическое. Желаю
щим даже предлагали дать... письменную клятву в отказе 
от употребления этого зелья.

НА СНИМКЕ: “А ну-ка, милый, подпишись, а потом рас
пишемся”.

Фото ИТАР-ТАСС.

КОГДА в древние времена 
люди были невежественны и 
не знали, как устроен мир, 
они придумывали себе 
мифы, в которые 
впоследствии начинали 
верить. Так родилась 
мифология.
Когда сейчас люди из-за 
своего невежества не 
интересуются собственными 
законными правами и 
обязанностями, они 
выдумывают себе 
всевозможные правила, 
которым впоследствии 
начинают следовать. Так 
возникает современная 
мифология, в том числе и 
транспортная.

Смысл существования обще
ственного транспорта - в оказа
нии населению услуги перевоз
ки. Эта мысль редко приходит в 
голову пассажирам и еще реже 
работникам транспорта, потому 
что оказание услуги предпола
гает доброжелательность, а по
лучение — благодарность, что 
совершенно не вяжется с поезд
ками в нашем общественном 
транспорте! Среди толкотни, пе
репалок кондуктора с пассажи
рами и грозных проверок конт
ролеров не понятно кто, кому и 
какую услугу оказывает. Тем не 
менее, садясь в трамвай, трол
лейбус или автобус, мы стано
вимся потребителями, а транс
портное предприятие — пред
принимателем, оказывающим 
нам услугу перевозки, и наши 
отношения начинают регулиро
ваться Законом "О защите прав 
потребителей" РФ. Да, именно 
данным федеральным законом, 
а не, как принято считать, Пра
вилами пользования обществен-

ПЕДАГОГИКА И МЫ Валерий ШЕВЧЕНКО:

Почему слово "человек" 
мы заменили словом "личность"?

го Урала, демографических 
процессов, а также мирового 
и российского опыта развития 
образовательных систем. Так 
складывается практика в боль
шинстве регионов, но отлич
ным всегда является то, какие 
способы решения проблем вы
бираются, как они реализуют
ся, какие при этом появляются 
результаты и возникают тен
денции. В этом и заключается 
стратегия развития образова
ния.

Возвращаясь вновь к зако
ну РФ “Об образовании”, мож
но прийти к выводу, что ос
новные противоречия развития 
образования располагаются 
между высоким декларатив
ным уровнем законодательных 
положений и отсутствием их 
научно обоснованных уточне
ний. Мы в меньшей степени 
испытывали это затруднение, 
так как имеем концепцию раз
вития образования в Свердлов
ской области. В концепции 
были раскрыты общесистем
ные принципы развития чело
века независимо от того, будь 
это общее, дополнительное 
или начальное профессио
нальное образование.

Центральной идеей реформ 
российского образования стал 
личностный подход. Имея в 

О чем забыли в перепалках, 
или Современная транспортная мифология

ным транспортом. Мнение о том, 
что существуют некие специаль
ные правила, в соответствии с 
которыми мы с вами должны 
ехать, пожалуй, основной из мно
жества транспортных мифов и 
заблуждений.

Дело в том, что как себя вести 
российскому гражданину, полно
стью определено Конституцией 
Российской Федерации и феде
ральным законодательством. Ка
кое-либо иное ограничение граж
данских прав недопустимо. По
этому правила пользования об
щественным транспортом могут 
существовать лишь как своего 
рода напоминание нам о наших 
правах и обязанностях. И в этих 
правилах ни в коем случае не дол
жно быть чего-либо, противоре
чащего действующему Законода
тельству РФ, иначе они будут не
действительны.

Каждому известно, что нельзя 
сорить и портить транспортное 
имущество, включать громкую 
музыку, нецензурно ругаться, 
пить спиртные напитки в автобу
се или трамвае, ехать в пьяном 
виде и оскорбительно приста
вать к другим пассажирам. Все 
привыкли считать, что следовать 
или не следовать этим баналь
ным правилам поведения — наше 
личное дело, дело нашей совес
ти. Это очередное заблуждение. 
На самом деле соблюдать эти 
правила мы обязаны. И если вы 
нарушаете общественный поря
док, кондуктор имеет полное пра
во сделать вам замечание и 

прошлом опыт идеологизиро
ванного и унифицированного 
образования, ориентированно
го на усреднение человека, 
целью которого была програм
ма, а ученик — средство ее 
достижения, многие оказались 
в затруднительной ситуации 
выбора ориентиров. Или лич
ностное образование — это 
все то старое, только сейчас 

называется по-новому, или — 
это действительно новое, и на 
это надо как-то реагировать: 
волна перемен, происходящих 
в стране, отодвинула многих 
педагогов на второй план, по
скольку они не были готовы к 
осмыслению обрушившихся на 
них проблем. Если личностное 
— то это только забота о каж
дом, учет его интересов и по
требностей, ну и назидатель
ное толкование: “Ты должен 
стать личностью”. В связи с 
этим иногда возникает вопрос: 
“Почему слово “человек” мы 
заменили словом “личность”?” 
Глубина содержания личност
ного образования в другом. 
Конечно, нужно учитывать ин
тересы и потребности учащих
ся, но этого мало. Значитель
но важнее создавать условия 
их развития.

Я уже говорил, что центр 
приложения наших усилий — 
человек, а не программа. Не 
случайно основным принципом 
развития содержания регио
нального образования опреде
лен принцип природосообраз
ности. На протяжении ряда лет 
организацию и содержание 
образования мы приводим в 
соответствие с этим принци
пом.

Последовательно развивая

■ ИНИЦИАТИВА

Медицина катастроф 
расширяет границы

В Краснотурьинске создан филиал Регионального центра 
медицины катастроф и неотложных состояний

Определение “медицинс
кая катастрофа" говорит само 
за себя. Это служба, без ко
торой не обойтись при сти
хийных бедствиях, авариях, 
иных чрезвычайных ситуаци
ях и когда людям требуется 
неотложная медицинская по
мощь. Оснащение службы под 
стать задачам: профильные 
бригады медиков, специали
зированный транспорт, меди
цинское оборудование и са
нитарная авиация.

Структура медицины ката
строф многоступенчата. Уже 
несколько лет действует фе
деральный центр “Защита”. В 
регионах созданы аналогич
ные структуры. В Свердловс
кой области это — Центр ме
дицины катастроф и неотлож
ных состояний со штабом в 
Екатеринбурге.

Территория Северного уп
равленческого округа доволь
но обширна (едва ли не по
ловина всей Свердловской 
области) и отдалена от обла
стного центра. Дабы не го
нять транспорт за много верст 
в случае беды, а главное — 
не терять драгоценное вре
мя, врачи выступили с иници
ативой создать филиал цент
ра медицины катастроф на 
севере области.

предложить покинуть транспорт. 
А если вы это все проигнориру
ете, он может привлечь для раз
решения сложившейся ситуации 
уполномоченных на то работни
ков правоохранительных орга
нов.

Транспортный миф, вот уже 
несколько лет держащий первен
ство среди всех остальных ре
ликтов юридического невеже
ства наших граждан, в который 
свято верят как сами работники 
общественного транспорта, так 
и пассажиры, — это, якобы, обя
занность последних оплачивать 
проезд в течение одной оста
новки.

В соответствии с законода
тельством, услуга оплачивается 
после ее оказания, поэтому тре
бование оплатить проезд в те
чение одной остановки, если вы 
не выходите на следующей, — 
незаконно. Если вы не можете 
сразу оплатить проезд, напри
мер, потому, что трамвай пере
полнен, и ни вы, ни кондуктор не 
можете добраться друг до дру
га, то вы не нарушаете Закон и 
наказывать вас не имеют права. 
В этом случае можно отдать пла
ту при выходе из транспорта кон
дуктору или контролеру, и они 
обязаны ее принять. Но если вы 
сели в транспорт, чтобы про
ехать всего одну остановку, вы 
обязаны оплатить проезд в те
чение этой остановки. Правона
рушителем считается тот, кто не 
заплатил за проезд к моменту 
выхода из транспорта.

содержание образования, мы 
относим к достижениям реги
ональной образовательной по
литики принятые в 1999 году 
правительством Свердловской 
области Стандарты националь
но-регионального компонента 
периода детства, основного 
общего и полного среднего 
образования. Попытаюсь 
объяснить, почему мы счита

ем это достижением, и как это 
взаимосвязано с дополнитель
ным образованием. Нам изве
стно, что во многих регионах 
аналогичная работа проведе
на, и образовательные систе
мы реализуют свои стандар
ты. Вместе с тем, хотелось бы 
подчеркнуть отличительные 
особенности наших подходов.

Наш стандарт предъявляет 
не столько требования к ми
нимально необходимым зна
ниям учащихся, сколько тре
бования к педагогическим ус
ловиям, минимально необхо
димым, чтобы обеспечить га
рантированную стандартом об
разованность гражданам Свер
дловской области. Право на 
образование — это и право 
быть образованным. Понятие 
“образование” имеет широкий 
контекст, который включает в 
себя качественные характери
стики личности. Это возникно
вение свойств и способнос
тей, которые обеспечивают че
ловеку организацию жизнеде
ятельности. Обеспечить их 
можно лишь интеграцией всех 
образовательных условий, в 
том числе и средствами до
полнительного образования.

Дополнительное образова
ние является одной из приори
тетных проблем развития ре-

Инициатива, может, так и 
осталась бы инициативой — 
дело требует больших затрат, 
но предложение активно под
держали депутаты Палаты 
Представителей — глава 
Краснотурьинска В.Михель и 
управляющий Северным ок
ругом И.Граматик. Найдено 
взаимовыгодное решение. И 
между региональным центром 
медицины катастроф, Север
ным округом и Краснотурь- 
инским муниципалитетом под
писан трехсторонний договор 
о создании филиала в Крас
нотурьинске.

Как отметил директор ре
гионального центра В.Попов, 
Краснотурьинск для открытия 
филиала подходит, как ника
кой другой. Во-первых, по 
статусу — столица округа. 
Во-вторых, удобно располо
жен географически. В треть
их, самое главное — Красно
турьинск обладает хорошо 
развитой системой здравоох
ранения, с великолепным обо
рудованием и материальной 
базой. Когда специалисты 
центра впервые побывали в 
здешних больницах и поли
клиниках, они очень удиви
лись оснащению — у них в 
Екатеринбурге такого нет.

По договору, центр меди

Однако это совсем не значит, 
что вы вправе отказаться пла
тить за проезд в течение поезд
ки. Кондуктор не может находить
ся рядом с вами до тех пор, пока 
вы едете до нужной остановки, у 
него нет никакой гарантии того, 
что проезд будет оплачен. По
этому если кондуктор подошел к 
вам и предложил купить билет, 
вы обязаны это сделать. Иначе 
ваше поведение, с точки зрения 
закона, будет расценено как по
требительский экстремизм, а 
отказ купить билет — как отказ 
от оплаты услуги. Везти вас бес
платно работник транспорта не 
имеет права, поэтому не обижай
тесь, если после того, как вы 
откажетесь, он предложит вам 
выйти и еще привлечет к этому 
милиционера.

Одним из наиболее любимых 
мифов транспортных работников 
является миф о том, что пасса
жир обязан передавать кондук
тору деньги за проезд через дру
гих пассажиров.

Никакой ответственности за 
ваши деньги другие пассажиры 
не несут, и никто не может га
рантировать, что вы получите 
билет. Поэтому вы вовсе не обя
заны совершать действие, в ре
зультате которого вашему иму
ществу может быть нанесен 
ущерб. Передавать или не пе
редавать деньги через пассажи
ров — решать только вам.

Кроме того, важно знать, что 
кондуктор не имеет права зас
тавлять вас разменивать день

гионального образования. За
менив законодательно в 1993 
году статус внешкольных уч
реждений на учреждения до
полнительного образования, 
авторы вряд ли учитывали глу
бину предложенных изменений. 
Если есть основное общее и 
полное среднее образование, 
то в этом контексте дополни
тельное — это дополняющее 
сверх того? или нечто другое?

На мой взгляд, дополнитель
ное образование дополняет 
условия общего образования, 
усиливает возможности дости
жения общей образованности. 
Его можно рассматривать как 
самостоятельную подсистему, 

многофункциональную, вариа
тивную, обладающую некото
рой исключительностью.

Осваивая принципы вариа
тивности и выборности, мы все 
больше и больше приходим к 
выводу, что проектировочные 
функции педагогической дея
тельности становятся главны
ми. Линейность и однознач
ность заменяются вариантами 
решения тех или иных профес
сиональных задач.

В последнее время в нашем 
профессиональном сообществе 
все чаще звучат такие понятия, 
как саморазвитие, самоопреде
ление, самосознание, духов
ность. Повышенный интерес к 
этим понятиям не случаен. Ко
рень слова “воспитание” — пи
тание. Образно говоря, человек 
впитывает окружающий его мир. 
Нравственность, патриотизм, 
гражданственность не форми
руются — они у человека возни
кают, образуются. “Самоопре
деление” — это понимание че
ловеком своих пределов, соб
ственных затруднений. Это фак
тор его внутреннего мира. Ус
ловия, способствующие их пре
одолению, и есть путь к станов
лению этого качества. Таким об
разом, дополнительное образо
вание есть путь к себе, разви
тие внутреннего мира личности.

цины катастроф предоставит 
реанимационный автомобиль 
“Газель”, дорогостоящее спе
циализированное медицинское 
и спасательное оборудование, 
спецодежду, средства радио
связи, в том числе и очень 
большого радиуса действия, 
компьютеры, модемную связь. 
Кроме того, филиалу предос
тавят транспортный медицин
ский вертолет Ми-8, который 
будет базироваться в Серовс
ком аэропорту. Краснотурьин- 
ский муниципалитет в качестве 
вклада обязуется безвозмезд
но предоставить помещение 
станции скорой помощи и 
часть оборудования, оплачи
вать коммунальные расходы, 
горюче-смазочные материалы, 
ремонтные работы. Админист
рация округа обещает изыс
кать средства на еще один 
специализированный автомо
биль. Каждая из сторон долж
на обеспечить оплату труда ме
дицинских работников.

Планы большие и поэтому 
их придется осуществлять по
этапно. Сейчас готовится все 
самое необходимое. Возмож
но, уже в начале июля Крас- 
нотурьинский филиал присту
пит к дежурству.

Павел СЕННИКОВ.

ги или отказать вам в проезде, 
если у него нет сдачи. Российс
кие денежные знаки любого до
стоинства обязательны к приему 
на всей территории Российской 
Федерации.

Оплачивая проезд во время 
поездки, вы отдаете кондуктору 
деньги за услугу в качестве аван
са. Если потом автобус сломал
ся, в проводах трамвая внезап
но “кончилось” электричество 
или по какой-то другой причине 
на этом транспортном средстве 
вас не смогут доставить на нуж
ную вам остановку маршрута, 
работники транспорта могут пе
ресадить вас на другое, следу
ющее в том же направлении, и 
везти без взимания дополни

I НОВОСЕЛЬЕ | 

Апартаменты 
готовы!

В Лесном сдано под ключ 
реконструированное и 
прекрасно 
отремонтированное 
здание, в котором будут 
размещены 
представительства 
федеральных структур: 
отделение управления 
федерального 
казначейства 
Свердловской области, 
мировой судья, отделение 
министерства юстиции, 
служба судебных 
приставов и налоговая 
полиция, в компетенцию и 
обязанности которой 
входит и обслуживание 
Кушвы, Верхотурья, 
Качканара, Нижней Туры.

Администрация города 
первой в области откликну
лась таким образом на Указ 
Президента РФ В.Путина и 
следующий за этим Указ гу
бернатора области Э.Россе
ля, обязывающие местные 
власти создать в городах при
емлемые условия для работы 
федеральных структур.

В начале этого года было 
выбрано здание в центре го
рода, которое по разным при
чинам три с лишним года 
было бесхозным. И силами 
акционерного общества “Ри- 
фей" (директор А.Потапов), 
Уральского домостроительно
го комбината (директор от
деления в Лесном В.Дерябин) 
отремонтировано за счет го
родского бюджета. Деньги в 
это мероприятие вложены не
малые — более 9 миллионов 
рублей. Здание компьютери
зировано, полностью замене
ны кровля, полы. В светлые, 
просторные комнаты завезе
на стильная мебель, предус
мотрены все бытовые детали.

Не закончены лишь фасад 
да стоянка для автомобилей. 
Но когда госкомиссия вмес
те с будущими хозяевами при
нимала здание в эксплуата
цию и подписывала акт (в 
шутку ли, всерьез ли?), вдруг 
послышалось:

—Есть одно лишь замеча
ние — слишком все шикарно. 
Оправдать бы доверие!

На что мэр города А.Иван
ников ответил:

—Да, эти пять служб госу
дарственного назначения не 
имеют никакого отношения к 
нашим органам власти. Но, 
поскольку работать они будут 
на нашей территории, наш 
долг помочь им обустроить
ся. Теперь они просто не смо
гут трудиться плохо на инте
ресы города и лесничан. Мы 
же со своей стороны и в 
дальнейшем будем содей
ствовать им во всем.

—За такое внимание к на
шим проблемам мы в долгу 
не останемся, отработаем че
стным трудом. Обещаем! — 
заверила гостья из Екатерин
бурга, первый заместитель 
руководителя управления фе
дерального казначейства 
Минфина России по Сверд
ловской области Г.Ожегова. 
— А затем добавила: "Дорог 
не подарок, который препод
несла администрация Лесно
го. Дорого внимание. Адми
нистрации города, поверьте, 
есть, куда потратить эти день
ги — дыр в хозяйстве хоть 
отбавляй. Потому, в ответ на 
такую щедрость, размах и 
солидарность мы, конечно, 
тоже не оплошаем..."

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

тельной платы. Когда это невоз
можно, они обязаны вернуть вам 
ваши деньги в обмен на билет, 
потому что услуга вам не оказа
на. Если в результате вынужден
ной остановки вы понесли убыт
ки, то вправе потребовать от 
данного транспортного предпри
ятия их возмещения, а в случае 
виновности работников транс
порта в этой остановке — ком
пенсации морального вреда.

Хочется предостеречь всех 
читателей еще от одного заб
луждения: не думайте, что, до
казывая свою правоту работни
кам общественного транспорта, 
вы можете размахивать перед 
их носом этой статьей. Совер
шенно бесполезно. Только ссыл
ки на статьи Конституции и дей
ствующего законодательства РФ 
имеют законную силу, и, отста
ивая свои права, нужно ссылать
ся именно на них. А этот разго
вор для того, чтобы помочь всем 
заинтересованным в соблюдении 
их прав пользоваться Законом.

И последнее. Придет ли вам 
в голову не поблагодарить по
могающего вам с переездом зна
комого или не заплатить за 
стрижку в парикмахерской? 
Вряд ли. А как вам приходит в 
голову не платить людям, кото
рые помогают вам добраться до 
нужного места? Не забывайте, 
что они оказывают вам услугу.

А работникам транспорта сле
дует помнить, что без пассажи
ра общественный транспорт во
обще не имеет смысла.

Елена ДЕНИСЮК.
(Информация получена 

в Комитете по защите прав 
потребителей администрации 

г. Екатеринбурга). 
Фото Алексея КУНИЛОВА.



Совместный проект Учреждения юстиции по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество, нотариальной 
палаты и Уральской палаты недвижимости

Мы все, так или иначе, работаем с нецвижимостью.
И нам бы хотелось, чтобы вы о нас знали больше.

О наших возможностях, целях, полномочиях
В июне Учреждение юстиции по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним на территории Свердловской области отмечает 
маленькую дату — полгода работы с физическими 
лицами, т.е. с гражданами, продающими, наследующи
ми, дарящими недвижимость (квартиры, дома, гара
жи, дачи, сады и т.д.). Дата, действительно, неболь
шая, но слишком уж много вместили в себя эти полго
да. О том, что изменилось за это полугодие, рассказы
вают сотрудники Учреждения.

Михаил Владимирович 
ЧЕРНИЦКИЙ, начальник Уп
равления автоматизации и 
стандартизации:

— Мы начали работу с физи
ческими лицами в декабре, и 
это было настоящим взрывом 
для нас. Сравните: в ноябре 
пришло 187 заявителей (и это 
в основном юридические лица), 
в декабре — более 2000. Как 
мы ни готовились к декабрю, 
но такого мы не ожидали. Пос
ледующие три месяца я бы на
звал попыткой овладеть ситуа
цией, иногда тщетной, иногда 
удачной, но по-настоящему с 
ней удалось справиться лишь в 
апреле.

