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■ АКТУАЛЬНО I

Нынче
пенсию 
добавят

всем
С 1 ноября пенсия в 
Российской Федерации 
вновь увеличится. На этот 
раз на 10 процентов. Но, 
как показывают письма и 
звонки в редакцию, еще не 
утихли страсти по 
августовской прибавке.
Люди недоумевают, почему 
в конце лета пополнились 
кошельки не всех 
пенсионеров и не ведет ли 
опять часть получателей 
пенсий в ноябре 
разочарование.

Действительно, летом над
бавку получили в нашей облас
ти только 52 процента пенсио
неров — именно те, кому пен
сия насчитывается с примене
нием индивидуального коэффи- 

' циента пенсионера (ИКП). Ее 
получают только неработающие 
пенсионеры.

Как мы уже неоднократно 
объясняли на страницах нашей 
газеты, пенсия с ИКП учитыва
ет отношение заработка пенси
онера к средней заработной 
плате в стране. Это отношение 
на 1 февраля 1998 года состав
ляло величину 0,7, в мае 2000 
года — 0,8. С августа этого года 
данное отношение подняли до 
0,95. Это и есть пресловутый 
ИКП. Теперь становится ясно, 
почему не все получили добав
ку. Работающим пенсионерам 
и тем, кто получает социальные 
пенсии (инвалиды, те, у кого 
маленький стаж, и т.д.), в авгу
сте не предусматривалось уве
личения размера пенсий. По
чему? Да потому, что преследо
валась цель — поднять размер 
ИКП. А поскольку этой катего
рии людей пенсии исчислялись 
без коэффициента, то и добав
ку они не получили.

Еще раз подчеркну, речь шла 
не о повышении пенсий вооб
ще, а лишь о повышении пре
дельного соотношения заработ
ков. Напоминаем, что пенсии 
всем повышаются лишь тогда, 
когда увеличивается современ
ная средняя зарплата.

Как пояснили нам в област
ном министерстве социальной 
защиты населения, постановле
нием правительства РФ от 12 
октября № 780 “Об утвержде
нии среднемесячной заработ
ной платы в стране на III квар
тал 2000 года для исчисления 
и увеличения государственных 
пенсий с 1 ноября 2000 года" 
предусматривается рост пен
сий всех категорий граждан. 
Средняя зарплата с 1257 руб
лей увеличивается до 1383 руб
лей, то есть на 10 процентов. 
Так что ноябрьское повышение 
коснется всех пенсионеров.

Следует заметить, что и в 
дальнейшем не все последую
щие увеличения пенсий будут 
касаться сразу всех категорий 
пенсионеров. Поэтому обида 
обидой, а обвинять во всех 
смертных грехах органы соци
ального обеспечения, не разоб
равшись в ситуации, все-таки 
не следует. Даже если предпо
ложить, что в расчет пенсии 
закралась ошибка, неправо
мерно упрекать социальных ра
ботников в том, что они при
своили ваши деньги. Этого не 
может случиться по той простой 
причине, что они только зани
маются расчетами, а деньги 
идут через пенсионный фонд.

Это к слову. Главное же — 
пусть не на много, но пенсион
ных денег у всех будет поболь
ше.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ВЕТЕРАНЫ

находятся сегодня солдаты Великой Победы, 
труженики тыла. Как жить дальше? Такой вопрос 
адресовали чиновникам всех рангов ветераны, 
собравшиеся на четвертую отчетно-выборную 
конференцию Свердловской областной организации 
инвалидов (ветеранов) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов.

В конференц-зале Дома 
областного правительства со
бралось более трехсот пред
ставителей ветеранских орга
низаций городов и районов 
области. Делегатам предсто
яло оценить работу област
ного совета за прошедшие 
четыре года, выбрать новый 
состав, а также депутатов, 
которые будут представлять

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

I ■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Срепнии Урал — Украина:
промышленник промышленника

всегда поймет

Об этой поездке рас
сказывает пресс-секре
тарь губернатора Алек
сандр ЛЕВИН:

—Киев встретил ураль
цев теплой солнечной по
годой. Впрочем, и полити
ческий барометр в россий
ско-украинских отношени
ях показывал “ясно”. Пос
ле недавней встречи в 
Сочи президентов двух 
стран Владимира Путина 
и Леонида Кучмы в наших 
взаимоотношениях наме
тился определенный сдвиг 
к лучшему.

Об этом Эдуарду Рос
селю на первой же встре
че в Киеве рассказал по
сол Российской Федера
ции в Украине Иван Абой
мов. Их беседа в россий
ском посольстве прошла 
в откровенной друже
ственной обстановке. 
Иван Абоймов и Эдуард 
Россель давно знакомы. 
Первая встреча диплома
та и губернатора произош
ла в 1993 году в Будапеш
те, куда члены совета 
Уральской экономической 
ассоциации выезжали в 
полном составе для учас
тия в европейском сове
щании по проблемам при
ватизации. Тогда Иван 
Абоймов был послом Рос
сии в Венгрии. Вторая 
встреча с ним произошла 
в начале 1999 года в сто
лице Финляндии, где в то 
время Иван Абоймов 
представлял интересы 
России, а Эдуард Россель 
был приглашен в Хельсин
ки президентом этой стра
ны. Поэтому нынешняя 
встреча двух давнишних 
знакомых началась с шут
ливой реплики господина 
посла: “Теперь, Эдуард 
Эргартович, в какую бы 
страну вы ни приехали, я 
там обязательно буду по
слом!’.

По словам российско
го дипломата, украинская 
сторона ждет активизации 
отношений именно с ре

За чертой бедности

ветеранские организации об
ласти на Всероссийском 
съезде в Москве.

Конференция началась ми
нутой молчания. Ветераны по
чтили память ушедших из жиз
ни за последние годы това
рищей. Редеет ветеранский 
строй, все меньше среди нас 
участников второй мировой. 
Бесспорно, своими боевыми 

гионами России. Так уж 
развивалась промышлен
ность бывшего Союза, что 
многие наши предприятия 
были тесно связаны меж
ду собой кооперационны
ми связями. После рас
пада Союза эти связи 
практически прекрати
лись, но потребность в 
них не исчезла. Бесспор
но, в развитии наших вза
имовыгодных контактов 
весомую роль должен 
сыграть подписанный не
давно между Россией и 
Украиной договор о 
дружбе, сотрудничестве и 
партнерстве, а также при
нятая долгосрочная эко
номическая программа до 
2007 года.

Очень плодотворно и 
конструктивно прошла 
встреча Эдуарда Росселя 
с президентом Украины 
Леонидом Кучмой. Надо 
заметить, что их беседа 
проходила в атмосфере 
полного взаимопонима
ния. Впрочем, по замеча
нию господина президен
та, в этом нет ничего уди
вительного - люди, кото
рые долгие годы руково
дили большими производ
ственными коллективами, 
всегда быстро найдут об
щий язык. Эдуард Эргар
тович вспомнил одну стра
ницу из своей трудовой 
биографии, когда его, тог
дашнего начальника стро
ительного комбината в 
Нижнем Тагиле, по 
просьбе главы Минтяжст- 
роя Украинской ССР Лу
бенца направили в коман
дировку в Мариуполь, где 
на металлургическом ком
бинате шел пусковой пе
риод стана-3600. Понятно, 
что Леонид Кучма, как тог
дашний директор крупней
шего на Украине предпри
ятия “Южмаш”, очень хо
рошо знал и министра Лу
бенца, и имел непосред
ственное отношение к пус
ку стана в эксплуатацию.

Встреча президента Ук-

и трудовыми подвигами зас
лужили они право на достой
ную жизнь, обеспеченную ста
рость. Вот только чем даль
ше, тем хуже — таково общее 
мнение делегатов. Вот лишь 
некоторые цифры и факты из 
прозвучавших в этот день вы
ступлений.

Более 4000 ветеранских 
семей, проживающих в Свер
дловской области, до сих 
пор решают квартирный воп
рос.

Более чем на 30 процен
тов сократилось количество 
специализированных магази
нов, обслуживающих ветера
нов, а в городах Арамиле,

Эдуард Россель 
19-20 октября 

во главе 
правительственной 

делегации
Свердловской 

области 
посетил 

с официальным 
визитом 
Украину

раины с Эдуардом Россе
лем стала ключевым мо
ментом в развитии наших 
партнерских связей с об
ластями этой страны. Ле
онид Кучма поддержал 
идею сотрудничества 
Свердловской области с 
промышленно развитыми 
областями Украины - Ки
евской, Кировоградской, 
Донецкой и Днепропет
ровской. Он поручил пер
вому заместителю предсе
дателя правительства Ук
раины Юрию Еханурову 
(украинский премьер Вик
тор Ющенко в это время 
находился в зарубежной 
командировке) провести 
переговоры с Эдуардом 
Росселем с приглашени
ем на них губернаторов 
этих областей.

Переговоры в расши
ренном составе, в кото
рых со стороны Свердлов
ской области приняли 
также участие министр 
международных и внеш
неэкономических связей 
Анатолий Тарасов, ми
нистр промышленности 
Семён Барков, министр 
металлургии Владимир 
Молчанов, министр тор
говли Вера Соловьева, 
руководитель Екатерин
бургского банка Сбер
банка России Алексей 
Рябцев - прошли по-де
ловому и на них принята 
конкретная программа 
действий, направленная 
на улучшение экономи
ческого климата. О том, 
что нам необходимо се
рьезно поправить положе
ние, красноречиво свиде
тельствуют цифры объе
мов внешней торговли 
между Свердловской об
ластью и Украиной. Толь
ко за последние пять лет 
эти объемы упали с 223 
миллионов долларов до 
68 миллионов долларов в 
1999 году. В первом же 
полугодии 2000 года 
объем нашей внешней 
торговли остановился на

Ивделе, Тавде их и вовсе нет.
Недоумение и возмущение 

вызывает у многих пожилых 
людей так называемая ад
ресная помощь. По словам 
председателя ветеранского 
совета города Полевского 
Людмилы Гусельниковой, к 
ней очень часто приходят по
жилые одинокие женщины, 
которые жалуются на то, что 
в Управлении соцзащиты им 
в счет адресной помощи 
предлагают пеленки, распа
шонки, мужские брюки. А ком
пенсации за машины инвали
дам в Полевском выдавали 
мукой второго сорта, которая 
к тому же, как выяснилось

цифре в 28 миллионов 
долларов. Понятно, что в 
развитии экономических 
связей с Украиной у нас 
имеются большие резервы. 
По словам первого вице- 
премьера, украинская сто
рона заинтересована в 
приобретении на Среднем 
Урале большого ассорти
мента промышленных из
делий - турбин, гидрона
сосов, энергетического 
оборудования, медицинс
кой техники, резинотехни
ческой продукции, изделий 
химической промышленно
сти, мотоциклов, автопог
рузчиков, трамваев, обо
рудования для нефтедо
бычи и многого другого.

На переговорах была 
достигнута договорен
ность о создании совмес
тной рабочей группы, ко
торая и займется конкрет
ной работой по налажива
нию взаимовыгодных свя
зей между промышленны
ми предприятиями Сверд
ловской области и Украи
ны. На март 2001 года зап
ланировано проведение в 
Киеве крупной выставки- 
презентации предприятий 
Среднего Урала. Парал
лельно будет вестись ра
бота по заключению согла
шений о торгово-экономи
ческом, научно-техничес
ком, гуманитарном сотруд
ничестве между Свердлов
ской областью Российской 
Федерации и Киевской, 
Кировоградской, Донец
кой, Днепропетровской 
областями Украины.

Члены Свердловской 
правительственной деле
гации после переговоров 
в Совмине Украины про
вели встречи с руководи
телями министерств и ве
домств страны. В частно
сти, с руководством ми
нистерства агропромыш
ленной политики и Укра
инского союза промыш
ленников и предпринима
телей.

Меньше суток длился

после ее проверки в СЭС, в 
пищу не годится.

—Получается не помощь, а 
профанация. А ведь все это 
затевалось, чтобы хоть чуть- 
чуть улучшить тяжелое поло
жение ветеранов, — говорит 
Людмила Николаевна.

—Той пенсии, которая се
годня начисляется, не хвата
ет на самое необходимое, — 
продолжает тему председа
тель екатеринбургского го
родского совета ветеранов 
Николай Скосырский. — По
думать только, 90 процентов 
стариков живут сегодня за 
чертой бедности!

Одна из самых больных 
тем для пожилых людей — 
здравоохранение. Качество 
медицинского обслуживания 
ветеранов из года в год ухуд
шается. К тому же они вы
нуждены оплачивать из своей 
скудной пенсии пребывание

в России
НА ЭТУ НЕДЕЛЮ НАЗНАЧЕНА ВСТРЕЧА 
В КРЕМЛЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ
С ПРЕЗИДЕНТОМ ЮГОСЛАВИИ

МОСКВА. На эту неделю назначена встреча в Кремле 
президента России Владимира Путина с президентом Юго
славии Воиславом Коштуницей.

Об этом журналистам сообщил сегодня глава российс
кого государства перед началом его встречи с руковод
ством правительства РФ.

“У нас есть соответствующая программа развития отно
шений с Югославией”, - подчеркнул Путин.

в мире
КИМ ЧЕН ИР НАЗВАЛ ВИЗИТ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКРЕТАРЯ США 
В ПХЕНЬЯН “ИСТОРИЧЕСКИМ”

ПХЕНЬЯН. Руководитель КНДР Ким Чен Ир встретился с 
государственным секретарем США Мадлен Олбрайт, при
бывшей сегодня с визитом в Пхеньян. Встреча, по уточнен
ным данным, состоялась в “Павильоне ста цветов”, где раз
местилась американская гостья и сопровождающие ее лица.

“Это - исторический визит”, - заявил, по сообщению учас
тников встречи, Ким Чен Ир во время рукопожатия. При этом 
он подчеркнул, что “рад этому визиту”. Глава дипломатии 
США, в свою очередь, сказала, что “счастлива побывать в 
прекрасном городе Пхеньяне". Ранее из кругов американс
кой делегации стало известно, что Олбрайт привезла с со
бой для Ким Чен Ира личное послание президента США 
Билла Клинтона. Сообщалось также, что госсекретарь обсу
дит с северокорейским руководством возможность визита 
главы Белого дома в Пхеньян, что такая поездка может 
состояться после саммита организации Азиатско-Тихооке
анского экономического сотрудничестве в Брунее, намечен
ного на 10-16 ноября.

ИТАР-ТАСС,23 октября. 
на Среднем Урале

СНОВА БЕЗ РАБОТЫ
ИРБИТ. 23 октября коллектив ООО "Ирбитский мотоцик

летный завод” (ИМЗ) вновь отправлен в недельный вынуж
денный отпуск.

Предприятие было обесточено 12 октября, а рабочих от
правили по домам. Задолженность ИМЗ перед АО “Сверд
ловэнерго” составляет 48 миллионов рублей. Однако адми
нистрация предприятия считает, что 30 миллионов долга 
принадлежит АО “Уралмото”, на базе которого создано ООО 
“ИМЗ”. На “Уралмото" начата процедура банкротства. В 
связи с этим задолженность заморожена.

Глава Ирбита Владимир Анисимов попросил ирбитского 
межрайонного прокурора Алексея Миронова дать правовую 
оценку действиям администрации завода. В частности, воз
буждению процедуры банкротства, грядущему сокращению 
тысячи рабочих и отказу от содержания заводской котельной. 
Запаса топлива здесь хватит до конца октября. ИМЗ обратил
ся в городское управление по делам ГО и ЧС с просьбой о 
финансировании заводской котельной в зимний период.

визит в Киев свердловс
кой делегации во главе с 
Эдуардом Росселем. Пе
ред отлетом гостеприим
ные хозяева организова
ли часовую экскурсию в 
Киево-Печерскую лавру. 
Это святое место являет
ся колыбелью Руси, рус
ского, украинского и бе
лорусского народов. На
ходясь в лавре, каждый 
прикасается к нашей ве
ликой истории, словно 
возвращается в те дале
кие века и годы, когда за
рождались просвещение и 
культура. В храмах лавры 
можно изучать историю 
Киевской Руси, многое уз
нать из жизни святого кня
зя Владимира, Ярослава 
Мудрого, Ильи Муромца, 
Ивана Мазепы и других 
вошедших в историю лю
дей. На территории лавры 
захоронены многие святые 
князья, монахи, здесь же 
находится могила убитого 
в Киеве Петра Столыпина. 
Многое в лавре связано и 
с Уралом. Например, бла
годаря Демидовым, кото
рые жертвовали средства 
на строительство храмов, 
здесь построены несколь
ко церквей.

Киево-Печерская лавра 
олицетворяет духовное 
родство двух народов - 
русского и украинского. И 
уже только это одно га
рантирует нам успех в 
развитии наших экономи
ческих и гуманитарных 
связей. Кстати, президент 
Украины Леонид Кучма, с 
благодарностью приняв
ший приглашение Эдуар
да Росселя посетить Свер
дловскую область, уже 
прислал нашему губерна
тору официальное письмо, 
в котором уведомляет его 
о своем желании побывать 
на Среднем Урале. Сроки 
этого визита Леонида Куч
мы в Свердловскую об
ласть будут согласованы 
по дипломатическим кана
лам.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

26 октября 2000 года созывается Палата 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения пятого 
заседания.

Начало работы в 10.00 часов в зале заседаний на 10 
этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается 
обсудить следующие вопросы:

- О повторном рассмотрении Областного закона “О Про
грамме управления государственной собственностью Свер
дловской области и приватизации государственного имуще
ства Свердловской области на 2000 год”, отклоненного 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области;

- Об Областном законе “О признании утратившим силу 
Областного закона "О нормативах минимальной бюджетной 
обеспеченности Свердловской области”;

- Об Областном законе “О признании утратившим силу 
Областного закона “О погашении задолженности по плате
жам в бюджеты в Свердловской области”;

- Об Областном законе “О признании утратившим силу 
Областного закона “О порядке предоставления налоговых 
льгот и льгот по платежам в бюджет в Свердловской облас
ти";

- Об Областном законе “О признании утратившим силу 
Областного закона “О бюджетной классификации Сверд
ловской области";

- Об Областном законе “О внесении изменений в Облас
тной закон “О бюджетном регулировании в Свердловской 
области” и приостановлении действия отдельных его поло
жений”;

- Об Областном законе “О внесении изменений в Облас
тной закон “О бюджетном процессе в Свердловской облас
ти" и приостановлении действия отдельных его положений";

- О проекте федерального закона “О внесении измене
ний и дополнений в Федеральный закон “Об индивидуаль
ном (персонифицированном) учете в системе государствен
ного пенсионного страхования" и в статьи 12 и 67 Феде
рального закона “Об актах гражданского состояния", при
нятом Государственной Думой в первом чтении;

- О проекте Трудового кодекса Российской Федерации 
(вносят депутаты Государственной Думы В.Т.Сайкин, 
А.К. Исаев, А.И.Лукьянов, А.С.Иванов, Л.Н.Яркин, Г.Б.Мир
зоев, В.В.Гребенников, В.В.Рязанский);

- Об обращении Верховного Совета Республики Хакасия 
к депутатам Государственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации, Председателю Правительства 
Российской Федерации М.М.Касьянову по вопросу переда
чи в ведение субъектов Российской Федерации учреждений 
начального профессионального образования;

- О внесении изменений и дополнений в Регламент Па
латы Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области.

в больнице, необходимые ле
карства...

