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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

НА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
НАЧАЛАХ

Эдуард Россель назначил 
Вячеслава Сурганова 
советником губернатора на 
общественных началах.

Вячеслав Сергеевич Сурганов 
родился в 1933 году в Челябинс
кой области. Окончил Свердловс
кий горный институт, после окон
чания которого до 1990 года ра
ботал в геологоразведочных орга-
низациях. В марте 1990 года был избран народным депута-
том РСФСР, возглавлял горисполком Верхней Пышмы, был 
главой администрации этого города. С 1995 года по апрель 
2000 года возглавлял областную Думу. Награжден многими
государственными наградами. Является почетным гражда
нином Свердловской области.

УСПОКАИВАТЬСЯ РАНО

600 тысяч — 
на подмогу 
экономике

На состоявшемся на 
прошлой неделе 
заседании Совета 
безопасности России 
было принято решение 
сократить до 2005 года 
приблизительно на 600 
тысяч число сотрудников 
силовых ведомств 
страны. А это — 
примерно 20 процентов 
личного состава 
силовиков.

Сокращения коснутся, 
кроме Министерства оборо
ны, еще и министерств внут
ренних дел, по чрезвычай
ным ситуациям, а также Фе
деральной пограничной 
службы. Правда, окончатель
но вопрос, какое ведомство 
и на сколько должно сокра
щаться, пока не решили.

Аргументы в пользу со
кращения силовиков, кото
рые приводят авторы кон
цепции этой реформы, до
вольно убедительны. Они 
хотят добиться повышения 
эффективности работы со
кращаемых ведомств и, сле
довательно, укрепления бе
зопасности страны. Как го
ворится, лучше меньше 
(кадров), да лучше (их ква
лификация). Средства, кото
рые высвободятся за счет 
увольнения людей, впервые 
будут направлены не в Ми
нистерство финансов, как 
раньше, а на материальное 
обеспечение силовиков.

А главный аргумент ав
торов концепции сокраще
ния силовых ведомств — в 
результате экономика стра
ны освободится от лишнего 
груза.

За судьбу этих 600 тысяч 
можно быть более или ме
нее спокойными. Предстоя
щее сокращение, похоже, 
станет одним из самых без
болезненных в нашей исто
рии. Об увольнениях объяв
лено заранее, поэтому мож
но теперь составлять про
граммы трудоустройства 
людей. И это не будут зам
ки на песке, ведь экономи
ка России находится на 
подъеме.

Правда, в стране, каза
лось бы, существует безра
ботица. Но, с другой сторо
ны, заводам и фабрикам не 
хватает хороших кадров. 
Требуются люди и для дост
ройки законсервированных 
ранее “строек века" — элек
тростанций, газопроводов, 
железных дорог в Сибири, в 
милицию и так далее. Газе
ты опять, как много лет на
зад, начали печатать объяв
ления о приеме на работу.

Поэтому народное хозяй
ство страны с радостью при
мет бывших силовиков. Ведь 
известно, что в их рядах на
ходится самая трудоспособ
ная часть населения.

В общем, куда ни кинь, 
везде можно увидеть плю
сы от предстоящёго сокра
щения. Думается, стоит 
только радоваться, что наша 
страна все основательнее 
становится на мирные рель
сы.

На краю —
не у Бога в раю

Станислав СОЛОМАТОВ.

Ивдель. Последние шесть 
заключенных покинули на днях 
колонию, дислоцированную 
в поселке Хорпия.
Таким образом одна из крупных зон 
Ивдельлага, в официальных 
документах именуемая 
Бурмантовской колонией, по сути 
перестала существовать.
Однако остался поселок, который 
долгие десятилетия только потому и 
существовал, что тут было известное 
на весь Урал место лишения свободы 
для многих тысяч осужденных.

Приказом руководителей ГУИНа (Глав
ного управления исполнения наказаний 
Свердловской области) последних 
шестерых заключенных перевели в 
тюрьму поселка Шипичное, что не
далеко от Ивделя, где есть работа, 
а также гарантированные три раза в 
день каша и похлебка. О судьбе тех, 
кто обслуживал и охранял заклю
ченных, так называемых вольнона
емных, в этом приказе не говорится 
ни слова. А они — основные жители 
Хорпии и соседнего Бурмантова.

Однако с ликвидацией колонии 
серьезно осложнилась жизнь не 
только у вольнонаемных и их се
мей. По-своему беда постучалась 
почти в каждый дом и даже в таеж
ную мансийскую юрту...

Поздно вечером в дверь дома 
Виктора Эмилиевича Пфлугфейде- 
ра, главы администрации поселка, 
громко постучали.

—Кто там еще на ночь глядя? — 
удивился хозяин.

Гостями оказались манси с Верх
него Пелыма Николай Куриков с 
двадцатилетним сыном Александ
ром. Узнали, что у Виктора Эмилие
вича остановилась на ночлег брига
да охотников и рыбаков из Екате
ринбурга, вот и решили заглянуть 
на огонек.

—Рыбы, господа, не надо? — доб
родушно улыбаясь, прямо с порога 
спросил Николай. —Всякая есть — 
окунь, щука, красноперка. Просим 
недорого: за килограмм рыбы — литр 
бензина.

—Ого! — изумились мы.
Обычно манси предлагали свой

товар в обмен на водку. А тут — бензин. 
Это было нечто новое.

—Без водки, однако, прожить можно, — 
трезво обосновал свою просьбу Николай, 
— а вот без бензина — никак!

Действительно, хоть нефть и качают со
всем рядом в Тюменской области, на ив- 
дельском севере ГСМ сейчас в страшном 
дефиците.

—Сами посудите, — вмешался в разго
вор Пфлугфейдер. — Ближайшая заправка 
— лишь в Ивделе. Отсюда это 80 километ
ров. Причем по заплывшей грязью, разби
той грунтовке. На “уазике” туда и обратно 
съездишь — бачка топлива как не бывало! 
А от Верхнего Пелыма до Ивделя — считай

все 150 верст. В такую даль на заправку 
не наездишься.

Николай подтвердил: “Этой осенью весь 
бартер у нас идет только на бензин. Без 
него конец — ни охоты, ни рыбалки”.

Что и говорить, тяжелые времена пе
реживает сегодня самый северный в об
ласти поселок Хорпия. Куда ни бросишь 
взгляд, везде следы развала и запусте
ния. Брошенные бараки, производствен
ные помещения, улицы заколоченных и 
разрушенных домов, остовы старой, ра
зобранной техники, штабеля полусгнив
шего леса...

О проблемах Хорпии Виктор Эмилие- 
вич рассказывать может долго — послед

ние восемь лет он бессменный гла
ва администрации поселка, и все 
эти проблемы — его постоянная го
ловная боль. Кстати, он уже давно 
здесь не только глава, но и шофер, 
а также слесарь, сварщик и даже 
ветеринар. Кончились в котельной 
дрова — он сам садится за руль 
грузовика и везет их из леса; про
рвало в школе трубы отопления — 
берет сварочный аппарат и устраня
ет течь; телится у кого-то корова — 
опять бегут к нему и просят помочь 
принять теленка. Вот и местные ман
си чуть что — сразу к главе: "Выру
чай, Эмилич!” А к кому еще идти, 
если он тут единственный предста
витель власти остался?

Еще лет десять назад на терри
тории поселкового совета прожи
вало около двух тысяч человек. Сей
час — менее 400.

—С закрытием колонии, — рас
сказывал Пфлугфейдер, — работу 
потеряло около ста человек. Двад
цать из них вместе с семьями уже 
отсюда уехали. На чемоданах сидят 
еще примерно столько же, да толь
ко не знают, куда податься: никто 
их нигде не ждет.

Такая воля бывшим вольнонаем
ным, как говорится, хуже всякой не
воли. В этом смысле, можно ска
зать, заключенным повезло даже 
больше, чем тем, кто их охранял и 
обслуживал. Нет, судьбу военных 
ГУИН решило, переведя их на но
вое место службы. Забыты оказа
лись только вольнонаемные.

(Окончание на 2-й стр.).

Под председательством 
Эдуарда Росселя 14 ноября 
прошло заседание 
экономического совета при 
губернаторе.

По вопросу о реализации 
концепции промышленной по
литики Свердловской области 
с докладом выступил областной 
министр промышленности Се
мен Барков. Отмечалось, что 
разработанная в свое время 
концепция развития промыш
ленной политики явилась свое
временным и необходимым на
правлением в деятельности об
ластного правительства и ока
зала существенное влияние на 
стабилизацию работы и разви
тие всего промышленного ком
плекса области. В 1999-м и в 
2000 годах наблюдаются поло
жительные тенденции в работе 
промышленных предприятий - 
уверенно растет объем произ
водства. Так, индекс физичес
кого объема промышленного 
производства за девять меся
цев текущего года составил 
120,3 процента.

Стратегической целью про
мышленной политики является 
формирование конкурентоспо
собного промышленного комп
лекса. Чтобы создать такой ком
плекс, следует сделать обосно
ванный выбор приоритетных от
раслей промышленности и ока
зать им эффективную государ
ственную поддержку.

В обсуждении этого вопроса 
на заседании экономического 
совета приняли участие пред
седатель комитета областной 
Думы Наиль Шаймарданов, об
ластной министр металлургии 
Владимир Молчанов, заведую
щая отделом Института эконо
мики Уральского отделения РАН 
Ольга Романова, первый заме
ститель председателя прави
тельства области Николай Да
нилов.

Подводя итоги разговора, 
Эдуард Россель одобрительно 
высказался в адрес концепции 
промышленной политики, но 
заметил, что к ней необходимо 
приложить программу конкрет
ных действий, касающуюся как 
целых отраслей промышленно
сти, так и каждого предприя
тия в отдельности. Губернатор 
обратил внимание на тот факт, 
что из всех отраслей народного 
хозяйства наибольшие пробле
мы на сегодняшний день испы
тывают предприятия лесной и 
легкой промышленности. Он 
вспомнил время, когда у нас в 
области была разработана и 
активно реализовывалась цель
ная программа по производству 
товаров народного потребле
ния. Весомую роль в её реали
зации играли именно предпри
ятия легкой и лесной промыш
ленности. Сейчас, увы, нет про
граммы по производству това
ров народного потребления, 
хотя потребность в них у людей 
очень большая.

Эдуард Россель задался во
просом, почему наши солидные 
промышленные предприятия, в 
том числе и бывшие оборонные 
заводы, не могут наладить вы
пуск качественного инструмен
тария, садового инвентаря, эле
ментарных топоров, пил и про
чего оборудования,которое нуж
но в домашнем хозяйстве, осо
бенно селянам. До каких пор мы 
будем все это завозить из-за 
рубежа? Имея огромные лесные 
запасы, опять-таки мебель за
возим из-за границы, а орга
низовать качественное произ
водство у себя не спешим. Все 
это губернатором было назва
но недоработками областных 
министерств - промышленнос
ти; металлургии, которые дол

жны уже до конца года соста
вить по каждому предприятию 
четкую программу действий на 
перспективу.

Говоря о стратегии промыш
ленной политики, Эдуард Рос
сель особое внимание уделил 
перспективам развития алюми
ниевого и медного холдингов. 
По ним у нас должна быть яс
ность с 2001-го до 2015 годов.

Следует также серьезно про
анализировать результатив
ность заключенных областью 
соглашений с другими субъек
тами Российской Федерации. 
По словам губернатора, согла
шения, скажем, с Ямало-Ненец
ким автономным округом, с Рес
публикой Коми, с Ханты-Мансий
ским автономным округом позво
ляют с оптимизмом смотреть на 
развитие промышленности 
Свердловской области, так как 
ресурсов для неё в этих субъек
тах на многие годы вперед.

По глубокому убеждению гу
бернатора, в промышленную 
программу надо обязательно 
включить весь комплекс строй
индустрии. Последняя област
ная выставка предприятий этой 
отрасли показала - мы смогли 
наладить производство всего 
необходимого для строитель
ства жилья. Однако платежные 
возможности людей сегодня и 
в ближайшие годы не позволят 
им решить жилищную пробле
му. И выход только один - дол
госрочное кредитование жи
лищного строительства.

Касаясь финансовых вопро
сов, губернатор обратил вни
мание на нехорошую тенденцию 
- скопление огромных финансо
вых средств в Сберегательном 
банке и коммерческих банках. 
Эти деньги должным образом 
на экономику региона не рабо
тают, а в основном либо лежат 
мертвым грузом, либо в лучшем 
случае делают... деньги. По дан
ным губернатора, объединен
ный Уральский сберегательный 
банк, который сейчас создает
ся, будет обладать 75-милли
ардными активами. То есть, 
имея такие деньги, можно спо
койно, например, финансиро
вать строительство стана-5000 
на НТМК. А мы же ищем финан
сы за рубежом. Нам их, конеч
но, там дадут, потому что про
ект очень перспективный и оку
пается он в течение четырех лет. 
Но ведь и проценты за получен
ный иностранный кредит надо 
будет заплатить зарубежным 
банкам. Спрашивается, разве 
это по-хозяйски?

В своем выступлении Эдуард 
Россель заострил также внима
ние и на проблеме убыточных 
предприятий. Да, их цифра со
кращается. Если на начало это
го года таких предприятий было 
1260, то в настоящее время их - 
960. Тем не менее надо внима
тельно посмотреть каждое 
предприятие, составить разго
вор с собственниками и акцио
нерами - что они думают по раз
витию производства. Провести 
такую работу надо в сжатые 
сроки - ведь бюджет будущего 
года будет очень сложным, ос
новным его источником стано
вится налог на прибыль.

Все высказанные на заседа
нии экономического совета за
мечания и предложения будут 
включены в его решение. Чле
ны совета рассмотрели также и 
вопрос о состоянии работы и 
задачах по совершенствованию 
государственного регулирова
ния цен и тарифов в Свердлов
ской области. С докладом по 
этому вопросу выступил пред
седатель областного комитета 
ценовой политики Николай 
Подкопай.

---------------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ'* --------------------------

Поговорим об имуществе
с министром

В редакцию “ОГ" поступают письма от читателей 
по поводу того, что они не могут приватизировать 
квартиры. Других волнуют проблемы, связанные с 
земельными участками, третьи интересуются, насколь
ко эффективно управляют бывшим госимуществом но
вые хозяева. А на днях мы опубликовали коллектив
ное письмо жителей старой Сортировки в Екатерин
бурге, в котором они рассказывают, что их “забыли” 
чиновники: дом не ремонтируют, квартиры нельзя при
ватизировать, поскольку жилье остается ведомствен
ным.

Как людям быть?
На этот и другие интересующие вас вопросы, ка

сающиеся имущества, ответит заместитель предсе
дателя правительства Свердловской области ми
нистр по управлению государственным имуще
ством Вениамин Максович ГОЛУБИЦКИЙ.

Задать интересующие вас вопросы вы сможете в 
четверг, 16 ноября, с 16.00 до 18.00.

В это время Вениамин Максович будет гостем “Об
ластной газеты".

Телефоны “прямой линии”: 
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

До встречи на “прямой линии”!

■ ДАТА

Молодость юбиляра
Завтра Чкаловскому отделению 
Екатеринбургского банка 
Сбербанка России исполняется 
70 лет. Учрежденное в годы 
индустриализации страны 
старейшее на Среднем Урале 
кредитно-финансовое 
предприятие в наши дни 
переживает пору второй своей 
молодости.