Очереди еще остались, но 
это уже не те очереди, они 
более терпимы. Все потому, 
что люди стали располагать 
большей информацией о на
шем Учреждении, о наших 
функциях, обязанностях, пол
номочиях.

Очень интенсивно идет про
цесс автоматизации. Уже сей
час полностью автоматизиро
вана выдача всевозможных 
справок, регистрация догово
ров приватизации. На очереди 
— договоры купли-продажи. 
Все это скажется на эффек
тивности работы системы ре
гистрации.

Светлана Николаевна 
ЛУШНИКОВА, заместитель 
начальника Екатеринбургс
кой городской регистраци
онной палаты, государ
ственный регистратор:

— Мы, регистраторы, с граж
данами напрямую не связаны, 
об изменениях можем судить 
только по документам, посту
пающим на регистрацию. За
метно, что договоры в простой 
письменной форме (т.е. без 
удостоверения нотариусом) ста
ли более грамотно оформлять
ся. Это значит юристы, специ
ализирующиеся на вопросах не
движимости, приобрели опыт 
составления таких договоров. 
Вообще хотелось бы более 
тесного взаимодействия и с но
тариатом, и с органами БТИ. 
Если бы эта цепочка “нотариу
сы — БТИ — регистраторы” 
была более прочной, всем от 
этого было бы только лучше.

Мы взяли за правило: еже
недельно собирать советы ре
гистраторов.

На них обсуждаются спор
ные вопросы законодательства, 
даже не самого законодатель
ства, а применения его на прак
тике. Вы сами знаете, как не
четко порой пишутся наши за
коны. Поэтому, сколько регис
траторов, столько и мнений. 
Рекомендации этих Советов по
могают формировать единооб
разную практику.

Людмила Александровна 
ЧИКУРОВА, начальник от

дела приема и выдачи доку
ментов;

—Если вначале люди шли, что 
называется, с горячими сдел
ками, например, с куплей-про
дажей, которую надо обяза
тельно по закону регистриро
вать. А сейчас, мне кажется, 
граждане начали наводить по
рядок со своей недвижимос
тью. Многие идут регистриро
вать права на дом с земельным 
участком, гараж, дачу, сад, даже 
не собираясь их продавать, ме
нять, вообще что-либо с ними 
делать. Это часто оказывается 
небыстрым и непростым делом. 
Часто у людей нет правоуста
навливающих документов. Про
сто они много лет объектом 
недвижимости владеют, а прав 
по сути на него не имеют. Так 
нередко бывает с гаражами.

В последнее время мы стол
кнулись с настоящей пробле
мой так называемого ведом
ственного жилья. В свое время 
предприятия не передали жи
лье на баланс муниципалите
тов, сейчас граждане не могут 
распорядиться своими кварти
рами. Ведь чтобы оформить 
сделку, мы сначала должны за
регистрировать ранее возник
шее право. За предприятием 
мы его не можем зарегистри
ровать, потому что это неза
конно. Жилье должно быть пе
редано в муниципалитет, а пос
ледние его не принимают, по
тому что требуют с предприя
тий сначала отремонтировать 
жилье.’ Предприятиям это или 
не под силу, или некогда, или 
просто все равно. Я знаю, что 
это проблема всех регионов. 
В Московской области ситуа
ция сдвинулась с мертвой точ
ки, потому что налоговые инс
пекции начали наказывать юри
дические лица за то, что те не 
наводят порядок с жильем. 
Наши никак не могут раска
чаться.

Мы, наконец-то, отказались 
от талонной системы, ввели 
штатные единицы консультан
тов, заработала диспетчерская 
служба. Хочется, чтобы посе
щение регистрационной палаты 
и ее филиалов не вызывало у 
людей отрицательных эмоций.

Когда-нибудь у нас будет 
просторное помещение, где 
всем будет удобно: и работни
кам Учреждения, и гражданам. 
В конце концов, я думаю, мы 
наладим работу настолько, что 
заявители будут тратить в на
ших стенах не более 30 минут 
— получил подробную консуль
тацию, сдал документы, запла
тил, и голова больше не болит 
о регистрации.

Владимир Алексеевич 
ЗВЯГИН, начальник Екате
ринбургской городской ре
гистрационной палаты:

—Эти полгода останутся в па
мяти работников палаты как 

самые трудные, просто неверо
ятные. Нам все пришлось де
лать на ходу.

На ходу приобретался опыт, 
совершенствовались формы ра
боты. Работая с большим пото
ком заявителей, мы одновре
менно оснащали техникой 42 
наших филиала, обучали кадры 
для филиалов, утверждали ре
гистраторов. Очень важно было 
выучить регистратора для каж
дого филиала. Пока в филиале 
не было регистратора, все до
кументы из городов, поселков, 
сел привозились в Екатеринбург
скую городскую регистрацион
ную палату. Это было непо
сильно для нее, но сейчас мож
но сказать, что все позади. Сей
час уже почти во всех филиа
лах работают государственные 
регистраторы. Они сами прини
мают документы, сами прово
дят их экспертизу, сами и ре
гистрируют права и сделки.

Потребовалось время, чтобы 
работники приобрели навыки 
работы с заявителями. Даже 
зарегистрировав 1000 сделок 
купли-продажи, еще нельзя ска
зать, что все, ты теперь разби
раешься в этом вопросе доско
нально. Каждое дело индиви
дуально. За документами, ко
торые во многом внешне схо
жи, стоят живые люди, и все, 
что есть у них самого дорогого 
(в прямом смысле этого слова) 
— недвижимость.

Только теперь, по прошествии 
полугодия, можно сказать, что 

Список филиалов Учреждения юстиции 
по государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним 
на территории Свердловской области

№ 
п/п

Название филиала Адрес Ф.И.О. 
руководителя

Телефон

1 Екатеринбургская ГРП 
(в структуре Ую)

620014, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 28

Звягин Владимир 
Алексеевич

(3432) 76-36-58

2 Нижнетагильский

•

622001, г. Нижний Та
гил, ул. Горошникова, 
56-114,115

Тарасюк Василий 
Ефимович

(25) 25-37-55, 
22-34-83

3 Каменск-Уральский 623400, г. К.-Уральский, 
ул. Акционерная, 4

Колясников Алек
сандр Борисович

(278) 3-06-30, 
3-41-38

4 Серовский 624440, г. Серов, 
ул. Л.Толстого, 30

Насонова Наталия 
Геннадьевна

(215) 2-18-32

5 Красноуфимский 623300, г. Красноуфимск, 
ул. Мизерова, 112а

Плотников Вадим 
Владимирович

(294) 2-03-06

6 Краснотурьинский 624460, г. Краснотурь- 
инск, ул. Молодежная, 
1-313

Казакова Ольга
Ивановна

(214) 2-37-61

7 Кировградский 624150, г. Кировград, 
Центральный бульвар, 10

Коваль Анатолий 
Профирович

(257) 4-09-94

8 Алапаевский 624630, г. Алапаевск, ул. 
Пушкина, 7

Вараксин Игорь 
Эрнстович

(246) 5-58-49

9 Талицкий 623600, г. Талица, 
ул. Ленина, 104

Кисель Татьяна 
Семеновна

(271) 2-50-82

10 Нижнетуринский 624350, г. Нижняя Тура, 
ул. 40 лет Октября, д.2а

Шитова Ольга 
Михайловна

(242) 2-00-90

11 Туринский 623900. г. Туринск, 
ул. Горького. 57

Рычкова Нэля 
Николаевна

(249) 2-26-29

12 Невьянский 624170, г. Невьянск, 
ул. К.Маркса, 21

Коротаева Татья
на Михайловна

(256) 2-47-70

13 Слободо-Туринский 623920, с. Туринская 
Слобода, ул. Ленина, 1, 
каб..3,4,5

Решетников Нико
лай Артемьевич

(261) 2-22-97

14 Сухоложский 623520, г. Сухой Лог, ул.
Кирова, 7а, к. 101

Лихачева Ангели
на Александровна

(273) 2-27-11

15 Нижнесергинский 623090, г. Н-Серги, 
ул. Ленина, 28

Баранов Сергей 
Леонидович

(296) 2-18-03

16 Первоуральский 623100, г. Первоуральск, 
ул.Советская, 1

Королев Влади
мир Викторович

(292) 2-36-61, 
2-12-47

17 Кушвинский 624300, г. Кушва, 
ул. Союзов, 17

Молдованова Тама
ра Александровна

(244) 2-17-98

18 Ревдинский 623270. г. Ревда. 
ул. Цветников, 20

Каблинова Анна 
Дмитриевна

(297) 4-26-26

19 Сысертский 624020, г. Сысерть, 
ул.Ленина, 35

Иванова Татьяна
Алексеевна (и.о.рук.)

(274) 2-12-47

мы в достаточной мере приоб
рели этот опыт: через очереди, 
нездоровую политическую об
становку, ограничения в при
еме, талонную систему, и даже 
через разных жуликов и прохо
димцев, попытавшихся найти 
слабые места в системе регист
рации.

Мы понимаем, что особенно 
трудно было тем, кто приходил 
регистрировать свои права и 
сделки в самом начале нашей 
деятельности. Они более дру
гих прочувствовали на себе все 
наши недоработки, неотлажен- 
ности технологического процес
са. Мы приносим свои извине
ния за все неудобства, возник
шие у граждан в связи с регис
трацией прав и сделок. И бла
годарим тех, кто проявил не
дюжинные терпение и выдерж
ку.

Сегодня я могу официально 
заявить, что мы делаем все для 
того, чтобы граждане не чув
ствовали себя в стенах палаты 
брошенными, обманутыми, не
понятыми.

Самый яркий и лучший пока
затель работы такого Учреж
дения, как наше — его неза
метность и отсутствие проблем 
у граждан, связанных с его фун
кционированием. Наша цель — 
сделать максимально незамет
ной работу Учреждения по го
сударственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним на территории 
Свердловской области.

Таблица платы за государственную 
регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 
на территории Свердловской области

Ns Вид регистрационного 
действия

Физические лица
Регист
рация 
ранее 

возник
шего 
права

Регист
рация 
сделки

Регистрация 
возникновения, 
перехода права, 

наследования 
{за искл. пункта 10)

Регист
рация 
вновь 

создан
ного 

объекта 
недви
жимос

ти

Едино
личное

Долевая 
(с каждого 
сособсгеен- 

ника)

1 Договор купли-продажи, мены, ренты

1.Л Дом жилого назначения 1 3 3 3 3

1.1.1. Дом жилого назначения в сельской 
местности

1 3 3 3 1

1.2 Квартиры, комнаты в квартирах 1 3 3 1 1

1.3 Приватизация жилья — 1 0,7 0,7 —

1.4 Садовые, дачные домики

1.4.1 До 50 кв.м — — 1 1 1

1.4.2 Более 50 кв.м — — 3 3

1.5 Нежилые помещения (кроме даре
ния)

— — 3 3 3

1.5.1 Дарение нежилых помещений 1 3 3 2 3

1.5.2 Индивидуальные гаражи, гаражные 
боксы

' —. — 3 3 3··

4 Аренда

4.1 До 15 кв.м 1 0,5 —

4.2 Свыше 15 кв.м до 50 кв.м 1 1 — — —

4.3 Свыше 50 кв.м до 100 кв<м 1 2 — — —

4.4 Свыше 100 кв.м до 600 кв.м 1 3 — — —

4.5. Свыше 600 кв.м 1 3 — —

10 Регистрация права собственности 
при наследовании недвижимого иму
щества граждан пенсионного воз
раста (женщины 55 лет, мужчины 60 
лет)

— 0,7 0,7

11 Регистрация прав собственности 
граждан на жилое помещение при 
разделе жилого помещения, нахо
дящегося а долевой собственности

1 3 0,7 0,7 С м о І ри 
предыду
щие пунк
ты

(Продолжение темы — на 4-й стр.).

20 Камышловский 623530, г. Камышлов, 
ул. Ленина, 30

Южакова Татьяна 
Ивановна

(275) 2-43-26

21 Полевской 624090, г. Полевской, 
ул. Ленина, 2

Андреева Надеж
да Николаевна

(250) 5-93-96

22 Верхнесалдинский 624600, г. Верхняя Сал- 
да, ул. Евстигнеева, 19

Гришечкина Ва
лентина Ивановна

(245) 2-37-20

23 Североуральский 624470, г. Североуральск, 
ул. Молодежная, 5

Синченко Игорь 
Александрович

(210) 2-97-31

24 Качканарский 624356, г. Качканар, 
ул. Свердлова, 8

Щербаков Олег 
Николаевич

(241) 2-51-96

25 Богдановичский 623510, г. Богданович, 
ул.Советская, 3

Шаркова Ольга 
Владимировна

(276) 2-24-46

26 Заречный 624051, г. Заречный, 
ул. Курчатова, 31 /2

Смирнягина На
дежда Васильевна

(277) 3-98-98

27 Режевской 623730,г.Реж, ул. Крас
ноармейская, 12

Щербаков Евге
ний Николаевич

(264) 3-15-95

28 Белоярский 624030. п. Белоярский, 
ул. Милицейская, 3

Процык Светлана 
Евгеньевна

(277) 2-10-38

29 Верхнепышмйнский 624080, г. Верхняя Пыш
ма, ул. Красноармей
ская, 13

Панова Ольга 
Владимировна

(268) 4-44-00

30 Асбестовский 624060, г. Асбест, ул. 
Чапаева.41

Узянов Михаил 
Кузьмич

(265) 1-80-29 
6-05-08

31 Новоуральский 624130, г. Новоуральск, 
ул. Герцена, 16, к.1

Боярчук Рудольф 
Станиславович

(270) 2-58-00, 
2-54-01

32 Березовский 624070, г. Березовский, 
ул. Шиловская, 30

Егоров Анатолий 
Викторович

(269) 2-59-17

33 Ирбитский 623800. г. Ирбит, 
ул. Кирова. 84

Швецова Елена 
Петровна

(255) 2-26-20

34 Лесной 624200, г. Лесной, 
ул. Белинского, 31

Астафьев Влади
мир Владимирович

(242) 5-62-66

35 Артемовский 623750, г. Артемовский, 
ул. Физкультурников, 12а

Ермоленко На
дежда Степановна

(263) 3-35-16

36 Тавдинский 623980, г. Тавда, ул. Ки
рова, 22

Лавров Владимир 
Михайлович

(260) 25-3-70 
2-06-89

37 Красноуральский 624330, г. Красноуральск, 
ул. Дзержинского, 50

Колесова Нина 
Дмитриевна

2(43) 2-29-43

38 Новолялинский 624400, г. Новая Ляля, 
ул. Уральская, 15

Гапанович Александр
ЫД М U uno UL1LJvTTl гклГЛ И HxJ D НН

(218) 2-27-90

39 Ивдельский 624570, г. Ивдель, 
ул. Ворошилова, 4

Матвейчук Елена 
Ивановна

(216) 2-33-51

40 Карпинский 624480, г. Карпинск. 
ул.8 Марта, 70

Москвина Светла
на Васильевна

(213) 2-33-93

41 Верхотурский 624390, г. Верхотурье, 
ул. Свободы, 2

Погольдина Нина 
Петровна

(219) 2-11-82

42 Среднеуральский 624083, г. Среднеуральск, 
ул. Октябрьская, 2

Наумов Владимир 
Иванович

(268) 2-16-27
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ТЕРМИН “нотариат” многозначен и обозначает одновременно, 
во-первых, систему органов и должностных лиц (нотариусов и 
иных лиц, имеющих право выполнения нотариальных функций), 
наделенных в соответствии с законом правом совершения нота
риальных действий, во-вторых, отрасль законодательства, нор
мами которой регулируется нотариальная деятельность, в-треть
их, учебный курс, предметом которого является изучение вопро
сов нотариального производства и деятельности его участников в 
нотариальной сфере.

Исторически возникновение нотари
ата связано с развитием гражданского 
оборота и гражданского общества, не
обходимостью содействия его субъек
там в осуществлении их прав и испол
нении обязанностей, совершении сде
лок и закреплении приобретаемых прав 
в юридической форме. Сама история 
нотариата неразрывно связана с исто
рией доказательств, когда доказатель
ству устному пришло на смену доказа
тельство письменное. Наиболее афо
ристично необходимость развитых юри
дических процедур в гражданском обо
роте выразил Гегель, писавший: “Соб
ственность покоится на договоре и на 
формальностях, делающих ее доказа
тельной и правомерной1'. Нотариат в 
гражданском обществе обеспечивает 
защиту частной собственности и бес
спорность имущественных прав, охра
ну прав всех участников гражданского 
оборота. На протяжении всей истории 
развития государства и права нотари
ат является составной частью право
вой системы любой страны, поскольку 
осуществляемые нотариусами функции 
объективно необходимы и востребова
ны обществом, в особенности в обще
стве с развитой экономикой и граж
данским оборотом.

“Второе рождение” в 1993 г. рос
сийского нотариата связано с эконо
мическими реформами, процессами 
приватизации, изменением отношений 
собственности в России. Данные из
менения потребовали адекватных пра
вовых способов защиты участников 
гражданского оборота, в том числе и 
путем развития'системы нотариата. 
Длительное время находившийся на 
“периферии” законодательства и юри
дической практики, нотариат за после
дние несколько лет занял достойное 
место в правовой системе России.

Уникальность института нотариата, 
его полезность, а также экономичность 
для общества заключается в том, что 
нотариат позволяет обеспечивать пра
воохранительные функции, законность 
и правомерность юридических действий 
участников гражданского оборота за 
счет них самих, без каких-либо затрат 
со стороны государства. Мало того, 
современный нотариат России позво
ляет государству успешнее осуществ
лять не только правоохранительные, но 
и фискальные и судебно-юрисдикци
онные функции.

Согласно ст.1 Основ законодатель
ства Российской Федерации о нотари
ате, нотариат в Российской Федерации 
призван обеспечивать в соответствии 
с Конституцией Российской Федера
ции, Конституциями республик в со
ставе Российской Федерации, данны
ми Основами защиту прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц 
путем совершения нотариусами пре-

В.В.ЯРКОВ,
поктор юридических наук, профессор. 
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Профессия -
нотариус

дусмотренных законодательными акта
ми нотариальных действий от имени Рос
сийской Федерации. При этом нотари
альные действия в Российской Федера
ции совершают в соответствии с Осно
вами нотариусы, работающие в госу
дарственной нотариальной конторе или 
занижающиеся частной практикой.

Важным при понимании современной 
системы нотариата как части юриди
ческой системы России является то об
стоятельство, что нотариальная деятель
ность не является предприниматель
ством и не преследует цели извлечения 
прибыли. Указанная черта пронизывает 
содержание законодательства о нота
риате, определяя целый ряд существен
ных характеристик нотариальной дея
тельности. Нотариат является частью 
публично-правовой системы оказания 
квалифицированной юридической помо
щи. В соответствии со ст.48 Конститу
ции России каждому гарантируется право 
на получение квалифицированной юри
дической помощи. В случаях, предус
мотренных законом, юридическая по
мощь оказывается бесплатно. В усло
виях отсутствия федеральной системы 
оказания юридической помощи в сфере 
гражданской юрисдикции нотариат яв
ляется важной формой ее осуществле
ния применительно к системе нотари
ального производства.

Нотариус занимает особое место сре
ди других юридических профессий. Чи
тателю, скорее всего, уже известны про
фессии судьи, адв,оката, судебного при
става-исполнителя, следователя, проку
рора, частного юриста, преподавателя 
права, специалиста-эксперта в сфере 
законотворчества. Все указанные про
фессии основываются на том положе
нии, что их носители - конкретные люди, 
имеющие юридическое образование, при 
этом профессионально и непрерывно 
занимающиеся правом.

Профессию нотариуса отличает це
лый ряд признаков в отличие от пред
ставителей других юридических про

фессий. Во-первых, нотариус работает 
в сфере доказательственного права, за
нимаясь обеспечением квалифицирован
ных доказательств в сфере гражданско
го (в широком смысле) оборота.

Во-вторых, нотариальная деятельность 
в системе органов гражданской юрис
дикции осуществляется в бесспорной 
форме. Нотариус работает в несостяза
тельной сфере, его область - это бес
спорная юрисдикция. При возникнове
нии конфликтной ситуации, когда пред

принятые нотариусом меры к сближе
нию позиций сторон оказались напрас
ными, нотариус обязан устраниться от 
разрешения данного дела и рекомендо
вать сторонам обратиться в суд за раз
решением спора, поскольку разреше
ние споров в сфере гражданской юрис
дикции - прерогатива суда.

