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■ АКТѴАЛЬН^І 

В тесноте 
и в обиле 

Говорят, уровень 
развития нации 
определяется тем, как в 
ней заботятся о стариках 
и детях. Коли так - нам 
еще далеко до того, 
чтобы называться 
цивилизованной страной.

Не секрет, что в России 
одинокие пожилые люди, от 
которых отказались близкие 
и передали их в дома пре
старелых, влачат жалкое су
ществование. Не исключе
ние здесь и Свердловская 
область.

Всего у нас в области 32 
так называемых стационар
ных учреждения социально
го обслуживания: интерна
ты, приюты для престаре
лых, инвалидов, детей. По 
количеству этих учреждений 
мы занимаем второе место 
в России. В них ютятся 8 
тысяч 890 обездоленных. 
Именно ютятся - в тесноте 
и в обиде - на родственни
ков, “сплавивших” их под 
старость подальше, на го
сударство, которому они че
стно служили и которое те
перь не в состоянии сде
лать солнечной осень их 
жизни. В Режевском доме- 
интернате, рассчитанном на 
350 человек, живут 390, в 
Березовском вместо 400 - 
480 человек. Такие приме
ры можно приводить долго. 
И ведь не выселишь “лиш
них” - некуда!

А с вводом новых зданий 
- напряженка. Из-за недо
финансирования стройки ча
сто превращаются в долго
строй. И тащат оттуда все, 
что можно. Так, в Верхней 
Туре за 8 месяцев, пока 
практически стояла стройка 
очередного дома-интерната, 
вырезано несколько сот мет
ров труб, с двух этажей зда
ния украли батареи.

Из-за недофинансирова
ния стремительно ухудшает
ся материальная база ста
ционаров, сильно тревожит 
их пожарная безопасность, 
констатировал на вчераш
нем заседании правитель
ства Свердловской области 
замминистра социальной 
защиты населения области 
Леонид Софьин. Во многих 
интернатах число обслужи
вающего персонала гораз
до ниже нормы. Так, в ста
ционаре “Северный” вместо 
положенных по штату сем
надцати человек на самом 
деле — семь. Во многих ин
тернатах нет противопожар
ной сигнализации. Нет ни
какой гарантии, что не по
вторится недавняя трагедия 
в поселке Косья, когда 
из-за пожара в доме пре
старелых сгорело 16 чело
век.

Для того чтобы исправить 
ситуацию, в следующем году 
из областного бюджета вы
делят 47 млн. рублей. Льви
ная доля этой суммы пойдет 
на строительство. Преду
смотрено создать 200 но
вых мест в интернатах, лик
видировать ветхие корпуса, 
увеличить пожарную безо
пасность стационаров.

Андрей КАРКИН.

■ ВОТ И ОСЕНЬ

Домашнее, оно завсегла вкуснее
Говорят, что осени радуются 
только в России. (И не только 
поэты). Во всем мире все больше 
восхищаются весной и обожают 
лето. Но разве не великолепно 
разноцветье и разновкусье 
осени! Разве не хороши осенние 
базары! Особенно маленькие, 
подчас стихийные, базарчики и 
рыночки. Живущие по своим 
внутренним законам и правилам, 
именно осенью они оживляют 
унылые городские пейзажи.

Где-то с середины августа на ящи
ках, где бабульки-продавцы привык
ли раскладывать свой товар, этому 
самому товару становится тесно. И 
чего тут только нет. И настырно тор
чащая морковка апельсинового цве
та, и кабачки-здоровячки вместе с 
сородичами — утонченными цуккини 
и фигуристыми патиссонами, плот
ненькие репки цвета свежего топле
ного масла, крепкие сочные перцы, 
изумрудные огурцы, глянцевые, го
товые лопнуть от спелости помидо
ры, молодые нежные свеколки. Еще 
чуть-чуть, и появятся тыквы всех цве
тов, сортов и размеров: от декора
тивных карликовых до точно такой 
же, из которой Золушке была сдела
на карета.

В последние годы садоводы и ого
родники сделали качественно-коли
чественный рывок в деле освоения 
новых культур. Лет пять-десять назад 
и не подозревали, что цветную капус
ту, брюссельскую, кольраби или крас
нокочанную можно выращивать и в 
нашей зоне рискованного земледе
лия. А капризные южные баклажаны? 
А забытая царица полей — кукуруза? 
А неженка фасоль?

Словом, есть на базарчиках все, 
что нашей душеньке угодно. И все 
чистое, яркое, свежее, как только что 
с грядки, увязанное в пучки, любовно 
сформированное в кучки и горки, кра
сиво разложенные в пакетики и ве
дерки.

Ближе к сентябрю появились здесь 
верные предвестницы осени — яркие, 
но чуть грустные астры. Одни из по
следних садовых цветов. Тут же с при

липшими первыми осенни
ми листьями огромные 
кучи грибов. Хоть и настра
щали нас грибами-мутан
тами и многочисленными 
отравлениями, да не мо
жем мы представить дол
гую русскую зиму без них: 
соленых, маринованных, 
сушеных да мороженых. 
Как, впрочем, и без соле
ных огурчиков, квашеной 
капусты, моченой брусни
ки.

Наверно, мы остались 
одним из последних наро
дов в мире, который зани
мается домашним консер
вированием, да еще в столь массовом 
масштабе. Все остальные живут по 
принципу “зачем это делать самим, 
когда все можно купить в магазине". 
Почему из года в год мужчины и жен
щины, профессионалы и любители, ра
бочие и профессора занимаются од
ним и тем же: консервируют, консер
вируют, консервируют? Может оттого, 
что домашнее — оно завсегда вкус
нее? Ну разве сравнятся импортные 
шампиньоны с собственноручно при
готовленными маслятами? А магазин
ные огурчики, столь аппетитные на вид, 
пахнут исключительно уксусом, а вов
се не смородиновым листом или яд
реным хреном. Про варенье и гово
рить не приходится — безвкусная им
портная взвесь из абрикосов (малины, 
вишни), именуемая джемом или кон
фитюром, никогда не заменит бабуш
киной баночки запашистого землянич
ного варенья. Уж такие мы есть!

И спасибо бабушкам, торгующим 
всем этим на наших улицах, что не 
дают в бешеном темпе цивилизации 
забыть горожанам вкус настоящих 
помидоров и земляники. Большинство 
из них, наверно, не от хорошей жиз
ни каждый день, как на работу, та
щатся с ведрами и авоськами до сво
ей торговой точки: хоть немного, да 
выручить деньжат, все прибавка к 
пенсии. Но как бы то ни было, все 
это было выращено ими, их добрыми 
руками и с самыми добрыми наме
рениями. А овощи-фрукты впитали в 
себя добро, и вы наверняка это по
чувствуете, съев хрусткий, почти са
харный домашний огурчик, куплен
ный у какой-нибудь бабы Маши на 
углу у соседнего магазина.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

Завод будет построен
Эдуард Россель положительно оценил итоги рабочего 
совещания о создании завода по производству труб 
большого диаметра, которое прошло в минувшую 
пятницу в Москве под председательством 
премьер-министра Михаила Касьянова.

На совещании констатиро
валось, что для осуществле
ния ряда крупномасштабных 
проектов по строительству 
новых газопроводных систем 
в Европу (“Ямал — Европа”), 
Китай (“Уренгой — Пекин”), 
Турцию (“Голубой поток”) уже 
в ближайшее время потребу
ется около 11 миллионов тонн 
высокопрочных газопровод
ных труб большого диаметра.

Пока, к сожалению, метал
лургические предприятия Рос
сии не располагают техничес
кими возможностями для про
изводства таких труб. В ре
зультате Газпром закупав«· их 
за рубежом на сумму до 
1 миллиона долларов в год. 
Чтобы ситуацию кардинально 
изменить, правительство РФ 
своим распоряжением от 26 
апреля текущего года пре

дусмотрело организацию от
крытого акционерного обще
ства “Завод по производству 
труб большого диаметра" на 
Нижнетагильском металлурги
ческом комбинате с долей 
участия Российской Федера
ции в уставном капитале не 
менее 25 процентов плюс 
одна акция.

Михаил Касьянов заслушал 
представителей всех заинте
ресованных министерств и 
ведомств по выполнению ре
шения Кабинета министра. 
Свою позицию пока четко не

высказал лишь Газпром. Как 
доложил на совещании заме
ститель председателя правле
ния ОАО “Газпром” Александр 
Пушкин, подобное положение 
связано с тем, что вопрос уча
стия в акционерном обществе 
“Завод ТБД” должен быть ре
шен на заседании совета ди
ректоров, которое пока ещё 
не проводилось.

Эдуард Россель, коммен
тируя данное оправдание, за
метил, что действия руково
дителей Газпрома почему-то 
направлены на затягивание

вопроса. Если процент доли 
участия действительно дол
жен определить совет дирек
торов, то цифру потребности 
в трубах можно назвать было 
уже давно. Тем более что в 
свое время она называлась 
— один миллион тонн труб 
ежегодно.

Михаил Касьянов поручил 
в течение десяти дней снять 
все имеющиеся вопросы и 
приступить к созданию ОАО 
“Завод ТБД” в соответствии с 
распоряжением правитель
ства РФ. Это поручение взято 
под контроль руководством 
аппарата председателя пра
вительства страны.

Пресс-служба 
губернатора.

Энергетики бьют тревогу
Жителям Свердловской области 

Представителю Президента РФ по Уральскому Федеральному округу Петру Латышеву 
Губернатору Эдуарду Росселю 

Председателю Палаты Представителей Законодательного Собрания области Виктору Якимову 
Председателю Свердловской областной Думы Евгению Порунову 

Главам муниципальных образований области 
Главам администраций районов Екатеринбурга 

Председателю Екатеринбургской городской Думы Якову Силину 
Председателям городских и районных Дум

Уважаемые сограждане!
Тревожная ситуация в энергетической отрасли 

накануне зимы вынуждает нас обратиться к вам с 
этим письмом.

В преддверии холодов мы подтверждаем, что 
энергосистема к зиме технически готова: обору
дование отремонтировано, договоры на поставку 
топлива заключены. И тем не менее угроза ос
таться без тепла и электроэнергии не исключена. 
Все дело в том, что долги потребителей перед 
энергетиками не уменьшаются.

Вы все стали свидетелями отчаянной борьбы, 
которую мы вынуждены были вести со злостны
ми должниками за электроэнергию. На начало 
лета долг нам составлял 6,1 миллиарда рублей. 
Только бюджетные организации Екатеринбурга за
должали 1,5 миллиарда рублей, из них 80 про
центов - за тепло, причем некоторые предприя

тия не платили годами. Привычка получать дармо
вую продукцию настолько укоренилась, что спра
ведливые требования энергетиков восприняли как 
покушение на собственные права. А кто дал право 
на безнаказанное нарушение элементарного пра
вила: получил товар - заплати?

События последнего времени показали, что день
ги у потребителей есть, но отдают они их крайне 
неохотно, лишь под угрозой отключения. К сожа
лению, никакой тревоги по поводу приближаю
щейся зимы не проявляют главы Екатеринбурга, 
Каменска-Уральского, Верхней Пышмы, Серова, 
Среднеуральска, Артемовского. Несмотря на то, 
что энергетики поставляют энергоресурсы бюд
жетным организациям в пределах утвержденных 
лимитов на 2000 год, администрации муниципаль
ных образований не берут на себя обязательства 
по оплате.

Ни газовики, ни угольщики, ни железнодорож
ники не намерены отпускать свой товар и оказы
вать услуги бесплатно. Оплачивая их и не полу
чая деньги за энергию, мы несем убытки, кото
рые составили 300 миллионов за 6 месяцев. Мы 
предупреждаем всех наших потребителей, что 
единственный способ получить тепло и свет - 
платить деньги вовремя. Наше финансовое поло
жение таково, что мы вынуждены принять чрез
вычайные меры. С абонентами, которые не оп
лачивают в полном объеме текущее потребление 
и не согласовали графики погашения накоплен
ных долгов, договоры на энергоснабжение будут 
расторгнуты, и подача тепла и горячей воды осу
ществляться не будет. Действия наши абсолютно 
законны, они основаны на последних постанов
лениях правительства РФ.

Нам непросто идти на эти меры, но иного пути 
нет. Либо пострадают те, Кто не желает платить, 
либо все мы, ставшие заложниками их нежела
ния, будем замерзать зимой. Энергетика не мо
жет продолжать свою благотворительность, слиш
ком дорого она обойдется всем жителям Сверд
ловской области.

Генеральный директор 
АО "Свердловэнерго" 

Валерий РОДИН.

б сентября по области 
сохранится сухая малооб
лачная погода, ночью и ут
ром возможны туманы, 
ветер переменных на
правлений 2—7 м/сек. 
Температура воздуха но
чью плюс 7... плюс 12, в 
горных районах до плюс 
3, днем плюс 20... плюс 
25 градусов.

В районе Екатеринбур
га 6 сентября восход Сол
нца — в 7.10, заход — в 
20.40, продолжительность 
дня — 13.30, восход Луны 
— в 16.44, фаза Луны — 
первая четверть 5.09.

^С^Ц^ПРЕО^ЖБА^ГУИРН^^і

НАДО СТРОИТЬ:
ЖИЛЬЕ, ДОРОГИ, ГАЗОПРОВОДЫ 

Эдуард Россель 4 сентября провел рабочее 
совещание с управляющими управленческих округов 
- Валерием Боком (Горнозаводской округ), 
Владимиром Волынкиным (Восточный округ), Юрием 
Зеленовым (Южный округ), Иваном Граматиком 
(Северный округ) и Владимиром Усачевым (Западный 
округ).

Губернатор заслушал информацию о начале нового учеб
ного года, ходе уборочной кампании, подготовке к осенне- 
зимнему отопительному сезону. Подводя итоги разговору, 
Эдуард Россель сказал, что нам необходимо за каждой из 
1600 школ области закрепить по надежному шефу. Те про
мышленные предприятия, которые сегодня поднимаются, 
должны обязательно помогать нашей системе образования. 
Особенно необходимо обратить внимание на состояние школ 
в небольших населенных пунктах. Но построить школу - это 
только одна проблема. Вот сейчас в Верхотурье завершает
ся строительство современной школы. А как обстоят дела с 
преподавательским коллективом? Почему, спрашивается, 
сюда не идут работать молодые кадры? Да потому, что не 
решена проблема жилья. Эдуард Россель рассказал, что он 
дал поручение в сжатые сроки возвести здесь три совре
менных 12-квартирных дома для учителей. Касаясь реше
ния жилищной проблемы в целом, губернатор отметил, что 
без неё нам нельзя будет вести речь о возрождении села.

Эдуард Россель дал поручение управляющим постоянно 
контролировать вопросы строительства дорог, газопрово
дов, проблемы сельского хозяйства. В этой связи особое 
внимание следует уделять решению вопросов возрождения 
брошенных деревень, земель, хозяйств. С сожалением гу
бернатор говорил о Лайском свинооткормочном комплексе, 
который в свое время был гордостью области. Сегодня этот 
комплекс пришел в полный упадок и требует решительных 
мер по восстановлению.

ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА ГОРОД 
Эдуард Россель принял в губернаторской резиденции 
вновь избранного мэра города Первоуральска 
Виталия Вольфа и руководителей Первоуральского 
новотрубного завода - председателя совета 
директоров депутата Государственной Думы РФ 
Зелимхана Муцоева и генерального директора 
Андрея Шмелева.

В ходе разговора были обсуждены вопросы, связанные с 
преображением Первоуральска, который в последние годы 
даже внешне стал выглядеть хуже. По убеждению губерна
тора, новому руководителю города предстоит огромнейшая 
работа по наведению в Первоуральске порядка. А посколь
ку Виталия Вольфа в выборной кампании активно поддер
живали новотрубники, то теперь и они ответственны за весь 
город. В этой связи очень важно, чтобы все промышленные 
предприятия, а в Первоуральске действует совет директо
ров промпредприятий, помогали в социальном развитии го
рода.

Генеральный директор ПНТЗ рассказал губернатору о 
росте объемов производства, о погашении задолженности 
по зарплате, о реализации инвестиционных проектов. Как 
сообщил Зелимхан Муцоев, для рабочих завода строятся 
два новых современных дома. Завершается строительство 
школы, принято решение о возрождении заводской лабора
тории. Первоуральский филиал УГТУ-УПИ взят новотрубным 
заводом практически в свой штат. Эту деятельность Эдуард 
Россель всячески одобрил.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Ь

в России
В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВА
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ РЯЗАНИ
ДВА ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ, ЧЕТЫРЕ - РАНЕНЫ

МОСКВА. Как сообщили корр. ИТАР-ТАСС в пресс-служ
бе МЧС России, взрыв произошел в 8.35 московского вре
мени. Правоохранительные органы прорабатывают две вер
сии - теракт или взрыв холодильной установки. Однако эти 
версии сугубо предварительные. В настоящее время на 
место инцидента выехали руководство города и правоохра
нительных органов, спасательные службы.
ПОДЪЕМ ЭКИПАЖА “КУРСКА” НАЧНЕТСЯ 
28 СЕНТЯБРЯ

Тела погибших подводников из затонувшей атомной под
водной лодки "Курск" начнут поднимать с затопленной АПЛ 
“Курск" 28 - 30 сентября, заявил вице-премьер Илья Клеба
нов в эфире РТР. Он подтвердил, что операцию будут осу
ществлять команды из трех водолазов, которые будут со
стоять из двоих российских глубоководников и одного нор
вежского. По словам вице-премьера, продолжительность 
операции по извлечению тел погибших моряков не должна 
превысить двух-трех недель.