Новейшая электронная техноло
гия, позволяющая осуществлять 
платежи по счетам юридических 
лиц “день в день”. Пластиковые 
карты АС “Сберкарт”, обеспечи
вающие расчеты за любые виды 
покупок. Электронная система 
расчетов “Клиент — банк”. Обмен 
валюты, продажа монет из драго
ценных металлов. Прием плате
жей от населения. Выдача зара

ботной платы коллективам ряда 
промышленных предприятий, вы
плата пенсий и социальных посо
бий, хранение вкладов населе
ния и предоставление выгодных 
кредитов физическим лицам де
лают отделение достойным пред
ставителем универсального бан
ка, каковым является Екатерин
бургский банк Сберегательного 
банка России.

Сегодня в адрес Чкаловского от
деления Екатеринбургского банка 
Сбербанка России поступают по
здравительные телеграммы от кол
лег, звонят благодарные клиенты.

Редакция “Областной газеты” 
присоединяется к поздравлениям. 
Новых вам свершений на благо 
жителей Чкаловского района и 
всей Свердловской области.

■ ПИСЬМО В НОМЕР

“Мазут дороже нас?”
Мы, ученики школы №4 пос. Маслово (г. Ивдель), обра

щаемся через "Областную газету" к руководителям Ивделя 
и области. Отнеситесь внимательно к нашей беде. Вот уже 
ноябрь, а в поселке так и не подключено центральное 
отопление. Здание школы тоже не отапливается. В школе 
жутко холодно, невозможно заниматься. Скоро зима, и у 
нас совсем будет минусовая температура. А ведь школа не 
маленькая — 81 человек, среди них 26 малышей в младших 
классах.

Мы понимаем, что мазут стоит больших денег, но все же 
очень просим помощи. Примите какие-нибудь меры!

А.ЕСАУЛКОВА, Т.ЕВТИНА, С.БОРОДУЛИНА, 
В.МАТУЗОВ, М.ДУБРОВИН и др.

(30 подписей школьников), 
г.Ивдель.

С приближением циклона с Запада завтра . 
по области ожидается облачная погода, вре- · 
менами снег, ветер юго-западный, 5— | 
10 м/сек. Температура воздуха ночью ми- . 

# ♦ нус 5... минус 10, на севере области до ми- '
| нус 11... минус 16, днем минус 2... минус 7 градусов.

В районе Екатеринбурга 16 ноября восход Солнца — I 
. в 8.40, заход — в 16.43, продолжительность дня — 8.3, . 
I восход Луны — в 20.50, заход — в 13.30, фаза Луны — I 
|полнолуние 12.11.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Основные вспышечные области на видимом диске ! 

I Солнца уходят “за горизонт”. Однако наблюдаемая про- I 
| тяженная корональная дыра и высокие неустойчивые I 
’значения скорости солнечного ветра могут обусловить ’ 
I на Земле магнитные неприятности 15 и 18 - 20 ноября. I 
I По данным магнитной лаборатории Института геофи- | 
! зики УрО РАН (п.Арти), в октябре магнитные бури на ! 
I Урале наблюдались в течение 16 дней. Наиболее про- I 
I должительной была большая буря с внезапным нача- ] 
’лом (59 часов) 12 · 15 октября.

L.RU
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■ КОНФЛИКТ_______________

На Уфе,
как во Флорипе

Сказать, что в 
Красноуфимске все 
спокойно, было бы 
недооценкой ситуации. 
Сказать, что весь 
Красноуфимск бурлит, 
было бы изрядным 
преувеличением.

Когда члены областной 
избирательной комиссии 
вышли из автомобиля и от
крыли дверь городской ад
министрации, из крыла зда
ния, где расположена терри
ториальная избирательная 
комиссия, резво выбежали 
бабушки и дедушки с руло
нами бумаги в руках и, не
сколько запоздав к приезду 
гостей, быстренько оклеили 
вестибюль плакатами. “Руки 
прочь от Малахова!", “Ком
мунисты — за Малахова”, 
“Наш мэр — Малахов” и т.д.

Проходя по коридору, где 
на выстроенных в ряд сиде
ньях устроились едва ли не 
все красноуфимцы почтенно
го возраста, члены облизбир
кома узнали о себе немало 
интересного. Им вслед кри
чали, что они способствуют 
беззаконию, что продались 
“мафиистам" (видимо, мафи
ози), осведомлялись, не при
везли ли кур, чтобы подку
пать избирателей.

Каюсь, кур не привезли, а 
приехали затем, чтобы, ис
полняя решение областной 
комиссии, присутствовать 
при пересчете бюллетеней на 
избирательном участке № 
521, ставшем точкой преткно
вения, своего рода Флори
дой красноуфимского элек
торального конфликта.

Второй, решающий тур го
лосования по выборам главы 
муниципалитета Красноуфим
ска состоялся 5 ноября. В 
нем соперничали Владимир 
Малахов и Александр Стахе- 
ев, почти ровесники, 46 и 47 
лет, ранее проработавшие 
шесть лет в одной упряжке. 
Стахеев возглавлял гориспол
ком, потом администрацию 
Красноуфимска, Малахов был 
его первым заместителем.

В 1996 году избиратели 
предпочли Малахова. Нынче 
Стахеев попытался взять ре
ванш, и на последний забег 
соперники вышли вдвоем. 
В.Малахов в качестве дей
ствующего мэра с совокуп
ным годовым доходом в 85556 
руб. 17 коп. А.Стахеев — в 
должности регионального ди
ректора Уфимкинского сте
кольного завода, заработав
ший в прошлом году 2166 руб.

Однако, говорят в Красно
уфимске, агитационные воз
можности Александра Ивано
вича были побогаче — пла
каты-растяжки и просто пла
каты, концерты артистов, и — 
увы! — подарки (если не ска
зать — подачки) избирателям 
в день волеизъявления, под
воз их к местам голосова
ния. Эти “технологии” до 
боли знакомы по всем тем 
выборам, к которым прояв
лял интерес ОПС “Уралмаш”.

Красноуфимск — истори
ческая родина главы ОПС 
Александра Хабарова. Что 
ищет он в краю родном, пока 
не ясно. Но кинул он в край, 
далекий от Екатеринбурга, 
опытного политбойца Е.Кос
тицына: респектабельный Ев
гений Германович уже не раз 
отстаивал на выборах и в су
дах разного ранга интересы 
сложного конгломерата, име
нуемого ОПС “Уралмаш”. На 
сей раз он представляет в 
красноуфимском горизбирко- 
ме интересы кандидата на 
должность главы города 
А.Стахеева.

В.Малахову помогали род
ные стены. И родные люди: 
более половины городской 
комиссии — работники бюд
жетных организаций. Отсюда 
— драматургия электорально
го процесса.

Только представить, сколь 
волнующим был подсчет го
лосов: ни у одного из канди
датов не получалось явного 
преимущества. Городская из
бирательная комиссия под
вела итог, который пришелся 
ей явно не по душе: за Ма
лахова — 6910 голосов изби
рателей, за Стахеева — 6992 
голоса.

И тут созрело “соломоно
во” решение: точку пока не 
ставить, а сначала проверить 
жалобы, поступившие в из
бирком. За три дня, отведен
ных для подведения итогов, 
жалобы окончательно не рас
смотрены не были, но реше
ние принято. Прямо противо
положное первоначальному 
итогу: признать избранным на 
должность главы муници
пального образования “Город 
Красноуфимск" Малахова 
В.И. и выдать ему соответ
ствующее удостоверение.

Что случилось с арифме
тикой в славном городе Крас
ноуфимске? А вот что. На
блюдатель от В.Малахова 
просигналил, что намедни на 
участке № 521 четыре бюл

летеня избирателей, прого
лосовавших досрочно, по не
досмотру председателя уча
стковой комиссии попали не 
в тот ящик — в переносной 
вместо стационарного.

Да, такое случилось. Это 
была непреднамеренная, 
техническая ошибка, никак 
не влияющая на итог голо
сования. И члены участко
вой комиссии попытались 
исправить ее “по-домашне
му", не отражая в протоко
ле. Тогда как по закону по
лагалось признать недей
ствительными все бюллете
ни в переносном ящике, ибо 
их число превысило количе
ство заявлений от избирате
лей, пожелавших проголосо
вать на дому. Закон здесь 
однозначен. Направленный 
против заведомых наруши
телей, он строго карает и 
тех, кто ошибся.

Две комиссии — городс
кая и участковая — вступили 
в конфликт. Участковая не 
хотела признавать недей
ствительными 51 бюллетень 
в переносном ящике. И тог
да горизбирком рубанул с 
плеча: исключил из общего
родского подсчета весь ре
зультат участка № 521, три
ста с лишним голосов изби
рателей. Надо сказать, сто
ронников у Стахеева оказа
лось среди них почти в два 
с половиной раза больше, 
чем у Малахова. Им “дали 
по шапке". И шансы действу
ющего мэра победно взле
тели вверх.

Облизбиркомовцам, зача
стившим в Красноуфимск по 
суровой необходимости, ос
тавалось для начала разво
дить руками и проводить ана
логии. Представьте, после об
ластных или федеральных 
выборов приехали их орга
низаторы из района или го
рода с отчетом в облизбир- 
ком. Цифры у них “не бьют”, 
печати бледные, почерк не
внятный. Что делать? Возить
ся, пересчитывать? Поправ
лять? Не проще ли послать 
ни с чем восвояси данный 
город Ы или район М, начис
то лишив его граждан резуль
татов волеизъявления!

А ведь в Красноуфимске 
с жителями улицы Советской 
поступили именно так. Было 
бы слишком смело утверж
дать, что территориальная ко
миссия приняла неординар
ное решение исключительно 
из желания помочь действу
ющему главе сохранить свой 
пост. Но трудно избавиться 
от мысли, что если бы отме
на результатов голосования 
по избирательному участку № 
521 была ему невыгодна, та
кое решение вряд ли состоя
лось бы.

...Целую рабочую смену 
комиссия участка № 521, в 
присутствии членов терри
ториальной и областной из
бирательных комиссий, кан
дидатов, наблюдателей, 
прессы считала и пересчи
тывала бюллетени. Заново 
составляла протоколы, сда
вала документы территори
альной комиссии. Засчита
ли в недействительные зло
получные бюллетени из пе
реносного ящика числом 51. 
Но перевес кандидата Ста
хеева все равно остался за
метным.

А в коридоре тем време
нем бушевал пожилой элек
торат. Требовал от предста
вителей облизбиркома реше
ния немедленного и спра
ведливого, т.е. мэра, им 
угодного. На заверения, что 
окончательного решения се
годня не будет, гневно па
рировал: “Зачем нас тогда 
собрали?” На вопрос, кто 
собрал, ответом были лишь 
гневные взгляды.

Недовольные требовали 
от облизбиркома учесть, что 
за одного из кандидатов го
лосовали бомжи и пьяницы. 
Получалось, что бюллетени 
следовало обнюхать и таким 
образом отсечь “подозри
тельные”.

А если говорить серьез
но, то очень жаль, что эти 
умудренные опытом, искрен
не болеющие за свой город 
люди так активно машут ку
лаками после драки, что не 
потрудились заранее, в от
веденное для агитации вре
мя, нести в народ свое пред
ставление о “хорошем 
мэре", что и они — увы! — 
призывают действовать не 
по закону, а по понятиям.

Сегодня на заседании об
ластной избирательной ко
миссии будет решаться судь
ба красноуфимских выборов. 
Вряд ли решение, каким бы 
оно ни было, удовлетворит 
обе конфликтующие сторо
ны. Не исключены жалобы, 
судебные иски. У облизбир
кома выход один: действо
вать как должно (т.е. по за
кону). И будь что будет.

Римма ПЕЧУРКИНА.

На краю — 
не у бога в раю
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
С Виктором Эмилиевичем 

мы обошли всю Хорпию.
—Вот здание, — показал он 

на большое бревенчатое стро
ение без окон и дверей. — 
Бывший клуб. Еще недавно 
каждый вечер здесь крутили 
фильмы, по выходным устра
ивали дискотеки, работала 
библиотека, были бильярд и 
теннисный стол. Сейчас от 
этого, как видите, не оста
лось и следа.

В настоящее время в Хор- 
пии уже закрылись детский 
сад, промтоварный магазин, 
медпункт, хлебопекарня. Нет в 
поселке ни своего участкового 
милиционера, ни телефона. 
Случись пожар или какое дру
гое несчастье — ни пожарную 
машину, ни “скорую помощь” 
не вызвать. Автобус до Ивделя 
стал ходить два раза в неде
лю. Почта — только раз в неде
лю. В этом году почти все лето 
не было в поселке электриче
ства. А без него, как и без 
бензина, какое производство?

Да, именно производство — 
одна из основных бед коло
нии. По мнению бывших ее 
работников, она оказалась 
бесперспективным предприя
тием, если не сказать, банк
ротом. Основная ее деятель
ность была — заготовка и ча
стичная переработка леса. 
Среднее расстояние от деля
нок, где работали лесорубы, 
до Ивдельского лесозавода — 
150 километров. Одна ходка 
лесовоза туда-обратно, точ
нее, его заправка, обходится 
минимум в тысячу рублей. От
сюда стоимость древесины по
лучается слишком высокой. И 
ее лесопереработчики просто- 
напросто не берут.

Почти год назад сам началь
ник ГУИН генерал И.Жарков 
приезжал в Хорпию и сулил 
людям завидные перспективы: 
строительство в поселке новой 
колонии, новые рабочие мес
та. Люди поверили. Однако 
вскоре узнали, что строитель
ство новой тюрьмы решили на
чать не на севере, а в Каменс- 
ке-Уральском, где ГУИНу госу-

дарство передало обанкротив
шийся кирпичный завод. Ясно, 
производство кирпичей, если 
его наладить, может точно при
нести прибыль, что не скажешь 
по заготовку леса.

Кто спорит, экономика — 
это жизнь. Но разве виноваты 
люди в Хорпии, что производ
ство колонии оказалось убы
точным? Позиция руководите
лей администрации города Ив
деля о судьбе Хорпии такова: 
“Поселок надо сохранить. Пе
реселить 400 человек — нере
ально, это слишком дорогос
тоящее мероприятие. Таких 
средств в бюджете города нет 
и даже не предусмотрено".

Откровенно говоря, ситуа
ция складывается безвыход
ная. ГУИН закрывает колонии, 
на переселение людей на но
вое место жительства в каз
не города средств нет. Выхо
дит, люди должны решать 
свою судьбу сами? Но как?

Хорошо, допустим, бывшие 
вольнонаемные еще как-то 
смогут устроить свою судьбу, 
найдут, куда уехать. А как быть

В РЯДЕ городов области этой осенью разгорелись конфликты 
между градообразующим предприятием и жителями — 
предприятия отказываются поставлять горожанам тепло и 
электроэнергию.
Такого конфликта избежал, например, Качканар. А ведь этот город 
в очень большой степени зависит от своего градообразующего 
предприятия — Качканарского горно-обогатительного комбината 
“Ванадий”.
Я приехал в Качканар, чтобы узнать, как городу удается решать 
проблемы жизнеобеспечения горожан. О качканарском житье- 
бытье я поговорил с мэром города Виктором Сухомлиным.
Разговор получился грустным. Недавно В.Сухомлин объявил о том, 
что он не будет баллотироваться на пост мэра на второй срок.