Медленно решается про
блема слухо- и зубопротези- 
рования (на зубопротезирова- 
ние очередь по области со
ставляет 48000 ветеранов, в 
областном центре в очереди 
томятся 26000 человек). Мно
гие годы единственным ост
ровком благополучия остает
ся для фронтовиков област
ной госпиталь инвалидов 
войн.

Много говорили делегаты о 
неисполнении федеральных и 
областных законов местными 
чиновниками. Председатель 
свердловского областного 
совета ветеранов войны, тру
да, Вооруженных сил и пра
воохранительных органов 
Иван Подобед в своем док
ладе назвал населенные пун
кты, где нарушается право

(Окончание на 2-й стр.).

Погона
На Урале ожидается влияние поля по

вышенного давления, осадки прекратят
ся, ветер юго-западный 3—8 м/сек. Тем
пература воздуха ночью минус 3... плюс

444 \ ч 2, днем О... плюс 5 градусов.

В районе Екатеринбурга 25 октября восход Солнца 
в 8.52, заход — в 18.30, продолжительность дня —

|9.38, восход Луны — в 5.39, заход — в 18.27, фаза | 
.Луны — последняя четверть 20.10. .
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■ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Булем жить
будем строить

Сегодня в городах и поселках Среднего Урала 
около 200 тысяч семей нуждаются в улучшении 
своего жилья. 37 тысяч семей обладают правом на 
льготы при получении жилплощади, но не могут 
его реализовать, 16 тысяч молодых семей не
имеют своего жилища.

Темпы строительства 
доступного по цене жилья 
для большинства населения 
существенно снизились во 
всех населенных пунктах 
нашей области. Нагляднее 
всего эту картину можно 
увидеть на примере Екате
ринбурга. Здесь в 1999 
году было построено 307,5 
тысячи квадратных метров 
таких жилищ, тогда как в 
1990 — 605 тысяч квадрат
ных метров. В то же вре
мя, начиная с 1996 года, 
высокий темп в нашей об
ласти набрало индивиду
альное строительство. При
рост индивидуальных жи
лищ составил от 10,5 про
цента в 1996 году до 39,5 
процента в 1998 году. XX 
век область завершает с 
увеличением темпов роста 
индивидуального строи
тельства. Тем не менее ос
трота жилищной проблемы 
не притупляется. Жилой 
фонд изнашивается. Расче
ты показывают: при одном 
проценте амортизации в 
Свердловской области вы
водится из эксплуатации 
около 900 тысяч квадрат
ных метров жилой площа
ди.

По мнению губернатора 
Э.Росселя, необходимо в 
течение 4—5 лет довести 
объемы жилищного строи
тельства на Среднем Ура
ле до 1,5 миллиона квад
ратных метров в год (в 1999 
году введено в строй 760 
тысяч квадратных метров 
жилищ). Таким образом, 
предстоит почти удвоить 
ввод жилья в эксплуатацию. 
Как этого добиться?

Ответы на поставленный 
и ряд других вопросов 
были даны на пресс-конфе
ренции, состоявшейся в 
минувший четверг в мини
стерстве строительства и 
архитектуры Свердловской 
области.

Областное правитель
ство, сообщили организа
торы встречи с журналис
тами, увязывает постав
ленную задачу с решением 
двух взаимосвязанных со
ставляющих. С одной сто
роны, необходимо переос
мыслить идеологию жи
лищной политики на Сред
нем Урале. От стрельбы по 
площадям, как говорят во
енные, предстоит перейти 
к дифференцированному 
строительству, то есть оп
ределиться: сколько како
го жилья требуется стро
ить — недорогого социаль
ного; для граждан со сред
ним достатком; для зажи
точных. Перестанут возво
дить “небоскребы" в сред

них и малых городах, в по
селках городского типа 
приоритет отдается инди
видуальной застройке. 
Большое внимание уделя
ется энергосбережению.

С другой стороны, но
вую идеологию необходи
мо подкрепить мощной 
базой строительной инду
стрии. Ее основные фон
ды за последние годы не 
столько шагнули вперед, 
сколько пошли вспять. 
Если не принять решитель
ных мер, то в один пре
красный момент мы ока
жемся перед фактом: из 
изделий, выпускаемых ме
стной стройиндустрией, 
строить не можем, надо 
завозить со стороны. Этой 
отрасли для обновления 
основных фондов требует
ся порядка 180-190 мил
лионов долларов. Откуда 
они возьмутся?

Разъясняя ситуацию, 
министр строительства и 
архитектуры Свердловской 
области Александр Карлов 
отметил, что “60 процен
тов от требуемой суммы 
предприятия стройиндуст
рии готовы вложить из соб
ственных средств, осталь
ные должен составить при
влеченный капитал инвес
торов".

Министерство строи
тельства и архитектуры при 
участии заинтересованных 
ведомств разработало це
левую программу структур
ной перестройки произ
водственной базы строй
индустрии области на 
2001—2005 годы. Этот до
кумент будет предложен на 
рассмотрение правитель
ства области.

Принявший участие в 
пресс-конференции пер
вый заместитель предсе
дателя областного прави
тельства Н.Данилов проде
монстрировал собравшим
ся образец нового строи
тельного материала из 
обыкновенного торфа. 
Кирпичи из него в три раза 
легче стандартных из 
красной глины, хотя име
ют внушительные разме
ры. Первые линии по вы
пуску нового материала 
должны войти в строй в 
декабре на одном из пред
приятий Ревды.

—Жилищную проблему 
на Среднем Урале, — ска
зал в заключение пресс- 
конференции Н.Данилов, — 
нам предстоит решать 
всем миром. Иного не 
дано. Будем жить, будем 
и строить.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Эдуард Россель 23 
октября в губернаторской 
резиденции принял посла 
Республики Корея в 
Российской Федерации 
господина Ли Джэ Чуна, 
который прибыл в 
Свердловскую область с 
рабочим визитом во главе 
делегации своей страны, 
состоящей из 
представителей 
крупнейших 
южнокорейских фирм и 
компаний.

Эдуард Россель приветство
вал Ли Джэ Чуна на уральс
кой земле и заметил, что мы 
рассматриваем приезд столь 
солидной деловой делегации 
из Сеула как сигнал к активи
зации наших экономических 
контактов. По мнению губер
натора, мы недостаточно ис
пользуем имеющийся у нас 
взаимный потенциал. Уровень 
торговли между Свердловской 
областью и Южной Кореей в 
последние годы заметно сни
зился. Особенно тяжелый удар

по внешнеторговому обороту 
нанес финансовый кризис ав
густа 1998 года. Если в 1996 
году взаимный товарооборот 
составил почти 80 миллионов

роны на этой встрече, нам 
нужно чаще проводить биржи 
кооперации между предпри
нимателями. Губернатор под
держал инициативу корейских

■ ВИЗИТЫ

Республика Корея —
партнер привлекательный

долларов, то в 1999 году он 
превысил лишь 2 миллиона 
долларов. Однако показатели 
первого полугодия определен
ный оптимизм внушают - к 
уровню прошлого года това
рооборот вырос в три раза. 
Важно и то, что Свердловская 
область подписала недавно 
договор о сотрудничестве с 
Находкинским морским пор
том и имеет сейчас хорошие 
перспективы по перевозке гру
зов в страны Юго-Восточной 
Азии морским путем.

Как свидетельствовали сто-

бизнесменов по проведению 
в Екатеринбурге семинара по 
проблемам корейской эконо
мической ситуации. Эдуард 
Россель отметил, что ограни
чиваться проведением только 
лишь семинара не стоит. Сле
дует подумать о проведении у 
нас масштабной выставки ко
рейских товаров. Это позво
лит приступить к организации 
совместных предприятий. Ны
нешнее их количество ( у нас 
работают только 7 СП) йе от
вечает современным требова
ниям дня. Губернатор расска

зал послу о возможностях 
Свердловской области, свя
занных с налаживанием про
изводства практически любых 
изделий, - мы можем совмес
тно организовать сборочное 
производство от бытовой тех
ники до автомобилей.

Ли Джэ Чун отметил, что 
руководство его страны очень 
заинтересовано в сотрудни
честве с развитыми промыш
ленными областями России, 
среди которых Свердловская 
область явно выделяется. Гос
подин посол выразил надеж
ду, что его миссия будет ус
пешной, так как в процессе 
беседы с губернатором он 
почувствовал большую заин
тересованность в налажива
нии добрых экономических 
взаимоотношений.

Вчера же посол Республи
ки Корея Ли Джэ Чун встре
тился с журналистами и от
ветил на интересующие их 
вопросы. ______________

Пресс-служба 
губернатора.

За чертой белности
(Окончание.

Начало на 1-й стр.). 
ветеранов войны и труда на 
бесплатный проезд в между
городном транспорте. В их 
числе города Асбест, Ка
менск-Уральский, Полевской, 
Серов.

—По этим фактам имеется 
протест областного прокуро
ра, — заметил Иван Романо
вич, — тем не менее, тревож
ные сигналы о нарушениях 
закона продолжают поступать.

Ветераны отмечают, что 
отдушиной для них стало 
празднование 55-летия Побе
ды. Но и здесь не обошлось 
без “ложки дегтя".

Остались наши земляки — 
участники войны без нагруд
ного знака “Фронтовик”. Де
нег на него областные влас
ти пока не нашли. Правда, в 
некоторых городах и районах 
области руководство пошло 
навстречу своим ветеранам и, 
не дожидаясь решения воп
роса на областном уровне, 
изыскало возможность заку
пить знаки.

С болью и обидой говори
ли делегаты о планах рос
сийского правительства отме
нить большую часть льгот, 
предусмотренных федераль

ным законом “О ветеранах", 
заменить льготы денежными 
компенсациями.

—Началось нападение на 
все то, что вы завоевали кро
вью, — сказал, обращаясь к 
ветеранам присутствовавший 
на конференции заместитель 
председателя областного 
правительства Семен Спек
тор. — У меня недавно был 
разговор на эту тему с гу
бернатором. Эдуард Эргарто- 
вич сказал, что сделает все 
возможное, чтобы ваши пра
ва не были ущемлены в та
ком обьеме.

“Наступление федеральных 
властей на и без того низкий 
жизненный уровень ветера
нов”, — так назвал попытки 
российского правительства 
ревизировать закон “О вете
ранах” председатель област
ного комитета инвалидов (ве
теранов) войн Ильфат Каюмов.

Делегаты единогласно 
одобрили обращения к пер
вым лицам российского и об
ластного уровня. В числе при
нятых на конференции: обра
щение к председателю пра
вительства РФ Михаилу Ка
сьянову с требованием снять 
с обсуждения в Государствен
ной Думе проект закона об

упразднении большинства су
ществующих льгот для вете
ранов войны и труда, обра
щение в Законодательное Со
брание областной Думы с 
просьбой рассмотреть и вне
сти в областной закон “О до
полнительных мерах социаль
ной защиты ветеранов Свер
дловской области" следую
щие дополнения и изменения:

—в бюджете на 2001 год 
предусмотреть выделение 
средств на строительство жи
лья для ветеранов войны, тру
да, Вооруженных Сил;

—освободить инвалидов 
Великой Отечественной вой
ны 1 и 2-й групп от квартир
ной платы, платы за комму
нальные услуги и электро
энергию;

—освободить инвалидов 
Великой Отечественной вой
ны 2-й группы от платы за 
телефон;

—не допустить принятия 
решения о повременной пла
те за телефонные перегово
ры для ветеранов войны и тру
да;

—ежегодно предусматри
вать в бюджете области от
дельной строкой финансиро
вание областного совета ве
теранов, а на местах — вете

ранских организаций городов 
и районов...

Делегаты конференции об
ратились и к правительству 
области с предложениями:

—решить вопрос о 100-про- 
центном финансировании 
здравоохранения. Добиться, 
чтобы лечение ветеранов, ин
валидов, пенсионеров на всей 
территории области было бес
платным, а обеспечение ле
карствами пожилых людей, 
находящихся на пенсии, — 
льготным;

—предусмотреть в област
ном бюджете на 2001—2002 
годы выделение средств для 
завершения строительства 
домов для инвалидов в горо
дах Нижнем Тагиле, Верхней 
Туре, Ревде, Верхотурье;

—изыскать дополнительные 
средства для неразрешенно
го в области вопроса зубо- и 
слухопротезирования ветера
нов, инвалидов, пенсионеров.

Работа областного Совета 
ветеранов на конференции 
была признана удовлетвори
тельной. Избранному новому 
составу предстоит продол
жить нелегкую борьбу за до
стойную старость поколения 
“сороковых-роковых”.

Елена ВЕРЧУК.

Почему нет виновных, кроме
В нашей газете от 6 сентября этого года 
была опубликована статья под 
заголовком “Осторожно! “Чайник” 
на дороге...” Мы, конечно, 
догадывались, что поднятая тема 
актуальна для многих, но не

предполагали, что она вызовет такой 
резонанс. Читатели “ОГ” 
вот уже в течение месяца 
звонят и пишут в редакцию, высказывая 
свое мнение о качестве подготовки 
водителей в автошколах.

■ ВАКАНСИИ

СИЗО требуются 
молодые специалисты 
Образ вечно пьяного, продажного и тупоголового 
тюремного надзирателя, гремящего связкой ключей в 
жирных пальцах, — не эта ли картинка возникает в 
наших головах при слове “тюремщик”? Сегодня так не 
думают даже зэки. Но образ, намертво укоренившийся 
в людском сознании, продолжает оказывать медвежью 
услугу сотрудникам следственных изоляторов. В 
первую очередь — в вопросе комплектации кадров.

Например, интересное 
письмо прислал В Сергиенко 
—инженер по безопасности 
дорожного движения: “При 
приеме на работу, таких “чай
ников” приходится переучи
вать на производстве. Это 20 
часов учебы, согласно требо
ваниям РТИ (Российской транс
портной инспекции). Это ста
жировка с водителем-настав
ником до тех пор, пока появят
ся у нового водителя навыки 
вождения автомобиля. Отпра
вишь такого водителя в рейс 
самостоятельно, а сам не от
ходишь от телефона: ждешь 
сигнала, не совершил где ДТП 
и не нарушил ли ПДД".

Автор уверен, что "в на
стоящее время все курсы —

частные, ведомственные и 
прочие больше заинтересова
ны в своевременном сборе 
денег за обучение, а каче
ство подготовки их не волну
ет”. И предлагает:

“Сотрудники ГИБДД при 
разбирательстве дорожно- 
транспортного происшествия, 
совершенного по вине “чайни
ка", должны обязательно ре
гистрировать — на каких кур
сах он обучался, в какой орга
низации. ...Проверить качество 
проведения занятий, практи
ческого вождения. Обучен ли 
инструктор по вождению, зна
ет ли он сам методику вожде
ния. Комиссионно, два раза в 
год принимать у них зачеты. И 
если занятия проводятся не

качественно, слаба учебно-ме
тодическая база, такие учеб
ные “конторы” закрывать, от
бирать лицензии. Считаю, что 
при обучении водителей боль
ше внимания надо уделять пра
вовым и медицинским вопро
сам... Приглашать из отделов 
пропаганды сотрудников 
ГИБДД, прокуратуры, следова
телей, проводивших расследо
вание автопроисшествий. Во
дитель должен всегда помнить, 
что автомобиль — это повы
шенный источник опасности 
для жизни человека.

...Российская транспортная 
инспекция не организовыва
ет обучение инструкторов по 
вождению автомобилей, не 
контролирует как следует

волителя? 
обучение, материальную базу 
курсов. С образованием этой 
организации не уменьшились 
ДТП со смертельным исхо
дом. Она дублирует вопросы 
ГИБДД, экологических и са
нитарных служб города.

...Кто должен отвечать за 
гибель людей на дорогах? 
Почему нет виновных, кроме 
водителя? Почему чиновники 
всегда в стороне? Все орга
низации: транспортная инс
пекция, ГИБДД, департамент 
образования в ответе за те, 
указанные в вашей статье, 
2440 прошлогодних аварии..."

Вот такой отклик на пуб
ликацию получили мы от чи
тателей “ОГ”. К сожалению, 
ни один чиновник, имеющий 
отношение к проблеме, так и 
не проявил желания выска
заться на страницах газеты. 
А между тем новые “чайники” 
садятся за руль, и новые жер
твы ДТП фиксирует дорожная 
статистика...

Елена АНДРЕЕВА.

На Екатеринбургский тю
ремный замок (ныне — СИЗО- 
1) с момента его основания 
надежды возлагались нема
лые. Строительство этапных 
тюрем на всем протяжении 
“великого каторжного пути" от 
Москвы до Сибири в эпоху 
николаевской России приоб
рело грандиозный размах. 
Екатеринбургский СИЗО, не
смотря на дряхлость стосе
мидесятилетней постройки, по 
сей день занимает третье ме
сто в России по численности 
содержащегося в нем спец
контингента.

Но одна из проблем СИЗО- 
1 — некомплект кадров.

—Вы меня спрашиваете, 
почему люди бегут из изоля
тора. Да не бежит никто — 
они просто не идут к нам ра
ботать, — комментирует ситу
ацию заместитель начальни
ка СИЗО-1 по воспитатель
ной работе Виктор Горбунов. 
— Должно быть, считают, что 
в тюрьме работают только те, 
кого больше никуда не берут.

Звучит несколько странно, 
ибо, насколько мне известно, 
“с улицы” в СИЗО работать 
просто так не устроишься. 
Одно из главных условий при 
приеме на работу — наличие 
диплома о высшем образова- 
ни. Желательно педагогичес
ком или психологическом. К 
концу года, например, здесь 
планируется создание соб
ственной психологической 
службы.

Молодому специалисту, 
только-только окончившему 
тот же “пед”, лучше карьеры, 
на мой взгляд, и не придума
ешь. Во-первых, стаж. Не 
особенно вдаваясь в богат
ства послужного списка, сту
денту-дипломнику обеспечат 
здесь такую практику, на ос
нове которой, при желании, 
можно защитить не одну дис
сертацию. Во-вторых, воз
можность дальнейшего рос
та, получение второго обра
зования — уже по профилю, 
юридического. Льготы при по
ступлении в вуз значитель
ные. Подобная инициатива ру
ководством СИЗО-1 только 
приветствуется, и сегодня 70 
процентов личного состава 
изолятора имеют или получа
ют высшее образование.

Наконец, офицерские льго
ты, способные, чего греха та
ить, облегчить жизнь любому 
человеку, тем более — начи
нающему специалисту. Кста
ти, материальная обеспечен
ность сотрудников одними го
сударственными дотациями не 
ограничивается. Руководство 
изолятора идет по пути “ наи
большего сопротивления”, 
пытаясь решить личные про
блемы своих работников. 
Главная из них — жилищная. 
Своих домов СИЗО-1, конеч
но, еще не строит, но об об
щежитии похлопотать может. 
Сегодня совершенно бесквар
тирных сотрудников здесь — 
человек сорок. Пока их рас
селяют в городские ведом

ственные общежития, но не 
за горами и создание соб
ственного.

В СИЗО-1 шутят, что “лю
бой младший инспектор ког
да-нибудь да станет генера
лом". Люди продвигаются по 
службе, и некоторые “малень
кие" должности — например, 
младшего инспектора отдела 
режима и охраны, с которых, 
собственно говоря, многие на
чинали, становятся вакантны
ми. В этой системе, как в 
никакой другой, предоставля
ется возможность ощутить 
чувство профессионального 
роста. Хотя можно и просто 
“топтаться на месте”. Это 
кому как нравится. В конце 
концов, кто-то же должен ра
ботать младшим инспектором. 
Зато примерно третья часть 
офицеров изолятора вполне 
честно признаётся, что доби
лась чего-то в жизни благо
даря службе именно в этой 
системе.