Что же касается подъема самой подлодки, то его плани
руется произвести не ранее, чем через год. На вопрос о 
необходимости таких чрезвычайно дорогостоящих работ 
вице-премьер ответил, что причин — две: беспокойство рос
сийской и международной общественности по поводу воз
можной экологической катастрофы и обещание, данное пре
зидентом Путиным.

Для того чтобы обезопасить акваторию Баренцева моря 
от радиационного загрязнения, было бы достаточно выре
зать отсек энергоустановки и поднять только эту секцию, 
однако, по словам Клебанова, стоимость такого проекта 
ненамного уступает затратам на подъем всей лодки.

в мире
КАВАНСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЯПОНИИ 
ПО МИРНОМУ ДОГОВОРУ С РОССИЕЙ 
НЕ МОЖЕТ РАССМАТРИВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ 
ОСНОВЫ ДЛЯ КОМПРОМИССА

ТОКИО. Как сообщили ИТАР-ТАСС источники в российс
кой делегации, это отметил Президент РФ Владимир Путин 
в ходе состоявшегося сегодня в Токио первого раунда пе
реговоров с премьер-министром Японии Иосиро Мори.

По свидетельству этих источников, японская сторона еще 
раз разъяснила суть своего каванского предложения. Со 
своей стороны, Президент России подробно изложил суть 
российской позиции, которая предлагает поэтапное движе
ние к мирному договору с одновременным наращиванием 
всего комплекса российско-японских отношений. Стороны 
отметили, что на сложном направлении заключения мирно
го договора достигнуты осязаемые результаты, включая сво
бодное посещение Южных Курил их бывшими японскими 
жителями, рыбохозяйственное сотрудничество в районе ос
тровов, расширенный обмен между их российскими жителя
ми и японцами.

Президент и премьер-министр, сообщили источники, про
вели обстоятельный и откровенный обмен мнениями по 
всему комплексу российско-японских отношений.

ИТАР-ТАСС, 4 сентября.
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УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О Консультативном совете по иностранным 
инвестициям в Свердловской области

С целью создания условий для улучшения инвестиционного клима
та на территории Свердловской области и в соответствии с рекомен
дациями Консультативного совета по иностранным инвестициям в 
России под председательством Президента Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ.
1. Создать Консультативный совет по иностранным инвестициям в 

Свердловской области.
2. Утвердить Положение о Консультативном совете по иностран

ным инвестициям в Свердловской области и его состав (прилагаются).
3. Первому заместителю председателя Правительства Свердловс

кой области по экономической политике и перспективному развитию, 
министру экономики и труда Свердловской области Ковалёвой Г.А., 
министру международных и внешнеэкономических связей Свердловс
кой области Тарасову А.Г. подготовить предложения по плану работы 
Консультативного совета по иностранным инвестициям в 
Свердловской области в срок до 1 октября 2000 года.

4. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его 
подписания.

5. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор 

Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
31 августа 2000 года
№ 510-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области
от 31.08.2000 г. № 510-УГ 

"О Консультативном совете по иностранным 
инвестициям в Свердловской области”

Положение
о Консультативном совете по иностранным инвестициям 

в Свердловской области
Статья 1. Основные положения
1. Консультативный совет по иностранным инвестициям в Сверд

ловской области (далее — Совет) создается в целях улучшения усло
вий для привлечения инвестиций в экономику области.

Основной задачей Совета является создание благоприятного инвес
тиционного климата на территории Свердловской области.

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос
сийской Федерации, законами Российской Федерации, указами Пре
зидента Российской Федерации, постановлениями Правительства Рос
сийской Федерации, Уставом и законами Свердловской области, 
указами Губернатора Свердловской области, постановлениями Прави
тельства Свердловской области и настоящим положением.

Статья 2. Задачи Совета
Задачами Совета являются:
1. Повышение эффективности инвестиционной политики, прово

димой органами государственной власти Свердловской области, и 
механизма ее реализации.

2. Создание условий, способствующих росту инвестиционной ак
тивности.

3. Разработка предложений по применению новых инструментов и 
технологий привлечения иностранных инвестиций.

Статья 3. Направления работы Совета
Работа Совета ведется по следующим направлениям:
1. Анализ существующих объемов и инструментов привлечения 

инвестиций в экономику области.
2. Подготовка предложений по улучшению инвестиционного кли

мата в Свердловской области, обеспечению гарантий и защиты иност
ранных инвестиций.

3. Подготовка предложений по проектам федеральных и областных 
нормативных документов, регламентирующих инвестиционную дея
тельность.

4. Участие в формировании проектов областных инвестиционных 
программ.

5. Обобщение и распространение позитивного опыта взаимодей
ствия органов государственной власти Свердловской области и инвес
торов, работающих на территории области.

6. Организация взаимодействия с зарубежными инвестиционными 
институтами.

7. Содействие созданию инфраструктуры сопровождения инвести
ционных проектов.

8. Участие в подготовке и проведении конференций, совещаний и 
семинаров по проблемам инвестиционной политики.

Статья 4. Порядок формирования и работы Совета
1. Председателем Совета является Губернатор Свердловской обла

сти. Председатель Совета имеет первого заместителя и заместителя.
2. Персональный состав Совета формируется по рекомендации 

председателя Совета. В состав Совета входят представители исполни
тельной власти области, научные эксперты, представители основных 
иностранных и отечественных инвесторов. Представлять членов-инве
сторов в Совете должны руководители организаций (или их предста
вительств).

3. К участию в работе Совета могут привлекаться представители 
неправительственных организаций, а также иностранных компаний, 
международных организаций.

4. Работа Совета осуществляется по плану, утвержденному предсе
дателем Совета и скоординированному с планами работы секции 
“Привлечение иностранных инвестиций в регионы России”.

5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в полугодие.

6. Решения Совета принимаются на заседаниях Совета простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
Совета.

7. Организационное обеспечение работы Совета осуществляет сек
ретарь Совета.

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 

Свердловской области
от 31.08.2000 г. Н» 510-УГ

“О Консультативном совете по иностранным 
инвестициям в Свердловской области"

Состав
Консультативного совета по иностранным инвестициям 

в Свердловской области
Россель Эдуард Эргартович — Губернатор Свердловской области, 

председатель Совета
Воробьев Алексей Петрович — председатель Правительства Сверд

ловской области, первый заместитель председателя Совета
Ковалева Галина Алексеевна — первый заместитель председателя 

Правительства Свердловской области по экономической политике и 
перспективному развитию, министр экономики и труда Свердловской 
области, заместитель председателя Совета

Ломовцев Владимир Ипполитович — начальник отдела инвестиций 
и эффективности внешнеэкономической деятельности министерства 
экономики и труда Свердловской области, секретарь Совета

Члены Совета:
Тарасов Анатолий Григорьевич — министр международных и внешне

экономических связей Свердловской области
Голубицкий Вениамин Максович — министр по управлению госу

дарственным имуществом Свердловской области
Червяков Владимир Юрьевич — и.о. министра финансов Сверд

ловской области
Осинцев Юрий Валерьевич — первый заместитель главы админис

трации города Екатеринбурга (по согласованию)
Семёнов Владимир Никитович — председатель Свердловского об

ластного союза промышленников и предпринимателей (по согласова
нию)

Козицын Андрей Анатольевич — президент союза металлургов 
Свердловской области (по согласованию)

Черкашин Владимир Александрович - управляющий открытым ак
ционерным обществом “СКБ-банк” (по согласованию)

Гусев Олег Андреевич — управляющий открытым акционерным 
обществом “Золото-Платина Банк” (по согласованию)

Ембулаева Татьяна Юрьевна — представитель Европейского банка 
реконструкции и развития по Уральскому региону (по согласованию)

Вврд Джон — управляющий фондом Европейского банка реконст
рукции и развития “Игл Урал Фонд” (по согласованию)

Роберт Форесман — директор компании “ИНГ Баринге” (ING Barings) 
(по согласованию)

Гюнтер Хак — первый заместитель генерального директора компа
нии “Сименс ГмбХ” (Siemens GmbH) (по согласованию)

Себастиан Модльмайр — глава представительства банка “Хипо- унд 
Ферайнсбанк АГ” (Hypo- und Vereinsbank AG) (по согласованию)

Халько Николай Николаевич — директор банка “Дойче банк АГ” 
(Deutsche Bank AG) (по согласованию)

Овсянников Виктор Васильевич — директор компании “KPMG Ltd” 
(по согласованию)

Ж
' Л'..

Без лишних слов поспешили на подмогу в совхоз “Чупинс- 
кий”. Здесь дела идут медленно, не хватает рабочих рук. 
Оперативная помощь в уборке всегда кстати.

Сейчас, благодаря “восьмимартовцам”, в поле работают 
два силосоуборочных комбайна КСС-2,6 Александра Тишуни- 
на и Сергея Алешкова. На вывозке зеленой массы заняты 
водители Анатолий Тальничных и Андрей Семенов. На трам
бовке силоса занят Александр Гомзиков. Не забыты и горя
чие обеды. Их прямо в поле доставляет Сергей Куликов. А 
возглавляет механизированный отряд црмощников Владимир 
Шубин.

Довольны все — и подопечные, и безотказные помощники.

Уб|іал 
свое поле - 

ПОМОГЛА

Когда за окном еще сравнительно тепло, думать о 
зиме как-то не хочется. А ведь до новых заморозков — 
ее предвестниц — времени остается всего ничего. 
Зима же, по прогнозам синоптиков, на Урале обещает 
быть суровой. Что нас тогда ждет, если даже десяти
пятнадцатиградусные морозы в последние годы стали 
настоящим стихийным бедствием для тех городов и 
поселков, где возникали серьезные перебои с 
топливом?

I ■ ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ... I
шшшшшшвшншшшшшш····· 

Сибирский уголь 
лучше обогреет

Первыми в Талицком районе завершили уборку кукурузы 
на силос механизаторы хозяйства имени 8 Марта.
Сейчас полным ходом идет жатва. Еще немного — 
и осенняя страда завершится, можно, как говорится, и 
передохнуть. Но до отдыха ли, если у соседей дело 
с уборкой стопорится? А потому в хозяйстве дружно

Алексей ЗЫКОВ.
Талицкий район.
НА СНИМКАХ: председатель коллективного хозяйства 

имени 8 Марта — Петр Яковлевич Гринев; механизаторы 
Александр Тишунин и Александр Гомзиков.

решили: надо помочь землякам. Фото автора.

ПРОКУРАТУРА 
ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ...

ЭНЕРГЕТИКОВ
На днях прокуратура Екатеринбурга 
закончила проверку законности ограничений 
и отключений электроэнергии в областном 
центре энергоснабжающими 
предприятиями.

Первые выводы надзирающий орган уже сде
лал —возбуждено административное производ
ство в отношении одного из заместителей главы 
АО “Свердловэнерго". Как сообщили в пресс-служ
бе областной прокуратуры, именно он отдавал 
приказы о наказании неплательщиков (речь идет 
о социально важных объектах — больницах, учеб
ных учреждениях и т.д.) с помощью рубильника. 
Вскоре его дело рассмотрит специальная комис
сия, созданная при администрации Екатеринбур
га. Если она убедится в вине зама, то ему, скорее 
всего, грозит штраф.

Что же касается непосредственного руководи
теля Свердловэнерго В. Родина, то ему прокуро
ры вынесли “предостережение о недопущении 
систематического нарушения закона”. Кроме него, 
предостережения получили еще два начальника 
других энергоснабжающих предприятий.

Проверка законности применения к неплатель
щикам метода рубильника продолжается.

...И ТРАНСПОРТНИКОВ
Муниципальные автотранспортные 
предприятий двенадцати городов 
Свердловской области в рамках российской 
акции планировали самовольно отменить 
все льготы на проезд в автобусах с 
1 сентября, аргументируя это тем, что 
государство не компенсирует затраты на 
льготников.

Всего об участии в акции заявили 12 муници
пальных образований Свердловской области. Ека
теринбургское автотранспортное предприятие 
отказалось практически в последний момент.

Накануне первого сентября областная проку
ратура вынесла предостережение руководителям 
автотранспортных предприятий, в котором пре
дупредила руководителей об административной 
ответственности, ссылаясь на федеральный и об
ластной законы. И даже более того, вызывали 
инициаторов “на ковер”.

Вроде бы подействовало. Как сообщили “ОГ" 
в прокуратуре Свердловской области, только в 
Верхней Пышме 1 сентября была зафиксирована 
попытка отказа бесплатного провоза местного су
дьи, который, по закону, имеет право ездить бес
платно.

Элла БИДИЛЕЕВА.

■ ДОЛГИ

Привычка жить бесплатно
Коммунальщики Каменска- 
Уральского всерьез 
озабочены тем, что многие 
горожане не могут или не 
хотят оплачивать жилье, 
электричество, газ и воду.

В Синарском районе, напри
мер, только за 6 месяцев ны
нешнего года должникам на
правлено 11000 напоминаний, 
3000 предупреждений, приня

то 374 заявления-обязатель
ства о, якобы, немедленной 
выплате...

И коммунальщики района разх 
работали такую схему работы с 
неплательщиками: с начала года 
проведено 106 собраний с жи
телями района, регулярными 
стали встречи со старшими до
мов, руководителями ТОСов. 
Эффективно действуют 15 квар

тальных комитетов, 8 товари
щеских судов, 3 женсовета.

Благодаря этому сбор денег 
в городской бюджет увеличился 
на сотни тысяч рублей, и сейчас 
опыт синарских специалистов 
перенимают коммунальщики 
других районов города.

Александр ЛАРИОНОВ.
г. Каменск-Уральский.

Извещение о проведении публичных торгов 
в форме открытого аукциона

Отделение Федерального Долгового Центра при 
Правительстве Российской Федерации по Сверд
ловской области, в лице уполномоченной органи
зации - ЗАО “Уралинкор-Инвест”, извещает о про
ведении публичных торгов в форме открытого аук
циона по продаже арестованного Октябрьским под
разделением № 5 службы судебных приставов Свер
дловской области нижеперечисленного имущества.

Организатор торгов: ЗАО “Уралинкор-Инвест". 
Свидетельство о госрегистрации ІѴ-ВИ №04701, 
лицензия № 441-132/ЛК от 29.02.2000.

Торги будут проходить: в 15.00 местного вре
мени 05.10.2000 по адресу - 620014, г.Екатерин
бург, ул.Малышева, д. 31в, ком.313.

Предмет торгов:
лот №1 - нежилое помещение, площадью 85,2 

кв.м., находящееся на 2 этаже в доме № 16, лит. 
А1 по ул.Ферганской в г.Екатеринбурге.

Начальная (стартовая) цена · 163 000 руб. 
00 коп. Шаг аукциона 5 000 руб. Задаток 8 150 руб. 
00 коп.

Сумма задатка перечисляется на счет органи
затора торгов не позднее, чем за 5 дней до даты 
проведения торгов. Счет организатора торгов

Все упирается в проблему 
обеспечения углем тепловых 
станций, обогревающих боль
шие города, в том числе Ека
теринбург.

Так уж сложилось, что еще 
с советских времен, когда 
все мы жили в единой огром
ной стране, основным постав
щиком главного “хлеба" для 
тепловых электростанций 
стал Экибастуз. Северный Ка
захстан считался чуть ли не 
родным братом Свердловской 
области, поскольку жили и 
трудились там, в основном, 
русские, к тему же на руко
водящих должностях — 
сплошь выпускники наших ву
зов.

Потому, видимо, и в голову 
не приходило, что твердое 
топливо можно найти и по
ближе, к примеру, в Кузбас
се, обладающем солидными 
запасами углей более жир
ных, в том числе коксующих
ся.

Прозрение началось, ког
да Экибастуз оказался за гра
ницей и платить за уголь при
шлось в твердой валюте. Соб
ственником казахстанских 
угольных разрезов “Бога
тырь” и “Северный”, с кото
рых уголь шел всегда для об
ласти, стала американская 
компания Access Industries. 
По отношению к потребите
лям своей продукции она тво
рит самый настоящий произ
вол. Мало того, что Access 
Industries цены на уголь ус
танавливает совершенно зап
редельные, она не раз за счет 
Свердловской области пыта
лась решать свои коммерчес
кие проблемы.

Наглядный пример этому — 
последняя история с товар
ными вагонами, отправленны
ми под уголь для Свердловс
кой области в Казахстан. Тог
да компания использовала 
нашу “тару" для выполнения 
своих суперкоммерческих за
казов. А мы, заплатив за по
ставку топлива приличные 
деньги, вынуждены были 
ждать, когда наши вагоны “от
работают положенный срок” 
на шустрых партнеров.

Естественно, что прави
тельство Свердловской обла
сти и Свердловэнерго не по
желали мириться с непоря-

В МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из фонда финансовой 

поддержки муниципальных образований (ФФПМО) 
в бюджеты муниципальных образований по состоянию 

на 01.09.2000 г., тыс.руб.