—Виктор Степанович, в некото
рых городах области вокруг линий 
передачи тепла и электроэнергии 
идут целые войны. В Нижних Сер- 
гах, например, люди с вилами и ло
патами охраняют теплотрассы. А в 
Качканаре по ночам мужики с лома
ми ходят? Есть ли у людей в квар
тирах тепло и свет?

—У нас с ломами этой осенью по 
ночам, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сгла
зить, никто не ходил. Пуск тепла в го
роде состоялся по графику.

—Но, насколько я знаю, городс
кой бюджет должен Свердловэнер
го и другим кредиторам большие 
суммы денег. Неужели эти долги 
удалось погасить?

—Нет, долги наши не погашены. Они 
даже несколько увеличились. Скажете, 
почему тогда при такой нерадостной 
ситуации город живет, свет в кварти
рах горит, люди с вилами вокруг теп
лотрасс не ходят? Только потому, что 
Качканарский ГОК из последних сил 
проявляет добрую волю.

В Свердловэнерго видят, что градо
образующее предприятие подставляет 
свое плечо Качканару, и проявляют по
нимание проблем города. Мы заключи
ли с энергетиками соглашение — и о 
том, как погасим задолженность, и о 
том, как будем оплачивать текущее по
требление. С помощью комбината све
дем к означенному соглашением вре
мени все наши долги “на ноль”.

—Помнится, совсем недавно, от
ношения ГОКа и города были не та
кими радужными?

—В этих отношениях надо выделить 
две стороны. Во-первых, это — отно
шения ГОКа с городом. Руководство 
предприятия хорошо отдает себе отчет

коренным обитателям здеш
них мест — манси? А их тут 
тоже около двухсот человек. 
Их куда переселишь? А они 
— жители исключительно та
ежные. Без охоты и рыбалки 
себя не мыслят. Но ликвида
ция поселков сделает и их 
существование невыноси
мым. За теми же продуктами 
— мукой, крупой, сахаром — 
в Ивдель пешком ходить? А 
где детей учить?

Словом, проблем набира
ется — целый клубок.

Однако выход из положе
ния, наверное, все-таки есть. 
По словам того же Пфлугфей- 
дера, необходимо срочно 
принять областную прави
тельственную программу о 
переселении жителей север
ных поселков. Потому что ни 
руководству ГУИН, ни руко
водству Ивделя даже сообща 
эту проблему не решить. Но

ведь и людей бросать на про
извол судьбы нельзя.

В аналогичной правитель
ственной программе, конеч
но же, нуждаются и манси. 
Не сделав этого, мы уже в 
ближайшие годы можем по
терять этот маленький народ.

Анатолий ГУЩИН.
Фото 

Аркадия МОРОЗОВА 
и Владислава ВЕТЛУГИНА.

него работать очень трудно. Вот поэто- 
му-то я и решил уйти с поста мэра. И 
решение такое принял давно — два года 
назад.

За те четыре года, которые я руко
водил городом, я понял, что админист
рация ГОКа будет налаживать взаимо
действие с любым человеком, который 
занимает пост мэра. Это можно дока
зать хотя бы на примере последних ме
сяцев, когда мы с комбинатом в оче
редной раз выстраивали конструктив
ные отношения.

Но городу будет лучше, если мэром

Поэтому мэр должен пользоваться 
абсолютным доверием администрации 
ГОКа, быть для нее “любимым сыном”.

Лучше, если это будет руководитель 
высокого уровня, имеющий опыт руко
водства и на ГОКе, и в мэрии. Так ска
зать, его руки должны быть “по лоКоть 
в крови” проблем и комбината, и горо
да. И такие люди на комбинате есть.

—Вы уходите, чтобы освободить 
место “любимому сыну” ГОКа. Но у 
нас же теперь демократия. Вдруг 
народ, поддавшись на заманчивые 
обещания, выберет кого-нибудь

Виктор СУХОМЛИН:
"Мэр полжем быть 

"любимым сыном" ГОКа"
в том, что город, оставленный один на 
один со своими проблемами, погиб
нет. И не сможет обеспечить достой
ные условия жизни работникам ГОКа. 
Поэтому комбинат не отказывает нам в 
помощи.

—Хорошо бы это поняли на гра
дообразующих предприятиях в дру
гих городах...

—Другая сторона вопроса — мои лич
ные отношения с комбинатом. Они иног
да осложняются. Почему? Многочислен
ные счета, которые мне приносят для 
оплаты из различных организаций, я 
вынужден переправлять на ГОК, про
сить заплатить. Ведь кроме комбината 
нам помочь некому. А кому такое понра
вится? Ведь у ГОКа есть и свои планы, 
и свои задачи, его контролируют акци
онеры.

Дело осложняется тем, что, хотя я 
до прихода в мэрию и работал на ГОКе, 
но не был там руководителем высокого 
уровня. Поэтому сейчас того доверия в 
финансовых вопросах, которое, я счи
таю, должно быть у руководства ком
бината к мэру города, ко мне нет. А без

станет руководитель большого уровня 
с ГОКа.

—Я слышал, для того, чтобы на
ладить взаимодействие с городом, 
ГОК “Ванадий” командировал в мэ
рию своего директора по общим воп
росам В.Аверенкова. Это помогло 
улучшить ваши взаимоотношения?

—Эта командировка обросла слуха
ми, ее по-разному толкуют. На самом 
же деле это был удачный “поход” 
В.Аверенкова в город. ГОК его сюда 
направил, ГОК его и отозвал. За время 
командировки Виктор Михайлович хо
рошо разобрался в работе админист
рации, успешно решал самые разные 
вопросы.

—Вы говорите, что возглавить го
род должен человек с ГОКа. Почему 
это так важно? Какими еще каче
ствами должен обладать этот руко
водитель?

—Это важно еще и потому, что мэру 
города предстоит принять ряд непопу
лярных решений. Они будут касаться 
вопросов пополнения городского бюд
жета.

другого: или сторонника прежних 
руководителей ГОКа Д.Хайдарова и 
Д.Гареева, или активиста движения 
“Май”. Что будет тогда?

—Тогда, думаю, случится беда. Мно
гие горожане, возможно, забыли, что 
творилось в городе совсем недавно. К 
исходу прошлого года — к концу прав
ления прежних руководителей — Кач
канар дошел до такого состояния, ког
да казалось, еще день-другой, и на 
ГОКе вспыхнет забастовка.

А вспомните, что у нас произошло 
во время их правления на шламохра
нилище ГОКа. Если бы такая авария 
случилась в другом месте этого храни
лища, если бы шламы “пошли” в дру
гую сторону, последствия были бы куда 
страшнее. Город, скорее всего, при
шлось бы эвакуировать, пострадало бы 
производство ГОКа, остановился бы 
ряд других предприятий, могла бы быть 
выведена из строя ТЭЦ... Случилась бы 
серьезная катастрофа — и не только 
экологическая. Кто из горожан желает, 
чтобы такое повторилось?

Теперь о движении “Май”. Я с ува

жением отношусь к способностям его ли
деров. Но, как выяснилось, им на все, 
грубо говоря, наплевать. Для них нет 
никаких пределов.

Раньше, согласитесь, случалось та
кое — люди, выбирая себе руководите
лей, прислушивались в основном, к эмо
циям. Сейчас их действиями должен пра
вить холодный расчет.

Короче говоря, если пост мэра Качка
нара займет человек не из руководства 
комбината, на пользу городу это не пой
дет.

—Хорошо. Случилось по-вашему — 
город возглавил человек с ГОКа. Где 
гарантия, что комбинат будет помо
гать Качканару развиваться?

—Гарантия есть. Она заключается в 
следующем — представители других 
организаций только что-то обещают, а 
руководство ГОКа многое для города уже 
сделало и сделает. Им постоянно реша
ются насущные проблемы Качканара.

Очень важно то, что градообразую
щее предприятие вместе с правитель
ством области приступило к реанима
ции других предприятий Качканара. Сей
час горняки активно занимаются ожив
лением радиозавода “Форманта”, про
дукцию которого когда-то знала вся 
страна.

Тот же В.Аверенков по-прежнему ре
шает городские проблемы. Например, 
по его инициативе город заключил до
говор с ГОКом о восстановлении сго
ревшего кинотеатра “Юность”. Вы виде
ли над ним новую крышу? Это выполня
ется новое соглашение. Интересно, что 
в восстановлении кинотеатра участвуют 
трудные подростки города. Естествен
но, их перевоспитание финансирует ГОК.

Беседовал
Станислав СОЛОМАТОВ.

Р.Б.
Я не уверен, что в Качканаре на

шли универсальное лекарство от 
бедности и оно пригодится жителям 
других городов Свердловской обла
сти. Но в том, что другие муниципа
литеты, в состав которых входит спе
цифическое уральское образование 
“город-завод”, могут извлечь для 
себя много полезного из практики 
Качканара, я убежден. Особенно те 
муниципалитеты, где градообразую
щие предприятия находятся на 
подъеме.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Трубпром: тяжела шапка Мономаха
Вопрос “Об итогах работы трубных 
предприятий Свердловской области за 
9 месяцев 2000 года” планировалось 
рассмотреть на заседании 
правительства области за 30 минут. 
Времени ушло в два раза больше. 
Премьер-министр Алексей Воробьев, 
члены правительства долго

За январь — сентябрь 2000 
года четыре трубных завода 
области выпустили продукции 
на 71 % больше, чем за та
кой же период прошлого года. 
35 процентов прибыли всей 
черной металлургии области 
дает трубная отрасль.

Во многом причиной подъе
ма ее, еще пару лет назад 
переживавшей кризис, стала 
девальвация рубля. Хотя впря
мую на дела трубников неча
янное счастье российской 
экономики не повлияло: экс
порт труб сверхприбыльным 
не сделало (он сейчас состав
ляет 4—8 % в общей доле ре
ализуемой продукции заво
дов); иностранных конкурен
тов с внутреннего рынка не 
вытеснило (украинские труб

ив
ники, чья
но обесценилась по отноше
нию к доллару, заваливают 
российский рынок дешевыми 
трубами). Но зато девальва
ция, да еще фантастический 
взлет цен на нефть на миро
вом рынке помогли заметно 
поправить свои дела нефтя
никам, газовикам: спрос на 
трубы сильно вырос.

Темпы роста на наших за
водах гораздо выше, чем по 
стране. Об этом, в частности, 
сообщил замминистра метал
лургии Свердловской облас
ти Владимир Белоглазов.

Увеличив выпуск продук
ции й, следовательно, при
быль от ее продажи, руко
водство трубных заводов под
няло зарплату рабочим. На

отпускали с трибуны докладчиков — 
директоров трубных предприятий. 
Повышенный интерес к делам “трубных 
генералов” объяснялся просто: за 
последние месяцы отрасль совершила 
самый мощный прорыв в металлургии. 
“Вы у нас теперь флагманы. С вас 
особый спрос...”

гривна также силь- Первоуральском новотрубном 
— в 1,9 раза, Северском 
трубном — в 2 раза, Синарс
ком трубном — в 1,66 раза, в 
ОАО “Уралтрубпром” — в 2,4 
раза. Сегодня средняя зарп
лата на Синарском трубном 
— 3 тыс. 070 рублей (дирек
тор "Синары" Анатолий Бри- 
жан пообещал в следующем 
году поднять ее до 7 тыс. 
рублей), на Северском труб
ном — 2 тыс. 700 рублей, на 
Первоуральском новотрубном 
— 2 тыс. 720 рублей. Все 
трубные заводы области не 
имеют долгов по зарплате и 
своевременно платят теку
щие налоги в бюджеты всех 
уровней, внебюджетные фон
ды, гасят задолженности пе
ред ними в соответствии с

графиком реструктуризации. 
Это при том, что предприя
тия несут на своих плечах 
бремя поддержки социаль
ной, жилищно-коммунальной 
сфер городов.

Но, к сожалению, не все 
так безоблачно-оптимистично 
в делах новоявленных лиде
ров областной экономики.

Есть, как выразился гене
ральный директор Перво
уральского новотрубного за
вода Андрей Шмелев, “ряд 
тревожных моментов”. Обла
стные трубники 50-70 % по
лучаемой прибыли вкладыва
ют в перевооружение произ
водства. Но все-таки процент 
износа оборудования остает
ся очень высоким. На ПНТЗ 
он составляет 47,8 %, на 
СевТЗ — 47,4%, на СинТЗ — 
42,3%. На Новотрубном со
ставлена программа перево
оружения до 2010 года, ана
логичные программы есть и 
на других заводах.

Но для того, чтобы их вы
полнить, необходимо решить 
вопрос с растаможиванием

иностранного оборудования. 
Его доля от необходимого 
трубникам — более 50 про
центов. “Огромные пошлины 
зачастую неподъемны для 
только встающих на ноги за
водов. Необходимо вести гиб
кую таможенную политику, а 
лучше вообще отменить ввоз
ные таможенные пошлины на 
импортное оборудование”, — 
предложил Шмелев.

Другая проблема — нехват
ка квалифицированных кад
ров. “Сегодня в отрасли ра
ботает не больше 10 % вы
пускников специальных фа
культетов".

Беспокоит трубников не
возврат налоговыми органа
ми НДС за продукцию, по
ставленную на экспорт. Но, 
как заявил директор СевТЗ 
Алексей Дегай, куда больше 
должны градообразующим 
предприятиям различные ве
домства — за пользование 
коммунальной инфраструкту
рой, которую содержат заво
ды. Возникают порой пробле
мы и с транспортировкой гру

зов — из-за нехватки желез
нодорожных вагонов.

Проект постановления с до
бавлением в него предложе
ний директоров приняли. 
“Итоги 9 месяцев показыва
ют, что трубники выходят из 
кризиса", — подвел итог об
суждению глава областного 
правительства Алексей Воро
бьев.

Это радостно вдвойне. 
Ведь прибыльно работающие 
предприятия сейчас важны 
для области, как никогда. Со 
следующего года именно на
лог на прибыль предприятий 
в большой доле будет фор
мировать доходную часть об
ластного и муниципальных 
бюджетов. Как и подоходный 
налог, который впрямую за
висит от зарплаты на пред
приятиях. Правительство об
ласти будет всячески содей
ствовать тем собственникам, 
“кто покажет себя настоящим 
уральским патриотом”, как 
сказал А.Воробьев.

Алексей Петрович побла
годарил директоров-трубни
ков за их работу. “Но это 
только начало. Вы у нас те
перь флагманы. С вас осо
бый спрос. И надежда на вас 
— особая”.

Андрей КАРКИН.
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Совместный проект Учреждения юстиции по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области 

и Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Свердловской области *
В УЧРЕЖДЕНИЕ юстиции часто обращаются 
граждане, в том числе и занимающиеся 
предпринимательской деятельностью с 
вопросами, как правильно оформить права на 
земельный участок для различных целей - 
индивидуальное жилищное строительство, 
гаражи, огороды, торговые павильоны, 
остановочные комплексы и т.д. В связи с этим 
Учреждение юстиции отвечает на наиболее 
часто встречающиеся вопросы по оформлению 
и регистрации договора аренды земельного 
участка, так как в последнее время арендные 
отношения приобрели широкое 
распространение в практике предоставления 
(приобретения) прав на землю.