Больше всего меня пора
зили люди, проработавшие в 
тюрьме по 30—40 лет и до 
сих пор с удовольствием не
сущие эту службу. Общаясь 
с ними, я пришла к выводу, 
что основной “костяк" сотруд
ников СИЗО-1 — самозабвен
ные трудоголики.

Сегодня в изоляторе слу
жит 11 ветеранов. Один из 
них, Сергей Семенович Улья 
нов, — представитель так на
зываемой “тюремной динас
тии”: отец его тут служил, те
перь сын служит. Сам Сер
гей Семенович около тридца
ти лет отдал несовершенно
летним правонарушителям, 
ожидающим в изоляторе при
говора суда, и нисколько, 
кстати, об этом не жалеет.

—С двадцати восьми лет я 
работаю здесь воспитателем, 
— говорит он мне. — Бывает, 
встречаешь своих бывших 
воспитанников на улице — так 
они здороваются, радуются. 
И я радуюсь, что у них все 
хорошо, даже семьи свои 
есть.

Тюрьма меняет и самих 
офицеров. Здесь быстро му
жают, становятся серьезнее 
и начинают трезво смотреть 
на жизнь.

Каких людей ждут сегодня 
на работу в изоляторе? Мо
лодых и энергичных, отслу
живших в армии и способных 
по состоянию здоровья нести 
службу. Если нет образова
ния, то офицерские погоны 
наденут на вас по окончании 
“курса молодого бойца” — 
Учебного центра первичной 
подготовки при ГУИН. Глав
ное только — понять, действи
тельно ли эта работа для вас. 
И если вдруг окажется, что 
да — желаю вам до конца 
своих дней сохранить чувство 
гордости за свою профессию, 
как сохранили его одиннад
цать ветеранов СИЗО-1, ежед
невно выходящие на службу 
вместе с молодыми.

Ольга ГОЛОВНЕВА.

Вниманию руководителей и энергетиков 
организаций и предприятий 

Свердловской области!
ГУ “Свердловгосэнергонадзор” с участием Региональной энерге

тической комиссии и правительства Свердловской области проводит 
26 октября 2000 г. консультационный семинар по теме: “Энергети
ческая паспортизация организаций всех форм собственности. Воп
росы заполнения, оформления и использования энергетического пас
порта ”.

Место проведения: г.Екатеринбург, ул.Бардина, 28, Уральский 
дом науки и техники. Начало — в 9.30. Регистрация: с 8.30 до 9.30.

Оплата за одного участника — 190 руб. банковским переводом 
на р/с ГУ “Свердловгосэнергонадзор" с пометкой “за информаци
онные услуги на семинаре” до 20.10.00 или наличными — 199,5 руб. 
при регистрации. При оплате наличными указание ИНН своей 
организации обязательно.

Банковские реквизиты ГУ “Свердловгосэнергонадзор”: р/с 
40603810300060009870 в ОАО “Уралвнешторгбанк”, г.Екатерин
бург, БИК 046577780, к/с 30101810300000000780, ИНН 
6660016801, ОКПО 45600074, ОКОНХ 97950.

Справки по телефону (3432) 59-00-24,

СУДЕБНАЯ - м/’іл а сГ 
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ
профессиональные 
юридические системы

ПРАКТИКА
КОДЕКС®
(3432) 75-73-26, 75-68-72
www.kodeks.da.ru
В системах представлена
практика разрешения споров,
связанных:

с возмещением вреда (убытков), 
с применением

антимонопольного 
таможенного 
валютного 
налогового

законодательства 
Все системы разработаны в сотрудничестве с арбитражными судами! 

ОТ ТЕОРИИ ■ К ПРАКТИКЕ!

Законодательная инициатива 
налоговиков

Управление Министерства РФ по налогам и сборам по 
Свердловской области вошло с предложениями в 
правительство и Законодательное Собрание 
Свердловской области об изменении Областного 
закона “О едином налоге на вмененный доход для 
определенных видов деятельности”.

Речь идет об исключении из числа плательщиков данного 
налога субьектов предпринимательской деятельности, осу
ществляемой через магазины с численностью работающих в 
них до 30 человек. Предложение направлено на увеличение 
налоговых поступлений в территориальный бюджет с данной 
категории плательщиков.

После введения с 1 января 1999 года этого закона нача
лось оформление деятельности юридических лиц в деятель
ность индивидуальных предпринимателей и соответственно 
переход на уплату единого налога. Взимание данного налога 
в сфере розничной торговли через магазины предполагалось 
только для предпринимателей. Это позволило субъектам пред
принимательской деятельности снизить налоговые отчисле
ния, что повлияло как на областной бюджет, так и на бюдже
ты муниципальных образований. Перевод розничной торгов
ли на уплату единого налога на вмененный доход привел 
промышленные предприятия и субъектов предпринимательс
кой деятельности, занимающихся розничной торговлей и уп
лачивающих единый налог, к неравной степени участия в 
формировании бюджетов.

Ряд мер, предложенных в свое время Управлением по 
изменению порядка налогообложения по другим налогам по
зволили в значительной степени увеличить налоговые по
ступления, и в первую очередь, в бюджет Свердловской об
ласти. Так, за счет сокращения перечня льготируемых това
ров (работ, услуг) удалось увеличить ежемесячные налого
вые поступления с 55 миллионов рублей в 1999 году до 70 
миллионов рублей в 2000 году. Начиная с мая текущего года 
ежемесячные поступления приблизились к 100 миллионам 
рублей.

Надо ли рисковать?
Каждый, кто является обладателем приватизированной 
квартиры, знает, что представляет из себя налог на 
жилье. Но сколько таких плательщиков и на какую 
сумму, благодаря им, пополняется казна государства, 
известно далеко не всем.

Налоговики подсчитали, что в этом году по сравнению с 
1999 годом в нашей области плательщиков налога на имуще
ство стало на 58 тысяч больше — 2 миллиона 30 тысяч 
человек. Из них 992 тысячи человек — льготники, которые, 
как известно, от уплаты налога частично освобождаются.

Всего в собственности у жителей Екатеринбурга и области 
находится 1 миллион 683 тысячи всевозможных строений, 
помещений, сооружений, что на 31 тысячу больше, чем в 
прошлом году.

Налогов в этом году на имущество исчислено 32 миллиона 
рублей, что больше по сравнению с прошлым годом на 6,3 
процента.

Не желающие своевременно уплачивать сумму налога в 
бюджет государства рискуют — так, в 1999 году в суд переда
но 11 тысяч дел на сумму 1 миллион 720 тысяч рублей. 
Выписано 30 тысяч требований на сумму 5 миллионов руб
лей. Сколько будет подобных примеров в этом году, пока 
неизвестно.

Что касается налога на землю, то всего плательщиков 
этого налога — 1 миллион 40 тысяч. По сравнению с про
шлым годом, число владельцев земли увеличилось на 3 про
цента. Исчислен налог на сумму 48 миллионов 245 тысяч 
рублей, что больше по сравнению с прошлым годом на 15 
миллионов рублей. Связано это увеличение с повышением 
ставки налога в 1,2 раза.

Последний срок уплаты налога на землю и на имущество 
— 15 ноября. Есть еще время для того, чтобы пойти в налого
вую инспекцию и, заплатив налог, уберечь себя от начисле
ния пени и 20-процентного штрафа.

На законных основаниях
лучше

Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам 
межрайонного уровня по работе с крупнейшими и 
проблемными налогоплательщиками Свердловской 
области совместно с милицией провела в 
Екатеринбурге рейдовую проверку агентств, 
оказывающих информационные услуги.

Преследовалась цель убедиться в правильности оформле
ния документов при заключении договоров с клиентами. Вы
бор пал на офисное здание в центре города — проспект 
Ленина, 24/8. Подобных заведений здесь по нескольку на 
каждом этаже.

Проверка началась с контрольного закупа. Милиционер, 
выдавший себя за автолюбителя, заключил договор на полу
чение информации о покупке авто. Девушка-диспетчер офор
мила требуемые документы. Это агентство обещало за 350 
рублей предоставить клиентам телефоны, адреса, по кото
рым можно купить машину и даже снять квартиру...

У каждого подобного заведения должны быть бланки стро
гой отчетности. Если раньше такие документы заранее учи
тывались в налоговой инспекции, где их заверяли и нумеро
вали, то теперь их можно купить за символическую плату в 
любом книжном магазине. Правда, от этого документ не 
утратил своей сути. Зато налогоплательщикам стало проще 
— меньше мороки.

В проверяемом агентстве внешне все было как положено 
— на каждого клиента выписывался бланк строгой отчетнос
ти. Зато в ходе проверки так и не удалось выяснить: отчиты
вался ли владелец агентства в налоговой инспекции так же 
строго. Его, как всегда в таких случаях, не оказалось на 
месте. Отсутствовал и главный бухгалтер.

Девушка, работающая диспетчером в этом заведении, была 
не только не рада нашему визиту, но и откровенно груба, а 
ведь в разговоре по телефону ее голос звучал так приветли
во. Деньги после контрольной закупки она возвращать отка
залась, ссылаясь на договор, в котором в нарушение суще
ствующего законодательства почему-то было указано, что 
заплаченная сумма не возвращается. И все же как ни жалко 
ей было терять заработанные проценты с заключенного дого
вора, деньги пришлось вернуть.

В этом же помещении разместился компьютерный зал. 
Здесь можно поучиться работе на компьютере, поиграть в 
электронные игры, поработать в Интернете. Все это за от
дельную плату. Администратор, присматривавший за компь
ютерами, клиентам бланков не выписывал, контрольный чек 
не отбивал.

Налоговики обратили внимание на то, что в лицензии ин
дивидуального предпринимателя — хозяина обоих заведений, 
был указан лишь один вид деятельности — информационные 
услуги. На работу компьютерного зала требуется отдельная 
лицензия, которую необходимо приобрести, после чего появ
ляется законное основание для уплаты налога.

За уклонение от применения контрольно-кассовой маши
ны, а также осуществление деятельности, не соответствую
щей заявленной в лицензии, предпринимателю грозит штраф 
порядка 130 минимальных окладов оплаты труда, что состав
ляет около 11 тысяч рублей. Кроме того предстоит еще и 
разбирательство в налоговой инспекции. Все-таки лучше ра
ботать на законных основаниях.

Татьяна ГАЛЕНЦОВА.

http://www.kodeks.da.ru
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Проект Учреждения юстиции по государственной регистрации прав ® 
на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области
"С самого начала нам было не так трудно, как другим...”

Случилось то, чего так долго ждали 
от Учреждения юстиции по государ
ственной регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с ним, сро
ки регистрации начали сокращаться. 
Положенный на регистрацию месячный 
срок во многих филиалах сокращен до 
25 дней, трех недель, реже - до двух 
недель, и пока что исключение - неде
ля на регистрацию в Среднеуральске. 
Сегодня наши вопросы начальнику 
Среднеуральского филиала Владимиру 
Ивановичу НАУМОВУ.

—Владимир Иванович, вы еще помни* 
те, как старательно со всех трибун ру
гали Учреждение за срывы сроков, а 
его руководители всех рангов только 
просили — дайте немного времени 
встать на ноги - и будут вам сокращен
ные сроки на регистрацию. Значит, это 
время пришло?

—Видимо, пришло. Смотрите, статистика 
показывает, что каждый месяц к нам прихо
дит больше заявителей, чем в предыдущем, 
а срок все равно сокращается. Это говорит о 
стабильности. Кадры обучены (хотя этот про
цесс еще пока не прекращался), уже в каж
дом филиале — компьютеры, все меньше уз
ких мест в процессе регистрации.

На моей судьбе, на судьбе моего фили
ала можно проследить, как эти три состав
ляющие решающе сказываются на сроках. 
Сначала была идея создать в Среднеураль
ске отдел Учреждения юстиции. Вы знаете, 
что такое отдел? Это значит, что документы 
от граждан и юридических лиц только при
нимаются и увозятся в Екатеринбург, в ре
гистрационную палату. А у палаты у самой 
- очереди из желающих зарегистрировать 
свои права и сделки.

Поэтому 7 февраля 2000 г. был сразу 
создан Среднеуральский филиал, я уехал 
учиться в Москву на регистратора. 3 мая 
мне были переданы главным государствен
ным регистратором области Виктором Ми
хайловичем Шалдиным полномочия на ре
гистрацию в Среднеуральске прав и сде
лок физических лиц. Фактически это озна
чало, что мы перестали возить документы в 
Екатеринбург, в Учреждение юстиции, а на
чали сами вести Единый государственный 
реестр прав. Через месяц я получил полно
мочия по регистрации прав и сделок с юри
дическими лицами. С этого момента, мож
но сказать, мы стали полноценным филиа
лом. На 1 июня отставание составляло 2,5 
месяца. На 1 июля мы вышли на законный 
месячный срок. А к началу августа уже ре
гистрировали за неделю.

—За месяц вы преодолели такое от
ставание?

—Ну, во-первых, Среднеуральский фи
лиал - самый молодой, т.е. дорога-то уже 
была проложена другими. Я уже знал, кто и 
где какие шишки набил. Можно было уже 
чужие ошибки не повторять. Учреждение 
юстиции, Екатеринбургская городская ре
гистрационная палата до сих пор помогает 
методическими рекомендациями, Управле
ние развития и организационной работы 
периодически собирает всех руководите
лей филиалов и главных специалистов па
латы на семинары. Каждый семинар - это 
мощный поток информации: там можно по
лучить бесценные сведения о регистрации, 
найти ответы на возникающие вопросы, ут
вердиться в своих мыслях.

А, во-вторых, я подобрал себе замеча
тельных сотрудников. Если бы не Елена 
Валентиновна Пермякова, не знаю, когда бы 
было преодолено отставание. С ней это было 
легко. Она в день вносила в реестр по 23 
дела. Таких ассов даже в Екатеринбурге не
много. Марина Александровна Валеева — 
просто моя правая рука. Она и документы 
принимает, и делопроизводство ведет, и ар
хивом занимается. Видимо, я не так много 
грешил, раз Бог мне послал Андрея Вален
тиновича Пермякова. Его ум, опыт, внима
тельность при изучении документов - залог 
нашего спокойствия и уверенности в своих 
правах граждан. Все мои сотрудники имеют 
высшее образование. Уверен, что добрая 
половина успеха - это заслуга моих коллег.

—Я слышала, что у вас сложились 
очень добрые отношения с админист
рацией города?

—Таким вниманием к себе со стороны 
городских властей не каждый филиал мо
жет похвастаться. Ведь именно Владимир 
Пантелеймонович Цыпнятов, глава Средне- 
уральска, убедил в феврале этого года ру
ководство нашего Учреждения в создании 
самостоятельного филиала. Он просчитал, 
что это будет одинаково выгодно и горожа
нам, и Учреждению юстиции. И его расчеты 
сбываются. Среднеуральск находится в при
городной зоне Екатеринбурга. И все эконо
мические процессы в нем идут так же бур
но. Он сразу предоставил нам помещение 
на безвозмездной основе, выделил теле
фон, мебель. Может быть, поэтому сразу, с 
самого начала, нам было не так трудно, как 
другим. И сейчас уже решен вопрос о но
вом, просторном помещении.

—Как объяснить такое расположе
ние к вам Главы? В некоторых городах, 
я знаю, Г лавы общаются с руководите

лями филиалов исключительно через 
Правительство области.

—Я думаю, что все дело во Владимире 
Пантелеймоновиче. Он умеет строить отно
шения на позитивной основе. Он из тех лю
дей, кто считает, что пусть лучше худой мир, 
чем хорошая ссора. Это человек гибкий, 
готовый к компромиссу. Решая вопросы, он 
думает не о себе, не о своих личных амби
циях, а о городе, его пользе. Именно поэто
му, я думаю, он так помогает, филиалу, ведь 
стабильно работающий филиал - это удоб
ство для среднеуральцев.

—А есть ли у вас свое “ноу хау”, ко
торым могли бы поделиться с другими?

—Есть. Я считаю, что филиалы должны 
проводить работу с будущими заявителя
ми. Я, например, провел совещание с руко
водителями садоводческих товариществ и 
гаражно-строительных кооперативов. Садо
вые участки и домики, капитальные гаражи 
— это ведь тоже собственность, которую 
надо регистрировать. На таких совещаниях 
снимается масса вопросов. Мы постоянно 
проводим работу с арендаторами и арен
додателями по регистрации прав собствен
ности и договоров аренды. На первый 
взгляд, такая работа отнимает много вре
мени, но по большому счету она его эконо
мит: к нам приходят уже грамотные заяви
тели с необходимыми для регистрации до
кументами.

НОВОСЕЛЬЕ
В ноябре Ирбитский филиал Уч

реждения юстиции по государствен
ной регистрации переезжает в дру
гое здание, бывшую усадьбу купца 
Рудакова, ныне памятник истории и 
культуры. Для того, чтобы привести 
здание в порядок, Учреждению при
шлось получить лицензию на осу
ществление деятельности, связан
ной с охраной и реставрацией па
мятников истории и культуры. Ли
цензия удостоверяет право Учреж
дения выступать генеральным заказ
чиком и контролировать работы по 
реставрации. Эти функции распрос
траняются только на здания, нахо
дящиеся в аренде, оперативном уп
равлении или безвозмездном 
пользовании у Учреждения.

Ремонт здания подходит к кон
цу. Все строители отмечают каче
ство постройки дома. Гласный го
родской Думы купец Рудаков вошел 
в историю Ирбита тем, что ратовал 
за строительство женской гимназии, 
дорог, следил за работой ярмароч
ного комитета (помните, знамени
тые ирбитские ярмарки). История свя
зывает с именем Рудакова порядок, 
царивший во время ярмарок, когда 
купеческий товар практически не 
пропадал. С той же щепетильнос
тью он, видимо, подошел и к пост
ройке дома. В восхищение привели 
строителей деревянные стропила 
крыши, нисколько не пострадавшие 
от времени. Учреждение юстиции 
берет на себя труд сохранить дос
тавшийся ему по договору аренды 
памятник истории.

Переехали в новые помещения 
филиалы Учреждения юстиции в г. 
Лесной, Краснотурьинск, Верхняя 
Пышма. В частности Верхнепыш- 
минский филиал. Он переехал из 
двух комнат по 13 м. кв. на 90 кв. м 
Здание находится на окраине го
рода, но зато в этом же здании 
расположены и БТИ, и комитет по 
земельным ресурсам и землеуст
ройству, Управление архитектуры. 
Иногда, чтобы зарегистрировать 
право собственности на гараж, зе
мельный участок, приходится обра
щаться во все четыре структуры. 
Это очень экономит время и здоро
вье, когда все они находятся в од
ном месте

Администрация г. Верхняя 
Пышма пришла к решению изме
нить маршруты автобусов, чтобы 
людям было удобнее добираться 
до всех четырех организаций. Уже 
сейчас строятся остановочные 
комплексы.

РЕГИСТРАЦИЯ
Филиалы Учреждения юстиции 

начали сокращать срок государ
ственной регистрации прав на не
движимое имущество и сделок с 
ним.

Закон о государственной реги
страции обязывает осуществлять 
государственную регистрацию прав 
и сделок в срок не позднее 1 ме
сяца со дня подачи заявления и 
необходимых документов. До сих 
пор так все и было: регистрация - 
за месяц. Сокращенные сроки при
менялись лишь в исключительных 
случаях.