№ Наименование Денеж-
п/п муниципальных 

образований
ные 

сред
ства, 
пере

числен
ные 

МО с 
начала 

года

1 2 3

1 г.Алапаевск 10722,5
2 Артемовский район 1627,0
3 г.Асбест 3147.6
4 г. Березовский 10362,9
5 Богдановичский 

район
82,2

6 г.Верхняя Пышма 54,5
7 Верхнесалдинский 

район
148,7

8 г.Ивдель 37,4
9 г.Ирбит 19379.4
10 г. Каменск-Уральский 378,0
11 г.Камышлов 9518,0
12 г.Карпинск 85,9
13 г.Качканар 77.4
14 г.Кировград 3986,3
15 г.Краснотурьинск 235,8
16 г.Красноуральск 1,2
17 г.Красноуфимск 12611,6
18 г.Кушва 7463,9
19 Невьянский район 10763,1
20 г.Нижний Тагил 859,6
21 Нижнетуринский 

район
55,8

22 г.Первоуральск 347,3
23 г.Полевской 7197,6
24 Ревдинский район 11042,3
25 Режевской район 20210,8
27 г.Североуральск 881,8
28 г.Серов 345,5
29 г.Сухой Лог 59,5
30 Тавдинский район 11058,3

31 Алапаевский район 16106,5
32 Артинский район 11674.4
33 Ачитский район 8606,4
34 Байкаловский район 9690.8
35 Белоярский район 8951,0
36 Верхотурский уезд 4541,5
37 Гаринский район 2575,5
38 Ирбитский район 13134,2
39 Каменский район 13612,4
40 Камышловский 

район
11004,1

41 Красноуфимский 
район

14282,0

42 Нижнесергинский 
район

8880.2

43 Новолялинский 
район

2,3

44 Пригородный район 17519,9
45 Пышминский район 7682,1
46 Серовский район 4676,7
47 Слободо-Туринский 

район
9852,5

48 Сысертский район 3586,5
49 Таборинский район 2186,0
50 Талицкий район 8771,9
51 Тугулымский район 7695,4
52 Туринский район 12681,6
53 Шалинский район 10703,6
54 г.Нижняя Салда 5827,8
55 г.Заречный 71,7
56 г.Арамиль 1294,3
57 г.Верхний Тагил 30,5
58 г.Верхняя Тура 5826,1
59 г.Волчанск 5558,7
60 г.Дегтярск 9375,2
61 г.Среднеуральск 22,2
62 п.Пелым 39,5
63 п.Бисерть 5407,7
64 р.п.Верхнее Дуброво 1167,1
65 п.Верх-Нейвинский 2584,8
66 р.п.Малышева 8183,9
67 п.Рефтинский 11,3
68 п.Староуткинск 905,1

Итого по области 397465,5

(Закрытое акционерное общество “Уралинкор-Ин
вест"):

Р/счет 40702810400000017004 в ЕФ МКБ “Гута- 
Банк"

К/счет 30101810400000000905 в ЕРКЦ г.Екате
ринбурга.

Коды: ОКОНХ 96190, ОКПО 39904232, БИК 
046568905, ИНН 6658036600,

а физическим лицам также и в кассу ЗАО “Урал
инкор-Инвест".

К участию в аукционе допускаются заявители, 
задаток от которых поступил на указанный выше 
расчетный счет или в кассу организатора торгов 
не позднее, чем за 3 дня до даты проведения 
торгов.

Победителем торгов признается лицо, предло
жившее наибольшую цену. Победитель торгов в 
течение 3 банковских дней с момента подписания 
протокола проведения торгов обязан произвести 
оплату назначенной им на торгах суммы за выче
том суммы задатка путём её перечисления на 
расчётный счёт организатора торгов. Победитель 
торгов, на основании протокола, самостоятельно 
и за свой счет оформляет документы, необходи
мые для перехода права собственности и права 
землепользования.

Прием заявок на участие в торгах, а также 
ознакомление с документами по предмету торгов 
производится по адресу: 620014, г.Екатеринбург, 
ул.Ленина, дом 27, тел. (3432) 59-26-57. Заявки 
на участие в торгах начинают приниматься с 
04.09.2000 г. с 10.00 час. до 17.00 час. в рабочие 
дни. Прием заявок заканчивается 03.10.2000г.

Обязательным условием признания лица участ
ником торгов, помимо внесения соответствующе
го задатка, является представление вместе с за
явкой на участие в торгах следующих документов 
(в подлиннике или нотариально заверенных копи
ях):

1. Доверенность представителя (подлинник) или 
протокол о назначении руководителя организа
ции, представляющих организацию.

2. Свидетельство о госрегистрации (нотариаль
но заверенная копия).

3. Платежное поручение о внесении в адрес 
организатора торгов суммы задатка (подлинник с 
отметкой банка).

О признании участником торгов или об отказе в 
признании таковым заявителю направляется соот
ветствующее уведомление заказным письмом с 
уведомлением о вручении или вручается лично 
под расписку.

дочностью вышеупомянутой 
компании и обратили свои 
взоры на Кузбасс, где в Куз
нецкой котловине расположе
но одно из крупнейших в мире 
угольных месторождений. К 
тому же, по утверждению за
местителя правительства 
Свердловской области Нико
лая Данилова, который ссы
лается на серьезные научные 
исследования, “этот уголек не 
имеет себе равных по золь
ности, калорийности и, глав
ное, по выделяемому при сго
рании теплу". К тому же он 
экологически безопасный, 
поскольку не дает выбросов 
в атмосферу.

Что тут началось?! Почув
ствовав, что из ее рук уплы
вают значительные финансо
вые средства, Access 
Industries начала информаци
онную кампанию в СМИ, на
правленную против руковод
ства Среднего Урала, пыта
ясь во что бы то ни стало 
оказать на него давление. 
Особенно досталось Николаю 
Данилову, которого “друже
ственная" пресса обвинила 
почти во всех смертных гре
хах.

А весь сыр-бор, по сути, 
разгорелся из-за тоге, что 
одна из сторон (Свердловс
кая область) не захотела пре
бывать в роли овцы, с кото
рой пытаются не только 
шерсть состричь, но и шкуру 
содрать.

А за то, чтобы переориен
тировать наши тепловые элек
тростанции на кузбасский 
уголь, есть весомые аргумен
ты — в том числе его относи
тельная дешевизна (большин
ство угольных разрезов, 
объединившихся в холдинго
вую компанию, ведут разра
ботку открытым способом), 
возможность избавиться от 
все возрастающих погранич
ных поборов и от посредни
ческого рэкета.

Представляете, сколько 
денег можно сэкономить на 
поставках кузбасского угля 
взамен казахстанского?! 
Правда, для этого нужно про
вести реконструкцию наших 
станций. Но игра, как видите, 
стоит свеч.

Александр РОСС.

ИНВЕСТИЦИИI

Хороший 
пример 
АЛКУРа

Инвестиций нашей области 
до сих пор не хватает. Но 
все же есть удачные 
примеры капиталовложений 
со стороны.

31 августа состоялось засе
дание Совета директоров акци
онерного общества “Алюминие
вая компания Урала” — АЛКУР. В 
заседании участвовали: гене
ральный директор АЛКУРа Ви
талий Потылицын, вице-прези
дент “Трастконсалт груп” Алек
сей Неверов, исполнительный 
директор ОАО "Севуралбоксит
руда” Виктор Радько, генераль
ный директор КУМЗа Николай 
Тихонов, коммерческий директор 
“УАЗа” Борис Смоляницкий, ге
неральный директор ОАО “По- 
левской криолитовый завод” 
Владимир Шафрай. Представи
тели предприятий алюминиево
го комплекса Урала утвердили 
сводный отчет о выполнении ин
вестиционного конкурса по про
даже акций “АЛКУРа".

Напомним, что недавно АЛ
КУР продала на инвестиционном 
курсе пакет своих акций одной 
из кипрских компаний. Подчерк
нем, не акции какого-нибудь из 
алюминиевых заводов Урала, а 
ценные бумаги управленческой, 
надстроечной компании. И АЛ
КУР выручила за это большие 
деньги. В результате предприя
тия алюминиевого комплекса 
получили более трехсот милли
онов рублей. На Уральском алю
миниевом заводе эти средства 
были направлены на строитель
ство нового глиноземного цеха.

Кстати, во время заседания 
состоялись и выборы председа
теля совета директоров АЛКУ
Ра: единогласно избран Нико
лай Троян.

Георгий ИВАНОВ.

СОЦИОЛОГИ, ПСИХО
ЛОГИ, ПСИХОТЕРАПЕВ
ТЫ, КАДРОВЫЕ РАБОТ
НИКИ приглашаются на 
семинар виднейшего уче
ного России в области со
ционики Филатова Е.С. 
“Применение достижений 
соционики в кадровом кон
салтинге, профориентации, 
межличностных отношени
ях".

С 25 ПО 29 СЕНТЯБРЯ 
в Н.Тагиле, ул.Газетная, 
88/39 ЗАО “Тагилтраст” 

тел./ф: (3435) 22-38-02.
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Совместный проект Учреждения юстиции 
по государственной регистрации прав и сделок с недвижимостью 

и Бюро технической инвентаризации Свердловской области
ЗАКОН “О государственной регистрации прав на недвижимое имуще

ство” на регистрацию права и сделки отводит определенный срок - не 
более месяца. Все, кто столкнулся с деятельностью Учреждения юстиции 

по государственной регистрации прав в начале года, знают, что сроки оно 
иногда срывало. Сейчас жалобы на просрочку регистрации исчезли, более 
того появилась информация, что в некоторых филиалах Учреждения, напри
мер, в филиале г. Каменска-Уральского, сделку регистрируют за три неде
ли. Сегодня мы задаем вопросы начальнику филиала Учреждения г. Камен
ска-Уральского Александру Борисовичу КОЛЯСНИКОВУ.

“Ничему хорошему 
я не сопротивляюсь”

—Александр Борисо
вич, правда ли, что в ва
шем городе права и 
сделки регистрируются 
за три недели?

—Да, уже с июня. Это хо
роший подарок к нашему 
же юбилею. 1 сентября ис
полнился ровно год, как от
крылся наш филиал.

—Поздравляем, и тог
да расскажите, как вам 
удалось переломить си
туацию со сроками.

—Со дня открытия до 
1 января 2000 г. филиал не 
занимался регистрацией. 
Он только принимал доку
менты и увозил их в Екате
ринбургскую регистрацион
ную палату. Поскольку туда 
свозили документы со всей 
области, палата не успева
ла все обрабатывать, сро
ки затягивались. Потом в 
нашем филиале появились 
регистраторы, проучившие
ся в Москве, в Российском 
институте государственных 
регистраторов, согласован
ные с губернатором и ут
вержденные Минюстом. Мы 
забрали все документы из

ГЕНЕРАЛЬНАЯ прокурату
ра Российской Федера
ции внесла протест от 

14.06.2000 № 7/3-1-596- 
2000 на статью 4 Закона 
Московской области “Об об
ластном бюджете на 2000 
год”. Основанием послужи
ло решение правительства 
Московской области вклю
чить в указанную статью по
ложение о зачислении в 
бюджет области средств от 
платы за государственную 
регистрацию прав на не
движимое имущество. Это 
решение оценено как гру
бое нарушение федераль
ного законодательства, в 

Екатеринбурга и начали 
сами регистрировать. Нам 
понадобилось время, что
бы набраться опыта. Затем 
Учреждение юстиции уком
плектовало наш филиал 
компьютерами, техникой. 
Коллектив филиала рабо
тал просто самоотвержен
но. Все было подчинено 
одной цели - выйти на ме
сячный срок работы. И мы 
добились своего: в апреле 
срок регистрации сократил
ся до месяца. Дальше - 
больше. С 1 июня мы все 
права и сделки регистри
руем в течение трех недель. 
Все лето продержались. Я 
думаю, что срывы сроков 
теперь в прошлом. Жалоб 
сразу не стало, не стало и 
очередей.

—Почему у всех есть 
очереди, а у вас нет?

—У меня на приемке до
кументов работает 5-6 со
трудников. Как только в ко
ридорах начинает скапли
ваться народ, я перевожу на 
прием экспертов. Через два 
часа - очереди нет.

—Александр Борисо-

НОВОСТИ
частности пункта 3 Феде
рального Закона “О госу
дарственной регистрации 
прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним", в 
котором указано, что 
“средства, получаемые в 
виде платы за регистрацию 
и предоставление указан
ной информации, исполь
зуются исключительно на 
создание, поддержание и 
развитие системы государ
ственной регистрации прав 
на недвижимое имущество 
и сделок с ним, в том чис- 

вич, а что за история 
была у вас с админист
рацией города?

—Да она тоже уже в про
шлом. Но суть ее такова. В 
самом начале работы фили
ал арендовал несколько ком
нат у Сбербанка и у одной 
частной фирмы, они были 
неудобны и работникам фи
лиала, и посетителям. Я на
шел подходящее помеще
ние, провел там ремонт, и со 
временем филиал туда пе
реехал, а те прежние поме
щения были возвращены хо
зяевам. Новое помещение 
очень удобно для работы, но, 
по мнению администрации 
города, находится в отдален
ном месте. Проще говоря, не 
в центре города, как это 
было раньше.

Начался шум, что Учреж
дение юстиции не идет на
встречу пожеланиям граж
дан, разместилось где-то 
на окраине. Но, во-первых, 
здание филиала находит
ся в географическом цент
ре города (город ведь 
очень растянут), а во-вто
рых, выбора-то у нас не 

ле на обеспечение госу
дарственных гарантий за
регистрированных прав”.

Ранее Государственная 
Дума Российской Федера
ции уже рассматривала воп
рос о внесении аналогич
ных изменений в статью 11 
вышеназванного Федераль
ного Закона, инициирован
ный Кемеровским Советом 
народных депутатов. Дан
ный законопроект поста
новлением Государствен
ной Думы от 13.04.2000 № 
280-111 ГД после эаключе- 

было. Город ведь ничего не 
предложил. Я сам нашел 
это здание просто уже по
тому, что надо было нала
живать нормальную работу 
филиала.

Администрация города 
просто потребовала откры
тия дополнительных фили
алов в городе. Но я-то ведь 
не против. Я ничему хоро
шему не сопротивляюсь. 
Согласен, что если в горо
де появятся еще два фили
ала в Синарском и Красно
горском районе, людям го
рода будет намного удоб
нее. Но не надо забывать, 
что за помещения, в кото
рых расположены филиалы, 
Учреждение юстиции платит 
арендную плату. А ведь это 
серьезные деньги, особен
но если учесть, что у Уч
реждения 41 филиал и 14 
представительств по обла
сти. Об этом я и сказал ад
министрации. После не
скольких встреч “на выс
шем уровне” достигнута 
договоренность, что город 
выделяет под два филиала 
помещения в оперативное 
управление (в этом случае 
Учреждение не платит арен
дной платы). Учреждение, в 
свою очередь, берет на 
себя организацию работы 
филиалов.

—И что, помещения 
вам уже выделены?

—Для Синарского фили
ала я уже посмотрел одно 
помещение. Я верю, что уже 
в этом году Каменск- 
Уральский получит два но
вых филиала. Верю пото
му, что уж если Виктор Ва
сильевич Якимов, глава го
рода, что-то обещает, то 
можно быть уверенным, что 
он свое слово сдержит.

ний Комитета по законода
тельству, Комитета по соб
ственности и Главного пра
вового управления аппара
та Государственной Думы 
был отклонен.

Таким образом, Госу
дарственная Дума офици
ально подтвердила, что 
плата за регистрацию и 
предоставление информа
ции о зарегистрированных 
правах является самосто
ятельным источником фи
нансирования единой сис
темы регистрирующих ор
ганов Российской Федера
ции, отличным от бюджет
ных средств.

НЕ ТАК давно суще
ствовала проблема 
применения норм Граж

данского кодекса Россий
ской Федерации (далее— 
ГК РФ), регулирующих 
вопросы обязательной го
сударственной регистра
ции договоров аренды не
жилых помещений, свя
занная с отсутствием еди
ной точки зрения.

Существовало мнение о 
том, что договор аренды 
нежилых помещений под
лежит государ
ственной регист
рации независимо 
от срока, на кото
рый он заключён, 
так как к правоот
ношениям сторон 
по данному дого
вору применяются 
общие положения 
об аренде (ст. ст. 
606-624 ГК РФ). 
Даже в том случае, 
если срок догово
ра аренды нежило
го помещения со
ставляет один 
день, отсутствие государ
ственной регистрации до
говора будет свидетель
ствовать о том, что он не 
заключён.

В качестве обоснования 
данного утверждения при
водилось правило ст. 625 
ГК РФ, определяющее 
особенности порядка при
менения общих положений 
об аренде к отдельным ви
дам аренды и аренде от
дельных видов имуще
ства. Указанная статья ус
танавливает приоритет 
норм ГК, регулирующих 
прокат, аренду транспор
тных средств, аренду зда
ний и сооружений, аренду 
предприятий, финансовую 
аренду, по отношению к 
общим положениям об 
аренде. Перечень приори
тетных норм является зак
рытым, в результате чего 
гражданско-правовые ас
пекты договора аренды 
нежилого помещения, не 
поименованного в переч
не, в полном объёме ре
гулируются общими поло
жениями об аренде.

Следовательно, к дого
вору аренды нежилого по
мещения применяется и 

правило п. 2 ст. 609 ГК 
РФ, устанавливающее, что 
договор аренды недвижи
мого имущества подлежит 
государственной регист
рации (независимо от сро
ка, на который он заклю
чён).