В-третьих, установлен особый доступ 
к нотариальной профессии, связанный 
с повышенными квалификационными 
требованиями к нотариусу и характеру 
его подготовки к исполнению своей про
фессии. В разных странах существуют 
разные модели подготовки к нотариаль
ной профессии, однако практически вез
де они сложны, связаны с получением 
дополнительного образования и практи
ческих навыков, не охватываемых об
щим стандартом высшего юридическо
го образования.

В-четвертых, нотариус осуществляет 
публично-правовые функции от имени 
государства - Российской Федерации, 
что отражает его правовой статус как 
лица, находящегося на службе государ
ства и общества. В силу этого нотариус 
не вправе выбирать - с кем он желает 
работать, поскольку обязан работать с 
любым лицом, которое обратилось за 
совершением нотариального действия.

В-пятых, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, в системе латинско
го нотариата характеризует работа в ре
жиме самофинансирования и самостоя
тельная организация своей деятельнос
ти. Вместе с тем нотариусы подотчетны 
и подконтрольны как государственным 
органам, так и органам нотариального 
сообщества. Основные условия работы 
нотариуса определяются федеральны
ми законами, которые определяют как 
компетенцию нотариуса, так и основ
ные составляющие его деятельности.

В-шестых, профессия нотариуса от
носится к ряду тех, которые характери
зуются презумпцией знания российско
го законодательства. Такие же требова
ния по закону установлены только в от

ношении судей и судебных приставов- 
исполнителей. Нотариус, как и предста
вители указанных юридических профес
сий, не вправе уклониться от разреше
ния конкретного вопроса, поставленно
го перед ним лицами, обратившимися 
за совершением нотариального действия. 
Профессия нотариуса не знает специа
лизации, которая характерна для следо
вателей, адвокатов, только в последнее 
время — судей и ряда других юридичес
ких профессий. Презумпция знания пра
ва определяет повышенные требования 
к уровню квалификации нотариуса, о чем 
уже шла речь ранее.

В-седьмых, для работы в качестве 
нотариуса необходимы определенные 
психологические характеристики и со
блюдение режима ряда личных ограни
чений как правового, так и этического 
свойства. Сама профессия требует бес
пристрастности, способности выслушать 
до конца и дать ответ. Кроме того, нота
риус должен уметь говорить твердое 
“нет” в тех случаях, когда несмотря на 
материальную выгодность того либо ино
го нотариального действия, оно являет
ся незаконным либо содержит в себе 
какое-либо зерно сомнения или буду
щей конфликтности, которую нотариус 
не в силах предотвратить. По правилам 
профессиональной этики нотариус дол
жен также воздерживаться от соверше
ния нотариальных действий, в которых 
он лично прямо или косвенно заинтере
сован.

Таким образом, профессия нотариу
са в какой-то мере объединяет черты 
самых различных юридических профес
сий, составляя в интегрированном це
лом ту специфику деятельности, кото
рая называется нотариальной. Нотариус 
при совершении нотариального действия 
должен в равной мере учитывать инте
ресы всех сторон сделки, фактически 
являясь поверенным всех сторон, что 
роднит его с адвокатом. При исследо
вании всего материала и документов, 
представленных для совершения нота
риального действия, нотариус должен 
подробно разобраться в обстоятельствах 
дела, стремясь понять мотивы действий 
его участников, что сближает его со сле
дователем.

Важная функция нотариуса - пре
дупреждение гражданских правонаруше
ний и споров в судах, склонение сторон 
к соглашению, что сближает профес
сию нотариуса с профессией судьи.

Нотариальные акты вступают в за
конную силу немедленно и подлежат 
добровольному исполнению самими 
сторонами спора. В случае возникно
вения спора его разрешение и буду
щее исполнение судебного решения 
в значительной степени зависит от 
того, как нотариус помог ранее сто
ронам сформулировать его условия. 
Кроме того, целый ряд нотариальных 
актов имеют исполнительную силу, 
например, соглашения об уплате али
ментов, исполнительные надписи. Все 
это сближает профессию нотариуса 
с профессией судебного пристава- 
исполнителя.

Таким образом, нотариальная про
фессия генетически вобрала в себя чер
ты, присущие и другим юридическим 
профессиям, образовав тот характер
ный сплав, именуемый профессией но
тариуса.

Б.М.ГОНГАЛО, 
доктор юридических наук 

Некоторые заметки 
о роли нотариата

О нотариате и нотариусах существует 
немало мифов.

В частности, миф первый — о недоста
точно высокой квалификации нотариусов 
и примитивном характере их функций 
(многие обращаются к нотариусу только 
за тем, “чтобы печать поставить”).

Разумеется, уровень квалификации но
тариусов различается, точно так же, как и 
неодинаковая квалификация судей, юрис
консультов, продавцов и т.д. Однако но
тариусом может быть лишь лицо, имею
щее высшее юридическое образование. 
Кроме того, чтобы заниматься нотари
альной деятельностью, нужно иметь со
ответствующую лицензию, а она выдает
ся при условии успешной сдачи квалифи
кационного экзамена (примерно полови
на претендентов его не выдерживает). 
Наконец, обладателей лицензий гораздо 
больше, нежели должностей нотариусов. 
Поэтому назначение на должность нота
риуса производится по конкурсу. Пройти 
такое “сито” непросто.

Что касается характера функций нота
риуса, то они, конечно же, не сводятся к 
росчерку пера и ритмичному приложе
нию печати. Так, при удостоверении лю
бого договора нотариус устанавливает, 
соответствуют ли его условия закону, оп
ределяет волю сторон и имеет ли место 
соответствие воли и волеизъявления, про
веряет правоспособность и дееспособ
ность сторон и т.д. Для этого требуется 
знать общую часть гражданского права, 
положения гражданского законодатель
ства об отдельных видах обязательств 
(купли-продажи, мены, дарения, о возме
щении вреда и др.), иметь определенное 
представление о психологии и психиат
рии, а также уметь отличить подлинный 
документ от искусной подделки и прочее.

Миф второй — с появлением системы 
государственной регистрации прав на не
движимое имущество участие нотариуса 
в оформлении соответствующих отноше
ний формально вроде бы становится из
лишним; во-первых, формирование по- 
настоящему эффективно действующей 
системы государственной регистрации 
займет не одно десятилетие; во-вторых, 
— и это самое важное — государственная 
регистрация преследует одни цели, а но
тариальное удостоверение — совсем дру
гие. Следует учитывать и ряд положений 
сугубо юридического характера. В част
ности, если сделка совершена в простой 
письменной форме, без нотариального ее 
удостоверения, то заявления о государ
ственной регистрации прав в соответству
ющий орган должны подавать все сторо
ны договора (сделки). При уклонении од
ной из сторон от обращения к государ
ственному регистратору (такой стороной 
нередко бывает продавец) второй сторо
не придется обращаться в суд. А деньги 
за проданную квартиру уже уплачены... А 

кроме того, это дополнительное время, 
которое тоже, как известно, стоит де
нег...

Если же сделка нотариально удосто
верена, то заявление о государствен
ной регистрации подает одна из сторон 
договора (сделки) в соответствии со ста
тьей 16 Федерального закона РФ “О 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним”. 
И потому срок для регистрации нотари
ально удостоверенных договоров может 
быть сокращен. Поэтому “сталкивание 
лбами” государственной регистрации 
недвижимости и нотариального оформ
ления сделок с недвижимостью пред
ставляется некорректным.

Миф третий, наиболее распростра
ненный, — о “сказочном богатстве” но
тариусов. Он формируется преимуще
ственно столичными журналистами, а 
также подпитывается слухами недоста
точно информированных граждан.

Действительно, нотариусы не отно
сятся к числу малоимущих. И слава 
Богу, хоть кто-то, не относящийся к 
"новым русским” и не являющийся де
путатом, не нуждается в компенсациях 
(субсидиях) по оплате жилья и комму
нальных услуг. При этом нужно заме
тить, что государство полностью осво
бодило себя от расходов по нотари
альному обслуживанию населения, ста
ло быть соответствующие суммы мож
но направить на выплату заработной 
платы “бюджетникам”, пенсий, посо
бий и т.п. Нотариус отдает из дохода 
35 процентов в виде подоходного на
лога, 20,6 процента составляют плате
жи в пенсионный фонд, 3,4 процента 
— на медицинское страхование... Но
тариус не имеет права работать, не 
заключив договор страхования своей 
деятельности, — а это платежи стра
ховщику. Невозможно осуществление 
нотариальной деятельности на улице 
или в подземном переходе — затраты 
на аренду помещения или на приобре
тение его в собственность, коммуналь
ные платежи, телефон, уборку поме
щения, его охрану... Не обойтись без 
расходов на оргтехнику (компьютер, 
ксерокс, пишущая машинка и др.). И 
конечно — доход нотариуса города 
Москвы нельзя сравнивать с тем, что 
получает нотариус, практикующий за 
пределами Садового кольца.

И, наконец, кто кроме нотариуса воз
мещает причиненный по его вине 
ущерб?!

Объективная оценка деятельности но
тариата большей частью еще ждет сво
его исследователя. Однако несомнен
но, что беспрепятственное осуществле
ние многих гражданских прав, а также 
их защита немыслимы и сейчас и впредь 
вне обращения к нотариусу.

Снижение рисков 
на рынке недвижимости

О том, что рынок недвижимости полон “подводных кам
ней” для неискушенных покупателей и продавцов собствен
ности, говорить российской публике не нужно. Леденящие 
душу истории о черных маклерах, убивающих старушек из- 
за двухкомнатных “хрущевок", нет-нет да и появляются в 
прессе. Кто-то после прочтения таких материалов решает 
никогда не связываться с посредниками, кто-то приходит к 
выводу, что, планируя сделку с недвижимостью, необходи
мо обратиться в риэлтерскую фирму, к профессионалам, 
имеющим соответствующую лицензию. Последние - правы. 
Самостоятельное “плавание" по рынку недвижимости не ме
нее опасно, чем “работа" с услужливым маклером, не имею
щим лицензии РД (риэлтерская деятельность). Там, где речь 
идет о больших деньгах, всегда существует риск возможно
го мошенничества. Обращение за помощью к профессиона
лам обезопасит гражданина от заведомого обмана со сто
роны разного рода "комбинаторов”. К тому же застрахует от 
ошибок, совершенных “по незнанию”, последствия которых 
могут стоить очень дорого. А нюансов, коих может не 
учесть собственник, на квартирном рынке предостаточно.

Большинство профессионалов не менее своих клиентов 
заинтересованы в формировании цивилизованного рынка не
движимости. Ведь существование ясных правил, этических 
норм, а также механизмов реализации “свода законов” рынка 
снижает риски и для них, дает им возможность работать

качественно, без лишних проблем, связанных с возникнове
нием разного рода споров, чреватых для фирмы потерей по
ложительного имиджа (а значит, и количества клиентов и де
нег).

На заре риэлтерского бизнеса серьезные фирмы, стремя
щиеся заниматься своим делом не день и не два, самостоя
тельно вырабатывали для своих сотрудников определенные 
правила ведения дел и поведения на рынке. В какой-то мо
мент возникла мысль о консолидации сил между такими аген
тствами. Объединение профессиональных участников рынка 
в ассоциацию - Уральскую палату недвижимости - вывело 
риэлтерский бизнес на новый уровень.

С появлением УПН разговор о снижении рисков на рынке 
недвижимости, как для граждан, так и для самих риэлтеров 
перестал быть абстрактным. Палата сразу же занялась реа
лизацией витавших в воздухе идей в реальную жизнь. За пять 
лет своего существования ряды УПН значительно увеличи
лись, на сегодня в ней состоит более 180 членов, среди 
которых не только риэлтеры, но и нотариусы, оценщики, стра
ховщики. Что говорит о выросшем авторитете ассоциации и 
желании большинства профессионалов играть по единым пра
вилам. О том, что было сделано за это время в плане сниже
ния рисков на рынке недвижимости для его участников, рас
сказывает Артур САФАРОВ, председатель Комитета по юри
дическим вопросам УПН, директор агентства “Левъ и Ко”.

—Все Положения, разра
ботанные ассоциацией, ук
ладываются в концепцию 
снижения рисков на рынке 
недвижимости. “Дух” данной 
концепции я бы сформули
ровал так: профессиональ
ный риэлтерский бизнес 
должен быть гарантией бе
зопасности сделок. Выра
ботка единых правил рабо
ты на рынке, установление 
для агентств своеобразной 
“планки" стандартов по ока
занию услуг, создание ме
ханизмов контроля за вы
полнением принятых норма
тивов - такие задачи стави
ла Уральская палата недви
жимости перед собой, раз
рабатывая “Правила осуще
ствления риэлтерской дея
тельности”, “Кодекс этики” 
и тому подобные докумен
ты.

Еще в 1997 году вышел 
в свет основополагающий 
УПН-овский документ, оп
ределивший для членов ас
социации профессиональ
ные стандарты оказания 
услуг, основные обязанно
сти риэлтеров по отноше
нию к клиентам, их ответ
ственность за неисполне
ние или ненадлежащее ис
полнение обязательств. 
Речь идет о “Правилах осу
ществления риэлтерской 
деятельности”, разработан
ных с учетом опыта веду
щих агентств. Правила тем 
самым закрепили гарантии 
безопасности сделки для 
участников рынка: устано

вили, как уже было отмече
но, круг прав и обязаннос
тей для обеих сторон. Что 
ценно - появился жесткий 
перечень услуг, которые 
агентство должно предос
тавлять клиенту, а также 
была учтена такая важная 
вещь, как обязательство ра
ботать только на основе зак
люченных с клиентом пись
менных договоров.

Обязательное заключение 
договоров на продажу объек
та означает, что работа про
водится на основе легальных 
правоустанавливающих доку
ментов, услуги оказываются 
реальному собственнику 
квартиры, а не мошеннику. В 
настоящий момент все аген
тства - члены УПН должны 
иметь на выставленный 
объект, как минимум, копии 
правоустанавливающих доку
ментов и договор с собствен
ником или его представите
лем на оказание услуг. Ра
бота с лицами, не имеющи
ми прав на объект - исклю
чается. Для агентств это 
условие тоже несет положи
тельные моменты, ведь не
редко они сами оказываются 
в числе пострадавших, в слу
чаях, когда собственник на
прямую договаривается с по
купателем, найденным фир
мой. Если договор заключен 
только на словах, усилия по 
поиску покупателя, затраты 
на рекламу объекта - все это 
пройдет впустую. Фактичес
кого доказательства прове
денной агентством работы и 

понесенных затрат - нет. 
Если же имеется договор, то 
с клиента, обманувшего аген
тство, можно потребовать 
возмещения ущерба.

Обязательное заключение 
договоров на оказание риэл
терских услуг, по большому 
счету, является признаком 
наличия цивилизованных от
ношений на рынке.

Правда, сами договоры до 
недавнего времени составля
лись агентствами “как Бог на 
душу положит". Пакет основ
ных видов документов, уви
девший свет не так давно, во 
многом упростил стоящую 
перед агентствами задачу. В 
них уже учтены все важные 
моменты сделок. Можно ска
зать, что единые формы до
говоров на оказание услуг 
детализируют правила риэл
терской деятельности. По 
сути это шаг в сторону фор
мирования рынка, как еди
ной цельной системы, что 
также говорит в пользу сни
жения рисков для добросо
вестных участников рынка 
недвижимости.

Типовые договоры реко
мендованы для применения 
в агентствах с октября 1999 
года, сегодня они пользуют
ся большой популярностью не 
только у риэлтеров Екатерин
бурга и области, но и специ
алистов рынка недвижимос
ти других городов и регио
нов. В договорах нашли от
ражение наработки, “ноу- 
хау” опытных риэлтерских 
фирм, “старожилов” нашего 

дела. Для молодых начинаю
щих риэлтеров это большая 
помощь в их работе. Не нуж
но “набивать шишки”, доста
точно воспользоваться уже 
готовыми формами догово
ров, разработанных Уральс
кой палатой недвижимости. 
Пакет включает в себя типо
вые договоры на предостав
ление основных видов услуг: 
на оказание услуг продавцу 
объекта, покупателю объек
та, договор на продажу с 
одновременным приобрете
нием квартиры (или договор 
мены). А также формы вспо
могательных документов: 
акты приема выполненных 
работ, формы расписок о по
лучении авансов и доверен
ностей, дополнительных со
глашений по изменению 
цены объекта. Наличие вспо
могательных документов 
впоследствии может стать 
доказательством правомер
ности действий агентства 
(либо клиента) в случае спо
ров, возникших между участ
никами сделки.

Не меньший вклад в дело 
снижения рисков внес “Ко
декс этики", который обязу
ются соблюдать агентства, 
вступая в ряды УПН. Конеч
но, существует закон, с по
мощью которого можно ква
лифицировать те или иные 
действия агентства или кли
ента, но согласитесь, закон 
не регламентирует нормы чи
сто человеческого поведения 
сторон. Ассоциация, избрав
шая своим лозунгом: “Про

фессионализм и порядоч
ность, возведенные в прин
цип", заинтересована не 
только в высоком уровне под
готовки риэлтеров, но и в 
наработке доброго имени. А 
положительный имидж без 
соблюдения определенных 
этических норм в работе с 
клиентами заслужить нельзя.

Но декларирование правил 
и норм не может обойтись 
без механизма контроля за 
их исполнением. Всем изве
стно, что законы не работа
ют, если не предусмотрено 
наказание по отношению к 
тем, кто их игнорирует. По
ложение “О Комиссии по про
фессиональной этике и кон
тролю за соблюдением про
фессиональных стандартов” 
закрепило создание и пра
вила деятельности нового 
органа УПН, призванного вы
ступать в качестве третейс
кого суда по отношению к 
сторонам, вступившим в 
спор. Положение регламен
тирует порядок выбора чле
нов Комиссии, определяет ее 
работу, строящуюся на ос
нове обычаев делового обо
рота и действующего зако
нодательства. Обратиться в 
Комиссию могут клиенты 
агентств - членов УПН. Для 
этого нужно обратиться к 
юристу Палаты, который мо
жет проконсультировать по 
любому вопросу, связанному 
с недвижимостью, а, в слу
чае необходимости, поможет 
оформить заявление в Комис
сию. Для этого им необходи

мо изложить суть спора или 
жалобы в заявлении и на
править заявление в адрес 
Комиссии. Немаловажная де
таль - вышеназванная Комис
сия разбирает и споры, воз
никшие между агентствами. 
То есть предполагается вы
работка норм поведения 
внутри риэлтерского сообще
ства, что, безусловно, дела
ет взаимоотношения между 
профессионалами более кон
структивными.

Информационная и рек
ламная политика УПН не вы
бивается из общей концеп
ции предоставления риэлте
рами гарантий безопаснос
ти сделок. Печатный орган 
Палаты газета “Есть вари
ант!" на своих страницах 
стремится повысить инфор
мированность населения в 
сфере недвижимости. Тот, 
кто владеет нужной инфор
мацией — имеет “козырь" в 
разговоре с мошенником. 
Такого человека трудно оду
рачить. Правовые "ликбе
зы", консультации специали
стов, ответы на конкретные 
вопросы граждан, касающи
еся сделок с недвижимос
тью, оценкой, нотариальным 
оформлением, регистрацией 
прав, работа по популяриза
ции новых прогрессивных 
методов работы в риэлтерс
ком бизнесе - вклад газеты 
в дело УПН формирования в 
городе и области цивилизо
ванного рынка недвижимос
ти. Одна только деталь - в 
издании УПН потенциальный 

покупатель или продавец не
движимости не найдет рек
ламы “нелегалов”, то есть 
тех, кто работает на рынке 
без лицензии. Наравне с 
этим в “ЕВ” публикуется 
уникальная информация - 
список агентств, чьи лицен
зии отозваны или приоста
новлены контролирующим 
органом — Отделом лицен
зирования Министерства по 
управления госимуществом 
Свердловской области. Га
зета Уральской палаты не
движимости решает те же за
дачи, что и сама ассоциа
ция, она стремится предос
теречь граждан от неверных 
шагов, вооружить их хотя бы 
минимумом знаний, необ
ходимых для адекватного 
поведения на квартирном 
рынке.