Скоро и исключений не при
дется делать, потому что срок и 
без того становится невелик. Со
кратили сроки регистрации самой 
распространенной сделки купли- 
продажи до 25 дней - Нижнета-

роде Верхняя Пышма, в котором 
приняли участие представители 
муниципальных образований и Ко
митетов по земельным ресурсам 
и землеустройству. Необходи
мость такого совещания давно на
зрела.

В последнее время некоторые 
государственные регистраторы прав 
столкнулись с проблемой опреде
ления полномочий органов мест
ного самоуправления на террито
риях муниципальных образований, 
границы которых законодательно 
не оформлены.

На территории Свердловской

Новости из филиалов
гильский филиал; до трех недель - 
Красноуфимский, Каменск-Ураль
ский, Асбестовский, Первоуральс
кий, Талицкий, Белоярский, Не
вьянский, Верхнепышминский фи
лиалы; до двух недель - Красно
уральский, Зареченский филиалы; 
до одной недели - Среднеуральс
кий филиал.

Также до недели сокращен срок 
регистрации нотариально удосто
веренных сделок в Нижнем Тагиле, 
Красноуфимске, Верхней Пышме.

РЕШЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ВОПРОСОВ

Учреждение юстиции, Комитет 
по земельным ресурсам и земле
устройству Свердловской области 
и Земельная кадастровая палата 
Свердловской области 10 октября 
2000 года совместным решением 
утвердили состав рабочей группы. 
Ее задача — разрешение сложных 
вопросов в сфере оформления и 
регистрации прав на земельные 
участки. Например, в силу того, 
что Федеральным законом не про
изведено разграничение земель по 
уровням государсѴвенной и муни
ципальной собственности, возни
кает вопрос, кто же должен пре
доставлять права на землю? Пра
вительство Свердловской области 
или Главы муниципальных образо
ваний?

Выявилась и проблема опреде
ления (описания) объекта, так на
зываемых земельных долей, кото
рые образовались в период скоро
течных реформенных преобразо
ваний в сельском хозяйстве.

РАБОТА
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЯХ
По инициативе Учреждения юс

тиции состоялось совещание в го-

области из 74 муниципальных 
образований законы о территори
ях и границах приняты только в 7 
из них (Нижнетуринский район, 
Верхнесалдинский район, рабочий 
поселок Верхнее Дуброво, город 
Серов, город Североуральск, по
селок Пелым, город Березовский), 
а также действует Областной за
кон о территории муниципально
го образования “город Екатерин- 
бург”.

Эта проблема особенно обо
стрена там, где востребованы зе
мельные участки. Например, одна 
гражданка предъявила государ
ственному регистратору в подтвер
ждение своих прав два постанов
ления, подписанные главами раз
ных муниципальных образований, 
в которых права предоставлялись 
на один и тот же участок.

Участники совещания, учитывая 
положения Уставов муниципальных 
образований и картографический 
материал, определились, что пол
номочия органов местного само
управления муниципального обра
зования “город Среднеуральск" 
распространяются на территории 
четырех населенных пунктов, ука
занных в Уставе муниципального 
образования “город Средне
уральск", а именно на территории 
города Среднеуральска, деревни 
Коптяки, деревни Мурзинка, посел
ка Кирпичный.

Достигнуто также соглашение о ' 
том, что до установления границ 
муниципальных образований в за
конодательном порядке, на стадии 
акта выбора земельных участков, 
расположенных в "зоне взаимных 
интересов" муниципальных обра
зований “Верхняя Пышма" и "Сред
неуральск", будут проводиться со
ответствующие совместные согла
сования.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ОРГАНАМИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ

Представители Учреждения 
юстиции приняли участие в сове
щании руководителей комитетов 
по управлению имуществом му
ниципальных образований Горно
заводского округа, проводимом 
Министерством имущественных 
отношений в г. Нижнем Тагиле. 
Кроме других, на совещании об
суждались вопросы регистрации 
прав на недвижимость.

В результате дискуссии выя
вились проблемы, координацию 
решений которых взяло на себя 
Учреждение юстиции, например, 
определение порядка регистра
ции прав на муниципальное иму
щество.

Совместно с Областным цент
ром технической инвентаризации 
Свердловской области будут под
готовлены рекомендации по по
становке на учет бесхозяйного 
имущества.

НАЗНАЧЕНИЯ
Назначены государственными 

регистраторами прав:
Беглова С.С. (Новоуральский 

филиал), Валова В.В. (Асбестовс
кий филиал), Гапанович А.В. (Но- 
волялинский филиал), Побереж- 
ник И.К. (Артемовский филиал), 
Скоморохова Н. А. (Талицкий фи
лиал), Стукова Т.П. (Сысертский 
филиал), Цыцарев Д.Е. (Лесной 
филиал), Лавров В.М, (Тавдинс- 
кий филиал). Жабреев В.С., Чис
тякова Н.Н., Бобошина Е.В.. За- 
воротова О Б., Максимова Е.В., 
Гринберг Ж.Г. - сотрудники Уч
реждения юстиции.

На согласовании с губернато
ром области Эдуардом Росселем 
находятся документы на кандида
туры Банникова В.В., Попова Д.А. 
Савичевой А.А., Шарковой О.В.

Процедура назначения госу
дарственных регистраторов очень 
сложна. Сначала они проходят 
собеседование, стажировку в дол
жности эксперта, затем двухне
дельное обучение в .Российском 
институте государственных реги
страторов, сдают квалификацион
ные экзамены, и только после это
го их кандидатуры проходят (или 
не проходят) согласование с гу
бернатором, после чего они на
значаются Министерством юсти
ции РФ. Главный государствен
ный регистратор Свердловской 
области В.М.Шалдин наделяет 
полномочиями регистратора прав 
для работы в конкретных муници
пальных образованиях области (в 
филиалах Учреждения юстиции).

Может ли 
муж 

подарить 
жене 

квартиру?
Смотря какую. Если квар

тира принадлежит ему, т.е. 
он приобрел ее до регист
рации брака или она к нему 
попала хоть и после регист
рации брака, но либо по до
говору дарения, либо по на
следству, он с ней может 
поступить так, как считает 
нужным, и подарить в том 
числе. А вот если квартира 
куплена во время брака, то 
подарить ее ни жене, ни 
кому-либо еще без ее со
гласия он не может, потому 
что она в равной степени 
принадлежит и жене.

Другое дело, если он хо
чет подарить жене свою 
часть квартиры, т.е. ее по
ловину. Такое может быть. 
Для этого муж и жена долж
ны заключить соглашение об 
установлении долей в праве 
общей собственности.

Говоря юридическим язы
ком, квартира принадлежит 
супругам на праве общей со
вместной собственности (без 
определения долей). Имуще
ство, нажитое супругами во 
время брака, является их со
вместной собственностью, 
если договором между ними 
не установлен иной режим 
этого имущества.

Имущество, принадлежав
шее каждому из супругов до 
вступления в брак, а также 
полученное одним из супру
гов во время брака в дар 
или по наследству, является 
его собственностью.

По общему правилу - доли 
участников признаются рав
ными, независимо от того, 
на имя кого из супругов оно 
приобретено либо на имя 
кого или кем из супругов 
внесены денежные средства.

Соглашение заключается 
в простой письменной фор
ме. По желанию супругов со
глашение может быть нота
риально удостоверено, но 
закон напрямую этого не 
требует.

После того, как соглаше
ние между супругами дос
тигнуто, нужно прийти в Ека
теринбургскую городскую ре
гистрационную палату или в 
филиал Учреждения юстиции, 
чтобы зарегистрировать пра
ва на доли, и только после 
этого можно составлять до
говор дарения своей доли. 
Чтобы у жены возникло пра
во собственности на долю 
супруга, необходимо зареги
стрировать этот договор и пе
реход права от одного суп
руга к другому. Договор да
рения также заключается в 
простой письменной форме, 
по желанию дарителя и ода
ряемого его можно удосто
верить у нотариуса.

Пожар и его послецствия
Собственность - это не только благо, но и бремя. И это записано в 

Гражданском кодексе Российской Федерации. Именно собственник 
несет бремя финансовых расходов по поддержанию принадлежащего 
ему имущества в надлежащем состоянии. Никто за собственника не 
решит вопросы по капитальному ремонту, страхованию, охране, ком
мунальным платежам, регистрации и т.п.

По общему правилу, риск случайной гибели или случайного повреж
дения имущества при пожаре, наводнении, землетрясении и т.п. (что 
влечет за собой изменение объекта недвижимого имущества) несет 
его собственник.

Настоящая статья поможет собственникам при регистрации права 
собственности на разрушенное здание, здание после пожара или нахо
дящееся в аварийном состоянии.

Она будет полезна тем, кто желает законно закрепить и оформить 
право собственности на свою недвижимость для дальнейшего беспре
пятственного осуществления сделок с ней (купли-продажи, аренды, 
мены, договора дарения и т.д.).

Также следует напомнить, что до момента государственной регист
рации прекращения права собственности на данный объект собствен
ник несет обязанность по содержанию объекта недвижимого имуще
ства, в том числе и обязанность восстановить объект (ст. 20 Градостро
ительного кодекса РФ), а также по уплате налога на недвижимость и 
на землю.

Со вступлением 31 января 1998 г. 
в силу Федерального закона “О госу
дарственной регистрации...” введена 
единая процедура регистрации прав 
на объекты недвижимости.

Права собственности на недвижи
мое имущество, ограничение этих 
прав, их возникновение, переход и 
прекращение подлежат государствен
ной регистрации в Едином государ
ственном реестре учреждениями юс
тиции (ст. 131 ГК РФ).

Основанием для прекращения пра
ва собственности является гибель или 
уничтожение имущества (п.1 ст.235 
ГК РФ). В случае, если здание нахо
дится в аварийном состоянии, разру
шено в результате пожара, наводне
ния или иного стихийного бедствия,

следует говорить об изменении 
объекта недвижимости, а не о его 
уничтожении. Право собственности на 
разрушенное здание подлежит госу
дарственной регистрации на основа
нии правоустанавливающих докумен
тов на здание.

Если объект уничтожен не пол
ностью, например, остался фунда
мент, стены или первый этаж здания, 
и как объект технического учета не
движимости этот объект не перестал 
существовать, то государственная ре
гистрация прав производится. В дан
ном случае, кроме правоустанавли
вающих документов на здание для го
сударственной регистрации следует 
представить документ, подтверждаю
щий, что здание претерпело измене-

ние в результате пожара (справка ор
ганов государственного пожарного 
надзора) или иного стихийного бед
ствия, документ, свидетельствующий 
об аварийном состоянии здания (по
становление органа местного само
управления о признании здания ава
рийным).

Документ технического учета дол
жен отражать действительное состо
яние объекта и является основанием 
для внесения записи об объекте не
движимого имущества в Единый госу
дарственный реестр прав.

На основании решения органов ме
стного самоуправления, выполнение 
которого подтверждено данными БТИ 
(справка БТИ, технический паспорт), 
может быть произведена запись в Еди
ном государственном реестре прав 
(пометки или дополнения о праве соб
ственности на объект недвижимости).

В том случае, если собственник 
здания, пострадавшего от пожара или 
иного стихийного бедствия, считает 
нецелесообразным восстановление 
разрушенного здания и, не снимая 
его с технического учета, на том же 
месте возводит новое здание, то 
возможна регистрация права соб
ственности на вновь созданное не
движимое имущество.

В данном случае для регистрации 
права собственности в Едином госу
дарственном реестре прав необходи
ма справка из БТИ о снятии разру
шенного объекта с технического уче
та и о постановке нового объекта на 
учет.

Если собственник здания, постра
давшего от пожара или иного стихий
ного бедствия или находящегося в

аварийном состоянии здания, жела
ет прекратить право собственно
сти на него в связи с гибелью или 
уничтожением объекта, что возмож
но в силу ст. 235 ГК РФ, то ему 
необходимо получить решение орга
нов местного самоуправления о сня
тии объекта с технического учета, что 
будет являться основанием для вне
сения записи о прекращении права 
собственности в Едином государ
ственном реестре прав.

Кроме того, если здание разруше
но не полностью, остался фундамент, 
стены и пр., необходимо разрешение 
на снос объекта, и только после вы
полнения собственником необходи
мых действий по сносу объекта, пос
ледний может быть снят с техничес
кого учета.

На основании решения органов ме
стного самоуправления, выполнение 
которого подтверждено данными БТИ 
о снятии объекта недвижимости с 
учета, может быть произведена за
пись в Едином государственном рее
стре прав о прекращении права соб
ственности в связи с ликвидацией 
объекта.

Если собственник разрушенного 
здания произвел действия по снятию 
объекта с технического учета, но же
лает сохранить за собой право соб
ственности на земельный участок, то 
он должен помнить, что данное пра
во сохраняется за ним в течение двух 
лет (Закон Свердловской области № 
40-03 “О регулировании земельных 
отношений на территории Свердлов
ской области" в ред. Областного За
кона № 36-03 от 19.11.98 г.).

О.КОКОВИНА.

Этапы подготовки 
к назначению государственного 

регистратора прав

—

профессии ев мвнвв 3 лет

Наличие высшего 
юридического образования 

и стажа государственной 
службы на старших

государственных должностях 
не менее 2 лет или стажа 

работы по юридической

Обучение в Российском институт® 
государственных регистраторов 
при Министерстве юстиции РФ, 

сдача квалификационного экзамена
и получение свидетельства регистратора 

Работа в Учреждении юстиции 
по государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним 
на территории Свердловской области, 

подтверждение уровня профессиональной

Наличие «ното
высшег» образовании 
н опыта работы 
не менее 2 лет 
в органах, 
осуществляющих 
государственную

...._________________
ГРАЖДАНСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

готовности и опыта, необходимых 
для регистрации правоВрАЗОВАНИЕ и СТАЖ—

ПРИКАЗ 
начальника 
Учреждения 

юстиции 
о назначении 
на должность, 
замещаемую

регистратором 
(может происходить 

поэтапно) 
НАЗНАЧЕНИЕ 

государственным 
регистратором прав 
(Главное управление 

Министерства юстиции 
РФ по Свердловской области) 
Согласование с Губернатором 

Свердловской области

Новоселье
Открылся Кировский отдел Екатеринбургской городской 

регистрационной палаты. Располагается он на территории 
так называемого “городка чекистов” по адресу: ул. Ленина, 
69 корпус 13. С 25 сентября отдел начал прием документов 
на государственную регистрацию. Причем работает не толь
ко с кировчанами, но и с гражданами, проживающими в 
Ленинском и Октябрьском районах города. Пока здесь будут 
только принимать документы. Но уже в течение двух-трех 
месяцев предполагается создать условия для полной регист
рации, с выдачей свидетельств.

В перспективе — открытие отделов в Орджоникидзевском 
и Чкаловском районах. Такой подход позволит снять неудоб
ства, связанные с транспортными проблемами, и исключит, 
наконец, длительное и утомительное стояние в очередях.

Бесценные самовольные
В прошлый раз в статье “Бесценные гаражи” (см. “Областную газе

ту” от 5 сентября 2000 г.) мы обещали рассказать, какие действия 
необходимо совершить гражданам, чтобы право на самовольную пост
ройку гаража могло быть зарегистрировано в Учреждении юстиции по 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде
лок с ним. Судя по количеству звонков, поступивших в Учреждение, 
проблема стоит остро.

В связи с введением в действие 
Федерального закона “О государствен
ной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним", детально 
предусмотревшего достаточно жёсткую 
процедуру признания и подтвержде
ния государством возникновения, ог
раничения (обременения), перехода и 
прекращения прав на недвижимое иму
щество, у некоторых фактических вла
дельцев недвижимости возникли дос
таточно серьёзные проблемы при 
оформлении права собственности в Уч
реждении юстиции по государствен
ной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на терри
тории Свердловской области.

Одним из примеров может служить 
ситуация, сложившаяся в отношении 
объектов недвижимого имущества (в 
том числе так называемых капиталь
ных гаражей), которые в соответствии 
с нормами Гражданского кодекса РФ 
являются самовольными постройками.

Правовой режим самовольной по
стройки определяется ст. 222 ГК РФ. 
Исходя из сравнительного анализа 
положений данной статьи можно сде
лать следующие выводы.

В качестве объекта самовольной 
постройки могут выступать:

а) жилой дом;
б) другое строение или сооруже

ние (капитальные гаражи и т.п.);
в) иное недвижимое имущество.
Для признания любого из указан

ных объектов самовольной построй
кой вполне достаточно наличие хотя 
бы одного из следующих признаков:

а) объект создан на земельном уча
стке, не отведённом для этих целей в 
порядке, установленном законом и 
иными правовыми актами;

б) объект создан без получения на 
это необходимых разрешений;

в) объект создан с существенным 
нарушением градостроительных и 
строительных норм и правил.

По общему правилу лицо, осуще
ствившее самовольную постройку, не 
приобретает на неё право собствен
ности, в связи с чем Учреждение юс
тиции будет вынуждено отказать в го
сударственной регистрации права 
собственности на такую постройку. 
Кроме того, неблагоприятные послед
ствия для данного лица будут заклю
чаться и в том, что оно должно снес

ти постройку своими силами или за 
свой счёт.

И всё же нельзя сказать, что по
ложение самовольного застройщика 
безвыходное: п. 3 ст. 222 ГК РФ 
предусмотрел возможность призна
ния права собственности на само
вольную постройку.

Единственным органом, в компе
тенцию которого входит решение воп
роса о признании права собственно
сти на самовольную постройку, явля
ется суд. При этом должны быть со
блюдены определённые требования 
гражданского законодательства РФ.

Во-первых, право собственности 
может быть признано только за:

- лицом, осуществившим само
вольную постройку;

- лицом, в собственности, пожиз
ненном наследуемом владении, по
стоянном (бессрочном) пользовании 
которого находится земельный учас
ток, где расположена самовольная 
постройка.

Во-вторых, постройка должна от
вечать следующим требованиям:

- сохранение постройки не нару
шает права и охраняемые законом 
интересы других лиц;

- сохранение постройки не созда
ёт угрозы жизни и здоровью граждан.

В-третьих, если право собствен
ности признаётся за самовольным 
застройщиком, то признание возмож
но только в том случае, если ему

гаражи 
будет в установленном порядке пре
доставлен земельный участок под 
возведённую постройку.

После признания судом права 
собственности на самовольную по
стройку можно обращаться за его 
регистрацией в Учреждение юсти
ции. Наряду с описанной, в практи
ке встречается ситуация, когда лицу 
временно отводился земельный уча
сток под строительство объекта, од
нако лицо после истечения срока, 
на который был предоставлен зе
мельный участок, не произвело пе
реоформление прав на него. В ре
зультате этого объект оказался рас
положенным на земельном участке, 
в отношении которого застройщик 
не имеет ни вещных, ни обязатель
ственных прав.

В данном случае невозможно ква
лифицировать данный объект как са
мовольную постройку, так как земель
ный участок был отведён для этих 
целей в порядке, установленном за
коном и иными правовыми актами 
(при условии получения на это необ
ходимых разрешений и без суще
ственных нарушений градостроитель
ных и строительных норм и правил). 
Следовательно, признания в судеб
ном порядке права собственности на 
указанный объект не требуется.