Сторонники второй точ
ки зрения предлагали иной 
подход к порядку приме
нения положений главы 34 
ГК РФ, регулирующих воп
росы государственной ре
гистрации договоров 

Регистрировать 
или 

не регистрировать?
аренды недвижимого иму
щества. Они рассматрива
ли нежилое помещение как 
часть здания, сооружения, 
то есть нежилое помеще
ние и здание (сооруже
ние) соотносятся как часть 
и целое. Исходя из этого 
делался вывод, что на до
говоры аренды нежилых 
помещений распространя
ется правило о государ
ственной регистрации, ус
тановленное для догово
ров аренды зданий и со
оружений п. 2 ст. 651 ГК 
РФ. Таким образом, дого
вор аренды нежилого по
мещения, заключённый на 
срок менее года, не под
лежит государственной 
регистрации.

Для установления еди
ного подхода к решению 
этого вопроса Президиу
мом Высшего арбитражно
го суда РФ было направ
лено информационное 
письмо от 01.06.2000 г. № 
53 “О государственной 
регистрации договоров 
аренды нежилых помеще
ний”.

В нём определяется, 
что нежилое помещение 
представляет собой само

стоятельный объект не
движимости, отличный от 
здания (сооружения), од
нако неразрывно с ним 
связанный. Поэтому в силу 
отсутствия в ГК РФ спе
циальных норм о государ
ственной регистрации до
говоров аренды нежилых 
помещений рекомендова
но применять к этим дого
ворам правила п. 2 ст. 651 
ГК РФ.

Исходя из указанного 
выше письма, государ

ственной регистрации в 
Учреждении юстиции под
лежат договоры аренды 
нежилых помещений, ко
торые заключены на срок 
не менее года. Договоры 
аренды нежилых помеще
ний, заключённые на срок 
менее одного года, не 
подлежат государствен
ной регистрации и счита
ются заключёнными с мо
мента, определяемого в 
соответствии с п. 1 ст. 433 
ГК РФ.

Проблема, на первый 
взгляд, успешно решена. 
Однако информационное 
письмо (в том числе и 
формулировка п. 2 ст. 651 
ГК РФ) с достаточной сте
пенью вероятности явится 
причиной возникновения 
следующей неприемлемой 
ситуации.

Во избежание необхо
димости осуществления 
государственной регист
рации субъекты граждан
ских правоотношений 
предпочтут заключать до
говоры аренды нежилых 
помещений (а также зда
ний и сооружений) на срок 
менее года. В действи
тельности же стороны бу

дут иметь в виду договор 
аренды на срок более 
года.

Результат — “отмира
ние” как неприменяемого 
на практике требования о 
государственной регист
рации, предусмотренного 
п. 2 ст. 651 ГК РФ.

Конечно, в этой ситуа
ции подлежат применению 
положения п. 2 ст. 170 ГК 
РФ: эти сделки должны 
рассматриваться как при
творные (прикрывающие 

сделки). Они 
являются нич
тожными, и к 
правоотноше
ниям сторон 
применяются 
правила, отно
сящиеся к до
говорам арен
ды нежилых по
мещений (зда
ний, сооруже
ний) со сроком 
более года. 
Проблема, зак
лючающаяся в 
том, что требо

вание о применении по
следствий недействитель
ности данной сделки мо
жет быть предъявлено 
лишь заинтересованным 
лицом, вполне решаема.

В нашей ситуации заин
тересованными лицами яв
ляются налоговые органы 
по следующей причине.

Согласно Положению о 
составе затрат по произ
водству и реализации про
дукции (работ, услуг) в 
себестоимость продукции 
включается только аренд
ная плата, то есть плата, 
взимаемая в соответствии 
с заключённым договором 
аренды. Лица, имея в виду 
договор аренды нежилого 
помещения на срок более 
года, заключают данный 
договор на срок менее 
года и не регистрируют 
его, но плату включают в 
себестоимость, в резуль
тате чего происходит не
правомерное уменьшение 
налоговой базы, пред
ставляющее собой нало
говое правонарушение.

С.ТАЙКОВ, 
начальник научно- 

методического отдела 
Учреждения юстиции.

КАПИТАЛЬНЫЕ гаражи - очень ценное имущество, потому что 
■V попадает в категорию недвижимости. Обладание недвижимо
стью во все времена было не только делом приятным, но и хло
потным. Сейчас еще государство ввело государственную регист
рацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Вы скаже
те: опять бред какой-то, - и ошибетесь. До сих пор государствен
ной регистрации прав на недвижимость в нашей стране не было. 
Введена она не только для пользы государства (у него появилась 
возможность знать, кто и чем на его территории обладает), но и 
для пользы граждан и юридических лиц. Если уж государствен
ный регистратор внес запись в Единый государственный реестр 
о праве Иванова Ивана Ивановича на конкретный объект недвижи
мости (дом, гараж, квартира, садовый участок), то значит только 
Иванов Иван Иванович имеет право собственности на этот объект. 
В этой статье подробно прописано, что нужно сделать, чтобы 
документы на регистрацию капитального гаража были приняты 
регистрационной палатой.

Бесценные гаражи
Член гаражно-строительного ко

оператива приобретает право соб
ственности на гаражный бокс с мо
мента полной выплаты паевого 
взноса за предоставленный ему ко
оперативом бокс (п.4 ст. 218 Граж
данского кодекса РФ). Право соб
ственности на гаражные боксы под
лежит обязательной государствен
ной регистрации и считается воз
никшим с момента осуществления 
последней.

В Учреждении юстиции по госу
дарственной регистрации прав на 
недвижимое имущество член коо
ператива обращается, имея при 
себе следующие документы:

—документ, подтверждающий 
личность правообладателя (пас
порт) или его представителя (до
веренность, удостоверенная нота
риусом);

—подлинный платежный доку
мент, подтверждающий внесение 
платы за государственную регист
рацию;

—справку о полной выплате пае

вого взноса членом кооператива за 
бокс, с указанием суммы и даты 
выплаты его, в том числе, с указа
нием суммы и даты выплаты пер
воначального взноса;

—выписку из протокола решения 
общего собрания членов ГСК о при
еме правообладателя в члены коо
ператива;'

—справку БТИ с описанием 
объекта недвижимости, информа
цией об арестах, запрещениях (об
ременениях) и планом объекта.

Справка о выплате паевого взно
са членом кооператива должна со
держать информацию о сумме пае
вого взноса и дате его выплаты, а 
также о сумме и дате выплаты пер
воначального взноса. В справке 
должен быть указан номер или на
звание кооператива, его милицей
ский адрес, а также номер бокса 
согласно его нумерации внутри ко
оператива. Справка должна быть 
подписана председателем и каз
начеем кооператива.

Зачем нужна информация не 

только о сумме и дате полной вып
латы паевого взноса, но, в том чис
ле, сумме и дате оплаты первона
чального взноса?

Гаражный бокс является совме
стно нажитым имуществом супру
гов, если они вносили паевые 
взносы, находясь в браке. Иначе 
говоря, они имеют равные права 
на этот бокс. Свидетельство о го
сударственной регистрации права 
Учреждение юстиции выдает на 
члена кооператива, которым мог 
являться один из супругов. Данные 
о периоде выплаты паевого взноса 
необходимы при отчуждении (про

даже, дарении, мене и т.д.) гараж
ного бокса, чтобы не были ущем
лены права второй стороны супру
жеской пары.

Для регистрации права соб
ственности на гаражный бокс не
обходимо, чтобы сам кооператив 
был зарегистрирован как юриди
ческое лицо, и в регистрирующем 
органе был список его членов, а в 
качестве председателя выступало 
уполномоченное лицо.

Для подтверждения правоспо
собности ГСК, как юридического 
лица, необходимо представить в 
Учреждение юстиции следующие 
документы:

—свидетельство о государствен
ной регистрации ГСК;

—Устав, нотариально удостове
ренный;

—свидетельство о постановке на 
налоговый учет;

—документ, подтверждающий 
полномочия руководителя: протокол 
собрания об избрании, решение, 
приказ и т.д.

Эти документы принимаются без 
какой-либо оплаты.

Итак, право собственности на 
недвижимость (бокс) подлежит го
сударственной регистрации и воз
никает с момента последней. По
этому членам ГСК, выплатившим 
паевой взнос, лучше зарегистри
ровать свое возникшее право, что
бы избегать сложностей при со
вершении сделок с гаражным бок
сом и не осложнять в дальнейшем 
своим наследникам оформление 
наследства. Наличие зарегистри
рованного права подтверждается 
свидетельством о государственной 
регистрации установленного образ
ца.

Это все то, что касается боксов 
в составе ГСК. Остается очень мно
го вопросов о том, как зарегистри
ровать отдельно стоящие боксы 
или, как их можно назвать, "инди
видуальные”. Эти капитальные га
ражи граждане возвели без всяких 
разрешительных документов и 
пользуются ими много лет, в неко
торых случаях 10-20 лет. Граждане 
обращаются к нам с просьбой дать 
перечень документов, необходимых 
для государственной регистрации 
прав на существующий гаражный 
бокс.

Но прежде, чем зарегистрировать 
такой гараж, гражданам необходи
мо совершить ряд действий, чтобы 
постройка считалась законной. Об 
этом — ровно через месяц, на сле
дующей полосе Учреждения юсти
ции по государственной регистра
ции прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним.

Э.ПОПОВА, 
зам. начальника отдела 

приема документов 
Екатеринбургской 
государственной 

регистрационной палаты.

Юридическая
консультация

Вправе ли супруги, действуя в качестве одной из сторон 
договора, приобрести право общей совместной собственности?

Если между супругами не был 
заключен брачный договор, и 
на совместно нажитое ими иму
щество распространяется закон
ный режим имущества супругов 
— режим совместной собствен
ности, (ст.33 Семейного кодек
са РФ), то приобретаемое на 
общие средства имущество все
гда поступает в общую совмес
тную собственность. Оформле
но это может быть двумя спосо
бами:

• стороной в сделке выступа
ет один из супругов, от другого 
же в предусмотренных п.З ст.35 
Семейного кодекса РФ случаях 
потребуется нотариально удос
товеренное согласие.

Требуется ли нотариальное согласие супруга при отчуждении 
квартиры, поступившей к другому супругу в порядке приватиза
ции?

Статья 36 Семейного кодекса 
предусматривает, что имуще
ство, принадлежащее каждому 
из супругов до вступления в 
брак, а также имущество, полу
ченное одним из супругов во 
время брака в дар, в порядке 
наследования или по иным без
возмездным сделкам, является 
исключительно его собственно
стью.

• оба супруга выступают учас
тниками сделки, т.е. имеет мес
то множественность лиц на од
ной из сторон обязательства. 
При этом указывается, что при
обретаемое по договору имуще
ство поступает в совместную 
собственность супруга и супру
ги.

С учетом нестабильности 
брачно-семейных отношений, во 
избежание возникновения в 
дальнейшем споров о том, на
пример, было ли имущество на
жито в период совместного или 
раздельного проживания при 
прекращении семейных отноше
ний, второй вариант представ
ляется более предпочтительным.

Договор передачи жилого по
мещения в собственность в по
рядке приватизации является 
безвозмездным договором, сле
довательно, квартира, приобре
тенная таким образом одним из 
супругов, не является совмест
ной собственностью. Поэтому не 
требуется нотариального согла
сия другого супруга на отчужде
ние.
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У БТИ забрали полномочия. Но не все
В АВГУСТЕ исполнился год работы Учреждения юстиции по государственной регис

трации прав на недвижимость и сделок с ней. Его появление отразилось на 
обычном укладе жизни нотариусов, риэлтеров, БТИ и др. Сегодня на наши вопросы о 

роли Учреждения юстиции отвечает Лидия Григорьевна ЛЕБЕДЕВА, директор специа
лизированного областного государственного унитарного предприятия “Областной 
государственный центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости", 
или, проще говоря, областного БТИ.

—Лидия Григорьевна, про
должает ли БТИ регистриро
вать недвижимость?

—С появлением Учреждения 
юстиции по государственной ре
гистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним пона
чалу распространилось мнение, 
что бюро технической инвентари
зации, известные более под абб
ревиатурой БТИ, потеряли основ
ную часть своих функций по реги
страции прав на недвижимость, и 
обращаться в БТИ для выполне
ния указанной процедуры сейчас 
нет необходимости. Однако это 
мнение совершенно не основано 
на действующем законодатель
стве.

Следует отметить, что БТИ ни
когда не осуществляли государ
ственную регистрацию прав. 
Объектами регистрации в сис
теме технического учета все
гда являлись и являются конк
ретные объекты недвижимого 
имущества, как вещи, которые 
физически существуют в том или 
ином виде, их можно увидеть и 
описать по тем или иным пара
метрам.

В результате технического уче
та устанавливается фактическое 
наличие или отсутствие того или 
иного объекта в соответствующих 
границах и составе, в конкретном 
месте на определенную дату.

Задачей же учреждений юсти
ции является обеспечение при
знания и подтверждения государ
ством законности возникновения, 
изменения, прекращения и пере
хода прав на объекты недвижимо
сти. Объектами регистрации в 
этом органе являются права, 
сделки и обременения прав на 
недвижимость.

Таким образом, можно сделать 
вывод, что те виды регистрации, 
которые осуществляют БТИ и уч
реждения юстиции, хотя в какой- 
то степени организационно и тех
нически взаимоувязаны, но пред
ставляют из себя юридически са
мостоятельные действия и сферы 
деятельности.

—Можно ли сказать, что де
ятельность БТИ полностью под
чинена потребностям Учрежде
ния юстиции?

—Было бы ошибкой полагать, 
что БТИ работают только для сис
темы госрегистрации прав. Цели 
технического учета несколько 
шире, чем формально деклари
руемые цели государственной ре
гистрации прав.

Основная задача БТИ состоит 
в создании и поддержании в ак
туальном режиме информацион
ной базы данных о наличии, со
ставе, технических характеристи
ках, состоянии и стоимости, а так
же принадлежности объектов не
движимого имущества всех форм 
собственности на территории 
Свердловской области. Успешное 
решение этой задачи - залог пре
доставления объективной инфор
мации по всем видам недвижи
мости, в т.ч. для обеспечения за
конности любых сделок. Получен
ные данные используются орга
нами власти и управления, а так
же собственниками и владельца
ми недвижимости, в целях нало
гообложения, эффективного уп
равления и технической эксплуа
тации, реконструкции и ремонта, 
формирования различных кадас
тров, реестров государственной 
и муниципальной собственности, 
ведения бухгалтерского и статис
тического учета, оценки объектов, 
информационного обеспечения 
сделок с недвижимостью, оформ
ляемых как в нотариальном поряд
ке, так и в простой письменной 
форме.

—За последнее время рабо
та БТИ, ее взаимодействие с 
гражданами сильно измени
лись. С чем это связано?

—Введение института государ
ственной регистрации прав на не

движимость и сделок с ней объек
тивно потребовало изменений в 
работе БТИ. Поскольку на БТИ воз
ложена государственная функция 
по техническому учету недвижи
мости, независимо от форм соб
ственности, то, естественно, госу
дарство осознало, что их деятель
ность не может быть пущена на 
самотек и остаться за пределами 
внимания органов государствен
ной власти.

Создание специализированно
го областного государственного 
Центра технической инвентариза
ции и регистрации недвижимос
ти на базе реорганизованных ме
стных БТИ в октябре 1998 г., на 
основании Указа губернатора и 
постановления Правительства 
Свердловской области, связано с 
новым пониманием проблем, 
вставших перед Свердловской 
областью в ходе и в результате 
реформ. Возникла острая необхо
димость в реализации единого 
подхода к техническому учету, 
обеспечения сопоставимости его 
результатов, создания единого 
информационного пространства, 
обеспечения достоверности учет
ных сведений, их многоцелевого 
использования.

Таким образом, государствен
ной организацией, уполномочен
ной на организацию и осуществ
ление технического учета объек
тов недвижимости на территории 
Свердловской области, определен 
только наш Центр, который имеет 
в своем составе разветвленную 
структуру местных БТИ. С переч
нем БТИ, уполномоченных на вы
полнение работ по техучету объек
тов, предоставление в учрежде
ние юстиции информации и пла
нов, необходимых для процедуры 
государственной регистрации 
прав и сделок с недвижимостью, 
можно ознакомиться в прилагае
мом списке.

В настоящее время нашим Цен
тром проводится единая полити
ка в вопросах технического учета, 
организуется взаимодействие с 
учреждением юстиции, нотари
альной палатой, разрабатывают
ся новые методики, обеспечиваю
щие государственную регистра
цию прав и сделок, упорядочива
ются технические стандарты, спе
циальные регламентированные 
формы документов по описанию 
объектов недвижимости различ
ного назначения, призванные со
кратить затраты времени и 
средств правообладателей при 
выполнении технического учета для 
целей госрегистрации прав и сде
лок. Так, для государственной ре
гистрации прав или сделок с не
движимостью не нужно составле
ние и представление в учрежде
ние юстиции технического паспор
та в полном объеме. Все данные, 
содержащие описание объекта не
движимости в том объеме, кото
рый необходим для ведения Еди
ного государственного реестра 
прав, содержатся в технической 
информации, прилагаемой к пла
ну объекта права по формам, со
гласованным с руководством Уч
реждения юстиции по 13 различ
ным видам недвижимости.

Этому же способствуют подпи
санные между Учреждением юсти
ции по государственной регист
рации прав и нашим Центром со
глашения о порядке взаимодей
ствия БТИ и филиалов учрежде
ния юстиции. Так ,16 февраля 2000 
г. было подписано соглашение с 
участием областной нотариальной 
палаты, которое было согласовано 
с Правительством Свердловской 
области и Главным управлением 
юстиции по Свердловской облас
ти. Оно помогло решить многие 
проблемы, возникавшие в реаль
ной практике, и способствовало 
выработке единого механизма фун
кционирования систем государ
ственной регистрации прав и тех
нического учета недвижимости.