В связи с введением сис
темы государственной реги
страции прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним у 
профессиональных риэлтеров 
появилась еще одна задача - 
построение хорошо скоорди
нированных отношений с но
вой структурой - Учреждени
ем юстиции по регистрации 
прав. И регистраторы, и ри
элтеры в равной степени ра
туют за безопасность сделок, 
их законность. В связи с этим 
логичным будет отношение к 
УПН со стороны Учреждения, 
как профессионалам. Имеет
ся в виду, что агентства — 
члены УПН в силу своей при
надлежности к организации, 
на деле доказавшей свою за
интересованность в снижении 
рисков на рынке недвижимо
сти, должны пользоваться у 
регистраторов доверием. Как 
следствие - должно быть под
писано соглашение между 
нашими структурами об ин
формационном сотрудниче
стве. Оперативно-информа
ционное взаимодействие дол
жно заключаться в возмож
ности быстрого и беспрепят
ственного получения инфор
мации об объекте членами 
риэлтерской ассоциации. Се
годня информацию о наличии 
обременений и запрещений 
и зарегистрированных правах 
на объекты риэлтеры полу
чают на общих основаниях, а 
это затрудняет и замедляет 
работу с клиентами, увеличи
вает риски покупки "нечисто
го” объекта для граждан. Судя 
по тому, что Регистрацион
ная палата охотно идет на об
суждение существующих про
блем с профессионалами 
рынка, подобное соглашение, 
скорее всего, будет достиг
нуто в ближайшем будущем. 
Уже сегодня между УПН и 
Екатеринбургской регистраци
онной палатой есть догово
ренности об упрощении про
цедуры сдачи от риэлтеров 
документов на регистрацию. 
Хотелось бы, чтобы грядущее 

соглашение предусмотрело 
ускоренный процесс рас
смотрения договоров, по
данных членами УПН, ведь 
предварительную процедуру 
проверки их подлинности 
риэлтеры осуществляют по 
определению. Тем более, 
что большинство договоров 
от риэлтеров поступает пос
ле нотариального оформле
ния, нотариат же - допол
нительный гарант подлинно
сти документов, законности 
сделки. Сегодня, когда от 
момента сбора документов, 
заключения сделок и до мо
мента регистрации проходит 
достаточно внушительное 
время, риск мошенничеств 
возрастает. Сделка не счи
тается завершенной, пока 
права собственника не за
регистрированы, за месяц- 
два, пока клиент ждет реги
страции, он небезоснова
тельно беспокоится, как бы 
этим промедлением не вос
пользовались мошенники. 
Сокращение сроков регист
рации будет одним из шагов 
в сторону снижения рисков 
на рынке недвижимости. На 
первоначальном этапе уско
ренной регистрации, по на
шему мнению, “заслужива
ют” нотариально заверенные 
сделки, сделки, проводимые 
агентствами - членами УПН.

Подводя итог всему вы
шесказанному, можно от
метить, что по нашим соб
ственным исследованиям, 
рынок недвижимости Ека
теринбурга является одним 
из наиболее упорядочен
ных, а значит, и ясных для 
граждан. Во многом это 
заслуга Уральской палаты 
недвижимости, риэлтеров 
екатеринбургских агентств. 
Признанием авторитета 
риэлтеров служит следую
щая цифра : около 70% от 
тех, кто сегодня занят ре
шением своей жилищной 
проблемы, обращаются за 
помощью к профессиона
лам. Для наших коллег из 
других городов такой про
цент кажется почти нере
альным. Это настоящая по
беда в борьбе за цивилизо
ванный рынок, на котором 
работают профессионалы, 
пользующиеся доверием 
граждан! Причем радует не 
только увеличение количе
ства клиентов, а следова
тельно, числа гонораров 
за предоставленные услу
ги, но присутствует и мо
ральное удовлетворение, 
что усилия по формирова
нию цивилизованных отно
шений на рынке принесли 
вполне осязаемые плоды, 
вкушаем которые мы вмес
те с теми, кто доверяет нам 
решение своих проблем.

Пресс-центр Уральской 
палаты недвижимостію.
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УКАЗ
Губернатора Свердловской области

от 14 июня 2000 года № 344-УГ г.Екатеринбург

Об уполномоченных исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области по 

выдаче свидетельства об аккредитации 
представительства или представителя в

Свердловской области, представительства или 
представителя при высших органах государственной 

власти Свердловской области и о форме 
свидетельства об аккредитации

Во исполнение Закона Свердловской области от 23 июля 1998 
года № 29-03 “О представительствах и представителях Свердловской 
области и высших органов государственной власти Свердловской 
области, представительствах и представителях в Свердловской облас
ти и при высших органах государственной власти Свердловской обла
сти” (“Областная газета” от 28.07.98г. № 128)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить на Министерство международных и внешнеэкономи

ческих связей Свердловской области функции уполномоченного ис
полнительного органа государственной власти Свердловской области 
по выдаче свидетельства об аккредитации представительства или 
представителя в Свердловской области, представительства или пред
ставителя при высших органах государственной власти Свердловской 
области в части, касающейся представительств и представителей субъек
тов федеративных иностранных государств, представительств и пред
ставителей административно-территориальных образований иностран
ных государств, представительств и представителей высших органов 
государственной власти субъектов федеративных иностранных госу
дарств, представительств и представителей органов власти админист
ративно-территориальных образований, представительств и предста
вителей международных организаций.

2. Возложить на Министерство промышленности Свердловской 
области функции уполномоченного исполнительного органа государ
ственной власти Свердловской области по выдаче свидетельства об 
аккредитации представительства или представителя в Свердловской 
области, представительства или представителя при высших органах 
государственной власти Свердловской области в части, касающейся 
представительств и представителей субъектов Российской Федерации, 
представительств и представителей объединений субъектов Российс
кой Федерации, представительств и представителей высших органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации.

3. Утвердить формы 1-4 свидетельств об аккредитации предста
вительства или представителя в Свердловской области, представи
тельства или представителя при высших органах государственной 
власти Свердловской области (прилагаются).

4. Управляющему делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области Туруновскому С.В. обеспечить 
изготовление свидетельства об аккредитации по обращению уполно
моченного исполнительного органа государственной власти Сверд
ловской области по выдаче свидетельства об аккредитации.

5. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
И.о. губернатора 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

г.Екатеринбург
14 июня 2000 года
№ 344-УГ

Форма № 1
Утверждена указом Губернатора 

Свердловской области от 14.06.2000 г.
№ 344-УГ “Об уполномоченных 

исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области 

по выдаче свидетельства об аккредитации 
представительства или представителя 

в Свердловской области» представительства 
или представителя при высших 

органах государственной власти 
Свердловской области и о форме 
свидетельства об аккредитации”

Свердловская область 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 
об аккредитации

Представительство .......................
(субъект федеративного иностранного государства (административно- 

территориальное образование иностранного государства), орган 
государственной власти субъекта федеративного иностранного 
государства (орган власти административно-территориального 

образования иностранного государства), международная организация)

аккредитовано ......................
на основании ..........

(решение органа об аккредитации)

от “___”г. № 

Цель открытия представительства .... ........ ....... ........................................

Условия осуществления деятельности представительства

Срок действия свидетельства _____________________ 
Место нахождения представительства ______________

МП Подпись ________

Форма № 2
Утверждена указом Губернатора 

Свердловской области от 14.06.2000 г.
№ 344-УГ “Об уполномоченных 

исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области 

по выдаче свидетельства об аккредитации 
представительства или представителя 

в Свердловской области» представительства 
или представителя при высших 

органах государственной власти 
Свердловской области и о форме 
свидетельства об аккредитации”

Свердловская область 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 
об аккредитации

П редставитель .
(субъект федеративного иностранного государства (административно- 

территориальное образование иностранного государства), орган 
государственной власти субъекта федеративного иностранного 
государства (орган власти административно-территориального 

образования иностранного государства), международная организация)

аккредитован - -......
на основании . .

(решение органа об аккредитации)

от “___"г. № 
Ф.И.О_________________________________________________________
Паспортные данные____________________________________________
Цель направления представителя________________________________
Условия осуществления деятельности представителя

Срок действия свидетельства .....................................................................
Место нахождения представителя ___________________

МП Подпись .... ...... .............
(Ф.И.О.)

Форма № 3
Утверждена указом Губернатора 

Свердловской области от 14.06.2000 г.
№ 344-УГ “Об уполномоченных 

исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области 

по выдаче свидетельства об аккредитации 
представительства или представителя 

в Свердловской области, представительства 
или представителя при высших 

органах государственной власти 
Свердловской области и о форме 
свидетельства об аккредитации”

Свердловская область 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 
об аккредитации

Представительство ________________________________  
(субъект (орган исполнительной власти) Российской Федерации)

аккредитовано -- — ■ -----
на основании - -

(решение органа об аккредитации) 

от “___”г. № 

Цель открытия представительства ., -......... ......................

Условия осуществления деятельности представительства

Срок действия свидетельства ___________________________________
Место нахождения представительства _________________

МП Подпись _______ __________
(Ф.И.О.)

Форма № 4
Утверждена указом Губернатора 

Свердловской области от 14.06.2000 г. 
№ 344-УГ “Об уполномоченных 

исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области 

по выдаче свидетельства об аккредитации 
представительства или представителя 

в Свердловской области» представительства 
или представителя при высших 

органах государственной власти 
Свердловской области и о форме 
свидетельства об аккредитации”

Свердловская область 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 
об аккредитации

П редстав ител ь ... ___________ -
(субъект (орган исполнительной власти) Российской Федерации)

аккредитован ...... - - - -
на основании .

(решение органа об аккредитации)

от “___”г. № 
Ф.И.О________________________________________ _________________
Паспортные данные ______________________________
Цель направления представителя
Условия осуществления деятельности представителя _________

Срок действия свидетельства____________________________________
Место нахождения представителя ____________________

МП Подпись ................... . . ,
(Ф.И.О.)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 13.06.2000 г. № 466-ПП г.Екатеринбург
О внесении дополнений в постановление 

Правительства Свердловской области от 20.04.2000 г. 
№ 320-ПП “О создании Межведомственной балансовой 

комиссии Правительства Свердловской области"

В целях усиления контроля за осуществлением полномочий пред
ставителями государства в органах управления акционерных обществ, 
акции которых находятся в государственной собственности, Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнения в состав Межведомственной балансовой 

комиссии Правительства Свердловской области, утвержденный поста
новлением Правительства Свердловской области от 20.04.2000г. №
320-ПП “О создании Межведомственной балансовой комиссии Прави
тельства Свердловской области” (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2000, № 4, ст.316), включив в состав комиссии:

БАСАРГИНА Виктора Федоровича — председателя государствен
ного учреждения "Фонд имущества Свердловской области”;

ХАЙКИНА Владимира Зиновьевича — заместителя председателя 
государственного учреждения “Фонд имущества Свердловской облас
ти”;

КОВАЛЕВСКОГО Станислава Дмитриевича — начальника отдела 
контроля и управления собственностью государственного учреждения 
“Фонд имущества Свердловской области”.

2. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 13.06.2000 г. № 469-ПП г.Екатеринбург
О согласовании коэффициента индексации тарифов 

на медицинские услуги на май 2000 года

Рассмотрев предложение Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области (решение Правле
ния ТФОМС Свердловской области от 16.05.2000 г.) “Об установле
нии коэффициента индексации тарифов на медицинские услуги на май 
2000 года”, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Согласовать с учетом поступления страховых взносов от работо

дателей предложенный Территориальным фондом обязательного ме
дицинского страхования Свердловской области коэффициент индек
сации тарифов на все платежи лечебно-профилактическим учрежде
ниям к существующему уровню оплаты медицинских услуг, установ
ленных постановлением главы администрации Свердловской области 
от 12.08.94 г. № 413 “Об индексации заработной платы работников 
здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинско
го страхования”, за счет средств обязательного медицинского страхо
вания в денежной форме за все виды медицинской помощи и меди
цинских услуг, оказанных населению в мае текущего года, в размере 
1,8 с учетом платежей за неработающее население в соответствии с 
Законом Свердловской области от 25 февраля 2000 года № 8-03 "Об 
областном бюджете на 2000 год" ("Областная газета” от 26.02.2000 г. 
№ 38—39).

2.Руководителям лечебно-профилактических учреждений напра
вить дополнительные денежные средства, полученные от Территори
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловс
кой области, в полном объеме на оплату труда медицинским работни
кам.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Спектора С.И.

4.Опубликовать настоящее постановление в “Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

от 14.06.2000 г. № 477-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении Соглашения о торгово- 
экономическом сотрудничестве между 

Правительством Свердловской области Российской 
Федерации и Министерством территориального 

управления Армении

В соответствии с Уставом Свердловской области, Областным зако
ном от 16 июля 1998 года № 25-03 “О международных и межрегио
нальных договорах (соглашениях) Свердловской области” ("Област
ная газета” от 22.07.98г. № 124), руководствуясь взаимной
заинтересованностью в развитии двусторонних связей, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Соглашение о торгово-экономическом сотрудниче

стве между Правительством Свердловской области Российской Феде
рации и Министерством территориального управления Армении, под
писанное в г. Ереване 21 сентября 1998 года.

2. Опубликовать данное постановление и полный текст указанного 
соглашения в “Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.ВОРОБЬЕВ.

СОГЛАШЕНИЕ
о торгово-экономическом сотрудничестве между 

Правительством Свердловской области Российской 
Федерации и Министерством территориального 

управления Армении

Правительство Свердловской области Российской Федерации и 
Министерство территориального управления Армении, именуемые в 
дальнейшем Стороны,

исходя из намерения и в дальнейшем развивать взаимовыгодное 
сотрудничество,

будучи убежденными в том, что сотрудничество между Сторонами 
будет создавать большие возможности как для развития Свердловс
кой области Российской Федерации и Армении, так и для расширения 
разносторонних контактов между Россией и Арменией,

стремясь поощрять сотрудничество между хозяйствующими субъек
тами и организациями, расположенными на территории Свердловской 
области Российской Федерации и регионов Республики Армении, 

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны в рамках своей компетенции будут способствовать разви
тию и расширению торгово-экономического сотрудничества в целях 
содействия стабильному развитию Свердловской области Российской 
Федерации и Армении с учетом интересов обеих Сторон.

Статья 2

Стороны осуществляют сотрудничество в промышленности, агро
промышленном комплексе, машиностроении, транспорте, а также в 
сфере эффективного использования природных ресурсов, улучшения 
средств коммуникаций, совершенствования обмена информацией, раз
вития туризма.

Сотрудничество может осуществляться также в других областях по 
согласованию Сторон в рамках их компетенции.

Проекты сотрудничества будут осуществляться на основе догово
ров, заключаемых заинтересованными хозяйствующими субъектами и 
организациями Свердловской области Российской Федерации и Ар
мении.

Статья 3

Стороны создают совместную Группу развития торгово-экономи
ческого сотрудничества, которая будет наблюдать за ходом осуще
ствления сотрудничества и подготавливать, в случае необходимости, 
рекомендации о путях его совершенствования.

Каждая Сторона назначит своих членов в совместную Группу раз
вития торгово-экономического сотрудничества, о чём она уведомит 
другую Сторону в течение 30 дней с даты вступления в силу настояще
го Соглашения.

Статья 4

Местные органы власти, учреждения и хозяйствующие субъекты 
могут осуществлять прямые контракты между собой для рассмотре
ния вопросов, связанных с практическим осуществлением конкретных 
проектов сотрудничества, предусмотренного настоящим Соглашени
ем, в соответствии с законодательством, действующим на территории 
Свердловской области Российской Федерации и Армении.

Статья 5

Стороны будут стремиться в пределах своей компетенции содей
ствовать облегчению формальностей, связанных с осуществлением 
сотрудничества в соответствии с настоящим Соглашением, а также 
предоставлять дополнительные финансовые гарантии участникам внеш
неэкономических связей, зарегистрированным на территории Сверд
ловской области Российской Федерации и Армении.

Статья 6

Настоящее Соглашение вступает в силу через 30 дней с даты 
подписания.

Настоящее Соглашение будет оставаться в силе до истечения 
шести месяцев с даты, когда одна из Сторон уведомит в письменной 
форме другую Сторону о своем желании прекратить его действие.

Прекращение действия настоящего Соглашения не будет влиять на 
осуществление проектов, выполняемых в соответствии с настоящим 
Соглашением, реализация которых будет продолжена на согласован
ных условиях.

Совершено в городе Ереване (Армения) “ 21 " сентября 1998 года 
в двух экземплярах, каждый на русском и армянском языках, причем 
оба текста имеют одинаковую силу.

За Правительство Свердловской области 
Российской Федерации Министр А.ТАРАСОВ.

За Министерство территориального 
управления Армении Министр Д.ЗАДОЯН.

от 14.06.2000 г. № 478-ПП г.Екатеринбург
Об утверждении Соглашения между Правительством 

Свердловской области Российской Федерации
и Министерством торговли и промышленности 

Финляндской Республики о содействии развитию 
торговли и экономического сотрудничества

В соответствии с Уставом Свердловской области, Областным зако
ном от 16 июля 1998 года № 25-03 “О международных и межрегио
нальных договорах (соглашениях) Свердловской области” (“Облас
тная газета” от 22.07.98г. № 124), руководствуясь взаимной
заинтересованностью в развитии двусторонних связей, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Соглашение между Правительством Свердловской 

области Российской Федерации и Министерством торговли и промыш
ленности Финляндской Республики о содействии развитию торговли и 
экономического сотрудничества, подписанное в г. Хельсинки 14 ок
тября 1998 года.

2. Опубликовать данное постановление и полный текст указанного 
соглашения в "Областной газете'’.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Свердловской области 

Российской Федерации и Министерством торговли 
и промышленности Финляндской Республики 

о содействии развитию торговли и экономического 
сотрудничества

Правительство Свердловской области* Российской Федерации и 
Министерство торговли и промышленности Финляндской Республики, 
далее именуемые “Стороны”,

принимая во внимание положения статьи 8 Соглашения между Пра
вительствами Российской Федерации и Финляндской Республики по 
торговле и экономическому сотрудничеству от 20 января 1992 года и

отмечая, что развитие экономического и торгового сотрудничества 
и осуществление совместных программ способствуют укреплению 
дружбы и взаимопонимания между российским и финляндским наро
дами,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны в рамках своей компетенции будут содействовать торго
во-экономическому, производственно-технологическому сотрудниче
ству предприятий, действующих на территории Свердловской области 
Российской Федерации и Финляндской Республики, в следующих 
областях:

— лесного хозяйства, ухода за лесами, технического оснащения 
лесной и деревообрабатывающей промышленности, внедрения совре
менных технологий в промышленности;

— кадастровой системой земель и недвижимости;
— строительства промышленных и других объектов;
— развития информационных технологий и средств связи;
— технологии электроснабжения в строительстве и промышленно

сти;
— охраны окружающей среды и связанной с ней технологией, 

включая технологии обработки и очистки вод;
— производства и поставки строительных материалов и металло

конструкций, а также технологий их производства;
— транспорта, включая развитие прочих высоких технологий;
— услуг, включая развитие туризма;
— логистики.

Статья 2

Стороны будут стремиться развивать международную инвестици
онную деятельность, способствовать эффективному размещению кре
дитов международных кредитных организаций и их фондов техничес
кой помощи в совместные проекты.

Статья 3

Стороны будут содействовать созданию совместных предприятий 
на территориях Свердловской области Российской Федерации и Фин
ляндской Республики, включая участие предприятий третьих стран.

Статья 4

Стороны будут содействовать развитию малого и среднего пред
принимательства, обмениваться информацией об инвестиционных про
ектах в этой сфере.

Статья 5

Стороны будут стремиться к использованию возможностей, предо
ставляемых программами ТАСИС Европейского Союза, Российско- 
Финляндской Межправительственной комиссией по экономическому 
сотрудничеству, Финско-Российской Торговой Палатой, Центральной 
Торговой Палатой Финляндии, Ассоциацией Внешней торговли Фин
ляндии, промышленными и торговыми палатами России и Свердловс
кой области Российской Федерации.

Статья 6

Стороны будут содействовать организации семинаров и мероприя
тий по обучению и ознакомлению по областям деятельности, пред
ставленным в статье 1 настоящего Соглашения. Для их финансирова
ния Стороны приложат усилия по получению средств, в том числе 
через программы ТАСИС Европейского Союза.