С.ТАЙКОВ, 
заместитель начальника 

юридического отдела.
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То ли съесть...
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. ”То ли съесть, то 

ли поддаться на уговоры и отдать науке”, - 
этой дилеммой месяц мучился рыбак Уби- 
рачи Триндади из городка Бузиус в штате 
Рио-де-Жанейро. Дело в том, что ему по
счастливилось поймать в заливе гигантс
кого кальмара, самого большого из всех, 
что когда-либо встречались у берегов Бра
зилии. Моллюск оказался длиной 1,63 мет
ра и весом ровно в пуд.

“Из такого можно соорудить закуску на 
весь квартал в поселке”, - твердили пора
женные редкой удачей друзья, намекав
шие, что, мол, “кальмар ваш, кашаса (тро
стниковая водка. - Прим корр.) наша”. И 
превратиться пудовому кальмару в мукеку 
- традиционное бразильское блюдо из мо
репродуктов, не вмешайся прослышавшие 
о редкостном улове ученые-биологи.

Они-то и убедили рыбака, что закусы
вать с друзьями он собрался, образно го
воря, научной загадкой. Обычно гигантс
кие кальмары обитают на больших глуби
нах и к берегу не подходят. Как выясни
лось, речь шла о четырехлетней самке 
весьма редкого подвида. После долгих ко
лебаний на 40-й день рыбак достал каль
мара из холодильника и пожертвовал “на 
алтарь науки”. Так что с четверга гигантс
кий моллюск выставлен на всеобщее обо
зрение в аквариуме Национального исто
рического музея Рио-де-Жанейро.

Как сообщило местное радио, большую 
мукеку в Бузиосе рыбаки все равно приго
товили. Из обычных кальмаров, граммов 
на 100 весом. Ими и закусили тост во сла
ву науки биологии и рыбацкого счастья.

"Блошиный
рынок": 

выбирай — не хочу
ВЕНА. “Блошиный рунок”, расположен

ный над руслом реки Вена, известен авст
рийской столице не меньше, чем дворец 
Хофбург или парк Пратер. Да и по количе
ству посетителей он вполне способен тя
гаться с этими достопримечательностями.

Для многих венцев каждая суббота на
чинается с похода на улицу Кеттенбрюк- 
кернассе, где с раннего утра - торговля 
открывается в 6 часов - плещется шумная 
разноязычная толпа. Помимо характерно
го венского диалекта, понять который в 
состоянии далеко не каждый живущий, 
предположим, в Северной Германии, 
слышны здесь темпераментные беседы 
выходцев из Турции, Югославии, Польши. 
Заметить среди продавцов говорящих по
русски пока не удалось, однако в массе 
покупателей наши соотечественники по
падаются.

На стендах есть практически все - от 
старых подшивок журналов и тронутых ржав
чиной инструментов до сносно работающих 
телевизоров и компьютеров. Если вы захо
тите приодеться, обставить квартиру и об
завестись нехитрым домашним скарбом, - 
это можно сделать за несколько часов.

Предлагаемые товары можно разде
лить на три группы. Во-первых, антиква
риат или что-то ему подобное. Затем - 
предметы повседневного пользования, в 
том числе мебель. Некоторые вещи, прав
да, находятся в таком состоянии, что спо
собны служить разве что реквизитом при 
съемках фильма, действие которого ра
зыгрывается в первой четверти нашего 
столетия. Но тем не менее спросом они 
пользуются. Наконец, есть такие штукови
ны, о предназначении которых приходит
ся призадуматься.

Рынок есть рынок, и о цене здесь при
нято поспорить. Обычно удается скостить 
первоначально названную стоимость про
центов на 20-30. Но только в случае, если 
продавец будет уверен, что вы действи
тельно намерены приобрести товар. “Вы
числит" вас он сразу: торговцы - весьма 
тонкие психологи.

Главная заповедь для посетителей, ко
торые действительно хотят что-то приоб
рести, а не просто поглазеть по сторонам 
и “сменить обстановку”, состоит в том, 
чтобы прийти к самому открытию. Только 
так можно отхватить что-то действительно 
стоящее: опоздавшие рискуют увидеть 
лишь горы хлама.

Не спешить, однако, можно, если вы - 
клиент постоянный. Такие люди и сами 
знают, чего хотят, и продавцы с ними дав
но знакомы, а потому не спешат выстав
лять на прилавок то, что могло бы заинте
ресовать ценного покупателя. “Режимом 
наибольшего благоприятствования” пользу
ются, главным образом, коллекционеры 
картин, открыток, пивных кружек, марок, 
монет, наград...

Кстати, о наградах. При виде одного из 
стендов сердце невольно наполнилось горь
кой обидой. Вместе со знаками различия 
австрийских вооруженных сил и символи
кой не существующей более Национальной 
народной армии ГДР на всеобщее обозре
ние были выставлены несколько комсомоль
ских билетов и два ордена Красной Звез
ды. Награды, судя по состоянию эмали, по
лучены были не так давно.

И у слонов есть 
таланты

ДЕЛИ. В Индии, кажется, богаты талан
тами не только люди, но и животные. При
чем именно те, которых обычно считают 
наиболее толстокожими, неуклюжими и 
медлительными. Как вы правильно дога
дались, речь пойдет о слонах.

40-летний гигант Моти (на языке хинди 
это означает “Жемчуг”) - главная досто
примечательность зоопарка города Индо- 
ра. Этот забавный “малыш” до самых кон
чиков своих чудесных бивней переполнен 
любовью к музыке и готов своим исполне
нием усладить слух самых изысканных лю
бителей хитов из индийских фильмов. Под 
хоботом у Моти всегда висит привезен
ный кем-то из Китая небольшой духовой 
органчик, и на нем этот “инструменталист” 
готов играть до самозабвения. Из органа 
слон-органист каким-то чудом научился 
извлекать хоботом мелодии, которые при 
некотором воображении слушателей впол
не могут сойти за попурри из известных 
кинокартин.

Пока Моти что есть силы трубит в орган 
и забавно покачивает в такт “музыке” ко
ротким хвостом, его собрат по имени Га
нешан кладет последние мазки на почти 
готовый художественный шедевр. Этот 
слон живет в южном штате Керала, где 
много солнца, неба, пальм и простора. 
Поэтому на его полотнах всегда свобод
ное буйство желтого, синего, зеленого. 
По мнению знатоков, выходящие из-под 
зажатой хоботом кисти творения этого “ху
дожника” отличают “профессионализм и 
самобытность”. Не знаю, как насчет пер
вого, но зато картины Ганешана можно 
отличить от произведений других абст
ракционистов. Они просто-напросто луч
ше. Учителя этого дарования из действу
ющей в Таиланде Академии живописи для 
слонов могут им гордиться, как и облада
тели созданных Ганешаном “полотен”, с 
небывалым успехом расходящихся на пре
стижных международных аукционах.

ІІИИІІІИІя— птгттітті

"Бритоголовые" бесчинствуют
О молодежных неонацистских организациях в России

ЛОНДОН. В газете “Санди 
телеграф” опубликована 
следующая статья Гая 
Чэзана, в которой, в 
частности, говорится:

Москва. Африканские дип
ломаты, находящиеся в Мос
кве, боятся появляться в об
щественных местах после 
нападений на них неонацис
тов - “бритоголовых”, кото
рые, как полагают, объеди
нены в организации, имею
щие связи с американским 
ку-клукс-кланом и немецки
ми экстремистами.

Посольства этих африкан
ских стран заявляют, что рос
сийские власти и милиция 
индифферентно относятся к 
протестам против тревожно
го увеличения числа инциден
тов с применением насилия в 
отношении этих дипломатов, 
включая послов.

“Учащение нападений на 
расовой почве вызывает се
рьезную обеспокоенность. 
Некоторые послы стали жер
твами нескольких нападений”, 
- заявил высокопоставленный 
дипломат, работающий в по
сольстве одной из африканс
ких стран в Москве.

“Мы боимся выходить на 
улицу в одиночку даже среди 
бела дня. Мы обращались с 
жалобами в российский МИД, 
однако, как известно, он не 
реагирует на официальные 

заявления протеста посольств 
в связи с подобными инци
дентами”.

Эти протесты прозвучали в 
момент, когда для России ха
рактерны первые признаки 
организованного применения 
насилия “бритоголовыми”, и 
это новое явление в стране, 
где до сих пор не наблюда
лась широкомасштабная дея
тельность неонацистов.

Один высокопоставленный 
африканский дипломат под
вергся нападению в момент, 
когда осматривал достопри
мечательности на Красной 
площади. Его избила группа 
молодых людей, разбивших 
ему очки и сломавших лодыж
ку его спутнице, в то время 
как находившийся неподале
ку в машине милиционер на
блюдал за происходящим, но 
не вмешался.

Как отмечают социологи, 
идеология правых становится 
все более привлекательной 
для молодежи, безработных 
и малообразованных людей в 
кварталах, где живут люди с 
низкими доходами. Молодежь 
становится легкой добычей 
демагогов, призывающих к 
восстановлению националь
ной гордости русских. Иност
ранцев винят в неудачных де
сятилетних реформах, в ре
зультате которых резко сни
зился уровень жизни, а пре

стиж России на мировой аре
не постоянно снижается.

Разжиганию ксенофобии 
способствовали также анти- 
чеченские настроения, вы
званные взрывами в жилых 
домах прошлым летом.

Правозащитники заявляют, 
что расследованию случаев 
применения насилия на по
чве расовой ненависти часто 
мешает равнодушие милиции, 
которая, как они утверждают, 
склонна симпатизировать 
“бритоголовым”. Нападения 
на иностранцев часто квали
фицируются как мелкое ху
лиганство, а не как преступ
ления на расовой почве.

“Организованного движе
ния “бритоголовых” не суще
ствует, - заявил представи
тель московской милиции 
Владимир Зубков. - Есть не
большие группы хулиганству
ющей молодежи, обычно из 
неблагополучных семей. У них 
нет программы, нет идеоло
гии. Они копируют западных 
“бритоголовых”, по существу, 
не понимая, кто они такие". 
Как сообщил Зубков, на са
мом деле число совершенных 
в Москве преступлений, на
правленных против иностран
цев, уменьшилось с 1180 в 
1995 году до 548 в прошлом 
году. Он подчеркнул, что все 
эти инциденты полностью 
расследованы.
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Неграмотный миллионер
Британский 
предприниматель Тони 
Пиджли знает жизнь: он 
является преуспевающим 
владельцем компании 
недвижимости, 
обладателем состояния в 
60 миллионов фунтов 
стерлингов. Он смел, 
предприимчив. Но 
поставить его в тупик 
можно очень легко.

“Если вы попросите меня 
произнести десяток слов по 
буквам, я с трудом справлюсь 
с тремя”, - безо всякого сты
да признает 52-летний мил
лионер. Ибо в области фор
мального образования, гра
моты и правописания он в 
свои годы лишь немного про
двинулся по сравнению с вре
менем, когда окончил школу 
без аттестата.

Согласно последнему док
ладу правительства, в Соеди
ненном Королевстве насчиты
вается 7 миллионов взрослых 
подданных Ее Величества, 
которые не могут считаться

; ЙЕШКА-
Акапулько — не только рля богачей

Утыканные кактусами 
холмы расступаются, и 
дорога все круче идет под 
уклон, к океану.

По обеим сторонам шоссе 
начинают мелькать приземи
стые строения из фанеры, 
жести, кирпича, бетонных 
плит. Их сменяют трех-четы- 
рехэтажные кварталы домов 
средней, по нашим понятиям, 
категории. И вдруг - тесня
щие друг друга небоскребы с 
дымчатыми стеклами, ресто
раны и магазины с рекламой 
лучших американских и ев
ропейских фирм. И отели, 
отели, отели. Сквозь часто
кол небоскребов и верхушек 
пальм проглядывает синяя 
полоса залива, по которому 
скользят белые паруса яхт. 
Мы в Акапулько, на курорте 
миллионеров.

Впрочем, знаменитый ку
рорт уже давно перестал быть 
прибежищем лишь богатых и 
кинозвезд. Судите сами: в 
нынешний, еще не закончив
шийся сезон отпусков Ака
пулько уже посетило свыше 
миллиона мексиканцев и ино
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Однако многие москвичи не 
согласны с мнением мили
ции. “Бритоголовые” становят
ся более политизированными, 
их активно вербуют правые 
организации", - заявил Алек
сандр Тарасов, социолог и 
специалист по российской 
молодежной культуре.

В июне, например, более 
100 “бритоголовых”, выкрики
вавших оскорбления и при
ветствовавших друг друг по- 
нацистски, бесчинствовали в 
одном из московских парков; 
они разбивали машины и бро
сали в милиционеров камни 
и бутылки. 75 человек были 
арестованы, причем большин
ству были предъявлены обви
нения в хулиганстве и совер
шении правонарушений в со
стоянии опьянения.

Было установлено, что 
многие из задержанных - чле
ны неонацистских организа
ций и имеют на теле татуи
ровки - свастику и портрет 
Адольфа Гитлера.

В России, как полагают, 
25000 “бритоголовых”, и сей
час их обхаживают, трениру
ют и ведут среди них пропа
ганду иностранные неонаци
стские организации, сказал 
Тарасов. Как сообщают, с 
российскими группировками 
установили контакты такие 
ультраправые организации, 
как, например, американский 

грамотными людьми. Тони 
Пиджли согласен, что принад
лежность к данной прослой
ке общества не способству
ет его личному авторитету. 
“Однако я этого ни капли не 
стыжусь, потому что я могу 
делать множество других ве
щей в этой жизни”, - замеча
ет он. Например, ему ничего 
не стоит точно определить 
курс правительства страны в 
области градостроительства. 
Или куда вкладывать обо
ротные средства, какую нишу 
занять, если на рынке не
движимости царит гиперинф
ляция.

В принципе его судьба не 
так уж разительно отличает
ся от пути многих ему подоб
ных людей, которые родились 
с деловой хваткой и сумели 
подняться из самых низов об
щества до уровня миллионе
ра. Тони родился в семье цы
ган и был усыновлен Биллом 
и Флоренс Пиджли из анг
лийского графства Суррей. В 
детстве будущий предприни

странных туристов. Покой от
дыхавших здесь миллионеров 
и просто знаменитых людей 
был нарушен в 60-е годы. 
Произошло это отчасти по 
вине самих знаменитостей. 
Люди ехали в Акапулько по
глазеть на купающихся Лиз 
Тейлор или Джонни Вайсмюл
лера. Однако настоящий бум 
начался после того, как 
транснациональным туристи
ческим корпорациям при
шлось распрощаться с “ку
бинским раем”.

Не всем знаменитостям это 
понравилось. Нет, о загряз
нении бухты тогда еще не го
ворили, да и климат оставал
ся прежним. В сезон плюс 
28, умеренная влажность. По
чти как в Сочи. Но вот покой 
миллионерам и кинозвездам 
теперь стал только сниться. 
Поэтому одни перестали при
езжать, другие же выстроили 
здесь дома, напоминающие 
порой крепости. На берегах 
бухты можно увидеть виллы 
Чарльза Бронсона, Сильвес
тра Сталлоне, других знаме
нитостей. Словом, многие из 

ку-клукс-клан и “Немецкий 
народный союз”.

Российские “бритоголовые" 
активно используют Интернет, 
они имеют там личные сайты 
и сайты для обмена мнения
ми, где такие люди, как Бер
серк, беседуют в режиме ре
ального времени и приветству
ют друг друга словами “Хайль 
Гитлер!”. Пользователи могут 
подключиться к сайтам нео
нацистских организаций, та
ких, например, как “Российс
кая национал-социалистская 
партия”, “Форум братьев Ка
рамазовых” и "Славянское на
циональное единство" (лозунг 
которого: “За чистоту веры и 
крови. Мы боролись и будем 
бороться за то, чтобы русские 
люди стали хозяевами русской 
земли”).

“Бритоголовые" в России 
издают свои газеты и журна
лы с такими названиями, как 
"Белое сопротивление", “Кру
той” и “Уличный боец”, у них 
также есть рок-группы “Бе
лые бульдоги” и “Вандал”.

Хотя наиболее тесно с рос
сийскими “бритоголовыми" 
связана “Российская нацио
нал-социалистская партия”, 
их также вовлекает в свою 
деятельность “Русское наци
ональное единство", партия, 
возглавляемая известным 
российским неонацистом 
Александром Баркашовым. 
Полувоенные формирования 
Баркашова участвовали в бун
те парламента против Бори
са Ельцина в 1993 году, за
кончившемся обстрелом Бе
лого дома.

Среди лиц, арестованных 

матель зарабатывал на жизнь 
мытьем окон, доставкой за
казов и другой мелкой рабо
той. Затем он основал соб
ственный бизнес в области 
частного извоза и озелене
ния. В 1968 году талант 21- 
летнего парня был замечен 
одним из его клиентов, кото
рый купил предприятие за 
1 млн. фунтов стерлингов и 
заодно ввел молодого проте
же в состав совета директо
ров преуспевающей лондон
ской компании “Крест 
Николсон”.

В 1975 году Тони опять 
предпринял самостоятельный 
шаг, основав собственную 
компанию “Беркли хомз”. 
Меня всегда поражало, что 
люди сами принимают реше
ние о покупке дома и при 
этом кто-то другой диктует им, 
как оформить новое жилище, 
в какой цвет покрасить стены 
и какую сантехнику устано
вить, рассказывает милли
онер. Он взял на вооружение 
другой принцип. Клиент оп- 

людей, принадлежащих на 
Западе к высшему свету, по- 
прежнему отмечают Акапуль
ко галочкой в своем кругло
годичном каникулярном ка
лендаре. Только они теперь - 
капля в море массового ту
ризма, захлестнувшего Ака
пулько.

Чтобы яснее представить 
себе структуру здешнего ту
ризма, вообразите пирамиду, 
очень похожую на ту, что име
нуют социальной. Ее верши
на - это так называемый боль
шой туризм, семь-восемь су
перотелей, где одноместный 
номер стоит не одну сотню 
долларов. После категории 
“супер” идут гостиницы звез
дочной классификации. От 
пяти звезд на входных дверях 
до одной, в зависимости от 
комфортабельности. Затем 
следуют пансионаты и сда
ваемые внаем комнаты.

Растущий город, чье на
селение превышает два мил
лиона, не справляется с ком
мунальными проблемами. Во 
многих бедняцких районах нет 
электричества и водопровода.

ІЗДММ· г т ■ у

милицией после бесчинств 
неонацистов в Москве в июне, 
был Семен Токмаков, “брито
головый”, получивший скан
дальную известность после 
того, как избил черного аме
риканца из морской пехоты 
на одном из московских рын
ков в мае 1998 года. В про
шлом году Токмаков был при
знан виновным в разжигании 
расовой ненависти на суде, 
привлекшем всеобщее внима
ние, однако сразу же после 
этого был освобожден по ам
нистии. Он является сейчас 
руководителем молодежной 
организации, отколовшейся от 
одной из неонацистских груп
пировок.

В связи с июньскими бес
чинствами еврейские органи
зации направили московско
му правительству и прокуро
ру письма протеста. В них 
подчеркивалось, что милиция 
не рассматривает эти выступ
ления как неонацистские. В 
письмах также говорилось, 
что милиция обвинила участ
ников бесчинств в хулиган
стве, в то время как они явно 
нарушили закон, запрещаю
щий нацистскую символику и 
лозунги.

“Еврейская община чрез
вычайно этим обеспокоена, - 
заявил Александр Аксельрод, 
возглавляющий московское 
отделение Лиги борьбы с 
диффамацией. - Существует 
множество законов, предус
матривающих наказание за 
такие преступления и меры 
по борьбе с неонацизмом, 
однако милиция, судя по все
му, не хочет их применять". 