—Лидия Григорьевна, так ли 
уж необходим технический 
учет?

—Следует понимать, что техни
ческий учет составляет одну из 

’ основ государственной регистра
ции прав на недвижимое имуще
ство и в основе своей обеспечи- · 
вает гарантии государства по за
щите прав и интересов собствен
ников и владельцев, связанных с 
определенностью объекта соб
ственности. Ведь отсутствие оп
ределенности в описании объек
та недвижимости, как объекта пра
ва, — это возможность произво
ла, обмана, нарушения законных 
прав и интересов собственников 
и владельцев.

К сожалению, особенности раз
вития правовых отношений в сфе
ре формирования рынка недви
жимости в нашей стране таковы, 
что массовая и практически одно
моментная приватизация породи
ла процесс, при котором новые 
права на недвижимость возника
ли раньше, чем формулировалось 
содержание этих прав, и раньше, 
чем определялся сам объект пра
ва. Даже и сегодня часто собствен
ник, например, магазина или от
дельного предприятия, да и квар
тир, как в многоквартирном, так 
и одно-двухквартирном доме с хо
зяйственными постройками, не 
знает, а собственником чего же он 
стал? Не определены надлежащим 
образом границы его собствен
ности, ее состав. Он не знает, что 
и как ограничивает и обременяет 
его права по использованию 
объекта.

Реформируемая система тех
нического учета и создаваемая си
стема государственной регистра
ции прав призваны устранить эти 
несовершенства и дать реальную 
основу для защиты государством 
любых прав на недвижимость.

—Перед государственной 
регистрацией прав и сделок 
необходимо пройти обследова
ние объекта. Что это такое?

—Практика работы других 
субъектов Федерации, создавших 
регистрационные палаты раньше, 
чем в Свердловской области, по
казывает, что при введении инсти
тута государственной регистрации 
прав необходимость в проведении 
технического учета объектов недви
жимости не отпадает, а, напротив, 
увеличивается, поскольку регист
рация прав без учета и регистра
ции объекта недвижимости, как 
объекта права, бессмысленна. 
Именно поэтому необходимость тех
нического учета отражена в стать
ях 1,17,18, 20 Федерального зако
на “О государственной регистра
ции прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним”.

При этом законом однозначно 
установлено, что до осуществле
ния государственной регистрации 
прав на обьект недвижимости 
либо сделки с ним он должен быть 
описан и индивидуализирован 
(т.е. определены его основные ха
рактеристики, состав, границы} в 
результате технического учета, а 
затем и идентифицирован путем 
присвоения уникального кадаст
рового номера. Указанный номер 
присваивается по единой государ
ственной системе, не повторяет
ся на территории Российской «Фе
дерации и не меняется, пока 
объект существует физически и 
юридически как зарегистрирован
ный объект права.

Таким образом, в результате 
технического учета БТИ, уполно
моченные на его выполнение, под
тверждают факт существования 
или же прекращения существова
ния объекта в определенном мес
те, в конкретных границах и со
ставе на дату его обследования 
на месте. Данный факт отражает
ся в плане и прилагаемой к нему 
технической информации по опи
санию объекта. Срок действия ука
занной информации, в соответ-

ствии с рекомендациями Госстроя 
РФ, осуществляющего методичес
кое руководство нашей деятель
ностью, установлен в 3 месяца.

Ответственность за точность и 
достоверность данных об объек
тах на дату их обследования, со
гласно ст. 31 упомянутого Феде
рального закона, несут организа
ции по учету, т.е. уполномоченные 
БТИ, выдавшие планы, со всеми 
вытекающими последствиями. По
этому обследование объектов на 
месте, связанное с проверкой со
ответствия инвентаризационно
технических сведений или их по
лучением (при первичной паспор
тизации) перед представлением 
в Учреждение юстиции обязатель
но. Это значительно сокращает 
риски, связанные с операциями 
по купле-продаже объектов, гаран
тирует безопасность сделок.

Следует отметить, что более 
80% всех объектов, подвергающих
ся техническому учету, имеют от
клонения от утвержденных юри
дических (нормативных) границ и 
состава и отраженных в данных 
первичной паспортизации или 
последней текущей инвентариза
ции. Это тоже аргумент в пользу 
предварительного обследования 
недвижимости. Широко распрос
транено самовольное строитель
ство, переоборудование или пе
репланировка. При наличии таких 
фактов государственная регист
рация права на объект или сдел
ки с ним не может быть осуществ
лена, т.к. объект недвижимости 
физически перестал соответство
вать юридическим границам и 
составу, закрепленным в правоус
танавливающих документах, и под
падает под определение самоволь
но возведенного, перестроенного 
и т.п. А если это происходит, то в 
будущем у владельцев возникнет 
множество проблем.

Выявленные несоответствия 
должны быть устранены самим 
правообладателем либо путем по
лучения соответствующих согла
сований и разрешений в органах 
градостроительства и архитекту
ры, других надзорных органах и 
организациях; либо путем приве
дения объекта в прежнее состоя
ние; либо в судебном порядке при 
наличии опять же заключений со
ответствующих надзорных органов 
о соблюдении СНиПов, санитар
ных и противопожарных норм, от
сутствии нарушения прав и инте
ресов совладельцев и т.п. Это уже 
к сфере технического учета не от
носится, мы не наделены власт
ными полномочиями по выдаче 
разрешений на перестройку 
объектов, изменение их границ и 
состава.

Следовательно, достижение 
определенности объекта недвижи
мости в интересах самого право
обладателя, а и самого приобре
тателя. Кроме того, согласно ста
тье 554 Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации, в договоре 
продажи недвижимости должны 
быть указаны данные, позволяю
щие определенно установить не
движимое имущество, подлежа
щее передаче покупателю по до
говору, в том числе данные, опре-

Лидия Григорьевна Лебедева.

деляющие расположение недви
жимости на соответствующем зе
мельном участке либо в составе 
другого недвижимого имущества. 
При отсутствии этих данных в до
говоре условие о недвижимом 
имуществе, подлежащем переда
че, считается не согласованным 
сторонами, а соответствующий 
договор не считается заключен
ным. Чтобы выполнить это усло
вие, соответственно необходимо 
проведение технического учета 
объекта. К тому же государствен
ная регистрация прав на недви
жимость или сделки с ним не до
пускаются, если не закончены ра
боты по учету зданий, сооруже
ний и их отдельных частей.

—Нашим читателям оплата 
работ по проведению техничес
кого учета кажется высокой. Из 
чего она складывается?

—Оплата работ по проведению 
технического учета возлагается на 
собственников и владельцев 
объектов недвижимости в соот
ветствии с постановлением Пра
вительства Российской Федера
ции № 1301 от 13.10.97. Кстати, 
такая же практика существует за 
рубежом и существовала в Рос
сии до введения института госу
дарственной регистрации прав на 
недвижимость.

Стоимость выполненных работ 
определяется на основе техничес
ки обоснованных норм времени, 
утверждаемых централизованно 
Госстроем РФ, и цены 1 нормо
часа, определяемой на основе 
калькуляции затрат, обеспечива
ющей самоокупаемость хозяй
ственной деятельности БТИ. Каль
куляция составляется на основе 
единой методики, исключающей 
необоснованное включение затрат. 
В соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской об
ласти от 30.12.96 № 1054-п “О го
сударственном регулировании цен 

в соответствии е Законом государственной регистрации Статистика такова, что в каждой девятой из обследуемых
прав на недвижимое имущество и сделок с ним“ и Положена- квартир выявляются перепланировки, переоборудование, 
ем “О порядке выполнения технического учете и регистрации Согласно действующего на территории города Положения
домовладений, зданий (строений, помещений и сооружений) "О порядке перепланировки, переустройства, реконструкции
на территории Свердловской области”, утвержденным Поста- и переоборудования помещений а жилых домах” (утверждено
новлением Правительства Свердловской области Нт 82бп от решением Екатеринбургской городской Думы) m 77/6 от
14.08.98 г., обследование объектов недвижимости 6ТН явля- 14.12.99 г. только переустройство помещений: установка Или
ется обязательной процедурой для государственной регист- изменение расположения или реконструкции встроенных шка-
рацми прав. Цов производится по желанию собственника и не требует

Поэтому по мере поэтапной регистрации в Учреждении юс- согласований. На типовые виды перепланировок, такие, как: 
тицаи прав на те или иные объекты недвижимости были ипре- ((Закладка проемов в несущих конструкциях или несущих
делены сроки проведения обследования: с 11.10.99 г. каар- стенах (внутренних пере:ородках) жилых домов.
тир (комнат) для подготовки характеристик для оформления 2)Йеренас дверных проемов в ненесущих стенах (внутрен-
договсроа приватизации, с 01.01.2000 г. для совершения греж- них перегородках), расположенных в жилых или нежилых по- 
данско-лрэвовых сделок и оформления наследства. мощениях.

Оформление заказов производится по Письменному заяв- 3)Перенос ванн и других саиитарио - технических приборов
лению собственнике (нанимателя) жилого помещения, предъя- в пределах ванных комнат, 
вившего паспорт или временное удостоверение (в случае ут- 4)Чзменение расположения отопительные приборов без вне-
раты паспорта), либо его представителя, действующего на сения изменений (дополнений) в их конструкцию и без их 
основании нотариально удостоверенной доверенности, и при замены на другой тип.
наличии подлинного документа, подтверждающего Право соб- 6)Демонтаж ненесущих перегородок между ванными и туа-
ственности (ордера). При оформлении заказа выдается кви- летными комнатами
танция об оплате услуг БТИ, в которой указывается дата Выхо- необходимо согласование управляющей организации - рей
да техника и дата готовности заказа. Оплаченная квитанция онной службы заказчика. Во всех остальных случаях разре- 
предъявляется заявителем и только после этого заказ наярав- шепнем на перепланировку, реконструкцию, переоборудоаа- 
ляется для исполнения. ние помещений является Постановление главы районной ад-

Спланировать точное время приезда текинка сложно, так миннстрации.
как эго эвансит от маршрута движения, от обстановки на до- Перечень документов, которые необходимо предоста-
рог ах. По просьбе заказчика по телефону накануне выезда вить в БТИ, также определен п. 5.7. Положения:
возможно согласование времени обследования в первой или 1) постановление главы районной администрации о разре-
второй половине дня. В период приема заказа, когда маршрут шении проведения перепланировки;
формируется, это пока невозможно. А вот срок выполнения 2) утвержденный комиссией проект перепланировки;
заказа по квартирам уже с 1 мая 2000 г. сокращен с 26 до 20 3)акт приемки в эксплуатацию по установленной форме (п.
рабочих дней, хотя ежедневное количество заказов от 230 до 5.5);
300. Администрация БТИ пытается Сделать все возможное 4)соглашеиие участников долевой собственности о поряд-
для улучшения организации приема. Периодичность обследо- ке определения и изменения их долей (при объединении или 
еания по жилым Помещениям - не более Т года с даты после- разделении жилых или нежилых помещений).
днего обследования. Для залога обследования проводятся яс о.Горностаева
мере Обращения. директор МУП БТИ г. Екатеринбурга.

22 Красноуфимское 623300 г.Красноуфимск.ул. Советская,24 Романова Любовь Геннадьевна 294. 5-08-06

23 Красноуфимского района 623300 г.Красноуфимск.ул. Советская, 18 Мустафина Ранса Раисовна 294. 2-37-92
$ 24 Краснотурьинское 624460 г.Краснотурьинск, ул.Молодежная,1-52 Булдакова Светлана Васильевна 214. 2-37-43

25 Кушвинское 624300 г.Кушва, ул.Горняков,8 Сергеева Татьяна Михайловна 244. 2-20-66
26 Лесное 624620 г.Лесной, ул.Ленина, 28 Сорокин Сергей Михайлович 242. 5-88-66

27 Невьянское 624170 г.Невьянск, ул.Матвеева, 1 Чехмарева Надежда Семеновна 256. 2-26-54

28 Нижнетуринское 624350 г.Нижняя Тура, 40лет Октября,2а Денисова Татьяна Владимировна 242. 2-07-94

29 Новолялинское 624400 г.Новая Ляля, ул.Уральская,72 Лагутина Любовь Петровна 218. 2-23-30

30 Нижнесергинское 623090 г.Нижние Серги, ул.Ленина.4 Блиновских Нина Михайловна 296.2-10-84

31 Новоуральское 624130 П-65 п/я 74 г.Новоуральск,Свердлова, 17 Саломатова Галина Васильевна 270. 9-59-81

32 Нижнесалдинское 624610 г.Нижняя Салда, ул.Свободы,5 Дьячков Николай Константинович 245. 3-25-67

33 Первоуральское 
(филиал в р.п.Шаля)

623113 г.Первоуральск, ул .Вайнера,2а Юровских Людмила Аркадьевна 292. 2-16-46

34 Пригородного района 622001г.Нижннй Тагил, ул.Красноармсйская, 143 Ляпцев Сергей Александрович 252.4-02-38

35 Полевское 624090 г.Полевской, ул.К.Маркса,2а Умнова Нина Александровна 250. 2-08-11

36 Ревдинское 623270 г.Ревда, ул.Цветников, 20 Тонкова Нина Александровна 297. 4-10-76

37 Режевское 623730 г.Реж, ул.Красноармсйская, 8 Шаманаева Галина Ивановна 264. 2-17-50

38 Североуральское 624470 г.Североуральск, а/я 61 ул.Ленина, 8 Мальцева Галина Семеновна 210. 2-53-77

39 Серовское 
(филиалы в г.Волчанске, 

г.Карпинске и 
р.п.Сосьве)

624440 г.Серов, ул.Каляева,15 Шуплецова Валентина Ивановна 215. 2-18-85

40 Сухоложское 623520 г.Сухой Лог, ул.Фрунзе, 1 а Марченко Надежда Ивановна 273. 2-35-72

41 Сысертское 624020 г.Сысерть, ул.Коммуны, 48 Максимова Валеіпина Всеволодовна 274. 2-22-32

42 Тавдинское 623980 г.Тавда, ул.Урицкого, 88 Смирнова Галина Николаевна 260. 2-06-30

43 Талицкое (филиалы в с.Байкалово. 
р.п. Пышме, р.п. Тугулыме)

623600 г.Талнца, ул.Ленина, 105 Шевелев Сергей Михайлович 271. 2-18-44

и тарифов на территории Сверд
ловской области".

После создания в Свердловс
кой области единой службы тех
нической инвентаризации, мы с 
середины 1999 г. начали прово
дить единую ценовую политику, 
тщательно контролировать обо
снованность затрат, включаемых 
местными БТИ в калькуляции се
бестоимости, применение норм 
времени на те или иные работы. К 
сожалению, иногда рост цен не
избежен в связи с общими инф
ляционными процессами в эконо
мике, увеличением цен на элект
роэнергию, отопление, транспор
тные услуги и ростом затрат по 
другим ценообразующим факто
рам. Тем не менее цены на рабо
ты БТИ находятся под постоянным 
контролем. Цены на такие виды 
работ, как паспортизация объек
та жилищного фонда при сдаче 
его в эксплуатацию или включе
нии его в жилищный фонд, по пла
новой инвентаризации жилья на 
основе государственных и/или му
ниципальных заказов, регулиру
ются органами исполнительной 
власти субъектов Федерации и не 
могут быть выше предельных цен, 
утвержденных постановлением 
Правительства Свердловской об
ласти от 10.07.2000 № 567-пп “Об 
утверждении цен на работы по пас
портизации и плановой техничес
кой инвентаризации объектов жи
лищного фонда на территории 
Свердловской области".

На выполнение обследования 
по договору с Заказчиком могут 
устанавливаться договорные 
цены, но не ниже себестоимости. 
Сравнительный анализ цен БТИ 
Свердловской области показыва
ет, что они у нас ниже, чем в Орен
бургской, Курганской, Пермской, 
Челябинской, Ленинградской об
ластях, Красноярском крае, в 
среднем от 7 до 20%.

Следует сказать, что федераль
ным и областным законодатель
ством не предусмотрены льготы по 
оплате работ, связанных о техни
ческим учетом недвижимости, по
скольку они не отнесены законода
тельством к социально значимым 
услугам. По статистике, к услугам 
БТИ гражданин прибегает в сред
нем 1-2 раза в течение жизни при 
отчуждении недвижимости, офор
млении наследства и т.п.

Что касается органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, то они вправе, со
гласно законодательству и утвер
жденных Уставов, устанавливать 
льготы по определенным катего
риям граждан или юридических 
лиц, но с компенсацией выпадаю
щих доходов БТИ за счет местных 
бюджетов.

В обыденной жизни часто слы
шишь: “Заплатил в БТИ за 
справку, например, 200 руб.”. 
Думаю, есть смысл пояснить, что 
БТИ начисляют плату не только за 
заполнение “справки", которую за

явители получают на руки. Выдаче 
“справки” предшествует целый 
комплекс полевых и камеральных 
работ, в который могут входитъ и 
обмер, и детальный технический 
осмотр объекта и его строитель
ных конструкций с фиксацией в 
полевых материалах, и установле
ние соответствия фактического по
ложения объекта правоустанавли
вающим документам, подсчет пло
щадей и объемов с их классифи
кацией, и заполнение статкарты 
для госучета, и оценка для налого
обложения с последующим инфор
мированием налоговых органов, 
накладка и вычерчивание планов, 
индивидуализация и идентифика
ция объекта с присвоением ин
вентарного и кадастрового номе
ра, комплектация инвентарного 
дела с передачей в архив БТИ, яв
ляющийся государственной соб
ственностью, и т.п. Это далеко не 
полный перечень работ, предше
ствующих выдаче “справки”.