VI.Необходима ли государственная регист
рация в Учреждении юстиции ранее возник
шего права арендодателя на земельный учас
ток?

Регистрация ограничений (обременений) права, 
ипотеки, аренды или иной сделки с объектом не
движимого имущества возможна только при нали
чии государственной регистрации ранее возник
ших прав на данный объект в Едином государ
ственном реестре прав.

Таким образом, до государственной регистра
ции договора аренды земельного участка необхо
димо арендодателю зарегистрировать право соб
ственности на земельный участок, передаваемый 
в аренду, в Учреждении юстиции по государствен-

5. Выписка из кадастрового дела с приложением 
плана земельного участка;

6.Документы об оплате государственной регис
трации.

VIII.Какие документы необходимо предста
вить в Учреждение юстиции для государствен
ной регистрации договора аренды земельного 
участка?

Согласно статье 26 Федерального закона “О 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним” с заявлением о госу
дарственной регистрации договора аренды может 
обратиться одна из сторон договора аренды не
движимого имущества.

Сторона договора аренды, обратившаяся за его

Как получить гражданину земельный участок
в аренду и зарегистрировать договор аренды 

в Учреждении юстиции
І.Кто может предоставить земельный 

участок в аренду?
В аренду предоставить земельный участок 

может его собственник. Арендодателями зе
мельного участка могут быть также лица, уп
равомоченные законом или собственником, в 
том числе которым земельный участок предо
ставлен в постоянное пользование или по
жизненное наследуемое владение — только 
с согласия собственника.

В Свердловской области земельный учас
ток гражданам в аренду передается муници
пальными образованиями, в городе Екатерин
бурге - администрацией муниципального об
разования город Екатеринбург.

II.Куда надо обратиться для оформле
ния документов на земельный участок?

Гражданин, желающий получить земельный 
участок в аренду, должен обратиться к соб
ственнику земельного участка или с соответ
ствующим заявлением в адрес главы муници
пального образования (муниципального обра
зования на территории которого расположен 
земельный участок).

После проведения необходимых согласований 
(в случае предоставления земли органами мест
ного самоуправления принятия соответствующе
го постановления главы) оформляется договор 
аренды земельного участка.

III.Подлежит ли государственной регистра
ции договор аренды земельного участка?

Договор аренды земельного участка подлежит 
государственной регистрации в Учреждении юсти
ции по государственной регистрации прав на не
движимое имущество и сделок с ним. Несоблюде
ние требования о государственной регистрации 
сделки влечет ее недействительность. Такая сдел
ка считается ничтожной.

IV.Подлежит ли нотариальному удостовере
нию договор аренды земельного участка?

В соответствии с действующим гражданским за
конодательством договор аренды земельного уча
стка нотариальному удостоверению не подлежит.

Ѵ.Куда необходимо обратиться с заявлени
ем о государственной регистрации договора 
аренды земельного участка?

Государственная регистрация договора аренды 
земельного участка осуществляется по месту рас
положения земельного участка, являющегося пред
метом договора аренды.

Заявление о государственной регистрации по
дается в филиал (отдел) Учреждения юстиции, ко
торый осуществляет свою деятельность на терри
тории соответствующих муниципальных образова
ний, например, Камышловский филиал Учрежде
ния юстиции принимает заявления на государствен
ную регистрацию договоров аренды земельных уча
стков, расположенных на территории муниципаль
ных образований “город Камышлов” и “Камыш
ловский район".

Заявление на государственную регистрацию до
говора аренды земельного участка, расположен
ного на территории города Екатеринбурга, оформ
ляется в Екатеринбургской городской регистраци
онной палате.

ной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

Право собственности на земельный участок, пе
редаваемый в аренду муниципальным образова
нием, не регистрируется, т.к. до настоящего вре
мени не произведено разграничение земель по 
уровням собственности между Российской Феде
рацией, субъектами Российской Федерации и му
ниципальными образованиями.

VII.Какие документы необходимо предста
вить в Учреждение юстиции для государствен
ной регистрации ранее возникшего права соб
ственности арендодателя?

Если право собственности на земельный учас
ток гражданина или юридического лица ранее не 
было зарегистрировано Учреждением юстиции в 
Едином государственном реестре прав, то соб
ственнику земельного участка - арендодателю - 
необходимо представить следующие документы для 
государственной регистрации права собственнос
ти:

1.Заявление о государственной регистрации 
права собственности. арендодателя:

2.Для гражданина - документ, удостоверяющий 
личность;

для юридического лица · учредительные доку
менты юридического лица, в том числе свидетель
ство о государственной регистрации юридическо
го лица и свидетельство о постановке на налого
вый учет;

документ, подтверждающий назначение, избра
ние руководителя юридического лица;

3.Доверенность и документ, удостоверяющий 
личность лица, обратившегося по поручению соб
ственника за государственной регистрацией пра
ва на земельный участок;

4.Документ, устанавливающий право собствен
ности на землю (договор, постановление органа 
государственной власти или местного самоуправ
ления, свидетельство о праве на наследство и 
т.п.);

государственной регистрацией, должна пред
ставить следующие документы:

1.Заявление о государственной регистра
ции договора аренды:

2.Гражданин представляет удостоверение 
личности, а юридическое лицо, при первич
ном обращении, учредительные документы, в 
том числе свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица, свидетель
ство о постановке на налоговый учет, доку
менты о назначении (избрании) руководителя;

З.Доверенность и удостоверение личности 
лица, обратившегося по поручению стороны 
договора за его регистрацией;

4.Свидетельство о государственной регис
трации права арендодателя на земельный уча
сток;

б.Договор аренды, прошитый и пронумеро
ванный со всеми приложениями;

6.Выписка из кадастрового дела с прило
жением плана земельного участка;

7.Документ об оплате государственной ре
гистрации.

Если стороной договора выступает физическое
лицо, то необходимо на совершение сделки арен
ды земельного участка нотариально удостоверен
ное согласие супруга.

Согласно пункту 5 статьи 18 Федерального за
кона “О государственной регистрации прав на не
движимое имущество и сделок с ним" все доку
менты, необходимые для государственной регист
рации, представляются не менее чем в двух экзем
плярах, один из которых должен быть подлинником 
(за исключением актов органов государственной 
власти и актов органов местного самоуправления).

IX.Какая плата вносится за государственную 
регистрацию договора аренды?

Согласно постановлению Правительства Свер
дловской области от 29.07.1999 г. № 871 - ПП с 
последующими изменениями и дополнениями пла
та за государственную регистрацию договора арен
ды земельного участка составляет:

(Размер оплаты указан в кратности минимального размера оплаты труда.)

№ 
п\п

Площадь (кв.м.) Физическое лицо Юридическое лицо

1 До 15 0.5 1
2 15—50 1 5
3 50—100 2 20
4 100—600 3 35
5 свыше 600 3 40

Х.В какой срок проводится государственная 
регистрация договора аренды земельного уча
стка?

Государственная регистрация договора аренды 
земельного участка проводится не позднее чем в 
месячный срок со дня подачи заявления и доку
ментов, необходимых для государственной регист
рации.

На вопросы отвечала консультант - 
государственный регистратор прав

Учреждения юстиции Е.В.МАКСИМОВА.

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, 
действовавшему до 
вступления в действие 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации 
(ГК РФ) в январе 1995 г., 
гражданин - член жилищно
строительного кооператива 
(ЖСК) - становился 
собственником квартиры в 
кооперативном доме 
автоматически, с момента 
полной выплаты пая 
(ст. 13 Закона РСФСР 
“О собственности в 
РСФСР”). Согласно решения 
Свердлоблисполкома от 
12.08.91 г. в г. Свердловске 
службой технической 
инвентаризации (БТИ) 
проводилась правовая 
регистрация квартир в ЖСК. 
Членам кооперативов 
выдавались 
Регистрационные 
удостоверения на право 
частной собственности на 
квартиры.

Трудно ли стать 
собственником 

квартиры ЖСК?
Граждане, имеющие на ру

ках такие Регистрационные 
удостоверения, могут спокой
но пользоваться и владеть 
своими квартирами, но если 
планируется совершение 
сделки с недвижимостью 
(продажа, мена, дарение, за
лог, пожизненное содержание 
с иждивением и др.), ранее 
возникшее право обязатель
но надо будет зарегистриро
вать в Едином государствен
ном реестре прав в Учрежде
нии юстиции. Таково требо
вание п.2 ст. 6, п.2 ст. 13 
Закона о государственной 
регистрации прав.

Для членов кооператива, 
которые в свое время не за
регистрировали свои права на 
кооперативную квартиру в 
БТИ, необходимо иметь в 
виду, что согласно ГК РФ, 
вступившего в действие 1 ян
варя 1995 г., полная выплата 
пая является основанием воз
никновения права собствен
ности на квартиру. В п. 4 ст. 
218 ГК РФ сказано: “Член 
жилищного, жилищно-строи
тельного кооператива, ... пол
ностью внесший свой паевой 
взнос за квартиру..., предос
тавленную ему кооперативом, 
приобретает право собствен
ности на указанное имуще
ство”.

По моему мнению, членам 
жилищного кооператива, вып
латившим паевой взнос пол
ностью, лучше зарегистриро
вать свое возникшее право, 
чтобы избежать сложностей 
при совершении сделок с 
квартирой и не осложнять в 
дальнейшем своим наследни
кам оформление наследства.

Наличие зарегистрирован
ного права подтверждается 
Свидетельством о государ
ственной регистрации уста
новленного Правительством 
РФ образца и выдаваемого

Учреждением юстиции по го
сударственной регистрации 
прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним на тер
ритории Свердловской обла
сти.

Регистрация прав на квар
тиру в кооперативе произво
дится в Учреждении юстиции 
на основании:

—справки о полной выпла
те членом кооператива пае
вого взноса;

—выписки из протокола ре
шения общего собрания чле
нов ЖСК о приеме правооб
ладателя в члены кооперати
ва;

—справки БТИ с техничес
ким описанием объекта не
движимости и информацией 
о наличии (отсутствии) арес
тов, запрещений, ограничений 
на квартиру;

—ордера на квартиру;
—документа, подтверждаю-, 

щего личность правооблада
теля (паспорта, удостовере
ния личности военнослужаще
го действительной службы, 
справки из органов внутрен
них дел с фотографией) или 
его представителя (нотари
ально удостоверенной дове
ренности);

—подлинного платежного 
документа, подтверждающего 
внесение платы за государ
ственную регистрацию.

Справка о выплате паево
го взноса членом кооперати
ва должна.содержать инфор
мацию о сумме паевого взно
са и дате его выплаты, а так
же о сумме и дате выплаты 
первоначального взноса.

Она должна быть подписа
на председателем и бухгал
тером кооператива и скреп
лена печатью кооператива. 
Возникает вопрос, зачем нуж
на информация не только о 
сумме и дате выплаты пая, 
но, в том числе, сумме и дате

выплаты первоначального 
взноса?

Квартира является совме
стно нажитым имуществом 
супругов, если они вносили 
плату за нее, находясь в бра
ке. Иначе говоря, они имеют 
равные права на квартиру. 
Свидетельство о государ
ственной регистрации Учреж
дение юстиции выдает члену 
кооператива, которым может 
являться один из супругов.

Данные справки о периоде 
выплаты паевого взноса не
обходимы при отчуждении 
(продаже, дарении, мене и 
т.д.) квартиры, чтобы не были 
ущемлены права второй сто
роны супружеской пары.

Супруг не может продать, 
подарить, поменять, заложить 
квартиру без личного присут
ствия и письменного, нотари
ально удостоверенного со
гласия супруги. Права других 
членов семьи собственника 
квартиры в ЖСК определяют
ся ст. 292 ГК РФ. Члены се
мьи собственника, прожива
ющие в принадлежащем ему 
жилом помещении, имеют 
право пользоваться этим по
мещением.

Для регистрации права на 
квартиру требуется, чтобы 
сам кооператив был зарегис
трирован как юридическое 
лицо и в регистрационной па
лате был список его членов, 
а в качестве председателя 
выступало уполномоченное 
лицо.

Для подтверждения право
способности ЖСК как юри
дического лица необходимо 
представить в Учреждение 
юстиции следующие докумен
ты:

—свидетельство о государ
ственной регистрации ЖСК;

—свидетельство о поста
новке на налоговый учет;

—устав;
—документ, подтверждаю

щий полномочия председате
ля, - протокол общего собра
ния членов ЖСК или иного 
уполномоченного органа об 
избрании председателя.

Эти документы принимают
ся без оплаты.

Э.Я.ПОПОВА, 
зам. начальника отдела 

приема документов.

Юридическая консультация
ВОПРОС: Общежитие, в котором я живу, находится на балансе 

Муниципального унитарного предприятия. На основании постанов
ления главы районной администрации г. Екатеринбурга на часть 
жилых помещений общежития были выданы ордера. Возможно ли 
использование в одном доме жилых помещений в качестве обще
жития и по договору социального найма одновременно?

Согласно ст. 109 Жилищного кодекса 
РСФСР и ст. 22 Областного закона “Об 
основах жилищной политики в Сверд
ловской области” от 08.06.95 г. № 17- 
03 общежитием признаются специально 
построенные либо преобразованные под 
общежитие жилые дома, предназначен
ные для проживания граждан на период 
их работы или учебы в организации, на 
унитарном предприятии, в учреждении, 
в хозяйственном ведении или оператив
ном управлении которых находится об
щежитие. Правомочия собственника по 
распоряжению и управлению общежити
ями осуществляет администрация горо
да Екатеринбурга.

Из смысла действующего гражданс
кого законодательства РФ следует, что 
использование в одном доме жилых по
мещений по договору социального най
ма и в качестве общежития не допус
кается. По заявлению собственника или 
хозяйствующего субъекта в админист
рацию города, общежития, соответству
ющие требованиям нормативно-право
вых актов, предъявляемых к жилым до
мам, Постановлением Главы г. Ека
теринбурга могут быть переведены в 
категорию социального жилья. В дан
ном случае речь идет о переводе в кате
горию социального жилья общежития в 

целом, а не его отдельных частей, что 
противоречило бы жилищному и граж
данскому законодательству.

Однако на практике встречаются слу
чаи присвоения отдельным комнатам в 
общежитии статуса квартир. Данные дей
ствия собственника общежития обосно
ванны тем, что в соответствии со ст. 
209 ГК РФ собственник вправе по сво
ему усмотрению совершать в отношении 
принадлежащего ему имущества любые 
действия, если это не нарушает права и 
охраняемые законом интересы других лиц.

В настоящее время подготовлен про
ект Положения “Об общежитиях муни
ципального фонда в городе Екатерин
бурге”, которое вынесено на обсужде
ние в Екатеринбургскую городскую 
Думу. В случае утверждения данного 
Положения городской Думой на терри
тории г. Екатеринбурга будет установ
лен прямой запрет на использование 
жилых помещений в одном доме и в ка
честве общежития, и по договору соци
ального найма, а правовой режим об
щежитий будет приведен в соответствие 
с жилищным законодательством.

Н.ТЕЛЕГИНА, 
специалист 

юридического отдела.