ределяет все сам. И эта так
тика принесла успех. За по
следний год “Беркли хомз” 
достигла чистой прибыли в 
размере 140 млн. фунтов 
стерлингов. Это примерно на 
треть больше прошлогодне
го показателя.

Тони реставрирует дома, 
улучшает планировку, поку
пает землю, застраивает ее 
и в итоге продает конечный 
продукт с хорошей выгодой. 
Однако его деятельность го
раздо более разнообразна. 
Он восстанавливает запу
щенные муниципальные 
кварталы, вкладывает 
средства в создание пар
ков и садов, спортивные 
площадки для молодежи. По 
словам бизнесмена, сей
час курс правительства на
правлен на “регенерацию” 
живого облика централь
ной части Лондона. 
Неважно, что кабинет под
вергают активной критике за 
неспособность реализовать 
свои планы. Важно, что вла
сти открыто обсуждают свои 
намерения. Если выполнить 
хотя бы четвертую часть 
обещанного, то это будет 
уже прогресс, уверен Тони.

В некоторых домах, в том чис
ле и гостиницах, водостоки не 
оборудованы очистными со
оружениями или попросту от
сутствуют. Порой даже в при
брежных кварталах возникает 
ощущение, будто где-то по
близости, как сказали бы у 
нас, “прорвало канализацию".

Как сказала корреспонден
ту ИТАР-ТАСС Рейна Агирре, 
президент ассоциации вла
дельцев отелей и туристичес
ких компаний Акапулько, не
обходимо провести сертифи
кацию качества воды на по
бережье Акапулько одной из 
признанных международных 
организаций, так как за-гряз- 
нение этой зоны стало уже 
фактом, и это представляет 
собой опасность для челове
ка. За подтверждением ее 
слов ходить далеко не надо: 
в центральной части 10-ки
лометрового пляжа почти нет 
купающихся. Отдыхающие 
предпочитают уезжать на дру
гие пляжи, за пределами на
бережной.

Александр ТРУШИН.

ФИНЛЯНДИЯ

Женщины
умнее...

Женская часть 
населения земного шара 
преобладает над 
мужской. В последнее 
время “слабый пол” стал 
оттеснять мужчин на 
второй план и во многих 
типично мужских сферах 
деятельности.

Женщины становятся 
президентами, министрами 
обороны, руководителями 
фирм и предприятий. Они 
сами строят свою жизнь и 
карьеру, не обращая вни
мания на мужчин. Здесь 
очень характерен пример 
Финляндии: президент 
страны - женщина, предсе
датель парламента - жен
щина и т.д. Финляндия од
ной из первых стран в мире 
предоставила избиратель
ное право женщинам. Та
кое положение начинает 
сказываться в Финляндии и 
в сфере подготовки специ
алистов и образования.

Количество студенток в 
финских университетах уве
личивается.

Этой осенью на многих 
начальных курсах универси
тетов не было принято во
обще ни одного мужчины.

Согласно статистическим 
данным университетов, 56 
проц студентов, начавших 
свое обучение в этом году, 
- женщины. В университете 
города Тампере мужчин нет 
на целых шести начальных 
курсах. Раньше случались 
иногда подобные годы, в 
которые некоторые началь
ные программы были за
полнены только женщинами, 
но чтобы целых шесть кур
сов - такого не было никог
да, заявил Ейни Мякеля из 
университета Тампере.

В Хельсинкском универ
ситете женщины составля
ют 62-63 проц, от всех сту
дентов. Однако в хельсинк
ской Школе экономики муж
чины (57 проц.) еще про
должают доминировать над 
слабым полом (43 проц.).

В университете Тампе
ре процент женщин был 
долгое время выше, чем по 
всей стране, - 65 проц. Тен-

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Быть 
учителем 

престижно 
Какие профессии в США 
являются наиболее 
престижными? В 
очередной раз 
американцы, которые 
высоко ценят свою 
независимость, 
задаются этим 
вопросом.

Результаты опроса об
щественного мнения, про
веденного авторитетной 
службой Харриса, показы
вают, что больше всего 
американцев хотят быть 
врачом, ученым или пре
подавателем.

Из более чем тысячи уча
стников опроса 61 проц, 
считает, что медицинский 
работник - самая престиж
ная профессия в США. 56 ь 
проц, опрошенных отдают 
предпочтение ученым,. 53 
проц. - учителям (в 70-х го
дах - 29 проц.), а 42 проц, 
полагают, что не так уж пло
хо быть военным.

В последнее время боль
ше поклонников появилось 
у членов американского 
конгресса. 33 проц, респон
дентов высоко оценивают 
их работу и считают ее ав
торитетной.

В ходе опроса также вы
яснилось, что за два по
следних десятилетия значи
тельно снизился рейтинг 
юристов. Если в 1977 году 
36 проц, американцев от
мечали работу служителей 
закона в списке престиж
ных профессий, то теперь., 
таковых осталось только 
21 проц.

А на каком же месте в 
“американском списке" на
ходятся такие профессии, 
как бухгалтер, банкир, жур
налист? В России в настоя
щее время хорошо иметь 
одну из этих профессий, а 
в США, оказывается, это не 
так уж и престижно. Лишь 
16 проц, респондентов счи
тают, что отлично быть жур
налистом, 15 проц. - бан
киром и 14 проц. - бухгал
тером. Времена меняются. 
А когда-то все работы были 
хороши, можно было вы
брать на любой вкус.

денция сохраняется и сей
час: 70 проц, принятых в 
этом году студентов - жен
щины. По мнению Мякеля, 
это происходит потому, что 
в университете Тампере 
преобладают гуманитарные 
профессии, такие, как пси
хология, иностранные язы
ки, здравоохранение, на 
которые обычно больше 
идут женщины. Женская по
ловина Финляндии господ
ствует также и в сфере об
разования. В университете 
Хельсинки 73 проц, студен
тов-гуманитариев - женщи
ны. В университетах Там
пере и Йювяскуля он еще 
выше - 80 проц.

В то время как женщины 
удерживают большинство в 
гуманитарных науках, муж
чины продолжают, пока 
еще, удерживать лидерство 
в технических сферах. В 
техническом университете 
Хельсинки 70-80 проц, но
вых студентов - мужчины, 
хотя доля женщин тоже на
чинает увеличиваться.

По мнению Е.Мякеля, 
подобные процессы про
исходят потому, что в 
финском обществе все 
больше и больше стира
ются границы между муж
скими и женскими про
фессиями. Между тем, по 
мнению представителя 
министерства образова
ния Финляндии, существу
ет и другая причина по
добного развития дел. В 
последних классах школ 
девушки учатся более 
прилежно, чем юноши, 
облегчая себе поступле
ние в университеты.

Также в Финляндии бы
стро увеличивается коли
чество женщин, которые 
защитили докторские 
диссертации. В прошлом 
году эта цифра составля
ла 43,3 проц, от общего 
числа диссертаций. В 
1990 году эта же цифра - 
33,3 проц. Увеличивает
ся и количество женщин- 
профессоров, однако бо
лее медленно.

Андрей ПОПОВ.
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■ ИСТОРИЯ — ЭТО ПАМЯТЬ

"У нас общие интересы..."
Беседа с директором Демидовского института, 

доктором исторических наук Анастасией Семеновной ЧЕРКАСОВОЙ
Демидовский институт занимается историей российского пред

принимательства, а также изучением культурных традиций про
винции. Работа интересная и чрезвычайно актуальная: стране, 
тоскующей по национальной идее и мечтающей об экономичес
ком процветании, необходимо помнить о людях, когда-то весьма 
успешно работавших на это самое процветание.

Историки начинали работу (и уже пять лет проработали) в

однокомнатной квартире, которая была одновременно кабинетом 
директора, приемной, кухней, библиотекой, редакцией и складом 
готовой продукции. Это понятно: Демидовский институт - органи
зация общественная, то есть бюджетным финансированием не обес
печенная...

Отсюда первый вопрос: как совершенно гуманитарной организа
ции удалось выжить в нашем совсем не гуманном мире?

■ ПОДРОБНОСТИ

Прощальная 
шайба Сарматина

няке на улице Пушкина. В старые 
времена здесь был флигель гос
тиницы “Эрмитаж“. В особняке 
цветы, мраморные ступени, ли
тое чугунное кружево - так и дол
жно быть, звание Демидовского 
института обязывает.

Однако многие горожане по
мнят, что в недавние времена в

людьми можно быть нытиками, опус
кать руки и не верить в будущее 
России и ее культуры?

Некоторые организации (ОАО 
“Лукойл”, ООО “Уралтрансгаз”, Кас
линский машиностроительный завод 
и др.) подарили мрамор, литье, пар
кет, доски... Бывали случаи, когда 
мы меняли свои книги на стройма-

ческой интеллигенции, командиры 
производства действительно чув
ствуют себя ответственными за Рос
сию, за ее экономику и культуру. 
Это и есть традиция российского 
предпринимательства.

Благодаря благотворительной ак
ции приборостроительного завода 
институт пригласил на работу не-

Однако они не были поддержаны ни 
правительством, ни обществом, чрез
вычайно в то время революционизи
рованным: молодежь рвалась в рево
люционеры, и понимать прогрессив
ность проектов буржуазии считалось 
просто неприличным.

Мы стремимся возродить имена и 
деяния людей, которыми можно и

А.С. Черкасова: — Когда инсти
тут вынашивал свои научные и про
светительские планы, сотрудники 
его были уверены, что предприни
матели раньше других поймут их 
общественную ценность. Этого не 
случилось. Были долгие, изнуритель
ные хождения по банкам и коммер
ческим фирмам. Но никакого от
клика найти не удавалось.

Помощь пришла как бы случай
но. Весной 1992 года мы познако
мились с Александром Константи
новичем Каштановым, коммерсан
том с инженерным образованием. 
Он приехал к нам сам, прочитал 
программу института и сказал, что 
будет нам помогать. Мы не только 
смогли работать в архивах и биб-

этом здании была пельменная и что 
в течение нескольких лет оно пус
товало и находилось в крайне пла
чевном состоянии.

А.С. Черкасова: — Здание вы
делено институту в 1996 году по 
личному распоряжению губернато
ра Э.Росселя. Ремонт требовался 
колоссальный: от крыши до фунда
мента. И полная перепланировка. 
Отсутствовали полы, окна, двери, 
лестницы, а позже выяснилось, что 
фундамент требует гидроизоляции.

Молодой удачливый коммерсант, 
которого институт пытался привлечь 
к ремонтным работам, оглядев зда
ние, от участия в ремонте отказал
ся наотрез, а историков, не имею
щих средств на ремонт, назвал край-

териалы. Конечно, все это непрос
то. Ремонт еще не завершен. При
ходится экономить каждый рубль. 
Но мы работаем с полной ответ
ственностью и верим в успех свое
го дела. Не случайно наш девиз: 
“Делай, что должно, и пусть будет, 
что будет!”.

—Но результаты впечатляют: вы 
уже живете в своем доме, у вас 
штат сотрудников, приобретено обо
рудование для издательского отде
ла. Откуда все это?

А.С. Черкасова: — Весной это
го года мы обратились к ряду руко
водителей промышленных предпри
ятий и банков с предложением при
нять участие в реализации нашей 
программы. Откликнулись немногие,

скольких выпускников Уральского 
государственного университета. Се
годня у нас работают не только ис
торики, но также искусствоведы и 
лингвисты. Огромное наследие Де
мидовых требует всестороннего изу
чения, поэтому мы ждем молодых 
специалистов, связывающих свое 
будущее с наукой.

—Ни для кого не тайна, что исто
рия может быть необъективной. Но, 
пожалуй, изо всех российских со
словий ни одному не досталось так, 
как купцам и предпринимателям. До 
самого последнего времени в на
шем сознании они так и оставались 
эксплуататорами и кровососами. Из
данные вашим институтом книги ра
ботают на восстановление истори-

должно гордиться. И тем не только 
дать достойные примеры для совре
менных бизнесменов, но и познако
мить их с опытом предприниматель
ства в России.

В Демидовском институте боль
шие научные и издательские планы. 
Уже готов научный сборник, посвя
щенный 300-летию уральской метал
лургии, “Коммерция и государство в 
истории России. XVI - XX вв.’’. Он 
должен выйти в этом году. Его авто
ры - историки Москвы, Санкт-Пе
тербурга, Тулы, Челябинска, Екате
ринбурга, Барнаула, а также Вели
кобритании и США. Как видите, ин
ститут сумел привлечь к выполне
нию своей программы большой круг 
специалистов. Сборник раскрывает

лиотеках Екатеринбурга, но выез
жали в Пермь, Москву и Санкт-Пе
тербург. В результате собрали боль
шой материал, установили научные 
связи, наконец, именно он купил 
нам и первый компьютер! С его же 
помощью в 1992 году к юбилею 
Нижнетагильского музея вышло в 
свет первое после 1917 года “Ро- 
чословие Демидовых", а в 1994 году 
исторический альманах “Демидов
ский временник”. И та, и другая кни
ги сейчас известны всем, кто так 
или иначе соприкасается с истори
ей Демидовых у нас и за рубежом.

Несколько позже мы познакоми
лись с Владимиром Николаевичем 
Басковым, директором Агромаша 
ТМЗ. Он организовал издание кни
ги “Купечество Руси”, постоянно 
вникает в наши проблемы и, как 
опытный управленец, дает нам цен
ные и своевременные советы.

Книга “Театральная старина Ура
ла” увидела свет в 1998 году при 
поддержке Муниципального банка.

—Сегодня институт располагает
ся в небольшом элегантном особ-

не наивными людьми.
Старые друзья - А.К. Каштанов и 

В.Н. Басков - вели себя иначе: они 
начали ремонт, помогли перепла
нировать здание. Архитектурная ма
стерская “Алеф” подготовила про
ект ремонтно-реставрационных ра
бот. А специалисты Уралмаша по
чинили крышу, сделали теплосеть, 
канализацию, ремонт фасада и слу
жебных помещений. Часть средств 
в форме взаимозачетов выделило 
министерство культуры области, за 
что мы ему очень благодарны.

Не могу забыть встречу с ныне 
покойным заместителем генераль
ного директора Свердловэнерго 
Анатолием Константиновичем Кузь
миным. Он внимательно выслушал 
меня и сказал: “Мне хочется вам 
помочь”. В результате нам сделали 
всю электропроводку и купили све
тильники. Когда главный инженер 
Виталий Александрович Зырянов 
сообщал мне, что чек на оплату 
светильников подписан, он был рад 
этому не меньше меня.

Ну разве после встречи с такими

но какие это потрясающие люди! 
Оборудованием издательского от
дела наш институт обязан Влади
миру Константиновичу Кузюшину 
(ЗАО “Торговый дом “Уралсевер
газ””), Валерию Георгиевичу Анто
ниади (ОАО “Уральский компрессор
ный завод") и Сергею Александро
вичу Новосельцеву (ОАО “Завод ра
диоаппаратуры”). Сбылась много
летняя мечта - ускорить и удеше
вить издание наших книг.

Получив оборудование, мы очень 
испугались за его сохранность и 
обратились к нашим ближайшим 
соседям на ОАО “Уральский прибо
ростроительный завод". С его ди
ректором Владимиром Устиновичем 
Годлевским мы сразу нашли общий 
язык. Он молниеносно вник в наши 
проблемы и согласился немедлен
но (!) оплатить установку охранной 
и противопожарной сигнализации в 
здании. Как в сказке!

Сначала мне казалось, что нам 
просто повезло. Но теперь я увере
на, что никакой случайности здесь 
нет. Именно представители техни-

ческой справедливости, имеют ярко 
выраженную патриотическую на
правленность и утверждают, что ува
жение к своему отечеству, его ис
тории - главное условие возрожде
ния России. На фоне нынешних по
стоянных'разговоров о нашей неци- 
вилизованности и отсталости пози
ция вашего института выглядит на 
редкость оптимистической. И слава 
Богу. Все давно устали от разобла
чений и нуждаются в публикациях 
серьезных, благожелательных и кон
структивных. Какими будут ваши но
вые книги?

А.С. Черкасова: — Задача ин
ститута - формировать историчес
кое сознание, поэтому наши книги 
должны быть правдивыми и инте
ресными. Судьба российской бур
жуазии действительно была слож
ной. Вспомним, что на рубеже XIX - 
XX веков крупные промышленники 
поняли необходимость социального 
мира в стране и подготовили проек
ты законов о страховании рабочих, 
о труде, осуждали репрессивные 
меры борьбы с рабочим движением.

положительный и отрицательный 
опыт взаимодействия предпринима
тельства и властных структур, по
этому актуальность его очевидна.

К изданию готовится вторая книга 
“Демидовского временника”. На под
ходе еще одна интересная книга - 
“Письма Прокофия Акинфиевича 
Демидова". Представитель третьего 
поколения Демидовых, до сих пор 
более всего известный своими чуда
чествами, был человеком щедрым и 
самостоятельно мыслящим, что и под
тверждают эти письма. Они являют
ся еще и памятниками живой разго
ворной речи наших предков. Письма 
были сохранены и переданы нам для 
публикации потомками.

Планов много. Выполнение их за
висит от нашей работы и от поддер
жки благотворителей - членов Попе
чительского совета института. К сча
стью, с этими людьми у нас общие 
интересы - благо России.

Беседу вела член 
Союза писателей России 

Майя НИКУЛИНА.

I ■ ВОЙСКАМ СПЕЦНАЗА — 50 ЛЕТ

С такими ребятами можно полмира пройти
24 октября 1950 года вышла директива военного министра СССР 

маршала А.Василевского и начальника Генерального штаба генера
ла армии С.Штеменко о создании 46 отдельных рот специального 
назначения. Так родился армейский спецназ.

Боевое крещение войска спецназа получили в Афганистане. По 
словам научного сотрудника муниципального музея памяти вои
нов-интернационалистов “Шурави” Александра Волкова, добрая 
половина успешно решенных боевых задач, стоявших перед 40-й 
армией, — заслуга именно подразделений спецназа. При этом их 
состав не превышал пяти процентов от общей численности советс
ких войск в Афганистане. За годы афганской войны подразделени
ями спецназа было уничтожено свыше 17 тысяч душманов, 990 
караванов, 332 склада, захвачено 825 пленных. Для полковника 
Леонида Хабарова за этими цифрами — реальные бои. Ребята из 
десантно-штурмового батальона, где он был командиром. Афгани
стан. 1979 год...

ПЕРВЫЙ КОМЕНДАНТ САЛАНГА
Леонид Васильевич, как говорит

ся, потомственный военный. Дед, офи
цер царской армии, воевал в русско
японскую, первую мировую. Отец слу
жил в Красной Армии.

—Для меня даже и не стоял воп
рос, кем быть. Знал, что свою жизнь 
обязательно свяжу с армией, — гово
рит Леонид Васильевич. — Служить 
срочную довелось в воздушно-де
сантных войсках. Там еще раз убедил
ся в правильности своего выбора...

После окончания Рязанского выс
шего командного училища ВДВ — 
вверх по служебной лестнице: коман
дир взвода, роты, десантно-штурмо
вого батальона...

Военное дело всегда стояло для

него на первом месте. Не случайно, 
когда Хабаров командовал ротой, его 
разведчики два года удерживали пер
венство в ВДВ.

В Афганистан десантно-штурмовой 
батальон под командованием Хаба
рова тоже пришел одним из первых.