По профилю производственной 
деятельности БТИ отнесены к 
изыскательским организациям, 
где трудоемкость труда всегда 
была высокой. Если сравнить цены 
БТИ с ценами других изыскатель
ских организаций, то они соста
вят не более 50%. Кроме того, с 
полученных сумм БТИ уплачивают 
все установленные законодатель
ством налоги и сборы в бюджеты 
всех уровней, а также во внебюд
жетные фонды. Доля всех обяза
тельных платежей составляет с 
рубля доходов 30 - 35%, т.е. зна
чительная доля доходов БТИ пе
рераспределяется государством.

—Среди горожан бытует 
мнение, что раньше было про
ще и дешевле зарегистриро
вать недвижимость, поставив 
ее на учет в БТИ.

—Становление системы госу
дарственной регистрации прав на 
недвижимость проходит непрос
то. Есть тому и объективные при
чины. Возвращаясь к началу на
шего разговора, напомню, что БТИ 
осуществляли не государственную 
регистрацию права, а лишь вели 
учет принадлежности объекта 
в фискальных и статистических 
целях. Законодатель принял иную 
схему, целью которой является 
обеспечение государством гаран
тий законности совершения лю
бых операций с недвижимостью. 
Пока система еще не совершен
на, не все в ней устраивает не 
только правообладателей, но и 
специалистов. Существует много 
пробелов в законодательстве, ко
торые осложняют процедуру ре
гистрации прав и сделок. В этих 
условиях нужна единая правовая 
и техническая политика, направ
ленная на устранение возникаю
щих проблем, облегчение путей 
их решения для граждан и юри
дических лиц. В этой связи хоте
лось бы более тесного и плодо
творного взаимодействия с учреж
дением юстиции с выработкой об

щих рекомендаций, которые по
могли бы формировать единооб
разную практику. Среди наиболее 
острых и требующих неотложного 
решения проблем я бы назвала 
проблемы регистрации прав на 
садовые дома, гаражные боксы, 
приватизированное жилье, круп
ные хозяйственные комплексы.

—Что-то будет в дальней
шем меняться в системе БТИ?

—БТИ занимает в системе ре
гистрации и учета недвижимости 
особое место. Службе техничес
кой инвентаризации более 77 лет 
только в новейшей истории, а кор
ни уходят во времена Ивана Гроз
ного и далее до Владимира Крас
ное Солнышко. Накоплен уникаль
ный опыт работы в сфере недви
жимости, ее рыночном обороте. 
БТИ, функционируя в качестве го
сударственной структуры, предо
ставляют гражданам и юридичес
ким лицам объективную инфор
мацию о недвижимом имуществе, 
его правовой истории, могут ква
лифицированно помочь в реше
нии проблем, стоящих перед уча
стниками рынка недвижимости.

В соответствии с концепцией 
развития Центра мы работаем сей
час в трех направлениях:

—техническая инвентаризация 
и учет объектов недвижимости не
зависимо от форм собственности 
для различных целей;

—формирование и ведение 
базы данных об объектах недви
жимости в порядке осуществле
ния государственного учета и на
логообложения;

—оценка рыночной стоимости 
и оказание информационно-кон
сультационных, правовых и риэл
терских услуг по объектам недви
жимости.

Решение этих основных задач 
в рамках единого подхода не толь
ко упрощается, но и создает но
вый эффективный инструмент уп
равления.

Говоря о видении ближайшего 
будущего системы технического 
учета объектов недвижимости в 
Свердловской области, можно на
звать следующие приоритеты:

—комплексный системный под
ход;

—внедрение современных ин
формационных технологий;

—организация взаимодей
ствия с государственными орга
нами исполнительной власти и ме
стного самоуправления в сфере 
обеспечения их объективной ин
формацией для управления недви
жимостью, как жилого, так и не
жилого назначения;

—укрепление взаимодействия 
с Учреждением юстиции по госу
дарственной регистрации прав и 
сделок в комплексном решении 
задач, необходимых для развития 
системы регистрации и учета не
движимости;

—ориентация на рыночные ме
ханизмы оборота недвижимости.

СПИСОК
уполномоченных организаций СОГУП “Областной государственный Центр технической 

инвентаризации и регистрации недвижимости” на территории Свердловской области

№ 
п.п.

Наименование 
уполномоченной 

организации

Почтовый адрес Фамилия, имя, отчество руководителя телефон

1 2 3 4 5

1 Алапаевское 624630 г.Алапаевск, ул.Пушкина, 7 Клочкова Нина Петровна 246.5-24-18
2 Артемовское 623750 г.Артемовский, ул.Физкультурников, 12а Кречетникова Татьяна Васильевна 263.3-14-42
3 Артинское 623350,р.п.Арти, ул.Ленина,56 Попова Мария Александровна 295.2-12-78

4 Асбестовское 624060, г.Асбест,улШенина,7 Яруллова Людмила Филипповна 265. 2-30-21
5 Ачитское 623330 р.п.Ачит,ул.Лсніша, 15 Куимова Надежда Ивановна 291.2-14-62
6 Белоярское 624030 р.п.Белоярский, ул.Юбилейная. 13 Копырин Владислав Григорьевич 277. 2-10-89
7 Березовское 624070 г.Бсрезовский, улЛенииа,65 Белорукова Нина Александровна 269. 2-24-83
8 Богдановичское 623510 г.Богланович, ул.Свердлова, 10 РыжакоВа Галина Васильевна 276. 2-39-09
9 Бисертское 623250 р.п.Бисерть, ул. Ленина,59а Копылова Лилия Михайловна 181.6-21-92

! 10 Верхнесалдинскос 624600 г.Всрхияя Салда, ул.Пролетарская, 2 Мингалева Ольга Сергеевна 245. 2-34-45
11 Верхогурское 624390 г.Верхотурье, ул.Воинская, 3 Желтова Людмила Леонидовна ' 219. 2-18-41
12 Екатеринбургское 620014 г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 9а Горностаева Олыа Платоновна 76-42-71
13 Заречное 624051 і .Заречный, ул.Попова.І Махаева Ольга Александровна 277.7-25-15
14 Ивдельское 624570 г.Ивдель, ул.Ворошилова, 4 Ефимова Наталья Викторовна 216. 2-17-91
15 Ирбитское 

(филиалы вг.Турннске, 
с.Туринская 

Слобода,п.Пионерском)

623800 г.Ирбит,ул.Кирова,82 Олюнин Сергей Васильевич 255.3-82-14

16 Каменск-Уральское 623409 г.Каменск-Уральский, ул.Победы,5 Терехина Валентина Александровна 278.3-16-91

17 Каменского района 623024 г.Каменск-Уральский, ул.З.Космодемьянской,12 Дорогина Ольга Егоровна 278. 3-40-51

18 Камышловское 623530 г.Камышлов, ул.Свердлова,41 Зайкова Светлана Степановна 275. 2-31-97

19 Качканарское 624356 г.Качканар, ул.Свер,тлова,8 Липина Валентина Григорьевна 241.2-33-37
20 Кировградское 624150 г.Кировград, ул.Декабристов,5 Латфуллина Марина Вениаминовна 257.3-41-77
21 Красноуральскос 624330 г.Красноуральск, ул.Советская,30 Фонарева Гельда Александровна 243.2-18-09
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"Уралочка" в Сиднее постоит 
за честь всей России

Вчера в резиденции губернатора состоялись проводы на Олимпиаду в Сидней женской сборной России по волейболу, 
которая полностью состоит из игроков екатеринбургской «Уралочки».

Случай в истории спорта уникальный: в команде, защищающей честь всей страны, — игроки одного клуба.

«Пожелай исполненья желании...»
Будущие участницы Игр в честь такого 

события надели голубые блузки и красные 
костюмы, в которых им, как и остальным 
представительницам прекрасного пола рос
сийской делегации, предстоит пройти на па
раде открытия. Лишь тренеры сборной Нико

лай Карполь и Валентина Огиенко предпочли 
привычные одежды.

Начал встречу министр по физической 
культуре, спорту и туризму Владимир Ваген- 
лейтнер. Он обратил внимание собравшихся 
на то, что число олимпийцев от Свердловс

кой области возросло — сегодня уже не 27, а 
29 свердловчан готовятся к поездке в Сид
ней.

—Доля наших волейболисток среди участ
ников Олимпиад самая весомая, — заметил 
министр.

С особым интересом собравшиеся выс
лушали выступления главного тренера сбор
ной по едва ли не самому благополучному в 
России игровому виду спорта Николая Кар- 
поля.

—Последние соревнования показали, 
что мы вполне можем рассчитывать на 
самое высокое место, —заявил мэтр жен
ского волейбола. —Главное, чтобы все 
девчонки были здоровы. За примерами 
далеко ходить не надо: в решающих мат
чах «Гран-при» в Макао не смогли уча
ствовать Евгения Артамонова и Ольга По- 
ташова, не тренировалась в последние 
дни Елизавета Тищенко. Предстоящая 
Олимпиада станет для меня пятой, и едва 
ли не впервые мы едем на нее в качестве 
одного из главных фаворитов. В 1980-м в 
Москве значительно выше котировались 
кубинки, а восемь лет спустя в Сеуле нас 
в качестве будущих победителей вообще 
не рассматривали.

Николай Васильевич поблагодарил пра
вительство области за заботу о команде. 
Отметил, что благодаря поддержке губерна
тора Эдуарда Росселя стало возможным по
ложительное решение вопроса о строитель
стве в Екатеринбурге Дворца игровых видов 
спорта.

—Свердловский волейбол заслуживает 
того, чтобы и это, и будущие поколения «Ура
лочки» выступали на новой арене, —добавил 
Карполь.

Председатель областной федерации во
лейбола Виталий Овчинников, напутствуя бу
дущих участниц Олимпийских игр, предло
жил всем присутствующим постучать по де
реву. Чтобы в Сиднее нашим девушкам со
путствовала удача.

После вручения капитаном сборной Еле
ной Василевской мяча с автографами игро
ков губернатору, слово взял Эдуард Рос
сель.

Он отметил, что новый Дворец игровых 
видов спорта «Уралочка» будет возведен 
за 18 месяцев. Тендер на строительство 
выиграла австрийская фирма, и все воп
росы, касающиеся возведения нового 
Дворца в Екатеринбурге, практически ре
шены. Стоимость объекта — 12 милли
онов долларов, и половина этих средств 
уже перечислена на счет фирмы-подряд
чика.

Губернатор собирается побывать в Сид
нее и лично поболеть за нашу волейбольную 
дружину:

—С 22 по 26 сентября нашу область посе
тит патриарх всея Руси Алексий. А утром 27- 

го я вылечу в Австралию и, надеюсь, буду 
присутствовать на финале женского волей
больного турнира, где, уверен, выступят наши 
девушки.

Когда встреча с губернатором закончи
лась, волейболистки поехали в Нижний Та
гил на НТМК. Это предприятие отличается 
особым отношением к волейболу — в пер
венстве комбината, например, участвует бо
лее 100 команд. И руководство НТМК при
гласило нашу сборную встретиться с завод
чанами.

Алексей МАТРОСОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

♦ ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
В 1957 году было 

принято решение о 
включении волейбола в 

программу Олимпиад. 
Дебют игры в новом 

статусе состоялся семь 
лет спустя в Токио. В 

предлагаемом вашему 
вниманию кратком 

историческом обзоре 
указаны команды- 

призеры волейбольных 
турниров всех 

Олимпиад и краткий 
комментарий по 

участию в них 
спортсменок нашей 

области. 
Олимпиада-64: 1.Япония;

2. СССР; 3. Польша
Олимпиада-68: 1.СССР;

2. Япония; 3. Польша

На вторую по счету Олимпиа
ду, в программу которой был 
включен волейбол, отправилась 
24-летняя нападающая свердлов
ского «Труда» Роза Салихова. 
Имея рост 174 см, она в ту пору 
считалась одной из самых высо
ких в команде.

Игры в Мехико закончились 
триумфом советской сборной, 
сумевшей в финале в четырех 
партиях обыграть безусловных 
законодательниц мировых мод 
шестидесятых годов японок.

Успешная игра уралочки не 
осталась без внимания ведущих 
тренеров, и вскоре после окон
чания Олимпиады Салихова пе
решла в московское «Динамо». 
За столичный клуб впослед
ствии она играла еще долго и в 
1972 году вновь стала олим-

От Токио до Атланты
пийской чемпионкой.

Олимпиада-72: 1.СССР;
2. Япония; З.КНДР

Олимпиада-76: 1.Япония;
2. СССР; 3. Южная Корея

Олимпиада-80: 1.СССР;
2.ГДР; 3.Болгария

Из-за бойкота Игр нескольки
ми десятками государств в Мос
кву не приехали, в частности, 
женские волейбольные сборные 
Японии и Южной Кореи — побе
дители и призеры предыдущей 
Олимпиады. В их отсутствие 
главными конкурентками хозяек 
турнира считались стремитель
но набиравшие высоту кубинки. 
Но посланницы Острова Свобо

ды выступили крайне неудачно, 
и соперницей сборной СССР в 
финале стала команда ГДР. Ре
шающей, как это зачастую слу
чается, стала третья партия (пос
ле первых двух счет был 1:1). 
Наши соперницы вели 8:3, 12:6, 
13:7, но верх все-таки взяли со
ветские волейболистки — 15:13, 
выигравшие затем, уже значи
тельно более легко, и четвертый 
сет — 15:7.

А для нас эта победа, безус
ловно, на особом счету. Впервые 
сборную СССР тренировал свер
дловчанин Николай Карполь, а в 
составе команды выступали сра
зу восемь волейболисток «Ура
лочки»: Елена Андреюк, Елена 
Ахаминова, Лидия Логинова, Ири
на Макагонова, Светлана Ники
шина, Надежда Радзевич, Ната
лья Разумова, Ольга Соловова.

Олимпиада-84: 1.Китай; 
2. США; 3. Япония (СССР не 
участвовал в Играх)

Олимпиада-88: 1.СССР ;
2. Перу; 3. Китай

В успех нашей команды до 
начала соревнований мало кто 
верил. Стартовое поражение со
ветской сборной от японок, ка
залось, только подтвердило со
мнения скептиков. Но затем со
ветские волейболистки обыгра
ли сборную ГДР, носившую ти
тул сильнейшей в Европе, а в 
полуфинале — китаянок, причем 
в первой партии чемпионки мира 

не сумели набрать ни одного 
очка!

Финальный матч сборных 
СССР и Перу по накалу борьбы и 
драматизму навсегда войдет в 
историю Олимпиад. Южноамери
канские волейболистки выигра
ли две первых партии и вели в 
третьей — 12:6. От звания олим
пийских чемпионок их отделяли 
всего три очка! В этот момент 
Николай Карполь взял тайм-аут 
и продемонстрировал чудеса 
тренерского искусства: спустя 
минуту на площадку вернулась 
команда, которую невозможно 
было победить! В этой встрече 
возник еще один момент, когда 
исход встречи висел на волоске: 
в пятой, решающей партии пе
руанки были впереди — 15:14, 
но затем три очка подряд выиг
рывают советские волейболист
ки и в четвертый раз за время 
участия в олимпийских турнирах 
становятся первыми.

С золотыми наградами домой 
из Сеула вернулись и шесть во
лейболисток «Уралочки»: Елена 
Волкова, Светлана Корытова, 
Марина Никулина, Валентина 
Огиенко, Ирина Пархомчук, Ири
на Смирнова.

Олимпиада-92: І.Куба;
2. СНГ; З.США

Распался Советский Союз, и 
на Олимпиаду в Барселоне по
ехала команда Содружества не
зависимых государств. «Мы сами 

не знали за кого играли, — вспо
минает на страницах книги 
«Олимпийская слава Урала» Ва
лентина Огиенко. — Все делега
ции вышли на парад под госу
дарственными флагами, мы — 
под олимпийским, нейтральным. 
Ложишься спать, а в голове 
сплошные вопросы — к себе, тре
нерам, политикам. И хоть заня
ли неплохое место — второе, но, 
как только прозвучал финальный 
свисток, все сразу разбрелись 
по разным углам».

Серебряных наград Олимпиа
ды-92 удостоились девять ека
теринбурженок: Евгения Артамо
нова, Елена Батухтина, Светлана 

Василевская, Светлана Корыто- 
ва, Галина Лебедева, Татьяна 
Меньшова, Наталья Морозова, 
Валентина Огиенко, Ирина Смир
нова.

Олимпиада-96: І.Куба; 
2. Китай; 3.Бразилия (4. Рос
сия)

На предварительном этапе 
наши девушки обыграли будущих 
олимпийских чемпионок, волей
болисток Кубы — 3:1, а в чет
вертьфинале с таким же счетом 
нанесли поражение чемпионкам 
Европы голландкам. Один этот 
факт свидетельствует о том, что 
россиянкам было по плечу пре
тендовать на самые высокие ме
ста. Но, увы... В полуфинале 
наши девушки проиграли кита
янкам, а в игре за бронзу во 
второй раз на этом турнире ус

тупили бразильянкам. Главными 
причинами поражений Николай 
Карполь назвал нерешенную про
блему со связующей и тяжелые 
климатические условия Атланты.