4 НОЯБРЯ Учреждение юстиции покинула высо
кая комиссия. В ее составе были руководитель 
Департамента по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним Мини
стерства юстиции РФ Г.Ю. Елизарова, заместитель 
руководителя Департамента, регистратор Санкт- 
Петербургского учреждения юстиции.

По итогам проверки был составлен акт, который 
на днях ляжет на стол Губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя. В акте нет ни одного 
замечания по ведению финансово-экономической 
деятельности, не выявлено никаких нарушений за
конодательства РФ, особо отмечено отсутствие оче
редей, соблюдение сроков регистрации, уровень 
компьютеризации и автоматизации процесса реги
страции, отмечено резкое улучшение деятельности 
Учреждения юстиции по сравнению с первым квар
талом года.

Комиссия сделала замечания по ведению архи
ва и книг учета, по поводу недостатка помещений. 
Все замечания предписано исправить в срок до 1 
февраля и доложить в Министерство юстиции РФ.

* * *
Учреждение юстиции подвело итоги за 3 квар

тал 2000 г. Цифры говорят об одном: число желаю
щих зарегистрировать свои права и сделки неук
лонно растет. Если в первом квартале Учреждени
ем зарегистрировано чуть более 35 тыс. сделок и 
прав, то в третьем - около 100 тыс.

***
Учреждение юстиций готовит соглашение с УВД 

города об информационном обмене. УВД распола
гает автоматизированной системой паспортного 
учета, а в Учреждение юстиции люди приходят с 
паспортами, о подлинности которых учреждение 
не имеет возможности сделать выводы.

Очень опасной выглядит ситуация, когда в Уч
реждение приходит человек, предъявляющий дове
ренность на осуществление и оформление сделки. 
По сути регистратор проверяет правильность и за
конность оформления доверенности, но он не зна
ет, что на самом деле с доверителем, жив ли он 
вообще. Доверенность может быть идеальной и 
срок ее действия не окончен, а доверителя и в 
живых-то нет. Умерший ведь не может отозвать 

доверенность, и поверенный может продолжать 
действовать по этой доверенности. Вот в этом 
случае и пригодится информационная база УВД, в 
которую немедленно заносятся данные о действи
тельности или недействительности паспорта.

Если удастся наладить информационный об
мен, появится еще один заслон на пути мошенни
ков. В этом случае будут защищены права наслед
ников. 

***
По постановлению главы муниципального обра

зования “Ирбитский район” Ф.А. Наумова в с. Зай-

Новости
ково открыт отдел Ирбитского филиала (руководи
тель Е.П. Швецова) Учреждения юстиции по госу
дарственной регистрации. Руководителем отдела 
назначена Фоминцева Татьяна Ивановна. Отдел 
будет осуществлять прием документов на регист
рацию прав и сделок и выдачу Свидетельств о 
регистрации. Отдел расположен в здании посел
ковой администрации. Теперь жителям Зайково не 
придется преодолевать расстояние в 20 км до г. 
Ирбита.

Такие отделы существуют в р. п. Арти, р. п. 
Ачит, п. БисерТь, г. Арамиль, г. Нижняя Салда, с. 
Байкалово, р.п.. Тугулым, р. п. Пышма, р. п. Сосьва, 
п. Шаля, г. Дегтярск, р.п. Баранча, п. Верхнейвин- 
ский, г. Волчанск, р.п.Верхняя Синячиха, п. Реф
тинский, с. Табары, р.п. Буланаш, р.п. Верхнее 
Дуброво.

По предложению глав муниципальных образо
ваний в следующем году некоторые из них будут 
преобразованы в филиалы.

* * *
22—24 ноября в г. Сысерть состоится семинар 

регистраторов Учреждения юстиции. Соберутся 
вместе все регистраторы Свердловской области, а 
их уже 87, для решения вопросов регистрацион
ной деятельности. Работа будет организована по 
секциям: в зависимости от объектов недвижимости 
и видов сделок. Ожидается прибытие ведущих пре
подавателей Российского института государствен

ных регистраторов, выступление специалиста Фе
дерального управления Министерства юстиции РФ 
по Уральскому федеральному округу.

* « *
По согласованию с Губернатором Свердловс

кой области назначены Главным управлением Ми
нистерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области государственными регист
раторами прав Банников В.В. - аппарат Учрежде
ния юстиции, Шаркова О.В. - Богдановичский рай
он. Приказом начальника Учреждения юстиции, 
главного государственного регистратора Шалдина 
В.М. им предоставлено право подписи регистра
ционных документов.

***
26 октября 2000 года состоялось очередное за

седание Совета государственных регистраторов 
прав Свердловской области, на котором рассмот
рены сложные проблемы формирования и регист
рации прав на недвижимое имущество. Среди них 
вопросы, касающиеся отчуждения доли в праве 
собственности на недвижимое имущество, а также 
практика реализации Федерального закона “О го
сударственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним” в части оснований 
приостановления государственной регистрации. Со
ветом выработаны единые подходы к рассматри
ваемым вопросам.

Кроме того, Советом государственных регист
раторов прав была одобрена инициатива Управле
ния развития и организационной работы по прове
дению конкурса “Лучший государственный регист
ратор прав Свердловской области 2000 года”, ко
торый планируется провести в третьей декаде но
ября 2000 г.

* * *
1 ноября отпраздновали год со дня своего об

разования Кушвинский, Ревдинский, Сысертский, 
Камышловский, Полевской, Верхнесалдинский, 
Североуральский филиалы Учреждения юстиции 
по государственной регистрации. За это время 
филиалы полностью встали на ноги, обзавелись 
собственной материальной базой, набрались опы
та, тем самым сняли царивший вокруг открытия 
Учреждения юстиции ажиотаж
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Совместный проект Учреждения юстиции по государственной регистрации прав ® 
на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области 

и Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Свердловской области

Судьба земельной доли

I ■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Бедность населения
статистическая оценка 

и масштабы распространения
Земельные преобразования в аг

рарном секторе экономики начали 
осуществляться с принятием зако
нов РСФСР “О социальном развитии 
села" от 21 декабря 1990 года, "О 
земельной реформе” от 23 ноября 
1990 года, “О крестьянском (фер
мерском) хозяйстве" от 22 ноября 
1990 года. Последний закон устано
вил, что член колхоза (работник со
вхоза) имеет право выйти из его со
става и создать крестьянское хозяй
ство без согласия трудового коллек
тива или администрации предприя
тия.

Массовая приватизация земель 
крестьянами и реорганизация колхо
зов и совхозов начались после вы
хода Указа Президента РФ от 27 
декабря 1991 года № 323 “О нео
тложных мерах по осуществлению зе
мельной реформы в РСФСР”. И хотя 
реорганизация сельхозпредприятий в 
большинстве своем была проведена 
без существенного изменения эко
номических отношений, работники 
совхозов и члены колхозов Сверд
ловской области, а также пенсионе
ры этих хозяйств и работники соци
альной сферы получили в частную 
собственность 1288 тысяч гектаров 
сельскохозяйственных угодий, что 
составило 49% от всей площади 
сельхозугодий Свердловской обла
сти.

Указ Президента РФ от 7 марта 
1996 года № 337 "О реализации кон
ституционных прав граждан на зем
лю” был подписан в защиту и рас
ширение прав собственников земель
ных долей. Главное, что этот Указ 
установил необходимость докумен
тального оформления правовых от
ношений между собственниками зе
мельных долей и сельскохозяйствен
ными организациями, использующи
ми их земельные доли, что не было 
сделано раньше при массовой реор
ганизации колхозов и совхозов в 1992 
году.

На сегодняшний день в Свердлов
ской области имеются почти 183 ты
сячи собственников земельных до
лей, имеющих право на землю, из 
них лишь около 157 тысяч получили 
правоудостоверяющие документы на 
землю, что составило 85% от обще
го числа собственников земельных 
долей.

Хотелось бы отметить, что доку
ментом, удостоверяющим право соб
ственности на земельную долю, яв
ляется “Свидетельство на право соб
ственности на землю”, выданное соб
ственникам земельных долей до вве
дения в действие Федерального за
кона от 21.07.97 г. № 122-ФЗ “О 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним” по форме, утвержденной Ука
зом Президента Российской Феде
рации от 27 октября 1993 г. № 1767 
“О регулировании земельных отно
шений и развитии аграрной рефор
мы в России”, а после введения в 
действие указанного закона (на тер
ритории Свердловской области с 
01.01.2000 г.) - “Свидетельство о го
сударственной регистрации права на 
землю” по форме, утвержденной по
становлением Правительства Россий
ской Федерации от 18.02.98 г. № 219 
“Об утверждении Правил ведения еди
ного государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним".

Те собственники земельной доли, 
которые получили документы на пра
во собственности на землю, могут 
воспользоваться одной из предостав
ленных им возможностей его исполь
зования. Если собственник земель
ной доли сам не будет создавать кре
стьянское хозяйство или расширять 
личное подсобное хозяйство, то мо
жет заключить договор аренды, да
рения, купли-продажи или внесения 
земельной доли или право пользо
вания его в уставный (паевой) капи
тал сельскохозяйственной организа
ции и, таким образом, она будет ис
пользовать Вашу земельную долю на 
определенных условиях. Одновремен

но с этим помните, что у Вас есть 
право обменять земельную долю на 
имущественный пай или земельную 
долю в другом хозяйстве, а также 
передать земельную долю на усло
виях договора ренты и пожизненно
го содержания. Помните, что ничего 
не делая Вы рискуете проиграть.

Наряду с правами у собственни
ков земельной доли возникает обя
занность по уплате земельного на
лога. Передавая земельную долю в

По этому пути пошли почти 22 % 
собственников, то есть большинство.

В-четвеотніх, выжидать: пристро
ить земельную долю с пользой для 
себя удалось далеко не всем, про
дать за бесценок - жалко.

В результате по области 72% соб
ственников вообще никак не распо
рядилось своими долями. Как пра
вило, не по своей инициативе. Чаще 
всего это происходит в разваливаю
щихся хозяйствах, где руководители

аренду или право пользования ею в 
уставный капитал, собственнику зе
мельной доли выгоднее договорить
ся с тем, кто будет использовать его 
земельную долю, о том, что пере
числение налога за землю будет их 
обязанностью. Если собственник зе
мельной доли этого не оговорит за
ранее, то уплата земельного налога 
будет производиться самими соб
ственниками.

С начала реформы прошло нема
ло времени, и некоторые сумели рас
порядиться своей земельной долей. 
Так, на территории нашей области 
около 52 тысяч собственников зе
мельных долей распорядились ими.

Следует отметить, что большин
ство собственников земельных до
лей так и не поняли, зачем нужны им 
земельные доли, какую пользу мож
но из них извлечь. Подавляющее 
большинство людей привыкло рабо
тать наемными рабочими, привыкло, 
что решения принимают за них дру
гие, и эти люди растерялись в дан
ной ситуации.

Строго говоря, у собственника зе
мельной доли есть только 4 вариан
та стратегических решений.

Во-первых, получить землю в на
туре для организации или расшире
ния личного подсобного или кресть
янского (фермерского) хозяйства. В 
наше время фермерство - это труд
ный путь, и идут по нему немногие. 
В Свердловской области только 4% 
собственников использовали свои зе
мельные доли на эти цели.

Во-вторых, избавиться от земель
ных долей путем продажи, обмена, 
внесения в уставный (складочный) 
капитал хозяйственных обществ и 
товариществ или паевой фонд коо
ператива. Этих людей своя земля, 
как собственность, не интересует и 
даже небольшие материальные бла
га, которые можно выручить за свою 
долю, для них дороже. Среди этих 
людей много пенсионеров, которые 
на земле работать уже не в состоя
нии, работников социальной сферы, 
которые получили земельные доли, 
но никогда не работали на земле и 
не собираются, а также крестьян, ко
торые твердо верят в то, что земля 
должна быть в колхозе. Таких по об
ласти набралось 2% от общей чис
ленности собственников земельных 
долей.

В-третьих, пристроить земельную 
долю с большей или . меньшей 
пользой для себя, сдав ее в аренду 
или передав право пользования в ус
тавный (складочный) капитал или па
евые фонды с сохранением права 
собственности на земельную долю.

отказываются оформлять аренду зе
мельных долей, ссылаясь на то, что 
платить даже зарплату нечем, не го
воря об арендной плате. По отдель
ным районам доля таких неопреде- 
лившихся собственников намного 
выше. Например, в Алапаевском рай
оне никак не распорядились своими 
долями 91 %, в Ачитском районе - 
93 %; в Невьянском районе - 99,6 %; 
то есть абсолютное большинство; в 
Сухоложском районе - 97 %; в Тав- 
динском районе, г. Верхняя Пышма 
и в г. Заречный эти доли составляют 
по 100 %. Объясняется это тем, что, 
с одной стороны, люди не видят эф
фективных способов использования 
новой для них собственности (поку
пателей нет, арендная плата очень 
низкая), с другой стороны, руково
дители хозяйств блокируют какие- 
либо операции с ними.

Кроме того, почти двадцать шесть 
тысяч человек, имеющих право на 
земельные доли, не подали заявле
ний и не получили свидетельства на 
право собственности. Удивительное 
безразличие, которое можно объяс
нить только неосведомленностью 
людей либо неверием, что своя зем
ля может сыграть какую-то положи
тельную роль в их судьбе.

В целях выполнения Указа Прези
дента РФ № 337 от 07.03.96 г. 
“О реализации конституционных прав 
граждан на землю” невостребован
ные доли (собственники которых до 
установленного срока не получили 
свидетельства или не воспользова
лись своими правами по распоря
жению землей) были переданы во 
временное пользование сельскохо
зяйственным организациям, сроком 
на три года. Три года миновали, а 
заявлений от собственников земель
ных долей не поступило, в связи с 
этим невостребованные доли оста
лись в пользовании сельскохозяй
ственных организаций еще на три 
года (до 2002 г.)

Дальнейшая судьба невостребо
ванных долей неясна, ввиду отсут
ствия полного и ясного земельного 
законодательства на федеральном 
уровне.

В настоящее время движения зе
мельных долей практически нет. Все 
ожидают перемен к лучшему. И вот 
представьте - это время наступило. 
Пошло оживление производства, по
явились первые прибыли у некогда 
убыточных хозяйств, появились пер
вые желающие расширить производ
ство. Как следствие начнет форми
роваться спрос на земельные доли и 
земельные участки: Начнет расти 
цена на них. Как лучше распорядить

Ждет отборного зерна пашня?
2 ноября 2000 года состоялось заседание расши

ренной коллегии Комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству Свердловской области. На коллегии 
были заслушаны итоги проведенных проверок исполь
зования земель сельскохозяйственного назначения по 
Свердловской области в 2000 году. Анализ материалов 
проверок показывает, что не все собственники зе
мельных участков, землевладельцы, землепользова
тели и арендаторы земель сельскохозяйственного на
значения соблюдают установленный режим использо
вания земель.

Проверками было охваче
но 1174,2 тыс. га земель 
сельскохозяйственного на
значения. В результате про
верок выявлено 832 наруше
ния земельного за
конодательства на площади 
118,3 тыс. га, что составляет 
10,1 % от общей площади 
земель сельскохозяйственно
го назначения, охваченных 
проверками.