—Переправились через Аму-Дарью 
и — вперед. Когда взяли Саланг, ко 
мне подошел начальник штаба бата
льона и говорит: слышал по радио 
сообщение ТАСС? Передали, что при
сутствие советских войск в Афгани
стане — злостный вымысел империа
листов, — улыбнулся, вспоминая 1979 
год, Леонид Васильевич.

Капитан Хабаров стал первым ко
мендантом Саланга. В его обязанно
сти входило “держать” перевал, не

подпускать к Салангу “духов”, конт
ролировать близлежащие районы, 
обеспечивать безопасность прохож
дения автоколонн. А ситуация обо
стрялась. Все чаще происходили 
стычки с душманами, все реже слу
чались затишья. Леонид Васильевич 
говорит, что именно там, на войне, он 
узнал, что такое настоящая мужская 
дружба, боевое братство.

—Эти отношения бесценны, они 
делали любые трудности преодоли
мыми. Да с такими ребятами можно 
было полмира обойти! Знаете, какое 
наказание считалось самым серьез
ным? Когда бойца не пускали на бо
евое задание. Помню, я как-то от
странил от участия в боевых действи
ях младшего сержанта. Батальон уже 
собирался выходить, когда он подо
шел ко мне и сказал: “Товарищ капи
тан, если не возьмете меня с собой, 
— я застрелюсь”...

Батальон Хабарова участвовал и в 
Паншерской операции.

—Там и зацепило меня. Так что в 
1980-м я вернулся домой...

“Зацепило” комбата серьезно. К тому 
же пули серьезно задели руку. Хаба
ров выжил, выстоял физически и мо
рально. Перенес тяжелейшую опера
цию, долго лечился, но... вернулся в 
армию. После окончания академии име
ни Фрунзе он подал рапорт, в котором 
просил направить его в Афганистан.

Свое решение он объясняет просто: 
—Офицер должен быть со своими 

ребятами. Вот я и вернулся к своим.
За Афганистан Леонид Василье

вич получил две боевые награды, до
срочное воинское звание.

А самыми ценными афганскими 
“приобретениями” он считает боевых 
друзей и военный опыт.

—Обидно и горько, что этот боевой 
опыт сейчас практически невостре
бован в Чечне. Там снова идет учеба 
на ошибках. А ведь война ошибок не 
прощает, она берет за них слишком 
высокую плату...

В Чечне сейчас служит старший 
сын Леонида Васильевича — Виталий 
Хабаров, командир развѳдроты. Он 
досрочно получил звание, награжден 
орденом Мужества.

Младший сын — командир взвода 
разведки. Не прерывается военная 
династия Хабаровых. Сыновья идут по 
отцовским следам.

—Глядя на нынешнее отношение 
общества к армии, уж не знаю, радо
ваться ли этому. Каюсь, даже пытал
ся отговорить их. Но, видимо, был не 
слишком убедителен. А впрочем, чего 
уж там, яблоко от яблоньки не долж
но далеко падать. Ведь, если бы мне 
здоровье позволяло, тоже был бы там, 
в Чечне...

АРМЕЙСКАЯ ЭЛЙТА
Специалисты говорят, что из всех

формирований федеральной группи
ровки войск в Чечне наиболее эффек
тивно работают подразделения спец
наза. Недаром спецназовцев называ
ют армейской элитой. А кадры для 
спецназа, как оказалось, готовят не 
только военные вузы. Уже пять лет на 
факультете военного обучения УГТУ- 
УПИ, который возглавляет полковник 
Хабаров, существует кафедра развед
ки. Здесь обучаются будущие коман
диры взводов спецназа и связисты. 
Подобная кафедра на базе гражданс
кого вуза — явление, можно сказать, 
уникальное. Второй такой нет не толь
ко в России, но и в мире. Леонид 
Васильевич говорит, что появление ка
федры разведки вызвано жизненной 
необходимостью: без спецназа армия 
обойтись не может, а после прошед
шего недавно сокращения военных 
учебных заведений нехватку такого 
рода специалистов в войсках ощутили 
сразу же.

Стать курсантом кафедры — нелег
ко. Сюда принимают только при нали
чии ходатайства декана. Нужно пройти 
специальное тестирование, иметь вы
сокий уровень физической подготовки. 
Желающих — много, отбирают лучших.

—Потому что спецназ — цвет армии, 
— говорит полковник Хабаров. — Так 
было, есть и будет всегда.

Елена ВЕРЧУК.

■ НОВАЯ КНИГА

Не быть холодным к датам военных битв
Так, перефразируя строки из 
стихотворения Константина Мамонтова, 
можно выразить суть книги - 
фотоальбома “Когда стою у Вечного 
огня”, выпущенной по заказу 
министерства культуры Свердловской 
области издательством 
“Банк культурной информации”.

Мне думается, что ведомство, возглавляе
мое Натальей Ветровой, выступило с пре
красной инициативой - в связи с приближа
ющимся 60-летием со дня начала Великой 
Отечественной войны издать серию книг, по
священных уральцам, которые “приближали 
день Победы”, не жалея сил как на фронте, 
так и в тылу.

Если бы мне задали вопрос, кто в нашем 
городе может поднять такой пласт информа
ции, как сбор и обобщение данных о семи
стах мемориалах, памятниках, памятных ме
стах и знаках, посвященных людям, внесшим 
весомый вклад в дело победы над фашистс
кими захватчиками, я бы, не задумываясь, 
назвал Анатолия Абрамовича Войтенко - глав
ного специалиста управления охраны куль
турного наследия. Именно он возглавил ав
торский коллектив этой глубокой по содер
жанию и прекрасно оформленной книги. По- 
другому и быть не могло. И вот почему.

Этот человек — кадровый военный, пол
ковник запаса, прослуживший не одно деся
тилетие в армии, он заслуженный работник 
культуры РФ, долгие годы возглавлявший раз
личные учреждения культуры. Сменив форму 
на цивильный костюм, Анатолий Абрамович 
получил возможность заниматься делом, о 
котором давно мечтал, — сохранением памя
ти о тех, благодаря кому вот уже более полу
века мы живем без большой войны. Как че

ловек дотошный, привыкший 
докапываться до сути, Вой
тенко в ходе областного 
смотра памятников, посвя
щенных Великой Отече
ственной войне, исколесил 
не одну сотню километров 
дорог, осматривал городс
кие и сельские памятники, 
встречался с работниками 
музеев, ветеранами, крае
ведами. Так и родилась эта 
книга. Речь в ней идет о 
мемориалах, обелисках в 
память погибших на фрон
тах Великой Отечественной 
войны, захоронениях воинов, 
мемориальных досках. Чи
татель, например, может уз
нать о том, что в Екатерин
бурге установлено 23 ме
мориальные доски в честь 
Героев Советского Союза и 
11 - в память о формирова
нии частей и соединений на 
территории нашей области 
в годы войны.

Чем занимались армии на

холод, неустроенный быт. По
этому и гибли-Они тысячами. 
В том числе и в Свердловской 
области. Только на строитель
стве Богословского алюмини
евого завода погибло более 
3 тысяч трудармѳйцев разных 
национальностей. Теперь и па
мятник, кстати, первый на Ура
ле, погибшим трудармейцам 
установлен — в Краснотурь- 
инске. У моста через реку Туру 
возвышается крест из белого 
мрамора.

Кто сегодня может оце
нить, чего стоила победа 
женщинам, оставшимся без 
мужчин в тылу? Очень муд
ро и трогательно поступили 
краснотурьинцы, установив 
памятник женщинам-труже
ницам Великой Отечествен
ной войны. На мраморной 
глыбе высечены строки по
этессы О.Богдановой:

“Мы преклоняемся 
пред вами, 

Вы сеяли жизни зерно”.
фронте, мы знаем — воевали. Знаем многих ко
мандующих, командиров, офицеров, солдат и сер
жантов. А чем занимались в годы войны трудар
мейцы НКВД? Кто находился в этих армиях? Дол
гое время подобная информация была закрыта. 
Теперь, к счастью, настали иные времена. Оказы
вается, совместно с гулаговским контингентом 
граждане СССР, попавшие в трудовые армии, 
создавали в годы войны новые заводы и фабрики, 
строили теплоэлектротрассы, мосты и дороги. Ус
ловия их труда часто были нечеловеческие: голод,

Работа над книгой позволила авторам сде
лать вывод о том, что некоторые из памятни
ков, установленных в нашей области, не имеют 
аналогов в России. Таков, например, памят
ник в честь воинов-спортсменов; под стать 
ему памятник, посвященный 133 разведчи
кам-мотоциклистам 10-го Уральского гвар
дейского добровольческого танкового кор
пуса.

После развала Советского Союза несладко 
пришлось памятникам и мемориалам, которые

оказались за границей. Мы хорошо помним акты 
надругательства над памятником легендарному 
разведчику Николаю Ивановичу Кузнецову на 
Львовщине. Только вмешательство руководства 
Свердловской области позволило прекратить эту 
вакханалию. Теперь памятник установлен на ро
дине героя. Тем приятнее узнать из книги, что в 
городе Камышлове не только сохранено, но и 
содержится в достойном состоянии захоронение 
360 воинов-эстонцев, скончавшихся от ран в мес
тном госпитале. Кстати, в военно-историческом 
музее Уральского военного округа также береж
но сохраняется экспозиция, посвященная форми
рованию Эстонского стрелкового добровольчес
кого корпуса в нашей области.

Читатели книги узнают и о таком уникаль
ном памятнике, который время от времени уча
ствует в парадах. Речь идет о знаменитом тан
ке Т-34, тридцатипятитысячном экземпляре, 
установленном возле давшего ему путевку в 
жизнь завода в Нижнем Тагиле. Это не только 
пример долголетия памятника, но и таланта и 
мастерства создавших его танкостроителей.

Книга будет полезна тем, кто интересуется 
создателями памятников: скульпторами, архи
текторами. В конце нее помещен краткий сло
варь культурологических терминов, она снаб
жена добротной библиографией.

“Эта книга о ратной славе седого Урала, о 
его истории, забывать которую мы не имеем 
права", — написал в предисловии к ней губер
натор Свердловской области Э.Россель.

Павел САЕНКО.
НА СНИМКЕ: памятник воинам-спортсме

нам Урала, участникам Великой Отече
ственной войны, установленный в Екате
ринбурге на площади Дворца спорта проф
союзов.

ХОККЕЙ
“Нефтехимик” (Нижне

камск) — “Динамо-Энер
гия” (Екатеринбург). 5:4 
(11.Баранов; 15.Макаров; 
27,48.Царев; 52.Кадейкин 
— 35.Шульга; 41.Сарматин; 
57,60.Поченков).

Минувшая суббота стала 
для Нижнекамска большим 
спортивным днем. Хоккейный 
“Нефтехимик” принимал “Ди
намо-Энергию”, а футболь
ный, сумевший обойти “Урал
маш" в состязаниях команд 
уральской зоны второго ди
визиона, играл стыковой матч 
с новокузнецким “Металлур
гом". Обе встречи заверши
лись благополучно для ниж- 
некамцев: футболисты выиг
рали — 2:0, хоккеисты — 5:4.

Первый период хоккейной 
встречи отличался обоюдной 
грубостью соперников и че
редой удалений, в основном 
со стороны гостей. Вторую 
шайбу “Нефтехимик" забро
сил, как раз играя впятером 
против троих динамовцев. 
Наши создали пару опасных 
моментов, причем однажды 
шайба угодила в штангу во
рот Д.Хомутова.

После перерыва хозяева 
продолжали доминировать, и 
лучший в этот вечер в их со
ставе А.Царев довел преиму
щество своей команды в сче
те до трех шайб. Однако 
контратака гостей закончи
лась точным броском Д.Шуль
ги. Пропущенный гол внес 
смятение в ряды “Нефтехи
мика”, и преимущество пере
шло к динамовцам.

В самом начале третьей 
двадцатиминутки М.Сарматии

сократил разрыв в счете до 
минимума. Это был пятый и, 
судя по всему, последний 
гол Михаила за “Динамо- 
Энергию”: он едет с “Ак Бар
сом” на международный тур
нир, после чего в ноябре и 
будет решен вопрос о про
длении аренды (это вряд ли) 
либо об окончательном воз
вращении в Казань.

Пропустив две шайбы, 
нижнекамцы вновь взяли 
себя в руки и еще дважды 
поразили ворота А.Щебла- 
нова. К сожалению, наш гол
кипер сыграл в этой встре
че не лучшим образом, а вы
бора у тренеров динамовцев 
не было: А.Малков получил 
травму на тренировке перед 
предыдущей игрой в Каза
ни.

Уже во второй раз пока
залось, что вопрос о побе
дителе этого матча решен, 
но следует дубль динамовца 
Д.Поченкова, и разрыв в сче
те вновь сокращается до ми
нимума. За двадцать секунд 
до финальной сирены 
А.Щебланов уступает свое 
место шестому полевому иг
року, но спасти встречу все 
же не удается...

Результаты остальных 
игр: “Локомотив” — “Тор
педо" 0:1, “Ак Барс” — 
"Авангард" 4:2, “Лада" — 
“Динамо" 1:1, “Салават 
Юлаев" — “Молот-Прика- 
мье” 3:2, “Металлург" (Мг) 
— “Металлург" (Нк) 3:2, 
“Мечел" — “Витязь" 3:1, 
ЦСКА — “Северсталь” 1:2, 
“Амур" — СКА 5:3.

Алексей КУРОШ.
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 24 ОКТЯБРЯ
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26 октября динамовцы принимают ЦСКА.

Памяти
земляка-героя

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Нижние Серги в 22-й раз 

принимали легкоатлети
ческий пробег памяти зем
ляка-героя летчика Андрея 
Федотова, в рамках кото
рого проводится и чемпи
онат области по полумара
фону. Около четырехсот 
бегунов из городов Сверд
ловской, Пермской, Челя
бинской, Курганской обла
стей, Якутии и Казахстана 
вышли на старт.

Победительницей у жен
щин стала мастер спорта из 
Екатеринбурга Ирина Каре
лина (“УрЮИ-Эльма”-“Луч”). 
21 км она одолела за 1 час 
22 мин. 53 сек., опередив 
Нину Бучельникову из Ми
хайловска, выполнившую 
норматив кандидата в мас
тера спорта, и Раису Сит-

дикову из Первоуральска.
У мужчин отличился 18- 

летний верхнепышминец Де
нис Неберикутья (“Уралэлек
тромедь"), удивив многих и 
занятым первым местом, и 
результатом — 1:08.10. Вер- 
хнесалдинцы Максим Ни
кольников и Иван Карпенко 
— его соседи по пьедеста
лу почета.

Призы победителям вру
чал председатель Нижнесер- 
гинского отделения обще
ственного объединения 
“Преображение Урала” Вик
тор Шавкунов, ставшего 
главным спонсором пробе
га.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКЕ Владимира 

РАДЧЕНКО: И.Карелина и 
Д.Неберикутья.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 

Чемпионат России. Супер- 
лига. “Уралтрансбанк” (Екате
ринбург) — “Протон" (Балако
во) 3:1; “Малахит" (Екатерин
бург) — “Искра" (Самара) 0:3.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Супер
лига. “Уралмаш"-УГМК 
(Екатеринбург) — “Славян
ка" (Челябинск) 93:55 
(Т.Ребцовская-21 — Т.Ла
рионова-18). Как и накану
не, особенно удачно наши 
девушки действовали в тре
тьем тайме, который на сей 
раз выиграли со счетом 26:4. 
Отметим также удачные дей
ствия хозяек площадки под 
щитом: и своим, и соперниц, 
а также тот факт, что все во
семь баскетболисток “Урал
маша”, выходившие в тот ве
чер на площадку, “отмети
лись” набранными очками.

26 и 27 октября “Уралмаш” 
принимает саратовскую “Вик
торию”.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос-

сии. Высшая лига. Диви
зион “Восток". Результа
ты матчей очередного 
тура: “Сибирь" — “Мотор" 
3:2, 8:2; “Нефтяник" (Ал) — 
“Металлург" 3:1 (Пелевин), 
7:2 (Коротков, Поняхин); ЦСК 
ВВС — “Спутник" 6:4 (Фети
сов, Зыбин, Чемоданов, Ива
нов), 5:1 (Маркелов); “Трак
тор” — “Кедр” 1:2 (Гурьев, 
Шепеленко), 3:1 (Бровин); 
"Носта-Южный Урал” — “Ру
бин" 1:3, 2:4; “Ижсталь" — 
“Нефтяник” (Лн) 2:2, 2:1.

Любителям статистики со
общаем авторов шайб ко
манд нашей области в пре
дыдущем туре: “Кедр" — 
“Энергия" 4:3 (Ксандопуло- 
2, Сырцов, Шепеленко), 3:5 
(Гатаулин, Ксандопуло, Ма
лышев); “Металлург” — “Но- 
ста-Южный Урал” 6:2 (Я.Яку- 
ценя, Возмищев, Поняхин-2, 
Коротков, Звягин), 3:1 (За
харов-2. Я.Якуценя); “Спут
ник" — “Трактор" 0:2, 1:2 (Че
моданов).
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Дождь
в Свердловске

или Как песня о плохой погоде 
помогла победить в конкурсе

В прошлом году концертный 
хор детской хоровой 
музыкальной школы № 2 
города Екатеринбурга завоевал 
гран-при на хоровом конкурсе 
в рамках Второго 
международного детского 
фестиваля “Артековские зори”

■ ВОСПОМИНАНИЕ О ЛЕТЕ
шшдждм

и сорок бесплатных путевок 
“Артек” на весь сентябрь 
нынешнего года. В эти дни 
здесь проходил Третий 
детский артековский 
фестиваль и очередной 
хоровой конкурс.

в

Но поучаствовать в них юным 
артистам из Екатеринбурга не до
велось. Нет, в Артек они, конечно, 
поехали, но стать участниками кон
курса, — так гласят правила, — как 
прошлогодние обладатели гран-при 
не имели права.

В остальном все было прекрас
но — солнце, море, экскурсии по 
всему Крыму и многочисленные 
концерты.

От конкурсного волнения артис
ты хора “Кантилена” — такое имя 
получил коллектив музыкальной 
школы № 2 по рекомендации, кста
ти, маститого международного 
жюри после прошлогоднего арте
ковского конкурса — были избав
лены. Но к каждому выступлению 
подходили серьезно. Да и как ина
че можно было отнестись к подго
товке авторского вечера народно
го артиста России, академика, пре-

зидента Федерации детских и 
юношеских хоров России Ге
оргия Струве, который состо
ялся в рамках артековского 
фестиваля?

Ну а что касается конкур
сов, то в одном из них юные 
артисты из Екатеринбурга все- 
таки поучаствовали. В состя
зании вокалистов, проводив
шемся в этом году впервые, 
победила солистка хора “Кан
тилена" восьмиклассница му
зыкальной школы Ирина Ту- 
ранская, а Наташа Прохорова 
получила диплом второй сте
пени. Дипломом был награж
ден и концертмейстер хора 
“Кантилена”, помогавший во
калисткам в конкурсе, Дани
ла Кириллов.

Ирина Туранская на кон
курсе вокалистов исполнила 
французскую народную пес
ню "Птички" и песню извест
ного екатеринбургского ком
позитора Сергея Сиротина 
“Дождь в Свердловске". Ког
да хор “Кантилена” недавно 
вернулся домой, в Екатерин
бурге шел дождь, прямо как в
песне. После крымского тепла было 
несколько зябко, но в родной го
род приятно возвращаться в любую 
погоду. Тем более — с победой.