Неудача волейболисток выг
лядела тем более досадно, что 
ни одна из российских команд в 
игровых видах не сумела занять 
на Олимпиаде-96 призового ме
ста.

Екатеринбургскую «Уралочку» 
в сборной России представляли 
одиннадцать волейболисток из 
двенадцати: Евгения Артамоно
ва, Елена Батухтина, Елена Го
дина, Татьяна Грачева, Ирина 
Ильченко (Смирнова), Татьяна 
Меньшова, Наталья Морозова, 
Валентина Огиенко, Марина Пан
кова (Никулина), Юлия Тимоно
ва, Елизавета Тищенко.

♦ наша анкета ШИЮНШШННИМШМ
Чемпионом І/Ігр-2ООО

♦ олимпиада-2000

Состав женской волейбольной
станет Россия или Куба сборной России

На вопросы нашей анкеты мы попро
сили ответить известных волейболисток, 
уже принимавших ранее участие в Олим
пийских Играх.

1. Ваши самые яркие впечатления от 
участия в Олимпийских играх?

2. Как вы оцениваете нынешнюю олим
пийскую команду в сравнении со сборны
ми прежних лет?

3. Какие команды претендуют на «зо
лото» Сиднея-2000?

Надежда РАДЗЕВИЧ (ОИ-80)
1. Олимпиада в Москве была для меня 

первой и последней. Нашу столицу такой 
красивой, как в те дни, я никогда не видела. 
Больше всего мы опасались кубинок, а в 
финале пришлось играть с волейболистками 
ГДР. Это было главной неожиданностью олим
пийского турнира. Немки отчаянно сража
лись с нами, но мы оказались сильнее и 
обыграли их со счетом 3:1.

2. Нынешняя команда, по сравнению с 
нашей, более рослая — все девочки, кроме 
Лены Василевской, за 190 сантиметров. В 
команде 20-летней давности средний рост 
был равен 178-ти сантиметрам. Соответствен
но изменилась и игра — она стала чуть мед
леннее, зато удары теперь мощнее.

Но говорить о том, что сборная 1980 года 
была сильней, просто глупо И в наше время 
находились 60-летние бабушки, ворчавшие о 
том, что они не в пример нам играли лучше.

3. Шансы на первое место у нынешней 
сборной есть. Я, как и другие «сборницы» 
предыдущих лет, буду страстно болеть за 
команду России на предстоящей Олимпиа
де.

Кроме сборной Кубы, можно ожидать не
приятностей и от команд Бразилии и Япо
нии. Я видела в Екатеринбурге матч с япон
ками — они играли очень сильно.

Валентина ОГИЕНКО (ОИ-88 и ОИ-92)
1. Олимпиада в Сеуле отличалась особен

ной дружбой всех советских олимпийцев. За 
нас болели все. Даже когда Гомельский де
лал последние наставления баскетболистам 
перед финальным матчем с США, телевизор 
в его комнате был включенным, и по нему 
шла трансляция нашего финального поедин
ка. Мы пришли с финала в олимпийскую 
деревню в первом часу ночи, и с балконов 
все советские спортсмены приветствовали 
нас. Это незабываемо! Девчонки наши тоже 
болели за пловцов, баскетболистов, гандбо
листов...

А вот барселонская Олимпиада оставила 
грустные воспоминания: тяжело было высту
пать за несуществующую страну под назва
нием СНГ.

2. Сравнивать сборные разных времен 
просто нет смысла. Раньше я в команде была 
чуть ли не самой высокой, а в шеренге ны
нешней сборной стояла бы в самом конце 
строя. Волейбол стал очень атлетичным. Зато 
мы играли более комбинационно.

3. Главным нашим соперником является 
сборная Кубы, очень сильная и опытная ко
манда, сохранившая состав с Олимпиады- 
96. А бразильской и китайской команды наша 
сборная все-таки посильнее. Важно, чтобы 
все девочки были здоровы, тогда завоевать 
золотые медали вполне им по силам.

Елена ТЮРИНА (ОИ-92 и ОИ-96)
1. Олимпиады — это вехи в моей жизни. 

В Барселону я ехала как начинающая, в Ат
ланту — как основной игрок команды, а сей
час я — ветеран, в свои двадцать девять 
самая старшая в сборной. И впервые уезжаю 
на Игры в качестве мамы: дома меня ждет 
Даша, которой уже год и девять месяцев.

2. По подбору игроков — едва ли не 
самая сильная. Дело за тем, чтобы полнос
тью реализовать свои возможности в игре, 
как это с блеском сумела сделать наша ко
манда в Сеуле-88.

3. Россия и Куба с равными основаниями.

Евгения АРТАМОНОВА (ОИ-92 и ОИ-96)
1. Олимпиада-92 запомнилась больше, 

хотя мое участие в ней было чисто символи
ческим. А в Атланте мы сыграли намного 
хуже, чем могли. В какой-то степени это 
объяснимо: готовились к Играм одним со
ставом, играли — в значительной степени 
другим.

2. Нынешняя команда не уступит ни од
ной из предыдущих вариантов сборной Рос
сии, в которых мне доводилось играть.

3. Претендентов четыре. Скорее всего, 
первыми станем мы или кубинки, но некото
рые шансы есть и у китаянок с бразильянка
ми.

Евгения АРТАМОНОВА (1975 года рож
дения, рост 190 см). Нападающая второго 
темпа. Заслуженный мастер спорта. Начина
ла играть в Екатеринбурге. Выступала за 
«Уралочку» и «Уралтрансбанк», клубы Японии 
и Турции. Серебряный призер Олимпиады- 
92. Участница Олимпиады-96.

Анастасия БЕЛИКОВА (1979 года рож
дения, рост 190 см). Нападающая первого 
темпа. Мастер спорта международного клас
са. Начинала играть в Челябинске, продол
жила обучение в Екатеринбурге. Выступала 
за «Уралочку» и «Уралтрансбанк».

Елена ВАСИЛЕВСКАЯ (1978 года рож
дения, рост 175 см). Связующая. Заслу

женный мастер спорта. Начинала играть в 
Екатеринбурге. Выступала за «Уралочку» и 
«Уралтрансбанк», клуб Хорватии.

Екатерина ГАМОВА (1980 года рожде
ния, рост 198 см). Нападающая второго 
темпа. Мастер спорта международного клас
са. Начинала играть в Челябинске. Выступа
ла за челябинский «Метар», «Уралочку» и 
•Уралтрансбанк».

Елена ГОДИНА (1977 года рождения, 
рост 194 см). Нападающая второго темпа. 
Заслуженный мастер спорта. Начинала иг
рать в Екатеринбурге. Выступала за «Уралоч
ку» и «Уралтрансбанк», клубы Японии и Хор
ватии. Участница Олимпиады-96.

Татьяна ГРАЧЕВА (1973 года рожде
ния, рост 180 см). Связующая. Мастер 
спорта международного класса. Начинала 
играть в Екатеринбурге. Выступала за «Ура
лочку» и «Уралтрансбанк», клуб Хорватии. 
Участница Олимпиады-96.

Наталья МОРОЗОВА (1973 года рож
дения, рост 188 см). Нападающая первого 
темпа. Заслуженный мастер спорта. Начина
ла играть в Екатеринбурге. Выступала за 
•Уралочку», клубы Японии и Италии. Сереб
ряный призер Олимпиады-92. Участница 
Олимпиады-96.

Ольга ПОТАШОВА (1976 года рожде
ния, рост 204 см). Нападающая второго 
темпа. Мастер спорта международного клас
са. Начинала играть в Москве. Выступала за 
ЦСКА, клуб Италии, екатеринбургскую «Ура
лочку».

Инесса САРГСЯН (ЕМЕЛЬЯНОВА) (1972 
года рождения, рост 186 см). Нападаю
щая первого темпа. Мастер спорта междуна

Материалы полосы подготовили 
Алексей КУРОШ и Алексей МАТРОСОВ.

родного класса. Начинала играть в Сарато
ве, продолжила обучение в Екатеринбурге. 
Выступала за «Уралочку» и «Уралтрансбанк», 
клубы Чехии, Испании, Турции.

Елизавета ТИЩЕНКО (1975 года рож
дения, рост 190 см). Нападающая первого 
темпа. Заслуженный мастер спорта. Начина
ла играть в Киеве, продолжила обучение в 
Екатеринбурге. Выступала за «Уралочку» и 
«Уралтрансбанк», клубы Хорватии, Японии и 
Италии. Серебряный призер Олимпиады-92. 
Участница Олимпиады-96.

Елена ТЮРИНА (БАТУХТИНА) (1971 года 
рождения, рост 184 см). Либеро. Заслу
женный мастер спорта. Начинала играть в 
Екатеринбурге. Выступала за «Уралочку» и 
«Уралтрансбанк», клуб Японии. Серебряный 
призер Олимпиады-92. Участница Олимпиа
ды-96.

Любовь ШАШКОВА (СОКОЛОВА) (1977 
года рождения, рост 190 см). Диагональ
ный игрок. Заслуженный мастер спорта. На
чинала играть в Москве. Выступала за мос
ковские клубы ЦСКА и «Россы», клубы Япо
нии и Хорватии, екатеринбургскую «Уралоч
ку» и «Уралтрансбанк». Участница Олимпиа
ды-96.

Николай Васильевич КАРПОЛЬ. Глав
ный тренер. Заслуженный тренер СССР и 
России. Главный тренер «Уралочки». Возглав
лял женские волейбольные сборные страны 
на пяти Олимпиадах (1980, 1988 гг. — СССР; 
1992 г. — СНГ, 1996 г. — России).

Валентина Витальевна ОГИЕНКО. Тре
нер. Заслуженный мастер спорта. Тренер 
«Уралочки». Чемпионка Олимпиады-88. Се
ребряный призер Олимпиады-92.
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М
Ы сидим в полутора 
метрах друг от 
друга. Только я на 
скамейке для вольных в 

зале, где начинается 
выездное заседание 
Свердловского областного 
суда, а он — за толстыми 
прутьями, в железной 
клетке, называемой в 
народе «тигрятником».

Только вот на зверя Алексей 
никак не похож. Несмотря на 
свои 24 года, выглядит десяти
классником. Передо мной ху
дощавый паренек с правильны
ми чертами лица, с короткой 
стрижкой, грамотной речью.

Он, не скрою, вызывает по
началу симпатию. Да и харак
теристики ему дали отличные. 
Судья Свердловского облсуда 
Лидия Михайловна Максимова 
зачитывает их.

Из бытовой, подписанной 
соседями по подъезду и дому 
в далеком Ташкенте:

«Алексей Пешехонов — спо
койный, тихий и скромный па
рень, о котором мы ничего пло
хого сказать не можем. Встре
чая знакомых или соседей во 
дворе или на лестничной пло
щадке, он всегда здоровался, 
интересовался здоровьем. 
Если кому нужно было помочь, 
например, донести сумки до 
квартиры, он никогда никому 
не отказывал.

Живем мы в доме вместе 
долго, почти десять лет, и за 
это время претензий к Алек
сею мы никогда не имели. Ро
дители у него порядочные 
люди, да и сам он честный и 
добрый парень. Правда, иног
да его можно было видеть под
выпившим, но это случалось 
редко, по праздникам.

Родители этим бывали не
довольны. Хотя Алексей и ма
лообщителен, зато с людьми 
он сходится очень легко, часто 
при этом попадая под чужое 
влияние, но вовремя одумыва
ется. Вообще-то он парень ра
ботящий, неплохой, в нем чув
ствуется простота. Насколько 
нам известно из разговоров с 
матерью Алексея, он всегда 
приносил домой зарплату пол
ностью, не тратя деньги где-то 
на стороне, хотя у него есть 
много друзей и знакомых.

ИСТОРИИ --------------
Когда мать Алексея пришла к 

нам за характеристикой, мы про
сили: «Что с Алексеем, почему 
его не видно, все ли нормаль
но?» Она в ответ ничего не ска
зала и заплакала. Мы не можем 
поверить, что Алексей мог сде
лать что-либо дурное, Это про

в Каменске-Уральском.
Взяли друзей-приятелей ме

стные воротилы на хлеб и воду: 
торговать за копейки чужими 
овощами. Алексей захотел об
ратно в Ташкент, где сытно и 
тепло. Но денег на билет не 
было.

Газота
взять деньги на билет? Вот тут- 
то у приятелей и созрел план.

Анна Семеновна ничего не 
подозревала. Чтобы приготовить 
обед, накормить постояльцев, 
она на свою беду вернулась с 
прогулки раньше обычного и 
увидела весьма странную кар

камеру хранения, он ушел и 
больше не вернулся.

Пешехонов уверял суд, что, 
мол, он спал, когда Хабибулин 
задушил старушку, а когда про
снулся и увидел на пороге труп, 
то выбежал в ужасе на улицу, и 
его стошнило. И что? Пошел в

сто не вяжется с его образом 
жизни и характером».

Из производственной, данной 
начальником участка Р.Дорошко- 
вым: «Пешехонов А.В. прорабо
тал в тоннельном отряде № 2 
«Ташкентстроя» с 1998 по 
1999 г. в качестве электросвар
щика. За этот период проявил 
себя исполнительным работни
ком, сменные задания выполнял 
качественно и в срок. В коллек
тиве пользовался уважением».

Алексей с детства ни в чем не 
нуждался. Одноклассники зави
довали его добротной модной 
одежде и дорогим сигаретам.

А решение ехать в Россию 
вызвало у мамы Алексея, жены 
ответственного работника спец
служб республики, настоящий 
ужас. Она плакала и умоляла 
сына отказаться от этой затеи, 
но он настоял на своем. Угово
рил Алексея покинуть отчий дом 
его старший товарищ — Д.Ха
бибулин.

—В России, говорят, такой 
беспредел, что только ленивый 
не гребет деньги лопатой, — ска
зал ему Хабибулин.

Собрались, прихватив 300 
килограммов помидоров, и от
правились в Россию счастья 
искать. В Новосибирске, куда 
прибыли на коммерческом ав
тобусе, их, что называется, ки
нули более ловкие овощные 
фирмачи, и бизнесмены-не
удачники, кляня беспредел, на
правились дальше, оказавшись

Тут и подвернулась сердо
больная Анна Семеновна Шава- 
лева. родившая и воспитавшая 
семерых детей. Пожалела ре
бят, попавших в затруднитель
ное положение и оставшихся без 
крыши над головой, особенно 
Алексея. Она так и сказала при 
встрече своей дочери Зое:

— Хочу ребятишек пустить на 
квартиру. Один худенький такой, 
черноглазенький, на внучка Ви
талика похож, жалко.

Приняла, несмотря на проте
сты собственных детей. И не 
из-за обещанных денег. По доб
роте душевной.

—Она даже бомжей, если уви
дит кого возле дома, своей вы
печкой угощала, — рассказали 
мне ее соседи в перерыве меж
ду заседаниями суда. — Иных в 
квартиру приглашала, чтобы на
поить горячим чаем. И вот 
смерть свою приютила...

Как привыкла обходиться со 
своими собственными детьми, 
так и с гостями из Ташкента 
принялась нянчиться: готовила 
покушать да стирала на них. 
Если бы ей знать, какую лютую 
смерть уготовили ей «уважитель
ные» постояльцы...

А развязка близилась. Ни ог
ромных сказочных барышей, что
бы грести лопатами, ни руково
дящих постов в овощных фир
мах, ничего, кроме унизительной 
поденной работы, не оказалось 
для искателей красивой жизни. 
Они решили вернуться домой. Где

тину: мальчики собирают ее ве
щички в узел...

Выйти ей не дали. Хабибу
лин, словно зверь, набросился 
на женщину. Сначала били по 
голове кулаками.

Потом Хабибулин накинул на 
горло жертвы капроновый ме
шок, скрученный жгутом, и, по
валив старушку на пол, сдавил 
им шею. Алексей бросился на 
помощь. Он ладонью плотно и 
цепко накрыл нос и рот несчас
тной, напрочь перекрывая дос
туп кислорода. Когда тело пе
рестало дергаться, «честный и 
добрый» проверил на всякий 
случай наличие пульса и с го
товностью сообщил приятелю, 
что все кончено.

Когда одежда Анны Семенов
ны была изорвана и обшарена, 
а ее обнаженный труп лежал в 
наполненной водой ванне, дру
зья принялись за грабеж. Упа
ковали «одеяло полушерстяное, 
5 махровых полотенец, икону, 3 
банки тушеной свинины, двух- 
комфорочную электроплиту». 
Такова цена жизни человека...

С награбленным добром, уже 
ночью «поймав» на улице част
ную машину, компаньоны уст
ремились на железнодорожный 
вокзал Екатеринбурга, чтобы 
сесть на поезд до Ташкента. 
Здесь Хабибулин и кинул, что 
называется, своего младшего 
подельника. Взяв все имущество 
и даже вещи Алексея с его пас
портом, чтобы сдать якобы в

милицию тут же на вокзале и 
все рассказал?

Отнюдь. Эту версию он вы
двинул лишь на суде, когда ста
ло уже известно, что Хабибулин 
благополучно добрался до Таш
кента и уже успел там набедо
курить и получить срок.

Но следствие установило, что 
Пешехонов принимал непосред
ственное участие в преступле
нии. И даже более того. Зная, 
что в квартире покойной оста
лись еще ценные вещи, он пой
мал частную машину, пообещав 
шоферу расплатиться на месте, 
и отправился туда, где в ванной 
плавал труп.