Стороны согласились организовать и провести в г. Екатеринбурге 
Деловой Форум “Финбизнес — 99”, направленный на развитие эко
номических связей между Финляндской Республикой и Уральским 
регионом. Место проведения — Дворец Молодежи, срок — 26-29 
апреля 1999 г.

Статья 7

Стороны создадут совместную рабочую группу, которая будет 

составлять для себя план деятельности и рабочую программу на 
основе этого Соглашения.

Статья 8

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания. 
Действие Соглашения прекращается через 90 дней после письменного 
уведомления инициатором расторжения другой Стороны.

Настоящее Соглашение совершено в г. Хельсинки 14 октября 
1998 года в двух экземплярах каждый на русском и финском языках, 
причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Правительство Свердловской области 
Российской Федерации 

А.ТАРАСОВ. 
За Министерство торговли и промышленности 

Финляндской Республики 
Бу Ёран ЭРИКССОН.

от 16.06.2000 г. № 491-ПП г.Екатеринбург 
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1999 
года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федера
ции” Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать
Общество с ограниченной ответственностью “ВЕСНА-2000”,
Место нахождения: г. Екатеринбург, пер. Автоматики, д. 1, к. 101.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет

ность производить в соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
экономической политике и перспективному развитию, министра эко
номики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.ВОРОБЬЕВ.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств 
из фонда финансовой поддержки 

муниципальных образований (ФФПМО) 
в бюджеты муниципальных образований 
по состоянию на 16.06.2000 г., тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денежные 
средства, 

перечисленные 
МО с начала 

года

1 2 3

1 г.Алапаевск 4736,0
2 Артемовский район 919,1
3 г.Асбест 1923,2
4 г.Березовский 6347,7
5 Богдановичский район 67,6
6 г.Верхняя Пышма 35,5
7 Верхнесалдинский район 85,5
8 г.Ивдель 21,6
9 г.Ирбит 10312,2
10 г. Каменск-Уральский 332,5
11 г.Камышлов 5292,1
12 г.Карпинск 80,7
13 г.Качканар 38,8
14 г.Кировград 2045,2
15 г.Краснотурьинск 133,2
16 г.Красноуральск 1,2
17 г.Красноуфимск 7334,9
18 г.Кушва 4481,3
19 Невьянский район 6261,8
20 г.Нижний Тагил 716,7
21 Нижнетуринский район 32,2
22 г.Первоуральск 303,9
23 г.Полевской 3820,2
24 Ревдинский район 6242,5
25 Режевской район 11497,4
26 г.Североуральск 863,3
27 г.Серов 281,4
28 г.Сухой Лог 36,6
29 Тавдинский район 5041,2
30 Алапаевский район 9368,9
31 Артинский район 6756,6
32 Ачитский район 4305,2
33 Байкаловский район 5890,3
34 Белоярский район 5031,1
35 Верхотурский уезд 2653,5
36 Гаринский район 1502,0
37 Ирбитский район 6578,0
38 Каменский район 7778,9
39 Камышловский район 6438,7
40 Красноуфимский район 8138,7
41 Нижнесергинский район 4166,1
42 Новолялинский район 1,3
43 Пригородный район 10026,0
44 Пышминский район 3569,2
45 Серовский район 2714,2
46 Слободо-Туринский район 5648,6
47 Сысертский район 2152,8
48 Таборинский район 1421,8
49 Талицкий район 5090,6
50 Тугулымский район 4492,5
51 Туринский район 7102,3
52 Шалинский район 6080,8
53 г.Нижняя Салда 3417,1
54 г.Заречный 40,7
55 г.Арамиль 765,4
56 г.Верхний Тагил 17,6
57 г.Верхняя Тура 3282,9
58 г.Волчанок 3140,7
59 г.Дегтярск 5452,9
60 г.Среднеуральск 13,2
61 п.Пелым 24,3
62 п.Бисерть 2781,4
63 р.п.Верхнее Дуброво 658,9
64 п.Верх-Нейвинский 1461,8
65 р.п.Малышева 4668,3
66 п.Рефтинский 6,6
67 п.Староуткинск 512,0

Итого по области 222555,1
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Невозможно словами сказать, 
Что тебя с нами больше нет,
Только буду я помнить всегда 
Твой заслуженный черный берет.

19 июня Сергею Тум а чеку - 
сорок четыре. Но друзья вы
пили в этот день молча, не 
чокаясь. Выпили нижнетагиль
ские “чекисты” и омоновцы, 
хабаровские бойцы спецотря
да ФСБ России, вернувшиеся 
из боевой командировки три 
недели назад, милиционеры 
других регионов, чье разве- 
добеспечение он осуществ
лял. Майор ФСБ России Сер
гей Витальевич Тумачек по
гиб в Чечне при выполнении 
боевого задания 8 марта это
го года.

ГЛЫБА
У контрразведчиков на войне 

свои задачи. Когда мы видим 
на экранах телевизоров обна
руженные склады оружия и нар
котиков, задержанных бандитов 
и лагеря для их подготовки, как- 
то не задумываемся, что за этим 
стоит чья-то предварительная, 
очень скрытая и очень опасная 
работа. Ведь лихой захват воз
можен лишь тогда, когда точно 
известно, что и где необходимо 
“брать”, как войти в дом, где 
заложен тайник, какой тропой 
подняться к горному “схрону”. А 
для этого кто-то должен прийти 
в селение до “Альфы” и ОМОНа, 
разговорить, расположить к себе 
местных жителей, найти тех, кто 
располагает нужной информа
цией. Он должен прийти один, 
чтобы не вызывать страха у со
беседников. А значит, он дол
жен преодолеть свой собствен
ный страх. Страх перед ножом в 
спину, выстрелом из окна, ка
мерой пыток в подвале, спущен
ными на тебя собаками, страх 
перед ненавидящим взглядом 
боевика.

Далеко не все могут перебо
роть это чувство. Можно ли 
осуждать их? А Сергей шел в 
чеченские села не раз. Это была 
его работа, и он делал ее, под
хлестывая себя бесшабашной 
фразой: “Они меня не “замо
чат”!".

В Чечне к нему как-то легко 
приросло прозвище Глыба. И 
удивительно подошло высокому, 
плечистому, громкоголосому и 
по жизни бескомпромиссному 
майору. Он и раньше занимал 
собой все имевшееся простран
ство и внимание: когда заходил 
в кабинет к товарищу, обяза
тельно что-то вдруг падало со 
стола, становилось шумно и тес
но, и уже нельзя было его не 
замечать. А он любил такие вне
запные появления и совершал 
чудеса даже в чеченской коман
дировке, где каждые лишние 
полкилометра могли обернуть
ся засадой.

- После приезда в Чечню наш 
отряд четыре раза сменил мес
то дислокации: Махачкала, Ха- 
сав-Юрт, Гудермес, наконец, 
Аргун, - вспоминает полковник 
милиции Олег Мотылев, коман
дир нижнетагильского ОМОНа. 
- Я абсолютно не предполагал, 
что Сергей разыщет нас в этой 
командировке. Но однажды меня 
остановил бородатый и, как все
гда, улыбающийся Тумачек:

Ты прости, браток, за столом 
Чашу горькую пьем в упокой.:
Не был я на чеченской войне, 
Извини, что я здесь и живой.

Сергей КОНЫШКОВ, начальник отделения УФСБ 
ло Свердловской области в городе Кушав .

“Олег, привет! Не узнаешь?”. 
После этого в отряд он приез
жал еще несколько раз, часто с 
нехитрыми подарками и всегда 
- минут на двадцать. О “ста 
граммах на досуге” только меч
тали.

Последняя встреча состоя
лась 28 февраля, незадолго до 
отъезда тагильских милиционе
ров домой. Сергей хотел пере
дать с ними зимние вещи, обе
щал привезти их назавтра. Но, 
видимо, не получилось. А пер
вого марта Мотылев принял ре
шение вывести отряд на сутки 
раньше, так как поступила ин
формация о том, что второго - в 
планируемый день отъезда - 
боевики готовят для тагильчан 

■ ДЕЛО ЖИЗНИ

Он не боялся 
быть вперепи

засаду. Может быть, благодаря 
этому решению обошлось - сла
ва Богу! - без трагических со
общений по центральному те
левидению...

- Я видел Сергея в гробу, 
был на похоронах. Но, как заго
воренный, ждал 28 мая, оконча
ния командировки Тумачека, не 
мог поверить, что он не вернет
ся, и мы, наконец, не нальем 
обещанные 100 граммов, - тя
жело вспоминает Олег Никола
евич.

Разведданные, что спасли, 
возможно, жизни многих тагиль
ских омоновцев, предрешают на 
войне многое, если не все. Сер
гей Тумачек добывал такие све

дения, что удивлял даже быва
лых. По информации, получен
ной им, был обнаружен и за
держан снайпер, успешно рабо
тавший несколько лет и поло
живший не одного бойца груп
пы “Альфа” еще в Буденновске. 
В феврале-марте этого года 
Грозненско-Сельским отделом 
ФСБ РФ по Чеченской респуб
лике, заместителем начальника 
которого он являлся, была про
ведена операция по выявлению 
руководителя спецподготовки 
одного из крупных подразделе
ний боевиков, и информацион
ное обеспечение благодаря на
работанным агентурным связям 
также осуществлял майор Тума
чек. За эту операцию он был 
представлен к званию Героя 
России - за несколько дней до 
гибели.

Еще раньше, в период ожес
точенных боев за Грозный, за 
выполнение специальных задач 
Сергей был представлен к ме
дали “За отвагу”. И еще - после 

боя, забыть который несколько 
российских милиционеров, на
верное, не смогут никогда, по
лучил в подарок шашку. Об этом 
рассказал заместитель началь
ника Управления ФСБ РФ по 
Чеченской республике полков
ник Александр Тищенко, кото
рому выпала скорбная роль - 
сопровождать тело Сергея Ви
тальевича в Нижний Тагил:

- Тот, кто был под обстре
лом, знает это состояние. Если 
кто-то скажет, что у него не 
тряслись руки первые две-три 
секунды, пусть придут и глянут 
мне в глаза. Все люди начинают 
метаться, когда на них сыпется 
битый кирпич. Кто овладеет си

туацией первым, кто оценит ее 
адекватно, тот может отдавать 
приказы. Те милиционеры не 
были трусами - ни в коем слу
чае. Просто Сергей овладел си
туацией первым. И вывел из- 
под обстрела несколько чело
век. Наутро парни пришли в от
дел и подарили Тумачеку шаш
ку. “Мы не нашли ничего луч- 
ше”, - сказали они, а Сергей 
расцвел: “Это будет отличный 
подарок моему сыну!”.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ - 
САМОЛЕТЫ

Он всегда удивительно четко 
и быстро “схватывал момент”, 
овладевал ситуацией. Просто в 
мирной жизни качество это про
является не столь, может быть, 
ярко, но оно, безусловно, вы
талкивает его обладателя из тол
пы, не дает другим оставаться к 
нему равнодушным. В студен
честве Тумачек был бессменным 
командиром стройотряда “Ро
весник" нижнетагильского фи

лиала УПИ. Причем, его не “вы
бирали” - просто, собравшись 
перед первой “целиной”, никто 
не сомневался, что командиром 
должен быть он. После гибели 
Сергея нынешние стройотрядов
цы решили, что “Ровесник” бу
дет носить его имя.

И впоследствии без него не 
обходились ни субботники, ни 
постройка гаражей и домов дру
зьям, ни самые серьезные опе
ративные разработки нижнета
гильского отдела УФСБ. Пожа
луй, одна из самых ярких - “са
молетное дело”, которое могут 
помнить постоянные читатели 
“ОГ” (наши публикации “Воров
ство на запасном пути”, “Во

ровство на запасном пути. Но
вый уровень” и “Воровство на 
запасном пути. Точки расстав
лены" 1994 - 95 годов Сергей 
Витальевич, как оказалось, хра
нил все эти годы в своем рабо
чем сейфе наряду с важными 
документами).

Тогда на военном аэродроме 
"Сокол” под Нижним Тагилом в 
течение трех месяцев тайно и 
при участии нескольких воен
ных были разукомплектованы 
более 70 истребителей, стояв

ших на базе резерва войск ПВО, 
— с них злоумышленники сняли 
блоки, содержащие драгоцен
ные металлы. Блоки перераба
тывались в кустарной лабора
тории, и, по подсчетам специа
листов, сложившаяся вокруг это
го “бизнеса" преступная группа 
“освоила” около восьми кило
граммов золота, 60 килограм
мов серебра, более килограм
ма платины и палладия. Нане
сенный ущерб превысил четыре 
миллиарда рублей.

Оперативно-следственной 
группе, в состав которой вошел 
старший оперуполномоченный 
С. Тумачек, понадобилось во
семь дней для того, чтобы рас
крыть преступление, найти ве
щественные доказательства (в 
том числе - о чем Сергей Вита
льевич рассказывал с легкой 
усмешкой - мусорную кучу, в 
которую один из подельников 
выкинул непереработанные еще 
блоки и... уже добытое золото) 
и задержать виновных. Точнее, 
понадобилось восемь суток - в 
периоды оперативных разрабо
ток Сергей утрачивал чувство 
времени и “заражал” презрени
ем к усталости тех, кто оказы
вался с ним рядом.

- Он был профессионален и 
по-оперативному ярок, - расска
зывает начальник Нижнетагиль
ского отдела УФСБ по Сверд
ловской области Михаил Лав
ров. - Моментально принимал 
верные решения, а значит, ока
зывался незаменим в нестан
дартных задержаниях и разра
ботках, он любил технику и мог 
до бесконечности добиваться 
необходимого: единственный в 
отделе находил, например, точ
ку на том же аэродроме “Со
кол", откуда можно было свя

заться по рации с отделом. Он 
великолепно владел оператив
ной съемкой и был бессменным 
видеооператором при проведе
нии операций.

Он удивительно азартно ра
ботал, чувствуя настоящее дело. 
И домой зачастую появлялся 
поздно, когда все уже собира
лись спать. Но как-то так полу
чалось, что и дочь Вика, и сын 
Саша - все потихоньку “подтя
гивались” на кухню. А там папа 
уже творил чудеса сервировки.

раскладывая бутерброды, фи
лигранно нарезанные и мастер
ски украшенные всем, что на
шлось в холодильнике. Жена 
Татьяна вспоминает об этом с 
грустной теплотой, часто бро
сая взгляд на Сережину фото
графию.

Ему было важно почувство
вать и запомнить каждый миг 
жизни, сделать эти минуты кра
сивыми даже в мелочах. Может 
быть, отсюда - фанатичное ув
лечение фотоделом. Он много 
снимал, еще со школьных лет. 
Проявляли и печатали с одно
классником Александром Мол
чановым (ныне - тоже офице
ром нижнетагильского отдела 
ФСБ) всегда в ту же ночь, а 
наутро приносили в класс пачки 
фотографий и просто оставляли 
на парте. Карточки моменталь
но расходились по рукам, не 
исчезали лишь самые плохонь
кие и желтенькие. Они-то и ос
тавались в альбомах самих фо
тографов.

После школы времени уже не 
было. У Сергея скопилось мно
жество фотопленок, которые он 
так и не напечатал. В том числе 
и с собственной свадьбы. Се
годня при свете красной фото
лампы их взялся печатать пят
надцатилетний Саня Тумачек.

КОГДА ЗА ТОБОЙ 
ИДУТ ДРУГИЕ

...Подаренную спасенными 
из-под обстрела милиционера
ми шашку привез сыну Сергея 
полковник Александр Тищенко. 
Но Саша вряд ли обрадовался 
подарку, он принял его по- 
взрослому, серьезно, как свя
щенную память и, может быть, 
тяжелейшую ответственность - 
перед династией российских 
офицеров Тумачеков. Прадед 
Саши, командир танкового взво
да, погиб на фронтах Великой 
Отечественной. Деду, морскому 
офицеру, довелось присутство
вать при коронации королевы 

Великобритании Елизаветы: по
раженная тем, что прибывший в 
порт российский корабль раз
вернулся для участия в параде 
за 14 минут, а не за несколько 
часов, как полагается по всем 
нормативам, королева пригла
сила на церемонию коронации 
весь офицерский состав экипа
жа. Это было за два года до 
рождения Сережи Тумачека, бу
дущего офицера-контрразведчи
ка.

Вместе с шашкой Александр 
Иванович привез орден Муже
ства, который должен был быть 
вручен Сергею 9 марта. Это - 
память об операции, проведен
ной совместно со спецподраз- 
делением “Вымпел". 14 января 
в населенном пункте Примыка
ние на восточной окраине Гроз
ного по информации Сергея и 
под его руководством был изъят 
склад с боеприпасами: более 15 
тысяч патронов, 40 гранат, под
ствольный гранатомет (“шайтан- 
труба”, как говорят чеченцы) с 
тринадцатью выстрелами к нему.

В принципе, в обязанности 
сотрудника ФСБ входит лишь 
получение разведданных. Раз
добыв их, можно спокойно ос
таваться в отделе, направляя на 
проведение операции других. 
Сергей так не мог. Он всегда 
садился впереди, на броню пер
вого “бэтээра”, что считается 
наиболее опасным. И в этом не 
было ничего залихватского: он 
просто вел группу бойцов, счи
тал, что лишь он мог показать 
дорогу и определить необходи
мое место безопасной останов
ки, лишь он знал, на какую ули
цу, в какой дом необходимо 
было направляться. Хотя, навер
ное, никогда нельзя быть уве
ренным до конца, что агент не 
принес ложные данные или не 
привел русских в засаду. Иначе 
откуда бы брались обстрелы ко
лонн федеральных войск, сле
дующих суперсекретными мар
шрутами?

Он ощущал эту страшную от
ветственность за жизни бойцов, 
что шли за его плечами, и, на
верное, поэтому всегда оказы
вался на полшага впереди. Так 
было и в тот день.

7 марта Сергею стало извес
тно местонахождение “схрона” 
- точки, где боевики закладыва
ют оружие, запас продуктов и 
медикаментов, где подготовле
ны условия для отдыха банди
тов, которым нужно “отсидеть
ся" до или после операции. По
скольку риск, что оружие пере
прячут, был велик, решили ехать 
без промедления - 8 марта. 
Жену Сергей поздравил с на
ступившим праздником по те
лефону что-то около трех часов 
утра. Не сказал, конечно, что 
направляется на боевую опера
цию и едва успел отоспаться 
после предыдущей.

Об этом стало известно мно
го позже, из письма начальника 
Грозненско-Сельского отдела 
УФСБ РФ по ЧР полковника В. 
Жданова: “Майор Тумачек С.В. 
лично вел оперативные матери
алы по вскрытию каналов фи
нансирования бандформирова
ний и преступных групп (похи
щение и незаконная переработ
ка нефти). При его непосред
ственном участии ряд материа
лов был реализован путем за
держания преступников с полич
ным, с последующим возбуж

дением четырех уголовных дел. 
Накануне своей гибели, в ночь с 
6 на 7 марта 2000 года, он ру
ководил боевой операцией по 
задержанию преступников, по
хищавших нефть. В ту ночь опе
ративно-боевая группа задержа
ла 11 нефтеналивных транспор
тов. Только благодаря высокой 
выучке бойцов спецподразделе- 
ния “Альфа” и личному муже
ству и находчивости майора Ту
мачека С.В. удалось предотвра
тить бой-столкновение между 
оперативно-боевой группой и 
прикрывавшими похитителей 
сотрудниками чеченской мили
ции".

“День за три”, принятые на 
войне, условны. События же 
прессуются иногда настолько, 
что удивительно, как они все же 
умудряются укладываться в 24 
часа, отмерянные природой. В 
ночь с шестого на седьмое - 
спецоперация, седьмого - де
тальная проработка поступив
шей информации о местонахож
дении “схрона”, утром восьмого 
- маршрут Толстой-Юрт - Гроз
ный - Побединское.

Тумачек сел на первый “бэ
тээр" рядом с командиром под
разделения. Полковник Жданов 
был на второй машине. В ут
реннем тумане бронированные 
монстры неслись на максималь
ной скорости: при этом появля
ется призрачный шанс проле
теть по инерции вперед при под
рыве на мине, при этом чуть- 
чуть уменьшается вероятность 
стать очередной “зарубкой” - 
отметиной о пораженной мише
ни - на стволе чеченской снай
перской винтовки.