Наибольшая площадь зе
мель, на которых выявлены 
нарушения (98,1 тыс. га) при
ходится на земли сельскохо
зяйственных организаций. Не
использование сельскохозяй
ственных угодий является до
минирующим нарушением из 
всех видов нарушений, выяв
ленных на землях сельско
хозяйственных организаций.

Проведёнными проверками 

выявлено 96,9 тыс. га неис
пользуемых сельскохозяй
ственных угодий, в том числе 
92,9 тыс. га пашни.

Основными причинами не
использования земель, как 
правило, являются отсутствие 
у землепользователей средств 
на приобретение семян, удоб
рений, горюче-смазочных ма
териалов, новой сельскохо
зяйственной техники и запас
ных частей для ремонта ста
рой, находящейся в неудовлет
ворительном состоянии,, а так
же отсутствие или неисправ
ность надлежащих транспорт
ных путей (дорог, мостов), ве
дущих к отдалённым земель
ным участкам. Так, в Каменс
ком районе МУПС “Клевакин- 
ское” не смогло вспахать и 
засеять 750 га пашни, кресть
янское хозяйство Виноградо

ва А.В. 825 га пашни, в Верхо
турском районе ТОО “Дерябин- 
ское” не использует 842 га 
пашни.

В ходе проверок выявлено 
12,7 тыс. га сельскохозяй
ственных угодий, используе
мых не по целевому назначе
нию, в том числе 11,1 тыс. га 
пашни.

По результатам проверок 
привлечено к административ
ной ответственности 72 нару
шителя, к которым применены 
административные взыскания 
в виде штрафов на общую сум
му 50,5 тыс. руб.

В результате мер, принятых 
к нарушителям земельного 
законодательства, на 15 ок
тября устранено 453 наруше
ния на площади· 38,9 тыс. га, 
что составляет 54,5 % от об
щего количества выявленных 
нарушений. В том числе по 
неиспользуемым сельскохо
зяйственным угодьям:

• вовлечено в сельскохо
зяйственный оборот 11,4 тыс. 
га неиспользуемых сельскохо
зяйственных угодий. Так, в ре
зультате мер, принятых в ходе 
проверок в Невьянском райо
не, посеяна озимая рожь на 
площади 1125 га ранее неис

пользуемых земель, в том чис
ле ТОО “Аятское” - 345 га, 
ТОО “Коневское” - 350 га, ТОО 
“Невьянское” - 130 га, совхоз 
“Быньговский” - 300 га;

• предоставлено другим 
пользователям земли 17,3 
тыс. га неиспользуемых сель
скохозяйственных угодий. Так, 
по результатам проверок в 
Байкаловском районе, поста
новлением Главы админист
рации МО “Байкаловский рай
он” 433 га неиспользуемых 
сельскохозяйственных земель 
(в том числе 337 га пашни) 
передано сельскохо
зяйственному кооперативу 
“Победа”, в Белоярском рай
оне неиспользуемые земли 
КСП “Брусянское” постанов
лением Главы МО “Белоярский 
район” переданы крестьянс
кому (фермерскому) хозяйству 
Мунарова;

• передано в фонд пере
распределения 6,1 тыс. га не
используемых сельскохозяй
ственных угодий. Так, по ре
зультатам проверок в Белояр
ском районе, постановлением 
Главы МО “Белоярский район” 
были переданы в фонд 
перераспределения земли 
подсобного хозяйства АО “За-

ся земельной долей, чтобы самому 
не прогадать и общему делу не на
вредить?

Лучше всего сдавать земельную 
долю в аренду. Аренда - самый пред
почтительный способ распоряжения 
земельной долей, так как за Вами 
сохраняется право собственности на 
землю и при этом Вы ежегодно полу
чаете доход в форме арендной пла
ты.

Если появилась возможность вы
бора, кому сдать в аренду, например, 
когда на территории бывшего колхо
за или совхоза образуется несколько 
хозяйствующих субъектов, оцените 
перспективы каждого. Надо помнить: 
Ваше благополучие зависит от бла
гополучия вашего арендатора. Наи
лучший срок аренды 4-5 лет. Если 
срок будет больше, Вы можете про
играть, если у арендатора дела пой
дут плохо. Если Вы хотите перестра
ховаться и будете требовать аренды 
на 1-2 года, Вы поставите арендато
ра в заведомо невыгодное положе
ние, в результате проиграете вместе 
с ним. Довольствуйтесь умеренной 
арендной платой: будете требовать 
много, Ваш арендатор может разо
риться и Вы потеряете больше.

Если Вы не имеете прямого отно
шения к хозяйству, не участвуете в 
нем и не хотите участвовать, не хоти
те и не можете влиять на хозяйствен
ные решения, продайте свои земель
ные доли тому, кто больше заплатит. 
При этом необходимо иметь в виду, 
что продажа земельной доли должна 
производиться с соблюдением пра
вил статьи 250 Гражданского Кодек
са Российской Федерации, согласно 
которой при продаже доли в праве 
общей собственности постороннему 
лицу остальные участники долевой 
собственности имеют преимуществен
ное право покупки продаваемой доли 
по цене, за которую она продается, и 
на прочих условиях.

Продавец доли обязан известить 
остальных участников долевой соб
ственности о намерении продать свою 
долю с указанием цены и других ус
ловий, на которых продает ее. Такое 
извещение должно быть осуществ
лено в письменной форме путем по
дачи соответствующего заявления на 
имя представителя собственников. 
Оповещение коллектива собственни
ков осуществляется способом, при
нятым этим коллективом, таким как 
вывешивание объявлений в обще
ственных местах (почта, магазин, 
клуб, административные и производ
ственные здания и другие учрежде
ния), опубликование в местной пери
одической печати, а также объявле
ние по местному радио, на собрани
ях членов коллектива сельскохозяй
ственной организации и другими об
щедоступными способами.

Если остальные участники долевой 
собственности откажутся от покупки 
или не приобретут продаваемую зе
мельную долю, продавец вправе про
дать ее любому лицу.

Если продавец земельной доли 
нарушит условия преимущественного 
права покупки·, то любой другой уча
стник долевой собственности имеет 
право в течении трех месяцев требо
вать в судебном порядке перевода на 
него прав и обязанностей покупате
ля.

При внесении земельной доли в 
уставный капитал, в случае разоре
ния Вашего хозяйства, Вы потеряете 
землю. Вы ее также потеряете, если 
уйдете из хозяйства. Получите только 
денежную компенсацию по норматив
ной цене.

Поэтому, хотелось бы отметить, 
когда Вы (собственник земельной 
доли) будете выбирать способ распо
ряжения земельной долей, помните, 
судьба земельной доли в ваших ру
ках.

В.М. НИКИТИН, 
Руководитель Комитета 

по земельным ресурсам 
и землеустройству 

Свердловской области

реченский комбинат” пло
щадью 70 га;

• комземами направлено в 
местные администрации 138 
материалов для установле
ния повышенного размера пла
ты за землю. Так, по резуль
татам проверок в Туринском 
районе, принято постановле
ние Главы МО “Туринский рай
он” о.применении к подсобно
му сельскому хозяйству ОАО 
“Туринский КЛПХ”, не исполь
зующему 813 га сельскохозяй
ственных угодий (в том числе 
345 га пашни), ставки двойно
го налогообложения, а на его 
руководителя наложен штраф 
в сумме 333 руб.

Коллегия отметила, что ко
митетами по земельным ре
сурсам и землеустройству Ала
паевского, Богдановичского, 
Ирбитского, Камышловского, 
Талицкого районов и г. Ниж
няя Тура (по г. Качканару) про
верки земель сельскохозяй
ственного назначения прове
дены на крайне недостаточ
ном уровне.

Я.КАЩИГИН, 
ведущий специалист 

отдела госземконтроля 
облкомзема.

“Когда в дом приходит 
бедность, 

из него уходит счастье”
Английская пословица.

Проблемы изучения уров
ня жизни населения являют
ся актуальными независимо 
от уровня развития общества. 
Их актуальность возрастает в 
странах, переживающих глу
бокие социально-экономичес
кие преобразования, сопро
вождающиеся, как правило, 
падением материального бла
госостояния, ростом абсолют
ного и относительного числа 
бедного населения.

Бедность как социально- 
экономическое явление в той 
или иной степени присуща 
любому обществу. Относи
тельно беден тот, чьи доходы 
не удовлетворяют собствен
ным потребностям, либо, кто 
имеет доходы ниже тех, с кем 
себя сравнивает. Абсолютно 
беден тот, чей доход ниже 
установленного минимума 
средств существования. В на
шей стране минимальные 
жизненные потребности чело
века оцениваются в настоя
щее время по набору товаров 
и услуг, включенных в бюд
жет прожиточного миниму
ма, представляющего собой 
показатель объема и струк
туры потребления важнейших 
материальных благ и услуг на 
минимально допустимом 
уровне. В связи с этим од
ним из основных показате
лей, позволяющих оценить 
уровень жизни населения, яв
ляется величина прожиточно
го минимума. Вследствие ро
ста потребительских цен 
объективно возросла сто
имость бюджета прожиточно
го минимума. В 1998 г. вели
чина прожиточного миниму
ма составляла в среднем 
519,8 рубля в месяц, в 1999 
г. прожиточный минимум со
ставил 897,4 рубля в месяц.

Важным показателем уров
ня жизни населения является 
соотношение среднедушевых 
доходов и величины прожи
точного минимума. Материа
лы статистического наблюде
ния показывают, что в после
дние годы среднедушевой де
нежный доход обеспечивал 
около двух прожиточных ми
нимумов. Однако, соотноше
ние между среднедушевым 
денежным доходом и прожи
точным минимумом в 1997- 
1999 г.г. имеет отрицатель
ную динамику, что указывает 
на падение в 1999 г. жизнен
ного уровня населения по от
ношению к 1998 г. и, есте
ственно, к наиболее благо
получному 1997 г. Так, в 
1997 г. данное соотношение 
составляло 1,97 раза, в 1998 
г. - 1,58 раза. В 1999 г., не
смотря на ежемесячный в те
чение всего года рост разры
ва в уровнях денежных дохо
дов населения и величины 
прожиточного минимума, в 
целом за год отмечено сни
жение (по сравнению с дву
мя предыдущими годами) это
го показателя до 1,42 раза. 
Сокращающийся разрыв меж
ду средними доходами насе
ления и прожиточным мини
мумом свидетельствует о кон
центрации населения у черты 
бедности (рост числа потен
циально бедных).

По расчетным данным в 
1999 г. около половины на
селения области располага
ли доходами на уровне 1 - 2 
прожиточных минимумов, чуть 
больше 10% населения име
ли доходы от 2 до 3 прожи
точных минимумов и только у 
5% населения области сред
недушевые денежные доходы 
были в 3 и более раза выше 
величины прожиточного ми
нимума.

Доходы более чем у тре
тьей части населения облас
ти - 36% в 1999 г. не достиг
ли расчетной величины про
житочного минимума (уро
вень бедности), причем око
ло 6% из них имели средне
душевые доходы ниже поло
вины прожиточного миниму
ма (уровень крайней бед
ности).

Среднедушевой доход 
бедного населения в среднем 
в месяц 1999 г. - 643 рубля, 
что на 30% ниже стоимости 
бюджета прожиточного мини
мума и в 2 раза ниже сред
него дохода в области. Де
фицит дохода, оцениваемый 
как сумма дополнительных 
средств, необходимых для 
доведения денежных доходов 
малоимущих групп населения 
до уровня прожиточного ми
нимума, составил в среднем 
в месяц 1999 г. в масштабах 
области 431,1 млн.рублей, 
что составляет 7,3% общего 
объема денежных доходов. В 
1998 г. дефицит дохода бед
ного населения составлял 
5,8% общего объема денеж
ных доходов. Реальные де
нежные доходы бедного на
селения составили 90,2% 
уровня денежных доходов 
этой же категории населения 
в 1998 г.

Важным фактором, опре
деляющим размер среднеду
шевого денежного дохода, 
является соотношение рабо
тающих и иждивенцев в до
машнем хозяйстве. По дан
ным обследования домашних 
хозяйств области в бедных 
домохозяйствах доля ижди
венцев выше, чем в среднем 
по области. На 100 бедных 
домохозяйств в 1999 г. при
ходилось в среднем 108 иж
дивенцев, из них 21 человек 
- лица в трудоспособном воз
расте (временно неработаю
щие), тогда как в целом по 

области на 100 домохозяйств 
- 92 иждивенца, из которых 
только 14 временно нерабо
тающих в трудоспособном 
возрасте. Вследствие этого в 
бедных домохозяйствах со
отношение числа членов до
мохозяйства, получающих ка
кой либо денежный доход (ра
ботающие или пенсионеры) и 
числа иждивенцев составля
ет 1,6 раза, в среднем по об
ласти этот показатель равен 
2.

При резком возрастании 
уровня бедности в конце 1998 
г. - начале 1999 г. (вслед
ствие финансового кризиса 
августа 1998 г.) наибольший 
прирост бедных отмечался 
среди городского населения, 
и преимущественно той его 
части, доходы которой, в ос
новном, ориентированы толь
ко на поступления в виде 
фиксированной заработной 
платы и пенсии. Высок риск 
оказаться в числе бедных и 
для сельского населения. 
Среди различных категорий 
семей к наиболее уязвимым 
относятся семьи с несовер
шеннолетними детьми. По 
данным обследования поло
вина домашних хозяйств с 
несовершеннолетними детьми 
имели среднедушевые денеж
ные доходы ниже величины 
прожиточного минимума. По 
сравнению с 1998 г. доля та
ких семей увеличилась на 
6%.

В стоимости бюджета про
житочного минимума 1999 г. 
544,7 рубля приходится на ми
нимальный набор продуктов 
питания (минимальную 
“продовольственную кор
зину”). Третья часть насе
ления со среднедушевым де
нежным доходом ниже вели
чины прожиточного миниму
ма (10% всего населения об
ласти) имела доходы, не по
зволяющие оплатить физио
логический минимум питания, 
ниже которого здоровье и 
жизнь человека ставятся под 
угрозу. Поэтому для большин
ства бедных семей сейчас на 
первом месте оказывается 
проблема жизнеобеспечения 
на любых условиях, в связи с 
этим активно развивается са- 
мообеспечивающая функция 
этой группы населения. По 
данным обследования доход
ные ограничения бедного на
селения в значительной сте
пени компенсируются нату
ральными поступлениями про
дуктов питания, произведен
ными собственными силами 
в личных подсобных хозяй
ствах (ЛПХ), которые являют
ся для большинства бедных 
семей средством получения 
дополнительных доходов, не
обходимых для поддержания 
падающего жизненного уров
ня и спасения от нищеты. 
Доля стоимости таких поступ
лений в структуре натураль
ных доходов бедного насе
ления составляет около 60%.

В добавление к поступле
ниям из ЛПХ бюджет бедных 
семей поддерживается регу
лярным получением продук
тов питания от знакомых и 
родственников - около 20% 
натуральных доходов в год. 
Кроме доходов от личного 
подсобного хозяйства и по
дарков от знакомых и род
ственников домохозяйства по
лучают от государственных 
организаций социальные 
трансферты в натуральной 
форме, значимость которых в 
расходах на конечное фак
тическое потребление бедно
го населения по сравнению с 
1998 г. снизилась на 0,4%. 
Достаточно большое значение 
в доходах домохозяйств (осо
бенно для городских домо
хозяйств) имеют предостав
ленные им в натуральном вы
ражении дотации и льготы. В 
1999 г. более половины бед
ных домохозяйств имели в 
своем составе получателей 
различных дотаций.