Зайдя в квартиру и увидев 
разбросанные вещи, водитель, 
по словам Пешехонова, схватил 
мешок муки в качестве платы и 
поспешил вон. А Пешехонов, на
писав на листе бумаги объявле
ние о продаже телевизора, хо
лодильника и паласа, отправил
ся с ним на площадь Горького.

Здесь его и заметил Вале
рий Л., заинтересовавшийся те
левизором. Захотелось посмот
реть, исправен ли.

—Спорим на бутылку, что в 
квартире лежит труп? — пред
ложил по дороге к дому Пеше
хонов.

Заключив пари, вошли. За
глянув в открытую ванную ком
нату, Валерий отпрянул. Это уже 
не шутки!

—Чего ты боишься, она же 
мертвая, — хохотнул Пешехонов.

Чуть погодя зашла речь о 
продаже квартиры за тысячу 
долларов.

—Документы на нее имеют
ся? — деловито спросил Вале
рий.

—А как же, вот они, в сер
ванте, — уверенно показал ру
кой в сторону Пешехонов.

И тогда Валерий предложил 
ему пойти к знающему челове
ку, который быстренько ула
дит сделку. Подведя новояв
ленного продавца к зданию 
Красногорского райотдела ми
лиции и сказав попутчику, что
бы ждал, скрылся за дверями. 
Минут через пятнадцать вышел 
с мужчиной в гражданской 
одежде, представив его аген
том по продаже недвижимос
ти, как позже выяснится, опер
уполномоченным Д.Вяткиным. 
Это очень странно, но Алексея 
даже не насторожило, что аген
ты располагаются в одном зда
нии с милицией.

В квартире, когда он полез 
в сервант за документами, Вят
кин скрутил ему руки. Алексей 
с пылу с жару начал давать 
показания. И только потом у 
него появилась версия о соб
ственной непричастности к 
произошедшему.

—У меня силой выбивали 
признания, — заявил Алексей 
на суде, глядя в глаза судье 
Лидии Михайловне.

Дочь Анны Семеновны Зоя 
Васильевна от изумления чуть 
не подскочила на скамейке.

—Да он улыбался, когда я 
прибежала, услышав об убий
стве, — рассказала она мне 
потом. — Я хотела было сама 
его поколотить, но не дали ми
лиционеры, закрыв его свои
ми спинами.

И вот судебный процесс 
подходит к концу. Именем Рос
сийской Федерации Лидия 
Максимова оглашает приговор 
— 16 лет лишения свободы.

...Узбекские власти, руко
водствуясь ст. 57 Конвенции 
«О правовой помощи и право
вых отношениях по гражданс
ким, семейным и уголовным 
делам» от 28.01.1993 г., отка
зали России в выдаче Хабибу
лина.

Александр ЛАРИОНОВ.
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Такой урожай зерна в этом году ожидается в России. Об этом 
сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ 
Анатолий Михалев на пресс-конференции в Санкт-Петербурге.

ВИНОВАТ ХРУЩЕВ?
Пожар на Останкинской телебашне заставил многих вспом

нить историю ее сооружения.
Решение о строительстве телебашни в Останкине многим в 

60-е годы показалось достаточно странным. Ну зачем, спраши
вается, строить самую высокую башню в мире в одном из самых 
низких мест столицы? Не лучше ли было бы возвести ее, к 
примеру, на Ленинских горах? Кстати, именно такой проект — 
строительство башни на Ленинских горах — и был положен на 
стол Никите Сергеевичу Хрущеву. Был и еще один вариант — 
построить башню на улице Радио (тоже высокая точка города). 
Но товарищ Хрущев отверг оба варианта. И сказал примерно 
следующее: «Строить будем здесь! (при этих словах от ткнул 
пальцем на карту Москвы). Рядом — ВДНХ. А самая высокая 
башня и есть самое главное наше достижение». Авторам проекта 
оставалось только сказать «Есть!» и все пересчитывать заново... 
Вот так мир в очередной раз удивился «загадочности русской 
души», так и не поняв политической целесообразности строи
тельства телебашни в Останкине.

(«Российская газета»).

ДАРИТЕ ДЕТЯМ МЕД
Начальник дорожного участка НГДУ «Бугурусланнефть» (Орен

бургская область) подарил детскому приюту мед с собственной 
пасеки. Пчеловод-любитель Алексей Савонин делает такой пода
рок детям ежегодно. В этом году он привез в бугурусланский 
приют очередную партию душистого меда и призвал своих кол
лег оказывать посильную помощь сиротам, жизнь которых не 
назовешь сладкой.

БЫЛО БЫ ЧТО ВЕЗТИ...
С 1 сентября для белорусских граждан втрое увеличена сумма 

в СКВ, которую они могут вывозить за пределы республики без 
разрешающих документов. Вместо 500 долларов США теперь 
можно безбоязненно провозить полторы тысячи.

Одновременно с этим разрешено в пунктах обмена валюты 
продавать «в одни руки» сумму, эквивалентную 300 долларам 
США — на 100 больше, чем было раньше.

МЭР ЛЕБЕДЕВ ЗАПЕЛ
Необычный диск выпускает нижегородская мэрия: ко Дню 

города чиновники городской администрации записали несколько 
песен. Солирует нижегородский мэр Юрий Лебедев, остальные 
же голосистые чиновники только подпевают. Причем диск запи
сан в стиле рэп, где нечто мелодичное исполняет мэр, а осталь
ные лишь произносят под забойную музыку речевки. Планирует
ся, что деньги от продажи этого диска пойдут на зарплаты 
бюджетникам: врачам и учителям.

(«Труд»).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

■ ПОДРОБНОСТИ^_____________________

Финита ля ношения
ФУТБОЛ

«Нефтехимик» (Нижне
камск) — «Уралмаш» (Екате
ринбург). 3:0 (43п.Тюфяков; 
55,76.Зиновьев).

Победа «Нефтехимика» над 
«Уралмашем», можно сказать, 
поставила точку в борьбе за пер
вое место в уральской зоне. Те
перь нижнекамцы впереди на 
четыре очка (плюс один матч у 
них в запасе), да и календарь 
оставшихся встреч у «Нефтехи
мика» более простой. Положа

руку на сердце и отдавая долж
ное героическим попыткам урал- 
машевцев выйти на первые 
роли, необходимо признать: 
сейчас «Нефтехимик» опередил 
нас заслуженно. Более богатый 
клуб с более сильным составом 
не потерпел еще ни одного по
ражения в чемпионате и дока
зал свое преимущество в очных 
встречах с конкурентом (напом
ним, в Екатеринбурге была за
фиксирована ничья).

Встреча в Нижнекамске по-

лучилась боевой. Уже к двадца
той минуте сразу три уралма- 
шевца «удостоились» желтых 
карточек. Наша команда сумела 
первой поразить цель, однако 
пермский арбитр Терехов гол 
отменил, зафиксировав нападе
ние на вратаря. За две минуты 
до перерыва в штрафной урал- 
машевцев сбили М.Тюфякова, и 
сам пострадавший реализовал 
11-метровый. После перерыва 
«Нефтехимик» выглядел пред
почтительнее и сумел увеличить 
свое преимущество в счете.

ФК «Тюмень» (Тюмень) — 
«Уралец» (Нижний Тагил). 2:0 
(50,78п. Полстяное).

Нижнетагильский «Уралец» 
после пяти побед кряду потер
пел первое поражение во вто
ром круге. И дело не в том, что 
наши земляки сыграли слабее, 
нежели в предыдущих турах. 
Просто ФК «Тюмень» выглядел 
значительно солиднее предыду
щих соперников тагильчан. Ис
ход встречи решил один из са
мых именитых футболистов 
уральской зоны второго диви
зиона, 33-летний нападающий 
тюменцев С.Полстяное, забив
ший в последних восьми матчах 
11 мячей.

Алексей КУРОШ.

Результаты остальных игр: «КамАЗ» — «Зенит» 2:1 (56п.Венедс
кий; 70.Худяков — 13.Коновалов), «Газовик» — «Энергия» 1:0 (1.Со
сков), «Содовик» — «Динамо» (Иж) 8:0 (11,84.Феофанов; 25.Ханов; 
28,44.Шпитальный; 57.Дряев; 78.Базаров; 90.Моисеев), «Метал- 
лург-Метизник» —«Спартак» (Й-О) 2:1 (51.Херсун; 87.Еремин — 
68.Казиханов), «УралАЗ» — «Динамо-Машиностроитель» 1:0 (75.Бе

■ ПОДДЕРЖИВАЕМ ТАЛАНТЫ

Школьникам —
от депутата

Депутат Палаты Представителей областного 
Законодательного Собрания Олег Гусев с 1 сентября 2000 
года начал реализацию программы поощрения и поддержки 
учащихся средних школ Октябрьского района города 
Екатеринбурга, Белоярского района, города Заречного, 
поселков Верхнее Дуброво и Уральский.

Программа предполагает вы
плату ежемесячных стипендий уча
щимся 5—10 классов, премирова
ние победителей олимпиад и на
учно-практических конференций.

Стипендиатов назовут педаго
гические коллективы и родитель
ские комитеты школ по итогам 
каждого полугодия, по одному 
ученику от каждой параллели. 
Стипендия ученику будет выпла
чиваться в течение следующего 
полугодия. При этом стипендиа
тами могут стать не только от
личники, но и ребята, имеющие 
достижения в искусстве, спорте, 
общественной деятельности.

Премии депутата О.Гусева бу-

дут присуждаться ученикам школ 
Октябрьского района, ставшим 
победителями районных, город
ских и областных олимпиад, на
учно-практических конференций.

«Хотя наши премии и стипен
дии имеют материальное выра
жение, это, в первую очередь, 
моральная поддержка и поощ
рение ребят, — считает Олег Ан
дреевич. — Они должны знать и 
чувствовать, что их успехи нуж
ны не только им самим, их учи
телям и родителям. Они нужны 
нашему городу, нашей области, 
нашей стране».

Антон ТРЕТЬЯКОВ.

Охота за «сотовыми»
резовский), «Спартак» (Кг) — «Динамо» (П) 2:0 (23.Плохтиенко; 
48.Хорсов).

Очередной тур пройдет 5 сентября. В этот день «Уралмаш» 
встретится в Набережных Челнах с «КамАЗом», а «Уралец» — в 
Кургане со «Спартаком».

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА.

Илья Марков из екатеринбургс
кого клуба «Луч», являющийся 
одним из главных претендентов 
на золотую награду в спортив
ной ходьбе на 20 км в Сиднее- 
2000, попал в автокатастрофу в 
Новой Зеландии, где он прохо
дил последний этап подготовки 
к Играм. Лишь счастливая слу
чайность уберегла спортсмена 
от по-настоящему серьезных 
травм, но пока врачи затрудня
ются сказать, в какой степени 
полученные повреждения спо
собны повлиять на результаты

Маркова в ближайшем будущем.
ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. Старший 

сержант внутренней службы На
талья Соколова, представляю
щая новоуральский «Кедр» и ека
теринбургское «Динамо», выиг
рала две золотые медали чем
пионата мира по летнему биат
лону, показав лучший результат 
в спринте и пасьюте. А ее одно
клубник Алексей Ковязин стал 
чемпионом в эстафетной гонке. 
Эти соревнования с участием 
спортсменов из четырнадцати 
стран завершились в Ханты- 
Мансийске.

На днях охота за 
чужим имуществом 
приняла неожиданный 
оборот. Некоторые 
воры перестали 
действовать 
инкогнито. Теперь они 
работают в открытую.

Такой случай произошел на 
остановке «Сухоложская» в Чка
ловском районе Екатеринбурга. 
Ближе к вечеру молодой мужчи
на стоял здесь в ожидании 
транспорта. У него был сотовый 
телефон стоимостью 7000 руб
лей. На той же остановке нахо-

дился и «охотник» за совре
менными средствами связи. 
Он неожиданно выхватил при
глянувшийся телефон из рук 
хозяина и скрылся в ближай
ших дворах.

Не растерявшись, владелец 
сотового обратился в местное 
РУВД. Милиционеры по при
метам вскоре задержали мо
лодого человека. Вор признал
ся в содеянном.

По материалам 
пресс-службы 

областного ГУВД.

Поправка
В «Областной газете» от 2 сентября в материале «Восток — 

дело тонкое» допущена опечатка. Главный герой публикации — 
Владимир Георгиевич Першаков.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Профессиональная и бытовая
МОНТАЖНАЯ ПЕНА

от ведущих мировых производителей 
полиуретановых герметиков

PENOFLEX с новыми добавками, улучшающими качество пены 
STIFFPLAST — один из самых распространенных 

в Европе герметиков
STIFFPLAST PROFESSIONAL — пистолетная монтажная пена 

Упаковки по 750 мл.
Только сертифицированный товар!

Торговый центр на Комсомольской, 71. 
Телефоны (3432) 74-53-63, 74-38-23.

'OKION

Of карйки: 4,6,12 мкапЛ 
ёырехыпе и отправьте

по адресу: г. Екатеринбург, 620017, а/я №709 “ORION” 
до 30 сентября 2000г. У кажите свое имя, возраст, адрес 
и телефон.
Победители розыгрыша будут опубликованы в газете
“Ва Банкъ” 19/10/2000г., в ,гНашей газете" 20/10/2000г.

Ле ЮЦ- ORION
Тицііі ш cifiiii т inniimmt іістші: т. 1313!) п-я-іш

жжжжжжжжжжжжжжкжжожжжж*»

Управление «Свердловсккурорт» 
доводит до населения области и руководителей 

организаций, что 21 августа 2000 г. 
управление поменяло свой адрес: 

с ул. Пушкина, 3 на пр. Ленина, 22. 
Приглашаем вас за санаторно-курортными путевками 

по новому адресу: 620050, г.Екатеринбург, 
пр.Ленина, 22, 2-й этаж.

Тел. 51-30-29, 51-25-04. Факс (3432) 51-07-81.

ViewSonic

Ст. метро "Площсдьі905 года" Ул. 8 Марта, 13 тел.

! ВЕСЬ КОМПЬЮТЕРНЫЙ МИР!

I) мониторы ViewSonic° ГАРАНТИЯ 3
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*· Красивого дымчатого котика-под- 
| ростка и его сестренку — черно-пуши- 
. стую кошечку, опрятных, ласковых, — 
I добрым хозяевам.
I Звонить по дом.тел. 60-89-11.
• На Эльмаше на ул.Стачек найден

I черный терьер (девочка) в ошейнике. 
Звонить по тел. 61-03-97.

| · Летом в парке им.Маяковского най-
Іден очень симпатичный мастинонео- 

политано (мальчик), около одного года.
Звонить по раб.тел. 39-99-49.

* · В парке им.Маяковского найден мо- 
| лодой спаниель (мальчик) палевого ок- 
. раса в ошейнике.
I Звонить по раб.тел. 24-12-65.
I· На Эльмаше на ул.Красина найдена 

рыже-черная красивая овчарка (маль- 
| чик) в хорошем противоблошином 
" ошейнике.
I Здесь же предлагается маленькая, 
I очень славная комнатная собачка (де

вочка) белого окраса, ушки стоячие, 
■ хвост пушистый, умная, — добрым хо- 
■ зяевам.

Звонить по тел. 61-03-97.
- · На станции Исеть найден коричне- 
I вый доберман в очень дорогом ошей- 
Інике и... наморднике, от которого едва 

пса освободили.
Звонить по дом.тел. 31-49-21.

’ · Небольшую черно-коричневого ок

раса молодую собачку, умную, по
нятливую, — заботливому хозяину. | 

Звонить по дом.тел. 65-96-24. .
• 20 августа на автобусной оста- I 
новке «Восточная» найден молодой, ■ 
до года, долматин (мальчик), ум- · 
ный, ласковый. |

Звонить по дом.тел. 47-20-08, 
по раб.тел. 55-69-22.

• Потеряна молодая собака породы ■ 
керри-блю-терьер (девочка), кудря- I 
вая. черного окраса, челка закрыва- | 
ет глаза, без ошейника. Воспитан- 1 
ная, умная, кличка — Ютта. ?
Просьба помочь найти собаку за воз- . 
награждение. :

Звонить по дом.тел. ■ 
55-55-40 и 49-04-47.

• Двух красивых породистых котят I 
(мальчик и девочка, около 3 меся- 
цев), пушистых, веселых, приучен- | 
ных к туалету, — заботливым хозяе- ■ 
вам. >'

Звонить по дом.тел. 56-37-69, ·-
Надежде Александровне. 5 

• Красивого, полупушистого, моло- | 
дого (кастрированного)котика, чер- . 
ного с белыми отметинами, бирю- I 
зовые глаза, умный, воспитанный, ■ 
— добрым хозяевам. 5

Звонить по дом.тел. ?
59-48-49 и 51-17-76.

Администрация Кировского района г.Екатеринбурга 
выражает глубокое соболезнование заместителю главы 
администрации Сметанину Николаю Федоровичу по по
воду смерти его матери

СМЕТАНИНОЙ
Евдокии Павловны

1924 г.р.

Уральский государственный университет 
им. А.М.Горького с прискорбием извещает о скоропо
стижной кончине заслуженного работника культуры 
Российской Федерации профессора

Владимира Ивановича ШИХОВА
и выражает соболезнования родным и близким покой
ного.

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

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.

Публикации, обозначенные этим знаком, 
печатаются на коммерческой основе. За их 
содержание, а также достоверность рекламных 
материалов, редакция ответственности не несет.

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

Номер отпечатан в типо
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