Но и к этому приспособились 
чеченские боевики, придумав 
абсолютно простой и, как ни 
цинично это звучит, дешевый 
способ убийства. Увидев изда
лека федеральную колонну, они 
натягивают поперек дороги ме
таллический трос, который бук
вально “срезает” бойцов, сидя
щих на броне. Сергей был впе
реди. Тридцатимиллиметровый 
трос, закрепленный между бе
тонными опорами линии элект
ропередач, скользнул по подня
тому стволу БТРа, повредил 
пушку и с чудовищной силой 
ударил по людям. После скре
жета и вскриков минуты на три 
зависла полная тишина: бойцы 
залегли, ожидая обстрела. По
том поднялись. Не все...

Сергей скончался, не прихо
дя в сознание, уже в госпитале 
медицины катастроф Старо-Про- 
мысловского района Грозного. 
Еще один боец навсегда остал
ся инвалидом. Практически все, 
находившиеся на первой маши
не, получили травмы различной 
степени тяжести.

Может быть, это уже не важ
но, но “схрон" все же обнару
жили и изъяли - именно там, 
куда вела информация, получен
ная майором Тумачеком. Благо
даря Сергею, более трех тысяч 
патронов, находившихся там, 17 
выстрелов к гранатометам уже 
не ударят по российским вои
нам.

- Он сделал свою работу до 
конца. Найдите те слова, кото
рые расскажут об этом, - по
просил, заканчивая рассказ, за
меститель начальника управле
ния ФСБ РФ по Чеченской рес
публике полковник Тищенко.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

спортивная 
планета

Лесной отметил сразу два праздника: 53-ю годовщину со 
дня образования города и 50-летие спорта в Лесном.

Я ЮБИЛЕЙ

Лесной —
■ ОСТРЫЙ СИГНАЛ |

Не забудьте "Незабудку"

Да, золотой спортивный юбилей не совпал с 
днем основания Свердловска-45 (ныне Лесно
го). Приехавшим сюда в послевоенном сорок 
седьмом первостроителям сначала пришлось 
позаботиться о том, как обустроиться в глухой 
тайге. Они очищали от непроходимого леса метр 
за метром территории, ставили палатки, гото
вили площадки для цехов будущего завода, по
строили потихоньку столовую, клуб, баню. На
род в тайгу понаехал молодой. Ни гнус, ни 
морозы его не страшили. Энергии - хоть отбав
ляй. Вот и появилась первая спортивная пло
щадка - пятачок ровной земли, очищенный от 
корней, камней'да бурелома, на котором можно 
было погонять футбольный мяч или, встав в 
круг, размяться в любительский волейбол.

Этот исторический пятачок и стал, пожалуй, 
прообразом замечательного стадиона, добрые 
объятия которого вместили в праздничный день 
тысячи людей, всех тех, кто любит спорт. Всех, 
кого восхищают людская сила и ловкость, мас
терство и красота. і

Из Москвы и Екатеринбурга, Курчатого и Ки
ева и даже из далекого Узбекистана прибыли 
на праздник гости.

Для многих из них Лесной - спортивная ко
лыбель, первая ступенька на тернистом пути к 
победам. В город приехали В.Основин — член 
президиума РФСО “Атомспорт”, М.Самойлов — 
заместитель министра по физкультуре, спорту 
и туризму правительства Свердловской облас
ти, В.Яржинский — главный тренер сборной ко
манды Украины по лыжным гонкам, В.Копеин — 
ветеран футбола из Ташкента, Л.Митина — зас
луженный тренер России, Е.Кокоулина — дирек
тор спортивной школы города Павлов-Посад.

Торжественно звучит марш. На стадион строй

ными рядами выходит спортивная гвардия Лес
ного. Борис Семенов, Геннадий Шавров, Вла
димир Попов, Сергей Семенов, Любовь Прони
на, Раиса Черноголова...

Более 50 человек были награждены в этот 
день почетными грамотами губернатора, прави
тельства Свердловской области, Министерства 
атомной энергии. Почетный Знак Международ
ной конференции спортивных организаций был 
вручен Людмиле Шавровой - бывшему предсе

дателю городского спорткомитета.
“Над спортивной ареной - капризное солн

це”, а на арене - необычайной красоты и раз
маха представление: яркая палитра красок, чет
кая отточенность композиций и такая легкость, 
такая поэзия в движениях спортсменов, что у 
зрителей захватывает дух. Этот праздник - буд
то рапорт о проделанном пути.

В Лесном сегодня живут десятки прослав
ленных спортсменов. Вспомните хотя бы плов-

ца Сашу Попова, четырехкратного олимпийско
го чемпиона, “короля стометровки”, окрещен
ного так с легкой руки зарубежной прессы. А 
знаменитые легкоатлеты Андрей Прокофьев, 
Александр Соколов, Виктор Белокосков! Стрел
ки — Игорь Чечулин, Ринат Ишбаев, Алексей 
Истомин, Андрей Платов. Ну, а победители зим
них спартакиад? В лыжном и конькобежном 
спорте долгие годы прославляли Лесной Вадим 
Панков, Эдуард Мошкин, Игорь Бадамшин...

Семь олимпийцев, 14 чемпионов Европы и 
России, 17 мастеров спорта международного 
класса, более 180 мастеров спорта, более 200 
массовых стартов в год и шесть тысяч лесни- 
чан, занимающихся спортом на городских пло
щадках, стадионах и в клубах. Все это - на 58 
тысяч жителей. По массовости занятий спортом, 
по числу мастеров и чемпионов Лесной (среди 
малых городов) впереди России всей.

А еще здесь две детских спортивных школы, 
клуб спортивно-верховой езды, школа едино
борств, спортивные подростковые секции при 
жэках, Центр детского творчества, где в общей 
сложности занимаются более 5 тысяч детей и 
подростков, несколько бассейнов, корты, вели
колепный стадион, на котором проводятся се
годня соревнования и областного, и российско
го масштаба. В дополнение к такой богатейшей 
спортивной базе достраивается крытый корт 
для мини-футбола...

И все это в Лесном, закрытом городе Мин
атома.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото Веры МАКАРЕНКО.

В Пышминском детдоме “Не
забудка”, которому недавно ис
полнилось пять лет, живут сорок 
ребят. Это дети-сироты, мальчи
ки и девочки из неблагополуч
ных семей.

Детдом в нашем рабочем по
селке сегодня — так же широко 
известен, как и наша районная 
больница, куда приезжают ле
читься дети со всей области. А 
известна “Незабудка"потому, что 
здесь детям стараются создать 
все условия для нормальной, 
полноценной жизни. Ребята наши 
— ухожены, накормлены, каждо
го наблюдают медики. Для них 
действуют спортивные секции и 
различные кружки: хорового и во
кального пения, кружок приклад
ного творчества, рисования, 
танцевальный. Мы, педагоги-вос
питатели, няни очень хотим, что
бы наши дети выросли полно
ценными личностями. Словом,

О ДЕТСКИЙ МИР

работаем, стараемся, не за страх 
— за совесть.

Поэтому особенно обидно и 
непонятно никчемное отношение 
к нам, наставникам сирот. Зарп
лату последний раз мы получа
ли... в марте. Сегодня в наших 
семьях нередко не бывает даже 
хлеба. Спасает нас только ого
род, но пока в нем еще ничего 
не выросло.

Мы не однажды обращались к 
главе своей районной админист
рации, но все остается на том 
же уровне. Словом, власть пре
держащие забыли о наставниках 
“Незабудки”. Вот мы и решили 
напомнить о себе.

По поручению педагогичес
кого коллектива Пышминского 
детдома

Надежда БУНЬКОВА, 
Ольга БАРАННИКОВА, 

Галина МИКУШИНА, 
Людмила АНИКИНА.

Празиник гномов
Прошел традиционный праздник поселка Малышево 
Асбестовского района. И не случайно он вместил в себя 
большую молодежную программу, ведь детям поселка — во 
всем зеленый свет. Не счесть детских кружков, студий и
творческих объединений.

Вот и Детский досуговый бла
готворительный центр “Гномик”, 
филиал которого уже 10 месяцев 
работает в поселке, принял ак
тивное участие в проведении дет
ского праздника. К маленьким 
жителям поселка приехали самые 
настоящие гномы: ребятки от 4 
до 10 лет из младшей группы 
ансамбля спортивного бального 
танца "Эдельвейс” (руководите
ли Л. и В. Бажуковы, МУ ЦК 
“Урал”). Гномики не только за
жигательно танцевали классичес
кие и латиноамериканские баль
ные танцы, но и организовали 
импровизированный конкурс, где 
были свои номинации: "Танец в

кругу”, “Танец с мамой”, “На луч
шую танцевальную пару”.

Весьма успешно прошел кон
курс детского рисунка на асфаль
те. Вот уж где разгулялась фан
тазия детворы! Разноцветными 
стали и дорожки, и руки, и носы! 
А мелки и шоколадные призы на 
конкурс предоставил Центр “Гно- 
мик” вместе со своими больши
ми помощниками в деле благо
творительности: Сталепромыш
ленной компанией, ДТП Сверд
ловэнерго, а также организаци
ей РСМ УрГПУ и фотосалоном 
AGFA.

Оксана СЛУДНОВА.
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ных ферм. Эта крупная кошка, 
похожая на миниатюрного лео
парда, в природе живет только 
в Южной Америке и в Мексике. 
Одного камышового кота заст
релили в Корнуолле и двух - 
неподалеку от города Саутгем
птон на юге Англии. Четвертого

ников в домашних условиях. 
Многие британцы, до этого дер
жавшие дома в качестве “лю
бимцев” пум или оцелотов, ис
пугались уголовной ответствен
ности и выпустили своих пи
томцев на волю.

А воля на просторах Вели-

“захватчики” нападать не будут. 
Но кто знает, что может слу
читься в будущем?

Досконально изучивший по
вадки диких кошек Квентин 
Роуз считает, что на самом 
деле их в Британии гораздо 
больше, чем можно предполо-

В театр лучше 
холить без льва

ВАС могут арестовать в 
штате Айдахо, если вы 
будете рыбачить, сидя 
верхом на верблюде, а в 
калифорнийском 
городке Чико рискуете 
быть оштрафованным на 
500 долларов, если 
взорвете... ядерное 
устройство.

Подобных действующих 
курьезных законов и поло
жений еще много в Соеди
ненных Штатах, Им даже по
священ целый сайт в Ин
тернете под названием 
“Дам Лоз”, что в переводе 
на русский означает "Тупые 
законы”.

К примеру, в штате Ари-

арестованной по обвине
нию в “недозволенном по
ведении”. В Гейлсбурне 
(штат Иллинойс) лишитесь 
1.000 долларов, если убье
те крысу бейсбольной би
той.

В Юреке (штат Иллинойс) 
усатым мужчинам запреща
ется целовать женщин. В 
Фонтейн-Инне (штат Южная 
Каролина) нельзя появлять
ся на людях верхом на ло
шади, если на последней нет 
штанов. В штате Канзас пе
шеходы, пересекающие но
чью шоссейные дороги, обя
заны обозначить себя све
тящимся фонарем. В горо
де Провиденс (штат Род-Ай-

БРИТАНСКИЕ экологи бьют 
тревогу. Они утверждают, 
что если не принять 
срочных мер, то уже в 
ближайшем будущем 
Великобритания столкнется 
с нашествием рысей, 
леопардов, пум, диких 
камышовых котов и других 
экзотических хищников из 
семейства кошачьих.

По данным ведущего авто
ритета в этом вопросе зоолога 
Квентина Роуза, сегодня в сель
ских районах Англии, Шотлан
дии и Уэльса обитают больше 
ста представителей этих опас
ных хищников.

Выводы ученых подтвержда
ют и события последних лет. В 
центре Шотландии охотники 
“взяли в плен” бегавшую на сво
боде молодую пуму. Специали
сты подтвердили, что животное 
прекрасно себя чувствовало и 
уже давно жило на свободе. В 
Уэльсе застрелили дикого оце
лота, наводившего ужас на пер
натых обитателей всех окрест

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ■ ■..

Хищники на свободе
дикого кота задрали охотничьи 
собаки на юге Шотландии.

Сообщения фермеров о 
встречах с опасными хищника
ми типа рысей и пум, а также 
об их следах вообще исчисля
ются сотнями. Роуз и его кол
леги насчитали в Великобрита
нии 28 зон, где местные жите
ли регулярно сталкиваются с 
леопардами, и 32 зоны, где при
жились пумы. За те восемь лет, 
что ведутся наблюдения, круп
ные хищники из семейства ко
шачьих восемь раз нападали на 
людей. К счастью, пока до тра
гедий дело не доходило.

Откуда же взялись эти опас
ные животные, населяющие 
другие материки, в Великобри
тании, со всех сторон окружен
ной морями и океанами? Роуз 
считает, что всему виной не
продуманный закон от 1976 
года, объявивший “нелегаль
ным” содержание крупных хищ-

кобритании пришлась усатым- 
полосатым очень по вкусу. 
Сравнительно мягкий климат, 
отсутствие естественных вра
гов, малонаселенная сельская 
местность и масса всякой мел
кой живности “на закуску” по
могли хищникам акклиматизи
роваться и даже размножить
ся. Ведь средний срок жизни 
леопарда или рыси обычно не 
превышает двадцати лет, и те, 
кого отпустили “погулять” по
чти четверть века назад доб
рые хозяева, давно умерли ес
тественной смертью. Так что 
сейчас речь идет уже об их 
детях.

У Роуза есть информация о 
районах, где пумы встречались 
парами, а также фотографии 
следов, явно оставленных де
тенышами хищников. Зоолог по
лагает, что пока в сельских рай
онах много лис, барсуков и кро
ликов, а также овец, на людей

жить, опираясь на различные 
свидетельства. Ведь крупный 
хищник из семейства кошачь
их очень скрытное животное - 
охотится по ночам, двигается 
бесшумно, следов почти не ос
тавляет, потому что ходит обыч
но по траве, а добычу съедает 
почти целиком. Обычно он пер
вым видит человека, прячется 
в укрытие и выжидает, наблю
дая.

Роуз считает, что до того мо
мента, когда леопарды и пумы 
в Великобритании значительно 
размножатся и станут опасны
ми для людей, осталось еще 
20 лет. За это время вполне 
можно изучить проблему, вы
работать рекомендации и при
нять меры, не дожидаясь, пока 
кризис наступит и сельские 
районы станут опасными зона
ми.

Алексей КАРЦЕВ.

Англичан грозят 
выслать с Евро-2000

зона вас могут оштрафовать 
за то, что вы позволите зас
нуть в вашей ванне ослу. В 
Новом Орлеане нельзя при
вязывать аллигатора к по
жарному гидранту на ули
це, а в Атланте - жирафа к 
телефонному столбу. В Бал
тиморе вы нарушите закон, 
если возьмете с собой в 
театр льва. Будучи в штате 
Техас, даже не думайте 
стрелять со второго этажа 
отелей в бизонов. На Аляс
ке запрещается будить 
медведей, чтобы их сфо
тографировать. В Чикаго 
недозволительно ловить 
рыбу в пижаме, в штате Кан
зас -публично есть мясо 
гремучей змеи.

В Оклахоме вы можете 
сесть в тюрьму за то, что 
строите рожи собаке или 
откусите от чужого гамбур
гера. А в Миннесоте окажи
тесь за решеткой, если об
наружится, что вы спите 
нагим. В Уайтсвилле (штат 
Делавэр) женщина, которая 
первая заговорит с мужчи
ной о свадьбе, рискует быть

ленд) продавцы не имеют 
права продать в воскресе
нье одному и тому же поку
пателю зубную пасту и зуб
ную щетку. В Натоме (штат 
Канзас) вы нарушите закон, 
если метнете нож в челове
ка, одетого в полосатый ко
стюм. В Рамфорде (штат 
Мэн) квартиросъемщикам 
запрещено кусать домовла
дельцев. Во Флориде же 
домохозяйки могут подвер
гнуться наказанию по закону 
в том случае, если бьют в 
день по три тарелки.

В Алабаме нельзя водить 
автомашину с повязкой на 
глазах. В Вермонте - свис
теть под водой. В Франк
форте (штат Кентукки) - 
срывать у полицейского 
галстук.

А вот положение, дей
ствующее в городке Куит
мен (штат Джорджия), ко
торое явно претендует на 
звание “самого курьезного”: 
цыплятам запрещается пе
ресекать дорогу.

Александр ПАХОМОВ.

мои

ФРАНЦІЛЯ. Кретей (департамент Валь де Мари).

В поисках 
корней

В связи с 500-летием 
открытия Бразилии 
португальскими 
мореплавателями в 
стране повысился интерес 
к вопросам национальных 
корней бразильцев.

Принято считать, что у бра
зильской нации есть три ос
новных составляющих: евро
пейская, индейская и негри
тянская.

Это положение восприни
мается всеми учеными как 
аксиома и полемики не вы
зывает. А вот удельный вес 
той или иной составляющей 
в формировании бразильской 
нации продолжает служить 
предметом научных споров и 
исследований. Причем ре
зультаты некоторых из них 
могут удивить человека, не 
посвященного в тонкости 500- 
летней истории Бразилии.

Как, например, работа 
профессора генетики Феде
рального университета штата 
Минас-Жерайс Сержиу Дани
лу Пены, который провел ис-

МИР О НАС

Летать в России небезопасно
Корреспондент агентства 
Ассошиэйтед Пресс Анна 
Долгова передает из 
Москвы:

Усталые пассажиры сидят 
в зале ожидания аэропорта. 
Когда через громкоговоритель 
объявляют, что рейс снова 
откладывается, они уже ни
как на это не реагируют. Та
кие сцены задержки или от
мены внутренних рейсов в 
последнее время - столь же 
обычное явление, как и вы
леты самолетов из московс
кого “Шереметьево-Г и дру
гих российских аэропортов. В 
гражданской авиации страны, 
очередной жертве затянувше
гося экономического кризи
са в России, наблюдается за
метный спад.

Общий объем пассажирс
ких перевозок уменьшился со 
135 млн. человек в год в 
1980-е годы, годы расцвета 
отрасли в советскую эпоху, 
когда цены на билеты субси
дировались, до 20,1 млн. че
ловек в 1999 году, согласно 
официальным данным. Аме

риканские авиакомпании пе
ревезли за тот же год при
мерно 600 млн. человек.

Состояние с международ
ными перевозками благопо
лучно благодаря постоянно
му притоку западных пред
принимателей и туристов. Од
нако в стране, где некогда 
основными были внутренние 
пассажирские перевозки, 
внутренние рейсы часто от
меняются, авиакомпании зак
рываются и парк самолетов 
продолжает сокращаться.

“Я бы очень кратко оха
рактеризовал происходящее в 
последние 10 лет так: не ста
ло рынка гражданской авиа
ции”, - заявил начальник Го
сударственного НИИ авиаци
онных систем Евгений Федо
сов.

Для крупнейшей страны 
мира, простирающейся на 
6015 миль от Балтийского 
моря до Тихоокеанского по
бережья, авиаперевозки име
ют жизненно важное значе
ние. В Сибири добраться до 
отдаленных городов часто

можно только на самолете, 
так как из-за суровой зимы 
большинство дорог девять 
месяцев в году непроходимы.

Однако в России закрыва
ются аэропорты. Из 1300 
аэропортов, функционировав
ших в 1992 году, через год 
после распада Советского 
Союза, сейчас продолжают 
работать всего 533, сообща
ет Федеральная служба воз
душного транспорта.

“Аэрофлот”, некогда един
ственная отечественная авиа
компания, разделилась на 
сотни менее крупных компа
ний, многие из которых быс
тро потерпели крах. Компа
нии, продолжающие функци
онировать, часто слишком 
малы для эффективной дея
тельности, многие имеют все
го один-два авиалайнера со
ветской эпохи, которые сле
довало снять с эксплуатации 
уже много лет назад, говорят 
должностные лица.

По международным стан
дартам, российские авиа
компании недостаточно на

дежно обеспечивают безо
пасность полетов, преиму
щественно из-за использо
вания устаревших и плохо 
отремонтированных самоле
тов.

Большинство самолетов 
советской эпохи эксплуати
руются 20 лет или больше, 
и в следующие несколько 
лет от них откажутся, гово
рят эксперты. Крайне важ
но приобретать новые са
молеты, но авиакомпании не 
могут позволить себе поку
пать их.

Самолет Ил-96 дальнего 
действия может стоить 75 
млн. долларов, Ту-204 сред
него действия - 30 млн. дол
ларов, сообщил Федосов. За
падные самолеты такого же 
класса еще дороже.