Уровень расходов населе
ния определяется уровнем его 
денежных доходов. Несмот
ря на то, что по данным об
следования домашних хо
зяйств среднедушевые денеж
ные доходы бедного населе
ния увеличились по сравне
нию с 1998 г. на 73%, а рас
ходы только на 60%, номи
нально денежные расходы 
этой части населения превы
шают их денежные доходы. 
Данная часть населения прак
тически не имеет сбереже
ний. Прирост финансовых ак
тивов (разница между суммой 
сделанных сбережений и сум
мой займа и израсходован
ных сбережений) и городс
ких, и сельских бедных до
мохозяйств, как и в предыду
щем году, имеет отрицатель
ную величину. Это указывает 
на то, что доход большинства 
этих домохозяйств включает 
в себя суммы, взятые в долг.

Расходы бедного населе
ния увеличились номиналь
но по сравнению с 1998 г., 
как и денежные доходы, бо
лее чем в полтора раза, 
структура расходов осталась 
на уровне предыдущего года 
и почти не отличается от 
структуры расходов населе
ния в целом.

Питание относится к наи
более важным потребностям, 
которые и удовлетворяются в 
первую очередь. Поэтому доля 
затрат на питание служит 
адекватным показателем ма
териального уровня жизни 
населения - чем ниже эта 
доля, тем выше уровень бла
госостояния людей. В 1998 г. 
бедные домохозяйства трати
ли на питание 56,0% денеж

ных доходов, в 1999 г. - 56,5% 
. Увеличение доли расходов 
на питание в общей сумме 
расходов населения по мере 
роста доходов свидетельству
ет о снижении уровня жизни. 
Удорожание жизни, особенно 
продуктов питания, вынужда
ет население, даже тех, кто 
имеет среднедушевой доход 
в 1-2 прожиточных миниму
ма, экономить на непродо
вольственных товарах и ус
лугах, чтобы оплатить хотя бы 
минимальный продуктовый 
набор. Цивилизованная струк
тура расходов предполагает 
затраты на питание в объеме 
не более 15% от суммы де
нежных доходов.

Несмотря на повышение 
розничных цен на все виды 
продуктов питания структура 
расходов на питание у бед
ного населения (по видам куп
ленных продуктов) по срав
нению с 1998 г. изменилась 
незначительно, что объясня
ется уменьшением количества 
купленных продуктов.

В связи с низкими денеж
ными доходами многие хозяй
ства не могут позволить себе 
большого разнообразия в ра
ционе питания. Отмеченный-в 
1999 г. уровень потребления 
продуктов питания бедным 
населением области отстает 
от уровня минимальных норм, 
используемых для расчета 
продуктовой корзины в бюд
жете прожиточного миниму
ма. Падение реальных де
нежных доходов бедных до
мохозяйств привело к сниже
нию потребления основных 
наиболее ценных в биологи
ческом отношении продуктов 
питания, в результате чего 
снизилось потребление жи
вотного белка, витаминов, 
биологически активных ве
ществ, регулирующих и под
держивающих жизнедеятель
ность организма человека. По 
сравнению с 1998 г. отмече
но снижение среднедушево
го уровня потребления бед
ным населением овощей - на 
10 кг, фруктов - на 6,4 кг на 
человека, мяса и мясных про
дуктов - на 5,5 кг, молока и 
молочных продуктов - на 18,6 
кг, рыбы - на 2,1 кг. Почти на 
четверть снизилось средне
душевое потребление кол
басной продукции, деликатес
ной мясной и деликатесной 
рыбной продукции, на треть - 
масла животного. Увеличи
лось по сравнению с 1998 г. 
лишь потребление хлеба и 
хлебных продуктов, яиц и са
хара. Состав пищевых ве
ществ и калорийность потреб
ленных бедным населением 
в 1999 г. продуктов, как и в 
1998 г., почти на 30% ниже 
минимальной нормы. Струк
тура питания существенно 
смещена к углеводистой мо
дели: 70% калорий в 1999 г. 
обеспечивали хлебные про
дукты, картофель и сахар, 
включая кондитерские изде
лия. Эти же продукты обес
печили 93% углеводов в су
точном рационе.

Повышение цен на непро
довольственные товары при 
одновременном снижении ре
альных денежных доходов 
бедного населения позволя
ет говорить об определенных 
ограничениях для них в при
обретении товаров этой груп
пы. Номинальные расходы 
бедных домохозяйств на оп
лату услуг в 1999 г. увели
чились по отношению к 1998 
г. на 31%. Однако основное 
место здесь занимают затра
ты на бытовые услуги - 70,6% 
(из них 65,5% - оплата жи
лищно-коммунальных услуг) и 
транспортные - 15,6%.

Данные распределения по
казывают, что, несмотря на 
рост численности бедного на
селения, дифференциация 
населения по уровню сред
недушевых денежных доходов 
(неравенство доходов различ
ных групп населения) в 1999 
г. несколько сгладилась. По
казатель дифференциации 
(коэффициент фондов), оп
ределяемый по размеру со
отношения денежных доходов 
10% наиболее обеспеченно
го населения и 10% наиме
нее обеспеченного населе
ния, составил в 1999 году 
7,3 раза (в 1998 г. - 8,4 раза).

Материалы статистики 
уровня жизни населения го
ворят о том, что в 1998-1999 
г.г. основной причиной рас
пространения бедности насе
ления являлся низкий уровень 
оплаты труда большинства 
категорий работников, пенсий 
и стипендий. Это привело к 
изменению состава бедного 
населения. Помимо постоян
но уязвимых групп - много
детные, инвалиды, неполные 
семьи, пенсионеры и другие 
- в категорию бедных попа
дали безработные, работаю
щие с детьми, то есть кате
гории экономически активно
го населения, которые спо
собны своим трудом самосто
ятельно обеспечить необхо
димый уровень благосостоя
ния. Социальная политика, на
правленная на поддержку ма
териального положения насе
ления, оказавшегося за чер
той бедности, посредством 
пособий и иных выплат, даже 
если осуществляется адрес
но, бесперспективна. Хотя и 
необходима. Экономически 
выверенная, дифференциро
ванная оценка труда и рабо
чей силы, как субъекта тру
довых отношений, должна вы
ступать стержнем социальной 
политики, ориентированной 
на сокращение масштабов 
бедности.
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-Сверпловск": 
эпоха возрождения

Менее двух недель осталось до старта чемпионата России 
по хоккею с мячом. В числе 22 участников соревнований в 
высшей лиге — и екатеринбургский клуб “СКА-СвердлІрвск”, 
чья “новейшая история” ведет отсчет с августа 1999' года, 
когда был подписан указ о возрождении прославленной 
команды.

В отличие от прошлого года, когда в последний момент 
пришлось набирать хоккеистов “с бору по сосенке” и с ходу

включаться в чемпионат, нынче “СКА-Свердловск” начал 
готовиться к сезону заблаговременно. Принял участие в 
чемпионате страны по мини-хоккею, первом этапе Кубка 
России. В команде много новых игроков. У нее новый глав
ный тренер.

С вопроса о наставнике я и начал беседу с директором 
клуба Сергеем ЕРКОМАЙШВИЛИ.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Владимир СЕМЕНОВ

"Не согласен, что пока
нам просто везет"

Сегодня после двухнедельного перерыва в чемпио- 
нате России по хоккею продолжат борьбу клубы су
перлиги. Поделиться своими впечатлениями о прошед
ших встречах и планами на будущее я попросил глав
ного тренера екатеринбургского клуба “Динамо-Энер-

проблемы с видом на 
жительство в этой 
стране.

—А в итоге но
вым главным тре
нером стал Евге
ний Выборов...

—С ветеранами 
клуба мы рассмат
ривали около двад
цати вариантов. На
зову хотя бы один — 
приглашение Леони-

века, в Богдановиче предложили 
пост главного тренера, обещают 
квартиру. Могу только за него по
радоваться и сожалею, что мы по
добных возможностей пока не име
ем.

—Теперь давайте поговорим о 
приобретениях.

—Слова признательности хотел бы 
высказать вернувшимся в команду 
в трудную минуту Александру Гре
хову, Вячеславу Мамочкину, Юрию 
Никульшину, Леониду Жарову. У нас

"Маяк”, — без компенсационных 
выплат. Краснотурьинцы свои обя
зательства выполнили, Максим под
писал контракт с “Катринехольмом”. 
Но на форварда претендовал также 
“Водник”. Руководство клуба из Ар
хангельска заявило: не признаем 
контракт Чермных с “Катринехоль- 
мом” действительным. И “Водник”, 
в общем-то, можно понять: Максим 
подписал посланный факсом доку
мент, текст которого в нарушение 
принятых норм был составлен толь-

области, особенно вице-премьер Се
мен Спектор, который буквально дер
жит руку на пульсе команды. Прият
но, что почитателем нашего вида 
спорта, команды “СКА-Свердловск” 
оказался крупный организатор до
рожного строительства Владимир 
Плишкин, пользуясь случаем, по
здравляем которого с государствен
ной наградой. Помогают руководи
тели предприятий Александр Сивков 
и Виталий Дудин.

Много делают для подготовки хок-
—Сергей Романович, перед 

вновь созданной командой ста
вилась задача остаться в высшей 
лиге. Она выполнена. Так поче
му же возник сам вопрос о за
мене главного тренера Сергея 
Пискунова?

—Сразу хочу сказать, что мы 
очень признательны Сергею Васи
льевичу за все. В августе 99-го он 
рискнул взяться за создание кол
лектива практически с нуля. Других 
желающих просто не было: одни не 
верили в затею с организацией но
вой команды, другим не позволяли 
вернуться к тренерской работе воз
раст и здоровье.

Но хочу напомнить: шестнадца
тое место — всего лишь первый, 
промежуточный шаг в процессе ста
новления команды. У клуба нет воз
можностей создать игрокам те же 
условия, что в городах, где хоккей 
с мячом самый почитаемый и, за
частую, единственный вид спорта, 
нет отвечающей современным тре
бованиям материально-технической 
базы, но мы хотим в кратчайший 
срок вернуться на позиции, кото
рые занимали наши предшествен
ники в конце 90-х.

Пискунов откровенно признался, 
что с таким составом и таким фи
нансированием в реальности выпол
нения подобной задачи он сомне
вается. Сергей Васильевич изъявил 
желание перейти на администра
тивную работу, и по взаимному со
гласию занял пост начальника ко
манды.

—Тем временем стало извест
но о переговорах с Сергеем Ин- 
фа-лином. Слов нет, Сергей — 
хоккеист заслуженный, поиграл 
и в России, и в Швеции, дважды 
выступал на чемпионате мира. 
Но ведь даже минимального тре
нерского опыта он не имеет.

—Не секрет, что Ин-фа-лин 
пользуется большим авторитетом 
среди хоккеистов. Он мог бы стать 
своеобразным гарантом возвраще
ния в “СКА-Свердловск” некоторых 
наших игроков.

И звал я его лишь с перспекти
вой занять пост “главного” в буду
щем, в случае, если он сможет про
явить себя в качестве играющего 
тренера. Сергей приезжал в Екате
ринбург на переговоры, но... Похо
же, наше предложение не очень по
нравилось шведам, и летом Ин-фа- 
лин сообщил, что у него возникнут

да Павловского. Он — обладатель 
Кубка европейских чемпионов по 
хоккею с мячом, затем прекрасно 
проявил себя в хоккее на траве как 
игрок и как тренер, даже подгото
вил достойных преемников. Но стать 
главным тренером “СКА-Сверд
ловск" Леонид Викторович не захо
тел.

И тогда возникла кандидатура 
Евгения Выборова, который не ис
пугался поставленных задач и ска
зал, что готов взяться за дело. Он 
специализировался по хоккею с мя
чом в ГЦОЛИФКе, закончил тренер
скую школу в Швеции. Хорошо за
рекомендовал себя в “Агрохиме" и 
“Сибскане”.

—Поговорив о тренере, впол
не резонно будет перейти к хок
кеистам...

—Возможностей для комплекто
вания у нас стало значительно 
меньше, чем несколько лет назад. 
В армейскую команду игроков, как 
правило, не приглашали, а призы
вали. Сегодня мы будем учить мас
терству тех, кто того желает, и опи
раться на родную спортивную шко
лу. Но вот заиграют ребята в “СКА- 
Свердловск”, получат приглашения 
в другие клубы, и попробуй их удер
жать!

А нынче нам удалось сохранить 
практически весь прошлогодний со
став и укрепиться несколькими 
опытными игроками.

—Вот вы говорите — сохрани
ли состав. А ведь десяти чело
век, выступавших в минувшем 
чемпионате за “СКА-Сверд
ловск’’, уже нет в команде...

—К этому вопросу не стоит под
ходить формально. Скажем, Алек
сей Негрун, Алексей Белов, Алек
сей Кузнецов, Дмитрий Чулочников 
играли у нас на правах аренды, и 
возвращение их в прежние клубы 
было обусловлено ранее. Андрей 
Пескишев не подошел по уровню 
мастерства. По той же причине уже 
в ходе подготовки к нынешнему се
зону главный тренер освободил Ев
гения Саламатова, Андрея Брагина, 
Евгения Свиридова.

А вот класс игры Михаила Кля- 
нина не вызывал сомнений. Но 
из-за постоянных нарушений 
спортивного режима с ним пришлось 
расстаться.

Александру Артемьеву, уважае
мому и порядочному человеку, мно
го сделавшему для СКА за четверть

теперь, я считаю, сбалансирован
ная по возрасту команда: ветераны, 
хоккеисты среднего возраста, мо
лодежь. Кроме того, мы приобрели 
у “Кузбасса” Сергея Бессонова, у 
“Юности" — Максима Блема.

—Как оказался у нас Сергей 
Бессонов, многолетний лидер 
“Кузбасса”, который в 1996 году 
входил даже в список “22 луч
ших хоккеистов сезона”?

—У него возникли творческие раз
ногласия с главным тренером ко
манды Сергеем Мяусом. Думаю, не 
наше дело разбираться, кто здесь 
прав, кто виноват. Важно, что мы 
опередили также имевшую виды на 
Бессонова казанскую “Ракету”, а у 
самого игрока есть желание дока
зать, что в свои 33 года он еще не 
сказал последнего слова в хоккее.

—На августовской встрече с ко
мандой “СКА-Свердловск” в ка
честве ее играющего тренера 
был представлен Олег Полев. Не 
упомянули вы среди новичков и 
Сергея Полина...

—Здесь ситуация такая. В. про
шлом сезоне за шведский клуб “Мо
лила" выступали два названных хок
кеиста, а также Юрий Никульшин. В 
отношении прав на этих игроков у 
нас со шведами возник спор. Не 
вникая в подробности, скажу глав
ное: взаимоприемлемое решение 
было найдено — Никульшин вернул
ся в СКА, а Полев и Полин проведут 
предстоящий сезон в “Молиле”. 
После чего, в соответствии со взя
тыми на себя обязательствами, они 
также должны приехать в Екатерин
бург.