чем же здесь 
то открывали 
событие это 
(УИС) весьма

24 октября 2000 года

КИРПИЧ С МАРКОЙ зоны
Давно старинный патриархальный Елец не встречал 

столь внушительную делегацию высоких гостей. Ми
нистр юстиции Юрий Чайка со своими заместителями, 
липецкий губернатор Олег Королев и “его команда" при
ехали сюда, чтобы открыть кирпичный завод. Ну и при

министр юстиции? А при том, что завод- 
в местной исправительной колонии. И 

для Уголовно-исправительной системы 
неординарное по ряду причин. Во-пер-

Игорь ЛАВРЕНОВ. 
НА СНИМКАХ: победитель кон-

курса вокалистов Ирина Туранс- 
кая и помогавший ей выступать 
в музыкальном состязании кон
цертмейстер Данила Кириллов; 
обладатель диплома II степени 
Наташа Прохорова.

Фото автора.

Юных археологов ждет своя Троя
Нынешним летом 
старшеклассники школы 
№13 поселка 
Черемухово, что 
недалеко от 
Североуральска, 
участвовали в самой 
настоящей 
археологической
экспедиции.

Все началось 
три года назад 
тории Валерий

С того, 
учитель

ЧТО 
ис-

Алексеевич
Шакаев организовал в шко
ле этнографический кружок. 
Ребята изучали культуру ман
си, коренного народа Север
ного Урала. И их просто не 
могли не привлечь Тренькин- 
ские пещеры и особенно не
большое плато рядом с 
ними. Учитель и ребята были 
уверены, что древние люди 
использовали его для куль
товых обрядов. Летом 1998 
года ребята там даже “поко
пались", но, увы, ничего не 
нашли.

А в августе того же года в 
район приехала археологи
ческая экспедиция Институ-

та экологии растений и жи
вотных УрО РАН. Археологи, 
палеонтологи, биологи, спе
леологи тоже выделили эти 
скалы. Раскопки на плато, 
которое называется Святили
щем, сразу подарили им на
учную сенсацию. Был най
ден бронзовый идол, обна
ружена небольшая древняя 
плавильня и множество дру
гих предметов, доказываю
щих, что в незапамятные вре
мена здесь жили люди.

На следующий год ученые 
приехали снова, и Валерий 
Алексеевич с несколькими 
ребятами вызвался им помо
гать. Ребята носили матери
ал на промывку и просушку,
делали другую 
сматривались, 
ученые.

Как-то дети

работу, при- 
как работают

нашли нако-
нечник боевой стрелы, и этот 
момент стал точкой отсчета 
— теперь уже любой пред
мет, найденный в земле, не 
ускользал от их внимания. 
Им все было интересно, а 
особенно древнее поселе-

ние. обнаруженное археоло
гами возле озера Верхнего. 
Ребята "заболели" археоло
гией, и тогда учитель решил 
заключить с учеными дого
вор на 2000 год. Те, в свою 
очередь, заключили договор 
на сотрудничество со школь
никами с местной админис
трацией, пообещав обеспе
чить группу из 10—15 чело
век инвентарем, палатками. 
Глава администрации Севе
роуральска С.Бирюков при
нял решение профинансиро
вать эту совместную про
грамму. Всю зиму ребята го
товились к полевому сезону.

К раскопкам они присту
пили с нескрываемой радо
стью и работали на совесть. 
“Накопали” шесть коробок 
разных артефактов и даже 
нашли остатки древней пла
вильни: следы шлака, метал
лические сплавы. Точнее 
скажут результаты анализов, 
проведенных в институтских 
лабораториях.

Еще юные археологи на
шли множество палеонтоло-

гического материала — кос
тей животных голоценовой 
фауны (10 тысяч лет до н.э ). 
Были находки более древ
ние, периода тундростепной 
фауны и даже плейстоцена, 
когда в наших краях обита
ли носороги, бизоны и 
уральские лошади, которые 
были современниками ма
монтов.

И на глиняные черепки 
ребята смотрели уже иными 
глазами. Они видели в них 
творческую мысль древних 
мастеров, которые добавля
ли в глину то тальк, то слю
ду — похоже, эксперименти
ровали, как сделать посуду 
более прочной и красивой. 
По орнаменту ученики пыта
лись определить время из
готовления посуды, а книгу
с рисунками им 
дали ученые, вот 
сравнивали узоры 
ках и определяли

опять же 
ребята и 
на череп- 
века. Уз-

нали, что их кусочки отно
сятся к средневековью.

Надо отдать должное уче
ным — они были очень тер

пеливы. Ни один вопрос 
школьников не оставался 
без ответа. А еще ребята 
стали свидетелями жарких 
научных споров, особенно 
они касались возраста най
денных материалов. Лекция 
П.Косинцева, кандидата 
биологических наук, стар
шего научного сотрудника 
Института экологии расте
ний и животных, окончатель
но их покорила, ведь он 
рассказывал об истории 
Уральских гор, о том, как 
здесь формировались фло
ра и фауна. Ученые счита
ют, что наши горы родились 
в результате длительной 
борьбы моря и суши и двух 
литосферных плит: сибирс
кой и русской. Проще гово
ря, эти две плиты сошлись 
и вздыбились, так и появил
ся Уральский хребет. Лесов 
тогда не было, раститель
ность была степной и тунд
ровой, потому тут так воль
но было бизонам и овцебы
кам, чьи кости нашли архе
ологи. Потом был период

слабого развития лесов, че
редование ледниковых пе
риодов, от которых нам ос
тались удивительной красо
ты озера. Леса же начали 
формироваться 10 тысяч лет 
назад. И хорошо, что дино
завров к тому времени не 
было, они бы их просто съе
ли! Человек же пришел на 
Северный Урал около 20— 
30 тысяч лет назад.

А вечерами после ужина 
были песни под гитару. Пре
красно пели А.Улитко, науч
ный сотрудник областного 
краеведческого музея, а так
же школьники Коля Губин и 
Алеша Шакаев. Концерты 
продолжались иной раз до 
самого утра.

Сейчас ребята уже ждут 
лета 2001 года, ведь они 
снова будут работать с ар
хеологами. Их Пообещали 
взять на раскопки возле 
озера Верхнее, там нашли 
артефакты времен неолита. 
И еще археологи дали ре
бятам задание обследовать 
скалы нижнего русла реки 
Сосьва, там любопытные 
места. Кто знает, может 
быть, будущих шлиманов 
ждет там своя Троя...

Галина ХАРЧЕНКО.
г.Североуральск.

I ■ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Вместе побелим недуг
Не так давно 

дико-содиальных 
ства социальной 
нар "Актуальные 
ской области".

в Краснотурьинске 
экспертиз (МСЭ) и 
защиты населения 
проблемы детской

специалисты отдела ме- 
реабилитации министер- 
области провели семи
инвалидности Свердлов-

Участников конференции при- в

Уральское межрегиональное отделение Федерального долгового центра при Правительстве РФ в лице Уполномоченной организации 
ООО “АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ “СТРОЙ-ИНФОРМ”

объявляет о проведении открытого аукциона по адресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 31в, комн. 313

ветствовал 
В.Михель и 
соцзащиты 
кий. Глава

мэр Краснотурьинска 
заместитель министра 
области Р.Берестец- 
города признал, что

благополучном Краснотурьин-

пока в городе делается для инва
лидов недостаточно нужных дел, и 
на пороге принятия бюджета он 
готов выслушать и учесть предло
жения специалистов.

Специалистов же по-прежнему 
тревожит ухудшение здоровья на
селения и, в первую очередь, де
тей. На 1 января 2000 года в обла
сти зарегистрировано более 17 ты
сяч детей-инвалидов. Остается 
высокой так называемая первич
ная инвалидность. В среднем по 
области она составляет 36 случаев 
на 10 тысяч населения. И не слу
чайно Северный округ первым при
нимал специалистов центра - его 
показатель 69,7, в Восточном еще 
выше - 75,6.

Среди причин, не способству
ющих улучшению ситуации, — ра
зобщенность работников соцзащи
ты и здравоохранения, слабая ре
абилитационная база, нехватка 
кадров, их низкая квалификация. 
Много говорилось и о программ
но-целевом подходе.

ске пока нет такой целевой про
граммы по реабилитации. Но го
род вложил в этом году в реконст
рукцию объектов здравоохранения 
более 1,5 миллиона рублей, а сре
ди основных объектов - заверше
ние строительства отделения реа
билитации “Дома ребенка", кон
тингент которого на 50 процентов 
— дети-ин вал иды.

...Главный врач “Дома ребен
ка” Александр Суворов с удоволь
ствием водил нас по чистеньким 
групповым, холлам. Прекрасный 
зал для лечебной физкультуры, ви
деотехника, игрушки. Спасибо 
спонсорам, не забывают. Но глав
ная его мечта - пристрой, где 
разместится собственная прачеч
ная и реабилитационное отделе
ние. И эта мечта близка к осуще
ствлению. Сколько здоровья сто
ила ему эта стройка, он не любит 
рассказывать. Главное — город, 
наконец, услышал его.

Как заверил начальник городс
кого управления здравоохранения 
В.Жуков. будет сделано все, чтобы 
закончить стройку.

Лот1: дебиторская задолженность МУП “Арамильводоканал” как 
кредитора по денежному обязательству МУП "Управление ЖКХ и ком
мунальной энергетики” на сумму 258370,21руб. Нижний предел лота 1: 
129185,11 руб. Шаг: 5000 руб. Задаток вносится в размере 20% от 
нижнего предела (25837,02 руб.). Торги состоятся 22 ноября 2000 г. в 
15 час.00 мин.

Лот 2: дебиторская задолженность МУП "Арамильводоканал” как 
кредитора по денежному обязательству “Второе Свердловское авиа
предприятие” на сумму 145104,18 руб. Нижний предел лота №2: 
78356,26. Шаг 5000 руб. Задаток вносится в размере 20% от нижнего 
предела (29020,84 руб.). Торги состоятся 22 ноября 2000 г. в 15 час.20 
мин.

Лот 3: двухэтажный кирпичный пристрой к фруктохранилищу 
общей площадью 520,5 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская 
область, п. Троицкий, территория базы. Обременение — договор арен
ды с правом выкупа. Начальная цена лота №3: 70000 руб. Шаг 500 руб. 
Задаток вносится в размере 10% от начальной цены (7000 руб.). Торги 
состоятся 22 ноября 2000 г. в 15 час.40 мин.

Лот 4: кран-балка с навесом, расположенный по адресу: Свердлов
ская область, п. Троицкий, территория базы. Обременение —договор 
аренды с правом выкупа. Начальная цена лота №3: 16000 руб. Шаг 200 
руб. Задаток вносится в размере 10% от начальной цены (1600 руб.). 
Торги состоятся 22 ноября 2000 г. в 16 час. 00 мин.

Лот 5: железнодорожный тупик, расположенный по адресу: Свер
дловская область, п. Троицкий, территория базы. Обременение — 
договор аренды с правом выкупа. Начальная цена лота №5: 16000. 
Шаг 200 руб. Задаток вносится в размере 10% от начальной цены 
(1600 руб.). Торги состоятся 22 ноября 2000 г. в 16 час. 20мин.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят задаток путем 
перечисления денежных средств на р/сч № 40702810200341000107, 
к/сч № 30101810200000000806 в ОАО “Уралпромстройбанк”, г. 
Екатеринбург, БИК 046577806 ИНН 6659045935, предоставляют: 
юридические лица и ЧП — нотариально заверенную копию пакета 
учредительных документов; физ. лица — паспорта, а также заявки на 
участие в аукционе, копии платежных документов, подтверждающих 
оплату задатков.

Документы принимаются по рабочим дням до 20 ноября 2000 г. с 
12 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. с даты опубликования информацион
ного сообщения по адресу: г. Екатеринбург, ул. Посадская , д. 21, 
комн. 411, ул.Малышева, 31 в, к.311.

Выигравшим признается лицо, предложившее наиболее высокую цену.
Лицо, выигравшее торги, обязано в течение 5 банковских дней 

после окончания торгов по указанным в протоколе реквизитам внести 
конечную сумму с зачетом внесенного им задатка. Проигравшему 
торги задаток возвращается в течение 5 банковских дней.

Тел. 12-20-21, 12-72-02, 56-43-57.

Гаригин ТАРХАНОВ.
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УРАЛО- СИБИРСКИЙ БАНК 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

вых, предприятие этого профиля — крупнейшее в “тю
ремном хозяйстве”. Оно рассчитано на выпуск 10 мил
лионов кирпичей в год и обеспечит ежедневную заня
тость 250 осужденных. Во-вторых, завод строили шесть 
лет и вложили в него 30 миллионов рублей, из которых 
20 выделили из городского и областного бюджетов. И 
что очень важно — работать он будет на местном сырье, 
считающемся лучшим в России. Не зря, видно, как за
метил О.Королев, на этот глиняный карьер положили 
глаз московские бизнесмены. И, естественно, кирпичи, 
которые очень понравились министру, по мнению спе
циалистов, будут соответствовать мировым стандартам.

Открывая завод, Ю.Чайка подчеркнул, что руковод
ство области уделяет особое внимание обеспечению 
занятости осужденных. Сегодня 95 процентов из почти 
7 тысяч отбывающих в регионе наказание имеют работу 
и получают пусть небольшую, но стабильную зарплату.
ИЗ СИДНЕЯ НЕ ВЕРНУЛИСЬ

Четверо членов олимпийской сборной Грузии — Мух- 
ран Гогия, Валерий Сарава (тяжелоатлеты), Александр 
Церцвадзе (греко-римская борьба) и Гурам Мчедлидзе 
(вольная борьба) не явились в аэропорт Сиднея для 
вылета на родину вместе с остальными членами коман
ды. Ни один из этих спортсменов не завоевал на Олим
пийских играх никаких наград. До сих пор нет сведений, 
какое ремесло выбрали грузинские олимпийцы на но
вом месте.
ВСЕ НА СУББОТНИК!

15 тысяч долларов получит от Фонда Сороса провин
циальный Аткарск за победу в конкурсе “Малые города". 
Эксперты "Открытого общества” назвали его классичес
ким малым городом, причем самым чистым в России. 
Уже два года здесь проводятся еженедельные суббот
ники, в которых обязаны участвовать все горожане.

(“Труд").
СПОР ВОКРУГ СВЯТЫХ МОЩЕЙ

В Нижнем Новгороде разразился скандал 
щей архимандрита Георгия, причисленного

вокруг мо- 
Православ-

ной церковью к лику святых. Бывший настоятель Дани
лова монастыря в Москве после революции был реп
рессирован и проживал в Нижнем Новгороде. Но на 
мощи святого архимандрита Георгия претендует и Да
нилов монастырь, представители которого недавно про
извели вскрытие могилы и изъятие мощей. Изъятие 
производилось в глубокой тайне, в ночное время, и не
было согласовано с Нижегородской епархией, 
полит нижегородский и Арзамасский Николай 
это “просто воровским действом, которому нет 
либо объяснения". В связи с этим он направил 
патриарху Московскому и всея Руси Алексию II.

■ БЫВАЕТ ЖЕ

Кто спал

Митро- 
назвал 
какого- 
письмо

(“Известия”).

на моей кровати?!
нял голову и послал дачни
ка подальше. Токарев сдер
нул с него одеяло, схватил 
за руку и сбросил со своего 
ложа . Ширяков огрел ма
тершинника резиновой ду
бинкой, после чего тот про
ворно юркнул во двор - в 
собачью будку.

При осмотре места про
исшествия оказалось, что 
лужа, пардон, мочи на полу 
и бутылка из-под спиртного 
на столе в наличии имеют
ся, а вот любимого электро
точила судьи нет. Хозяин 
дачи быстро смекнул, кому 
бы незваные гости могли его 
сбыть: на память пришел од
ноклассник, который своего 
не упустит.

Одноклассник свою вину 
признал сразу:

-Михайлыч, прости, не 
знал, что твое точило. Век 
свободы не видать, забери 
его обратно...

Руководствуясь не цехо
вой солидарностью, а бук
вой закона, и учитывая то 
обстоятельство, что Стерхов 
был уже ранее судим, рай
онный суд под председа
тельством Николая Казако
ва приговорил обидчика су
дьи Токарева к трем годам 
лишения свободы в испра
вительно-трудовой колонии 
строгого режима.

На днях судье Каменского 
районного суда Алексею 
Токареву под расписку 
вручили повестку, 
которой его вызвали по 
уголовному делу в 
качестве... потерпевшего. 
Благо, идти недалеко: зал 
судебных заседаний лишь 
этажом ниже его 
кабинета.

А случилось' вот что. Как 
обычно, после трудов правед
ных судья читал вечерком 
книгу. Вдруг в квартире заз
вонил телефон. Мужской го
лос ехидно сообщил, что пока 
господин Токарев дома гото
вится ко сну, на его дачу заб
рались непрошеные гости и, 
кажется, неплохо чувствуют 
себя в его судейской посте
ли.

Слуга Фемиды, есте
ственно, стремглав бросил
ся в райотдел милиции и 
вместе с помощником де
журного В. Ширяковым тут 
же выехал на свое “ранчо". 
Ворота были распахнуты 
настежь, в доме со взло
манной дверью взору хозя
ина предстала прелюбопыт
нейшая картинка: в его рас
правленной кровати в об
нимку лежат двое - под оде
ялом.

-Рота, подъем! - скоман
довал судья по-армейски.

“Гость”, как потом выясни
лось, некто Стерхов, припод-

. · Котика персидской породы (1,5 года), пушистого, умного, приученного к 
I туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 42-95-16.
• Рыже-белого котика (1,5 месяца) и его красивую сестренку — надежным 
хозяевам.

Звонить по дом. тел. 60-89-11, 61-03-97.
• Очень симпатичного пушистого щенка (1,5 месяца, девочка, помесь 
овчарки с дворняжкой) — добрым хозяевам.

Звонить по раб. тел. 59-95-41, по дом. тел. 51-17-76, Ирине.
• Найден кот, серый, полупушистый. Ждет старых или новых хозяев.
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Звонить по тел. 55-30-11, после 18.00.
• В районе автовокзала потеряна немецкая овчарка (девочка, 5 
черная с подпалом, в ошейнике, на ошейнике — номер домашнего 
фона. Просьба помочь найти собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 43-29-19, Елене.
• Двух красивых пушистых щенков (1,5 месяца, девочки), черные с
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ми лапками и грудкой, — добрым хозяевам. ■
Звонить по раб. тел. 59-95-41, по дом. тел. 51-17-76, Ирине.

■ •В п.Верхнее Дуброво найден молодой красивый пес типа боксера, без I
! ошейника, уши купированы, понятливый, контактный.

Звонить по междугородному дом. тел. 8-277-5-24-88.
I· Двух котят рыжего и бело-тигрового окраса (котик и кошечка, 1,5 меся- . 

ца), приученных к порядку, — в добрые руки. I
I Здесь же предлагается молодой кот тигрового окраса, умный, послушный. ■ 

Звонить по тел. 60-89-11, 61-03-97.
I · Трехцветную кошечку (4 месяца), ласковую, умницу — добрым хозяевам. I 

Звонить по раб. тел. 42-22-60, Людмиле Игнатьевне.

Новая услуга для автомобилистов 
РЕМОНТ АВТОШИН И КАМЕР 
по немецкой ТІР-ТОР
экспресс - технологии

Здесь же: шиномонтаж, шиповка, балансировка колес. 
Работает автомойка.

Екатеринбург, ул. Комсомольская, 71.
Тел. (3432) 74-38-23, 74-53-63.
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