Российская авиационная 
промышленность находится в 
еще худшем положении, чем 
авиакомпании. Объем серий
ного производства советских 
предприятий составлял око
ло 2500 самолетов в год, со
общил Федосов. Сейчас рос

сийские заводы производят 
всего по нескольку десятков 
машин, преимущественно 
вертолетов или военных ре
активных самолетов, на экс
порт.

“Авиационные заводы про
изводят самолеты, рассчиты
вая, что их кто-то купит, од
нако ни у кого нет денег, что
бы их приобретать”, - сооб
щил представитель Феде
ральной службы воздушного 
транспорта Владимир Шилов.

Западные производители 
самолетов надеялись, что 
после распада Советского Со
юза в России появится новый 
до авиарынок.
Несколько российских авиа
компаний арендовали запад
ные авиалайнеры производ
ства компаний “Аэробус” или 
"Боинг”, однако продаж по
чти нет.

Руководство отрасли наде
ется, что правительство най
дет средства и не допустит 
краха гражданской авиации, 
однако настроено оно не 
слишком оптимистично.

следование ДНК у 274 жите
лей 9 различных бразильских 
штатов. Все участники экс
перимента считали себя 
представителями европейской 
расы, причем как по матери, 
так и по отцу. Этот факт под
тверждался и документами. А 
вот на уровне генетических 
исследований все оказалось 
не так просто. В 60 процен
тах случаев ученый получил 
неопровержимые доказатель
ства, что по материнской ли
нии у обследуемых по край
ней мере один из пращуров 
был или негром, или индей
цем, точнее сказать, или не
гритянкой, или индеанкой.

Это исследование стало 
еще одним подтверждением 
теории о том, что у большин
ства ныне живущих бразиль
цев с европейскими чертами 
лица и светлой кожей прап
ра...дедушками были порту
гальцы, а вот прапра..бабуш
ками - индеанки или негри
тянки. Объяснение такому 
факту ученые находят в исто
рических хрониках. Осваивать 
заморские колонии отправля
лись из Португалии почти ис
ключительно мужчины. Дело 
это было и трудное, и опас
ное. Так что женщины мас
сово стали приезжать из Ев
ропы в Бразилию уже в го
раздо более поздний период, 
когда жизнь на плантациях и 
рудниках кипела вовсю.

ФУТБОЛ
Вчера на Евро-2000 на

чались матчи заключитель
ного, третьего тура пред
варительного этапа. Но че
тыре четвертьфиналиста из 
восьми определились уже 
по итогам первых двух 
встреч: ими стали сборные 
Франции, Голландии, Пор
тугалии и Италии.

Группа “О’’: Чехия — 
Франция. 1:2 (35п.Поборе- 
ки — 7.Анри; бО.Джорка- 
ефф).

Судьбе было угодно свое
образным образом вернуть 
чехам долг за несправедливо 
назначенный в игре с гол
ландцами пенальти. В матче 
с французами уже они сами 
били 11-метровый, которого 
не было: нарушение Д.Деша- 
ма против П.Недведа состоя
лось до того, как чешский 
плеймейкер пересек линию 
штрафной. Но сыграли на сей 
раз братья-славяне похуже, 
чем в стартовой встрече, в то 
время как чемпионы мира 
предстали во всем блеске. 
Особенно выделялся 23-лет
ний легионер (впрочем, леги
онерами являются все без 
исключения футболисты стар
тового состава французов) из 
английского “Арсенала" на
падающий Т.Анри, которому 
уже прочат титул лучшего фут
болиста турнира.

В своем заключительном 
матче группового турнира с 
Голландией чемпионы мира 
намерены сыграть вторым 
составом. “Мы будем исполь
зовать всех 22 игроков, вклю
ченных в заявку, —заявил 
главный тренер команды 
Р.Лемерр. —Именно отдых, 
который будет предоставлен 
ведущим футболистам, может 
помочь Франции стать пер
вой командой в истории, ко
торая выиграла и чемпионат 
мира, и чемпионат Европы”.

Группа “О”: Дания — 
Голландия. 0:3 (57.Клюй- 
верт; 65.Р. Де Бур; 73.3ен- 
ден. Нереализованные п: 
80.Шенберг —нет.).

И в своем втором матче 
датская команда вновь про
играла со счетом 0:3, что од
нозначно позволяет говорить 
о ней как о худшей команде 
Евро-2000.

“Оба раза мы неплохо на
чинали, — говорит главный 
тренер датчан Б.Юханссон, — 
но после пропущенных голов 
из наших футболистов слов
но бы выпускали воздух. 
Главная причина неудач — 
большое количество неопыт
ных игроков”.

Между тем голландцы до 
перерыва тоже ничем себя не 
проявили. И лишь гол П.Клюй- 
верта словно бы открыл шлю
зы для бурного натиска хозя
ев Евро-2000.

Группа “А”: Румыния — 
Португалия. 0:1 (ЭО.Кошти- 
нья).

В отличие от англичан ру
мынам удалось нейтрализо
вать действия лидеров порту
гальцев Л.Фигу, Жоао Пинту 
и Руя Кошты. Правда, в атаке 
они при этом сами тоже не 
преуспели, и внешне матч 
получился малопривлекатель
ным: максимум единоборств 
в центре поля и минимум 
опасных моментов у ворот 
соперников. Наиболее спра
ведливым исходом встречи, 
несомненно, стала бы нуле
вая ничья, однако в добав
ленное уже время счастье 
улыбнулось португальцам.

Только что появившийся на 
поле Коштинья использо
вал передачу Л.Фигу со 
штрафного и головой послал 
мяч в сетку.

Группа “А": Англия — 
Германия. 1:0 (53.Ши
рер).

Впервые за последние 34 
года англичане выиграли у 
сборной Германии в офици
альном матче. Единственный 
гол был забит так: капитан 
родоначальников футбола 
А.Ширер улучил момент пос
ле очередной ювелирной пе
редачи с правого фланга 
Д.Бекхэма и головой послал 
мяч в противоход голкиперу 
соперников О.Кану. В целом 
же матч можно назвать ско
рее боевым и напряженным, 
нежели отмеченным некими 
тактическими и технически
ми изысками.

В очередной раз “отличи
лись” английские болельщи
ки, коих еще до начала мат
ча за вандализм было арес
товано и выдворено из Бель
гии на родину свыше четы
рех сотен! В воскресенье 
чрезвычайное заседание ис
полкома УЕФА приняло бес
прецедентное решение: Ан
глию снимут с соревнова
ний Евро-2000, если гости с 
Туманного Альбиона не пе
рестанут хулиганить. Требо
вание урезонить своих граж
дан направлено в правитель
ство Великобритании, и уже 
вчера британский премьер- 
министр Т.Блэр принес офи
циальные извинения своему 
бельгийскому коллеге 
Г.Верхофстадту.

Группа “С”: Словения — 
Испания. 1:2 (59.3ахович 
— 4.Рауль; 60.Эчеверрия).

И второй свой матч на 
Евро-2000 считавшиеся яв
ными аутсайдерами словен
цы провели неплохо, но ис
панцы сыграли еще лучше. 
Любопытно, что лучшим иг
роком встречи стал сделав
ший две голевые передачи 
полузащитник “Валенсии" 
Г.Мендьета, не включенный 
тренером Х.-А-Камачо в чис
ло участников стартового 
матча с норвежцами.

Группа “С”: Норвегия — 
Югославия. 0:1 (7.Мило
шевич).

Второй тайм этого матча 
представлял собой уникаль
ное зрелище: состязание со
перников в большей степени 
напоминало борьбу, нежели 
футбол. Югославы и норвеж
цы получили в общей слож
ности восемь желтых карто
чек, а вышедший на замену 
форвард победителей М.Кеж- 
ман пробыл на поле всего 
44 (!) секунды, после чего 
был удален за грубый прием 
против Э.Мюкланда.

“Во второй половине мяч 
был в игре в общей сложно
сти не более пятнадцати ми
нут, — иронично посетовал 
после матча наставник Нор
вегии Н.-Й.Семб. —Думаю, 
это новый мировой рекорд. 
Я крайне возмущен тактикой 
оппонентов, и судье следо
вало бы серьезнее наказать 
любителей анти-футбола”.

Автор единственного мяча 
югослав С.Милошевич отмел 
все обвинения в грубой игре 
в адрес своей сборной: “Все 
было по-честному, просто 
норвежцы физически силь
нее, и нам приходилось иг
рать жестко”.

Алексей КУРОШ.

Майданов оплошал

Игорь ВАРЛАМОВ.

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ *
То ли еще 

будет...
ЛОНДОН. Прекрасная половина на

селения туманного Альбиона теперь не 
может с былым чувством превосход
ства упрекнуть мужчин в преступной 
тяге к алкоголю и постыдном поиске 
убежища от превратностей судьбы на 
дне бутылки. С фактами спорить труд
но. А они неопровержимо свидетель
ствуют о том, что норма потребления 
спиртного среди англичанок стреми
тельно растет, причем гораздо быст
рее, чем среди их сестер в Бельгии, 
Франции, Германии, Италии, 
Нидерландах, Испании, Швеции и 
США.

Решив проверить на прочность 
убежденных противниц алкоголя, ис
следователи рынка (надо думать, 
Сильного пола) были поражены. За 
единую меру потребления спиртного 
была взята четверть литра пива или 
бокал вина. Так вот, в 1998 году 
взрослые англичанки в среднем вы
дували за неделю 9 с лишнем пор
ций крепленой и пенистой продук
ции. К 1999 году этот показатель под
нялся до 9,4 единицы. В то же время 
за указанный период времени уро
вень еженедельного потребления ал
коголя девушками от 16 до 24 лет 
поднялся с 10,4 порции на душу на
селения до 11,3, т.е. на 8,7 процен
та.

Да, не удивляйтесь. Именно мо
лодые обитательницы имперских ос
тровов становятся завсегдатаями 
пабов и все чаще хлещут пиво из 
горла бутылки прямо на глазах про
хожих в Лондоне. То ли еще будет 
через пять лет. По оценке экспер

тов, “норма” потребления алкоголя 
юными англичанками возрастет за 
пятилетку на 25 проц.

Жить помогают 
свечи

МЕХИКО. Тем, кто пытается изба
виться от душевных недугов и бытовых 
неурядиц, непременно нужно обратить
ся за помощью к ароматическим све
чам. В этом уверяют посетителей про
давцы и владельцы некоторых свечных 
магазинов, которые существуют прак
тически в каждом мексиканском горо
де.

Свечи в Мексике сильно отличаются 
от привычных для россиян, часто ис
пользуются не в религиозных обрядах, 
а для создания приятного аромата в 
домах. Как рассказала корр.ИТАР-ТАСС 
Каролина, продавщица свечного мага
зинчика из города Текискьяпан в шта
те Керетаро, некоторые покупают ее 
товар сумками.

Многие считают, что свечи имеют 
огромное значение для создания бла
гоприятной ауры в семье и среди гос
тей. По крайней мере, так уверяет Ка
ролина, ссылаясь при этом на мнение 
известного в Мексике астролога и ме
диума Хосе Тельеса. Свеча определен
ного цвета обладает индивидуальными 
свойствами и рекомендуется для лю
дей в зависимости от знака Зодиака, 
под которым они родились.

Белые свечи, например, лучше все
го зажигать в понедельник, они притя
гивают лунную энергию и рекоменду
ются для людей, родившихся под со
звездием Рака. Красные оказывают 
благоприятное влияние на здоровье, 
укрепляют любовную страсть, энерге
тическое поле человека и придают ему

власть. Их лучше использовать по втор
никам тем, чьи знаки Зодиака - Скор
пион и Овен.

Оранжевые свечи способствуют 
творческим процессам, проясняют мыс
ли, помогают в достижении гармонии 
и душевного равновесия. Их лучше ис
пользовать по средам и, в первую оче
редь, Близнецам. Фиолетовые способ
ствуют успеху, повышают интуитивные 
способности человека, его независи
мость. Их рекомендуется поджигать по 
средам тем, кто родился под знаком 
Девы.

Голубые свечи способствуют дости
жению гармонии, мира и спокойствия 
в семье, они способствуют взаимопо
ниманию и терпеливости. Их лучше ис
пользовать по четвергам и субботам 
родившимся под знаками Стрельца, 
Рыб, Козерога и Водолея.

Черные свечи, несмотря на свой 
цвет, помогают отвести негативную 
энергию, дискомфорт и используются 
во время медитирования. Они реко
мендуются Козерогам и Водолеям по 
субботам. Розовые свечи символизи
руют романтические чувства, женствен
ность, дружбу, любовь и нежность. Их 
обычно советуют поджигать людям вне 
зависимости от знака Зодиака и в лю
бой день недели.

Зеленые свечи способствуют успе
ху в начинаниях, усилению чувствитель
ности и применяются в магических ри
туалах для достижения гармонии, ус
пеха, отвергают зависть и ревность. 
Они используются в пятницу. Желтые 
свечи способствуют успеху в коммер
ческой деятельности, творческим на
чинаниям, усиливают способности в до
стижении доверия окружающих. Они 
применяются по воскресеньям и реко
мендуются людям, родившимся под

знаком Льва.
Однажды, рассказала Каролина, 

один из клиентов заказал в магазине 
красную свечу 1,5 м высотой и около 
полуметра в диаметре. “Видимо, чело
веку срочно понадобилось укрепить 
любовь и страсть дамы сердца", - в 
шутку отметила продавщица, Однако 
тут же заверила, что ее товар действи
тельно обладает магическими свойства
ми.

Торгуем 
динозаврами

БУХАРЕСТ. Немалые доходы при
носит жителям румынского уезда Хуне
доара, что на западе страны, необыч
ный вид коммерции - торговля костями 
динозавров.

Останки ископаемых имеют особую 
ценность, так как динозавры, которые 
водились в этих краях, согласно утвер
ждениям ученым, были самыми малень
кими в мире - размером примерно с 
пони. Специалисты предполагают, что 
в первобытную эпоху этот клочок земли 
был островом, где эти доисторические 
животные развивались иначе, чем их 
огромные родственники на континенте. 
Зато здешние динозавры-лилипуты от
личались самым большим объемом моз
га у этих древних млекопитающих.

Именно поэтому останки ископае
мых стали источником значительных 
доходов для местных жителей еще с 
1900 года. Одним из первых коммер
сантов стал владелец поместья в этом 
крае, который входил тогда в состав

Габсбургской империи, венгерский 
граф Нопча. Будучи директором Коро
левского геологического института в Бу
дапеште, он доставил первые найден
ные им кости в венгерскую столицу. По
этому здешний вид динозавров и полу
чил название Мадьярозаурос Дакус.

Оказавшись позднее на грани разо
рения, венгерский помещик продал мно
жество выкопанных им костей Британс
кому музею. С тех пор ископаемые гео
логические депозиты из Хунедоары вы
зывают неизменный интерес специали
стов во всем мире. Согласно музеогра- 
фу Коралии Жиану из музея дакийской 
и римской цивилизации в администра
тивном центре уезда городе Деве, за 
кость динозавра можно выручить от ты
сячи до нескольких десятков тысяч дол
ларов. Наибольшим спросом пользуют
ся черепные кости в анатомическом ан
самбле - челюсти и зубы.

Если покупателями являются част
ные коллекционеры и музеи, то про
давцами - крестьяне, получившие зем
лю в палеонтологической резервации 
Хацега, и студенты, которые работа
ют здесь на археологических раскоп
ках. Подпольная коммерция костями 
динозавров достигла такого же раз
маха, как и золотыми монетами древ
них дакийцев, а первичным рынком 
по-прежнему остается Будапешт, куда 
они доставляются контрабандой. 
Именно поэтому подлинными останка
ми Мадьярозаурос Дакус специалис
ты могут полюбоваться за рубежом, 
тогда как в румынских музеях экспо
нируются лишь муляжи.

ФУТБОЛ
“ Металлург-Метизник” 

(Магнитогорск) — “Уралец” 
(Нижний Тагил). 2:1 (67.Ир- 
галин; 72.3вездин — 63.Ов
сянников).

Пятый матч подряд тагиль- 
чане проводили в отсутствие 
заболевшего главного трене
ра Л.Куташова. Игра в Маг
нитогорске прошла в равной 
борьбе и рассчитывать на по
беду вполне могли обе ко
манды. В середине второго 
тайма форвард “Уральца” 
В.Овсянников, вернувшийся 
недавно в команду из "Ог- 
неупорщика”, открыл счет, 
но в течение шести минут

хозяева забили два мяча в 
ответ: оба раза не лучшим 
образом сыграл опытный 
голкипер тагильчан А.Май
данов.

Результаты остальных 
встреч: “Нефтехимик” — 
"Динамо” (Иж) 4:0 (З.Каку- 
нин; 6,36,58п.Тюфяков), 
“Газовик” — “Динамо-Ма
шиностроитель" 4:0 (15п.Хо- 
тулев; 30.Куваев; 38,72.Зю
ганов), “УралАЗ” — “Дина
мо" (П) 1:2 (42.Шляпкин - 
17.Казаков; 77п.Новиков), 
“Содовик” — “Спартак" 
(Й-О) 2:0 (24п.Седов; 27.Шер- 
шнев), “КамАЗ” — “Энергия” 
0:1 (79.Владимиров).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 20 ИЮНЯ
И В н П М О

1 «Нефтехимик» 9 7 2 0 19—5 23
2 ФК «Тюмень» 9 6 2 1 20—5 20
3 «Уралмаш» 9 6 2 1 20—6 20
4 «Металлург-Метизник» 10 6 2 2 15—11 20
5 «Г азовик» 9 5 0 4 12—12 15
6 «Уралец» 9 4 3 2 13—9 15
7 «Динамо» (П) 9 4 2 3 14—13 14
8 «Содовик» 9 4 1 4 14—6 13
9 «КамАЗ» 9 4 1 4 11—9 13
10 «Энергия» 10 4 0 6 8—14 12
11 «Динамо» (Иж) 10 3 2 5 8—14 11
12 «УралАЗ» 10 2 3 5 9—14 9
13 «Зенит» 9 2 2 5 6—12 8
14 «Спартак» (Й-О) 9 1 3 5 9—15 6
15 «Динамо-Машиностроитель» 9 1 2 6 2—23 5
16 «Спартак» (К) 9 0 3 6 7—18 3

Лучшие бомбардиры: 
И.Палачев (“Уралмаш"), 
А.Фролов (ФК “Тюмень”) — по 
9 мячей, В.Какунин — 5, М.Тю
фяков, Р.Фахрутдинов (все — 
“Нефтехимик”), В.Райков 
(“Зенит”) — по 4.

Матчи следующего тура 
пройдут 23 июня. В этот день 
екатеринбургский “Уралмаш" 
сыграет в Чайковском с 
"Энергией", а “Уралец" при
нимает "Содовик" из Стер
литамака.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Подборка подготовлена 
по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ВОЛЕЙБОЛ. В очередных 
матчах Мировой лиги сборная 
России дважды победила на 
выезде команду Кубы — 3:0 и

3:1. В обеих встречах уча
ствовали воспитанники ека
теринбургского “Изумруда” 
И.Шулепов и А.Герасимов.
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Как стать героем
(Начало в “ОГ” № 115-118)

Новейшая историй Военно- 
Морского флота Росси и также 
связана с Уралом, как и все ее 
предшествующие страницы.
Прежде всего, эта связь 
проявляется в том, что 
представители нашего края 
отлично служат на флоте, 
достигая самых высоких воинских 
наград й отличий.

Нынешний начальник Главного шта
ба, первый заместитель Главнокоманду
ющего ВМФ адмирал В.Кравченко —уро
женец города Богдановича. Он прошел 
все ступени службы на подводных лод
ках, командовал Черноморским флотом 
Российской Федерации. На флоте хоро
шо известны и почитаемы имена других 
уральцев — вице-адмиралов. Это — А.Пе
телин из Невьянского района, Ю.Патру
шев из Среднеуральска, В.Храмцов из 
Полевского, Ю.Бояркин из Сухого Лога, 
В.Коковин из Сухоложского района, В.Ко
пытов из Белоярского района.

Кстати, вице-адмирал Александр Ива
нович Петелин в мирное время был удо
стоен звания Героя Советского Союза. 
За что в мирное время подводники по
лучают такие награды?

Вначале немного истории. В августе 
1950 года президентом США было под
писано распоряжение о строительстве 
первой атомной подводной лодки. Ана

логичное постановление Совета Мини
стров СССР было подписано И.Сталиным 
в 1952 году. В январе 1954 года состоял
ся спуск на воду первого американского 
атомохода “Наутилус". В начале августа 
1958 года “Наутилус" достиг Северного 
полюса, пробыв подо льдом 96 часов.

Мы отставали от американцев на 4 
года в освоении атомного подводного 
кораблестроения и освоения Арктики. 
Надо было их догонять. Именно поэто
му летом 1962 года состоялся наш пер
вый проход подо льдами на Северный 
полюс. Подводная лодка “Ленинский 
комсомол" 17 июля 1962 года в 7 часов 
16 минут прошла подо льдами Арктики 
через Северный полюс Земли. Старшим 
на борту был командующий первой фло
тилией атомоходов контр-адмирал Пе
телин. Кстати, получивший звание Ге
роя Советского Союза за этот же поход 
командир электромеханической боевой 
части Р.Тимофеев тоже связан с Уралом 
— в 1945 году он окончил специальную 
школу ВВС в Свердловске.

Уроженца села Кисловское Каменско
го района капитана первого ранга И.Гуля
ева на флоте закономерно считали луч
шим испытателем подводных лодок и ору
жия. Во флотских штатах такой должнос
ти нет. Но именно "Испытатель” названа 
глава, посвященная ему в книге адмира
ла флота В.Чернавина. В ней есть такие 
строки: “Высокий профессионализм, сме
лость, уверенность, скрупулезный расчет

Второе 
рождение 

КВН

«с>гѵ

■ КАК ДЕЛО НАШЕ ОТЗОВЕТСЯ

Воспитать
потребителя 
культурных 
ценностей

О необходимости этого 
говорили участники 
выездной коллегии 
министерства культуры 
области, прошедшей 
недавно в Кушве. Коллегия 
была посвящена работе 
городской администрации по 
развитию художественного 
образования и воспитания 
детей.

Кушва — город в музыкаль
ном отношении очень продвину
тый. На 50 тысяч жителей здесь 
— две детские школы искусств, 
детская музыкальная школа, дет
ская художественная школа, дет
ская экспериментальная школа- 
студия. Во Дворце культуры гор
няков, недавно перешедшем в 
муниципальную собственность, 
работает великолепная студия 
бального танца “Грация", на по
ступление в которую среди ма
лолетних кушвинцев существует 
большой конкурс.

Кушвинская детская музы
кальная школа — явление в на
шей области примечательное. 
35 лет назад ее директор Генна
дий Трегубов понял, что старые 
стены не вмещают всех желаю
щих приобщиться к музыке, и 
надо бы расширить школьные 
площади. Городской бюджет рас
ходы на культурное строитель
ство не планировал, и тогда ди
ректор и педагоги решили: бу
дем строить свою школу мето
дом народной стройки — сами, 
своими руками. Все выходные и 
праздники, все свободные вече
ра и отгулы были потрачены на 
новую школу.

С тех пор изменилось многое 
— школа-новостройка стала од
ной из лучших музыкальных школ 
области, а ее бывший директор 
— городским главой.

Выездную коллегию мини
стерства культуры в Кушве Ген
надий Васильевич Трегубов вос
принимал как своеобразный итог 
своей десятилетней работы. Ху
дожественное образование по
степенно становится в Кушве од
ним из главных способов воспи
тания подрастающего поколения. 
Накануне коллегии в городе ра
ботали социологи, которые при
шли к интересным выводам: 90% 
опрошенных взрослых горожан 
считают, что школы искусств ока
зывают заметное влияние на 
культурную жизнь города. Подав
ляющее число респондентов счи
тает, что назначение школы ис
кусств — не только приобрете
ние детьми начального художе
ственного образования и раскры
тие их творческих способностей, 
но и повышение их общего куль
турного уровня, отвлечение от 
“улицы” и дурных компаний. Да 
и в общеобразовательных шко
лах юные музыканты, художни
ки, певцы, композиторы учатся, 
как правило, лучше. Особой 
строкой в своем исследовании 
социологи выделили следующее:

среди учащихся детских школ 
искусств нет детей, состоящих 
на учете в комнатах милиции, 
замеченных в употреблении нар
котиков, занимающихся прости
туцией...

Далеко не все выпускники му
зыкальных школ становятся в 
дальнейшем музыкантами: лишь 
2% выпускников поступают в му
зыкальные училища, консервато
рии, художественные училища, 
архитектурные академии. Ос
тальные 98% находят себе в жиз
ни другие занятия, но детские 
годы, отданные творчеству, не
изменно "прорастают" домаш
ним музицированием, семейны
ми походами в музеи и концер
ты, театральными пристрастия
ми, любовью к хорошей и умной 
книге — одним словом, к посто
янному и разборчивому потреб
лению культурных ценностей.

Коллегия министерства куль
туры в виде своеобразного со
циального эксперимента реши
ла опробовать на детских шко
лах искусств Кушвы новую кон
цепцию развития художествен
ного образования. Главной за
дачей по-прежнему должна ос
таться ориентация наиболее ода
ренных учащихся на профессио
нальное художественное образо
вание. Следующее направление 
— подготовка учащихся к люби
тельскому художественному 
творчеству. А третье, принципи
ально новое требование — вос
питание качеств грамотного и 
активного потребителя художе
ственных ценностей.

Кстати, в свое время еще Ва
силий Татищев издал указ о не
пременном создании при своих 
Уктусских заводах рисовальных 
классов — он считал, что люди 
рисующие работают лучше. С 
этим согласен и нынешний мэр 
Кушвы, развивающий художе
ственное образование в своем 
городе с целью самой прозаи
ческой — привить подрастающе
му поколению своих земляков 
навыки творческой работы; экс
перимента, поиска, что в буду
щем непременно скажется и на 
росте экономических показате
лей предприятий города.

Министр культуры области 
Наталья Ветрова, оценивая ито
ги работы выездной коллегии 
министерства, отметила: “Сегод
ня мы видели прекрасный при
мер сотрудничества двух смеж
ных ведомств — культуры и об
разования. Несмотря на различ
ную специфику своей работы, 
педагоги школ искусств и обще
образовательных школ сумели 
найти единую точку приложения 
своих усилий — формирование 
культурной среды города. В ко
нечном итоге это важнее, чем 
общий процент успеваемости 
или количество выпускников, по
ступивших в консерваторию...”.

Елена ОЛЕШКО.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (зам.редактора), 

КОВАЛЕВА Т.В., КУРОШ А.В., 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: ecodept@oblgazeta.skyinan.ru 

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

Индекс 53802, льготный — 10008.

— эти качества как раз необходимы испы
тателю, и он (И.Гуляев) ими обладал".

Именно Иван Гуляев лучше всех стре
лял новыми в те годы маневрирующими 
торпедами. Он разработал тактические 
приемы их применения, командовал пер
вой в мире подводной лодкой с баллис
тическими ракетами на борту, испыты
вал их на живучесть в условиях штормо
вых заполярных морей. Он выходил в 
море тогда, когда всем остальным ко
раблям по погодным условиям выход 
был запрещен, погружался на предель

ную глубину, по его кораблю наносили 
удары противолодочным оружием.

Командуя атомоходом, Гуляев совер
шил первое в истории советского Воен
но-Морского флота длительное автоном
ное плавание, после которого доложил 
командованию: “Наши лодки могут хо
дить вокруг Земного шара, не всплы
вая!”. Вскоре такие походы состоялись.

Вот так наш земляк стал Героем Со
ветского Союза. Подвигу всегда есть 
место.

Павел САЕНКО.
НА СНИМКЕ: Иван Гуляев (слева), 

Александр Петелин.
(Продолжение следует).

Фестивали КВН областных 
детской и студенческой лиг 
блистали красивыми 
названиями. Но оказались они 
едины еще в одном — 
победителями обоих стали 
красноуфимцы.

Первый же после двадцатилет
него перерыва фестиваль област
ного Клуба веселых и находчивых 
работающей молодежи открывали 
красноуфимцы в компании с та- 
гильчанами и первоуральцами. По
единок проходил на нейтральном 
“поле” — в екатеринбургском досу
говом центре “Дружба". И “чужие 
стены” помогли самым веселым и 
находчивым из команды с прозаи
ческим названием “Команда КВН 
Уралвагонзавода”. Тагильчане по
теснили на“задворки" первоураль
ский “Маленький дворик”, пред
ставленный молодежью различных 
предприятий города, и красно- 
уфимцев; За сборную из провин
ции выступали учителя, служащие, 
рабочие из сел Криулино, Ключи
ки, Новое село, районного центра.

Встреча в “Дружбе" — первая из 
серии пяти предварительных, кото
рые будут продолжены в августе- 
сентябре. Они и выявят финалистов.

Николай КУЛЕШОВ.

ДРЕВНЕЙШАЯ, НО НЕ ОСНОВНАЯ
Полиция Кишинева накрыла подпольную студию, где снима

лась “клубничка"
У ее владельцев изъято несколько десятков видеокассет с 

порнофильмами, отснятыми, как говорится, на “местном” мате
риале. Некоторые “кинозвезды”, участвующие в слишком откро
венных сценах, на которых впоследствии удалось выйти правоох
ранительным органам, оказались вовсе не падшими женщинами, 
как мы себе их представляем в классическом смысле. Древней
шая профессия для них не была основной. Многие служили 
главнейшему из искусств исключительно по вечерам, а днем 
работали секретаршами в коммерческих фирмах, медсестрами, 
неутомимыми труженицами прилавка. На вопрос, не боялись ли 
девушки, что их в непотребном виде увидит кто-нибудь из род
ственников и знакомых, “совместительницы”, будто сговорив
шись, утверждали, что их друзья и близкие — порядочные люди и 
ни при каких обстоятельствах не станут смотреть эту дрянь.

(“Труд”).
МАЛ ЗОЛОТНИК... ТЕМ БОЛЕЕ РЕЛИКТОВЫЙ

Заповеднику Галичья Гора исполнилось 75 лет. Уникален он 
тем, что занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый маленький 
заповедник в мире...

На небольшом участке в центре Русской равнины ученые 
обнаружили редкие, не типичные для средней полосы России 
семнадцать видов растений доледникового периода, которые 
прежде встречались только на горных склонах Альп, Средизем
номорья, Кавказа и Алтая.

В 1913 году ученые выдвинули гипотезу о том, что ледник как 
бы обошел Галичью Гору, и сохранившиеся там растения при
способились к новым климатическим условиям.

В 1925 году реликтовая гора была объявлена государствен
ным заповедником, начались работы по восстановлению ланд
шафта, которые продолжаются уже 75 лет. Если в начале века 
гора была совершенно безлесной, то теперь на ее северном 
склоне шумит дубрава, полностью восстановлено былое разно
травье. Только на одном квадратном километре заповедника 
обнаружено 250 видов диких пчел.

(“Российская газета”).

В хоре — только
джентльмены

В определенный день и час к 
Дворцу культуры ВАЗа, 
стройными рядами и по 
одиночке, стягивается 
мужское население: отнюдь 
не артистического вида, в 
будничных пиджаках, 
спортивных костюмах, даже 
спецовках. Они 
сосредотачиваются в узкой 
комнате со ступенчатыми 
помостами, устремляют 
взгляды на дирижера. И в 
нарастающей мощи распева 
проступает то, что именуется 
так: мужской академический 
хор электролизного цеха 
Богословского алюминиевого 
завода.

В Краснотурьинске привыкли 
к выступлениям хора на городс
ких торжествах. В областном цен
тре они, разумеется, появляются 
реже. И зрителей каждый раз ох
ватывает радостное удивление: 
“Живы! Да еще как живы”.

Хору — скоро сорок лет. Воз
ник он в благодатную пору рас
цвета художественной самодея
тельности, отпочковавшись от об
щезаводского смешанного. Зако
перщик идеи, тогдашний комсорг 
электролизного цеха Феликс Де-

мидов-Полякман, поет в хоре и 
поныне. А еще исполняет обя
занности его общественного ди
ректора, нештатного летописца 
да и просто “ходячей памяти” 
уникального коллектива. Он по
мнит и о моментах триумфа на 
различных сценах, вплоть до 
Кремлевской, и о разных казусах 
в родном коллективе.

Например, по причине отсут
ствия специальных станков со
ставили на сцене столы. А они 
после открытия занавеса взяли 
да и разъехались. Когда хор вы
строился заново, погас свет. Но 
пение продолжилось.

Феликсу Давыдовичу юмора не 
занимать. А молодую поросль ака
демического хора смешит не 
столько первая часть сценической 
драмы (падение со столов), сколь
ко вторая (пение без освещения). 
Да, нынче “академики” впотьмах 
не поют, им надо видеть и ноты, и 
дирижера. С ними работают про
фессиональные хормейстеры — 
Валерия Галенкова пару лет назад 
сменил Павел Манылов. В их ре
пертуаре — русская и зарубежная 
классика, от Верди до Свиридова, 
духовное пение. Выпускник ком
позиторского отделения Уральс

кой консерватории Алексей Анд
риянов написал специально для 
них торжественное песнопение 
“Рождественская-2000", и “Песню 
о ВАЗе”.

Они, как и другие номера хо
рового репертуара, прозвучали на 
Дне города, на торжественной 
плавке в родном цехе, посвящен
ной 55-летию выпуска первого 
металла.

В этом пересечении плавки и 
песни таится и зерно вечных про
тиворечий. Один из участников 
хора нервно объяснял на репе
тиции дирижеру, что непосред
ственное начальство велело ему 
заниматься работой, а не само
деятельностью. Видимо, это не 
первый конфликт. А выход из него 
бывает, как правило, в пользу 
хора: электролизников много, а 
хоровиков — менее сотни.

Когда-то в хоре пел сам на
чальник электролизного произ
водства Павел Устич, ставший по
зднее директором завода. При 
нем в цехе работал... художе
ственный совет. Худсовет в цехе! 
Разве всходы таких корней мож
но загубить?

Было бы преувеличением ска
зать, что огонь энтузиазма горит

СВОЕОБРАЗНЫМ экзаменом 
для выпускников заочного от
деления народных инструмен
тов Свердловского областного 
училища культуры стал кон
церт, который они дали для ра
ботников Екатеринбургского 
концерна “Уральский тек
стиль".

Полный зал — самая большая 
"экзаменационная комиссия", на 
суд которой инструменталисты

в глазах участников хора круг
лые сутки. Когда их спрашивают 
об итогах такого долгожительства 
на сцене, кое-кто отвечает ук
лончиво:

—У начальства спросите.
Да, видимо порой в голосе 

“алюминиевых” командиров зву
чат стальные нотки. Но кто пове
рит, что по приказу можно спеть 
так, как поют электролизники, 
когда весь зал встает в едином 
порыве души. Разве по принуж
дению сложились бы целые сце
нические династии, как напри
мер, династия Лесухиных: Алек
сандр Осипович и Анатолий Оси
пович с сыновьями Вячеславом, 
Михаилом, Юрием, Вениамином, 
Александром. И кто бы заставил 
уважаемого ветерана Александ
ра Николаевича Успенского (ему 
на днях исполнилось 70) не рас
ставаться с коллективом уже 40 
лет, если бы это не было частью

его жизни.
Примеры можно продолжать, 

но лучше всего увидеть хор на 
сцене.

Готовятся они тщательно, ре
петируют, примеряют черные ко
стюмы, белые рубашки и с ба
бочками. У кого-то наряд стан
дартного размера, кому-то шили 
по индивидуальному заказу, как, 
например, могучему Александру 
Голыне.

Они выйдут на сцену — краси
вые, вдохновенные. И все жены 
и дети, все мастера и начальни
ки, весь завод и город будут ими 
любоваться и гордиться.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: хор и его 

общественный директор 
Феликс Демидов-Полякман.

Фото из архива 
и Станислава САВИНА.

Оценка —аплодисменты
представили исполнение произве
дений М.Глинки, А.Грибоедова, 
П.Чайковского. Вместе с учащи
мися в концерте принимали учас
тие известный скрипичный мастер 
и виртуоз игры на балалайке Вла
димир Терехов, артист театра и

кино Георгий Владимиров, певцы 
фольклорного ансамбля “Высокое” 
из талицкого села Катарач.

Организовали этот экзамен, 
накануне государственного, орг
комитет Всероссийского фести
валя “Единая Россия”, Свердлов

ская фольклорно-этнографичес
кая лаборатория “Высокое”. Судя 
по горячим аплодисментам, вы
пускники училища культуры его 
выдержали.

Николай ЛАДОВ.
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весь КОМПЬЮТЕРНЫЙ МИР!
мониторы ViewSonic®ГАРАНТИЯ 3

Сг. метро "Пяощедь1905 года“ Ул» 8 МорТО, 13 ТОЛ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; первый зам.редактора — 75-65-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел 
новостей и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04, 65-84-14; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского 
хозяйства — 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел гуманитарных проблем, ведущая спецвыпуска 
"Новая Эра" — 62-61-92, 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 и юрист — 62-70-01; фотокорреспонденты — 
75-80-01; отдел писем — 75-78-28; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67. 
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Аудиторская фирма 
«Экономикс бюро»

• проведение аудита, консалтинг
• комплексное планирование и организация 

информационной политики предприятия
• автоматизация бухучета, внедрение 1 С 6.0, 7.7
• внедрение бюджетирования

Екатеринбург, Нагорная, 12, оф.413, т. (3432) 42-61- 09, 
пейджер 063, аб. 84513, Е-таіІ: econburo@netway.ru

Лицензия№015711 ЦАЛАК МФ РФ 26 окт 1999

КРАСКИ, ЭМАЛИ, ЛАК БТ-577.

Всегда в продаже 
РАСТВОРИТЕЛЬ «646», ОЛИФА.

Актуальный ассортимент 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КРАСОК «ДИВА».

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Химпродукция
Только сертифицированный товар!

Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71. 
Тел. (3432) 74-05-19, 74-46-52, 74-53-63.

Уральское межрегиональное отделение Федераль
ного долгового центра при Правительстве РФ в лице 
уполномоченной организации ООО “Юридический 
центр-2” по поручению Службы Судебных приставов № 3 
Кировского района г.Екатеринбурга проводит открытые торги 
пристроенного нежилого помещения по адресу: г.Екате- 
ринбург, ул.Академическая, д.8. Площадь —310,3 кв.м. На
чальная цена — 1850000 руб. Шаг торгов — 100000 руб.

Торги проводятся в порядке обращения взыскания на 
заложенное имущество по решению суда.

Задаток на участие в торгах — 5% от начальной цены 
(на р/с организатора). Победителем торгов признается 
участник, предложивший наибольшую цену. Заявки на 
участие принимаются до 20 июля до 14.00.

Торги состоятся 21 июля соответственно в 10 часов в 
помещении ООО "Юридический центр-2” по адресу: 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, д. 69, корп. 3.

Справки по тел. 56-02-06.

Министерство здравоохранения Свердловской области с 
глубоким прискорбием сообщает, что после продолжитель
ной тяжелой болезни, на 62-м году жизни скончался заслу
женный врач Российской Федерации, кандидат медицинских 
наук, доцент, бывший главный специалист акушер-гинеколог 
Министерства здравоохранения Свердловской области

Марк Иванович ПАСТУХОВ.
Марк Иванович 40 лет своей жизни посвятил работе в 

здравоохранении Свердловской области в качестве специа
листа по акушерству и гинекологии. Начав свою деятельность 
в качестве медбрата, он продолжил ее в должности врача 
акушера-гинеколога, а затем ассистента и доцента кафедры 
акушерства и гинекологии Свердловского государственного 
медицинского института. Последние 10 лет его работа прохо
дила в Министерстве здравоохранения Свердловской облас
ти на должности главного специалиста акушера-гинеколога 
области.

Тысячи женщин Свердловской области на протяжении мно
гих лет получали квалифицированную медицинскую помощь, 
дружеский совет и моральную поддержку от Марка Иванови
ча, сохранив в душе глубокую благодарность этому человеку.

Марк Иванович был высококвалифицированным специали
стом в своем деле, хорошим товарищем и наставником моло
дым коллегам. Соратники по работе запомнили его добрым и 
жизнерадостным человеком.

Сотрудники Министерства здравоохранения Свердловской 
области глубоко скорбят по поводу преждевременной кончи
ны Марка Ивановича Пастухова и выражают искренние собо
лезнования родным и близким покойного.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти глубоко скорбит по поводу скоропостижной кончины представи
теля Консультативного Совета при комитете Областной Думы по 
аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды, доктора технических наук, академика Экологической акаде
мии России

ПИСКУНОВА Леонида Ивановича
и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.
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