—В прошлом сезоне у “СКА- 
Свердловск” возникло множе
ство вопросов к федерации, к 
другим командам нашей облас
ти в отношении трансферов хок
кеистов вашего предшественни
ка — клуба “СКА-бенди”. Как об
стоит ситуация сейчас?

—Страсти давно уже утихли. У нас 
нормальные, рабочие отношения и 
с федерацией, и с клубами облас
ти. За одним лишь исключением. 
Речь идет об игроке сборной Рос
сии Максиме Чермных, который 
имел контракт со “СКА-бенди” до 
весны 2000 года. После расформи
рования “СКА-бенди” летом 1999 
года Чермных согласился сыграть 
один сезон в Краснотурьинске с ус
ловием, что через год уйдет в швед
ский клуб так же, как и пришел в

ко на одном языке — шведском.
При этом “Водник” полагает, что 

нам он ничего не должен, хотя “СКА- 
Свердловск” признан спортивным 
правопреемником “СКА-бенди”! Но, 
скажу откровенно, для меня было 
бы значительно лучше видеть Чер
мных, хоккеиста сборной, способ
ного в одиночку решить исход мат
ча, в “СКА-Свердловск”, чем полу
читъ денежную компенсацию за 
него.

—Давайте теперь поговорим о 
планах на предстоящий сезон...

—У команды в нынешнем сезоне 
существует не одно соревнование. 
В чемпионате России хотелось бы 
попасть в десятку сильнейших. В, 
назовем его так условно, чемпио
нате области опередить кого-то из 
наших соседей, первоуральцев или 
краснотурьинцев, имеющих значи
тельно лучшие, чем “СКА-Сверд
ловск”, условия. И еще хотелось бы 
посоревноваться с коллегами из 
“Динамо-Энергии” (хоккей с шай
бой): в плане самоотдачи, бойцовс
кого духа.

Но дело, конечно, не только в 
занятых местах. Очень хотелось бы 
увидеть скачок в качестве игры. Она 
должна нравиться болельщикам.

—Охотно верю: “СКА-Сверд
ловск” займет десятое место. И 
даже восьмое — не в нынешнем, 
так в следующем сезоне. А даль
ше? Мы ведь не в состоянии кон
курировать с претендентами на 
высокие места ни по одной из 
“составляющих успеха”: матери
ально-технической базе, финан
совому обеспечению, подготов
ке резерва.

—На сегодняшний день — да. К 
примеру, в Архангельске, Сыктыв
каре, Казани, Красноярске появи
лись катки с искусственным льдом, 
а вот мы с течением времени поте
ряли даже то, что имели: учебно
тренировочную базу на Уктусе, 
электрическое освещение на Цент
ральном стадионе... А ведь осве
щение — это еще и возможность 
тренироваться два раза в день, а не 
один, проводить игры вечером, как 
в других городах. Ведь хоккей с 
мячом у нас в стране второй по 
посещаемости вид спорта после 
футбола.

—И где же выход?
—За решение проблем нужно 

браться всем миром. Большое вни
мание нам оказывает правительство

кеистов детские тренеры во главе с 
директором муниципальной школы 
Александром Уфимцевым. Когда ком
плектовать команду пришлось прак
тически с нуля, нам вольно или не
вольно повнимательней пришлось 
взглянуть на собственных воспитан
ников. И оказалось, что Миша Кисе
лев и Дима Волков — очень даже 
перспективные ребята. Нынче в мат
чах Кубка России принимал участие 
16-летний Виталий Поздняков — в 
таком возрасте в СКА раньше играл 
только Евгений Опытов.

Очень надеемся, что в ближай
шее время городская администра
ция поможет Центральному стади
ону (ведь это муниципальное уч
реждение!) приобрести светильни
ки, а также весь необходимый ин
вентарь — ворота, сетки, бортики 
— для проведения матчей. А в 
дальнейшем включит в план соци
ального развития города строи
тельство большого катка с искус
ственным льдом. Это, если хотите, 
наш наказ кандидатам в депутаты 
городской Думы. Ведь подобное 
сооружение пригодится и фигури
стам, и конькобежцам, да и про
сто любителям массового катания, 
которое сейчас очень популярно в 
Екатеринбурге.

Но настоящий толчок развитию 
хоккея с мячом могла бы, на мой 
взгляд, дать долгосрочная комплек
сная программа, подготовленная на
шим спортивным министерством и 
утвержденная правительством обла
сти. Это материально-техническое и 
методическое обеспечение детских 
спортивных школ, это стадион, где 
ребята могли бы тренироваться ря
дом с командой мастеров, это учеб
ные классы и т.д. и т.п. В ее разра
ботке, разумеется, мы готовы при
нять участие.

А к финансированию команды, 
убежден, должна подключиться це
лая группа влиятельных предприни
мателей. В разные годы СКА помо
гали Олег Долганов, Игорь Ковпак, 
Анатолий Павлов, за что всем низ
кий поклон, но в итоге ни одному из 
них “тащить воз” в одиночку оказа
лось не под силу.

Интервью взял 
Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: Александр Грехов, 
Вячеслав Мамочкин, Юрий Никуль
шин — снова в СКА!

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

гия” Владимира СЕМЕНОВА.
—Владимир Георгиевич, 

представьте, что перед на
чалом первого матча чем
пионата в Магнитогорске 
вам сказали: к ноябрьско
му перерыву команда на
берет 24 очка и будет за
нимать десятое место. 
Ваша реакция?

—Был бы рад. И (смеется) 
рад вдвойне, скажи мне по
добное после окончания той 
встречи (динамовцы старто
вый матч проиграли со сче
том 2:8. — Прим.авт.). А если 
серьезно, то рассчитывал на 
место где-то в районе один
надцатого-тринадцатого. Что 
касается конкретного количе
ства очков, то об этом зара
нее судить было сложно.

— Вам не кажется, что 
команде еще и повезло? В 
проигранных матчах, судя 
по их содержанию, дина
мовцы и не могли рассчи
тывать на лучшее, в то вре
мя как в большинстве вы
игранных вполне законо
мерно выглядела бы и ни
чья.

—Говорят ведь, что везет 
сильнейшим. Конечно, мы не 
можем состязаться с той же 
“Северсталью" в “чистом" 
мастерстве. Зато превзошли 
соперника в характере — а 
это составная часть игры. Не 
согласен я и с утверждени
ем, что мы “взяли все, что 
могли”. Очень обидным было 
домашнее поражение от мос
ковских одноклубников. Не в 
том плане, что по содержа
нию игры мы заслуживали 
большего. Просто соотноше
ние сил на тот момент было 
явно иным, чем это вырази
лось на льду. В Казани не 
пошла игра у “Ак Барса”, и 
свои шансы мы упустили. 
Можно вспомнить и выездные 
встречи с “Нефтехимиком”, 
ЦСКА, “Амуром”...

—Подавляющее боль
шинство матчей, о которых 
идет речь, были проведе
ны на выезде. За предела
ми своего льда динамовцы 
набрали всего 5 очков из 
33 возможных. Что меша
ет — усталость от переле-

ком команды. А вот Андрей 
Наумов. Алексей Симаков, 
Константин Голохвастов и, в 
определенной степени, Де
нис Соколов сыграли сла
бее, чем мы рассчитывали. 
Речь, разумеется, не о том, 
что они хуже всех в коман-
де, но с лидеров 
спрос иной.

Неважно пока 
Алексей Багичев, 
неплохо смотрелся 
сезонных играх, и

ведь и

играют 
который 
в пред- 
Алексей

Сивчук. Центрфорвард тре
тьего звена Алексей Пермя
ков отдельные встречи про
водит здорово, в других — 
его просто не узнать. За
метно прибавил Денис Ко
четкое. Очень 
ле поездки в 
долго выбыл 
зыгравшийся 
время Денис

жаль, что пос- 
Хабаровск на- 
из строя ра- 
в последнее 

Поченков. Там
же, помимо Трифонова, по
лучил повреждение и надеж
ный защитник Сергей Гал
кин.

Что касается четвертого 
звена, то в целом свои фун
кции оно выполняет. Да, ре
бята практически не заби
вают, но и пропускают ведь 
совсем немного: в этом и 
заключается их основная за
дача. Отдельный разговор по 
Дмитрию Семенову. Мне ка
жется, для своих восемнад
цати лет парень выглядит 
нормально, и, будь у него 
на свитере написана другая 
фамилия, вопросов по его 
игре возникало бы значи
тельно меньше.

— За прошедшие две 
недели, в период доза- 
явок, составы многих ко
манд значительно измени
лись...

—Кроме Михаила Сарма- 
тина, вернувшегося в Казань, 
отозван в свой прежний клуб 
(“Ладу") Алексей Денискин. 
Его, кстати, здесь все уст
раивало, и парню просто не 
хотелось ехать назад, по-

I ■ ФОТОКОНКУРС: КАРНАВАЛ УДАЧИ "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ"

История с фотографиями
В редакцию “Областной газеты” 
начали поступать работы на 
фотоконкурс, итоги которого будут 
подведены в декабре в рамках 
областного фотофестиваля.

Напомним: участниками фотоконкурса 
могут быть только фотолюбители. И пер
выми, с объемным пакетом снимков, по
явились в редакции “ОГ” две учительницы 
из Арамиля — физик Маргарита Семенов
на Новоселова и математик Людмила Гри
горьевна Мясникова. Правда, по основной 
профессии обе уже на пенсии. Но М.Но
воселова сегодня — директор музея в шко
ле №4, а Л.Мясникова — ее “внештатный 
редактор”, помогающая оформлять все му
зейные экспозиции.

С музея, собственно, все и началось. 
Именно туда перенесли од
нажды женщины кипы фото
графий, которые едва не 
были выброшены “за ненадоб
ностью”. Работал когда-то в 
школе фотокружок, и за 85 
лет (!) существования школы 
кружок этот был одной из 
славных ее страниц, любимым 
занятием арамильской детво
ры. Здесь собирались все от 
мала до велика, невзирая на 
разницу в возрасте. Общим 
увлечением была фотосъем
ка. Ребята “щелкали" в школе 
на переменах, на вечерах, у 
себя во дворе, во время сбо
ра картошки... А потом появ
лялись выставки, фотогазе
ты. И все крутилось вокруг 
одного человека — Евгения 
Алексеевича Глазюка, руко
водителя фотокружка. “Не 
мужчина — клад, — говорили 
о нем. — Любого ребенка, 
только приди, примет, при
ветит..."

Но уехал Евгений Алексеевич (правда, 
сейчас в школе учатся его внуки). Нет фо
токружка. Но остались горы фотографий, 
которые по сути спасли от уничтожения 
две учительницы-землячки. “Ведь как жаль 
выбрасывать-то! — с порога, приехав в 
редакцию “ОГ”, начали сетовать они. — 
Ребята старались. Многие сегодня уже 
сами папы-мамы, своих детей воспитыва
ют. Вот был бы пример. И тут мы читаем в 
газете про фотоконкурс..."

В общем, в редакции женщины остави
ли около 50 фотографий (по всем объяв
ленным номинациям конкурса). Все они 
будут переданы в оргкомитет фотофести
валя. А эти снимки мы отобрали для пуб
ликации.

(Соб.инф.).

Продолжается отбор работ на фо
токонкурс по номинациям “Семья и 
дом”, “Традиции, обряды, праздни
ки”, “Пришла беда”, “Вот мы какие” 
(портрет групповой и индивидуаль
ный), “Ситуация", “Природа”, “От
дых, круизы, командировки”, 
“Юмор”, “Вихрь удовольствий”, “Кра
сота, стиль, образ”, “Свой взгляд” 
(оригинальное фоторешение). Для 
авторов лучших работ, опубликован
ных в “Областной газете”, редакция 
“ОГ” учредила свои призы — три ком
плекта бесплатной подписки на газе
ту на 2001 год. Кроме того, победи
телю в номинации “Традиции, обря
ды, праздники” будет вручен специ
альный приз зрительских симпатий 
“ОГ”.
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О.СЕГИМОВ. Вкусно!

А.АНТОНОВ. Сельские музыканты.

тов и переездов, 
тивное судейство 
то еще?

—Все, о чем вы 
имеет место быть.

необъек- 
или что-

говорите, 
Скажем, в

Хабаровске, в спорном эпи
зоде с первой шайбой, ар
битр Валерий Бокарев нахо
дился за воротами и жестом 
показал: гола нет. Потом, 
после просмотра видеозапи
си, свое решение отменил. Я 
не знаю, пересекла шайба 
линию ворот или нет, но что 
Бокарев рассмотрел на кро
хотном экране монитора, если 
минутой ранее он все видел 
с наиболее предпочтительной 
точки? Нашего Льва Трифо
нова толкают на ворота, па
рень получает повреждение 
среднего уха и сотрясение 
мозга, льется кровь, но судья 
удаляет виновника всего... на 
две минуты. Двумя днями ра
нее в Москве Роман Юферов 
отправляет наших хоккеистов 
на скамейку штрафников од
ного за другим как раз в то 
время, когда решалась судь
ба матча.

Но это, в общем-то, част
ности. Все команды находят
ся в равных условиях, поэто
му называть подобные при
чины главными я бы не стал. 
Главная проблема заключа
ется в психологии игроков, их 
неуверенности в собственных 
силах.

—Как бы вы коротко оха
рактеризовали игру отдель
ных хоккеистов?

—Нет нужды расхваливать 
вратаря Андрея Малкова: ека
теринбургские болельщики 
сами видят, как он выручает 
команду. В то же время дол
жен сказать, что на выезде 
наш голкипер в целом играет 
слабее, чем дома. На лиди
рующие роли в команде выд
винулась пятерка, ранее счи
тавшаяся номинально второй: 
Вадим Гусев — Алексей Де
нискин, Дмитрий Шульга — 
Сергей Заделенов — Сергей 
Кутявин. Особенно отметил 
бы Гусева, которого сейчас 
считаю сильнейшим защитни-

скольку 
рек, что 
гулярно 
составе, 
лаешь... 
обратно

он совсем не уве- 
в “Ладе" будет ре- 
играть в основном 
Но ничего не поде- 
Решили мы отдать 
в “Ак Барс” моло-

дого защитника Алексея 
Минникаева, поскольку уро-
вень 
чает 
ги, а 
цать 
ла.

его игры пока не отве- 
требованиям суперли- 
сидеть на лавке в двад- 
лет нет никакого смыс-

Пополнили команду за
щитник Алексей Воронов и 
нападающий Максим Краев, 
вернувшиеся в “Динамо- 
Энергию” из “Кедра” и 
“Авангарда” соответственно. 
Дебютируют в екатеринбург
ском клубе воспитанник мос
ковского “Динамо” защитник 
Рустам Бахриддинов, высту
павший в юношеской лиге 
Квебека, а также опытные 
нападающие Сергей Пуртов, 
ставший в прошлом сезоне 
лучшим бомбардиром выс
шей лиги в составе ново
троицкой “Носты”, и Влади
мир Хамракулов, который 
знаком мне по эпизодичес
ким выступлениям в составе 
московского “Динамо” в се
редине 90-х. Последние годы 
он играл за тюменский “Ру
бин”. Квалификация назван
ных форвардов не вызывает 
сомнений, но, к сожалению, 
в нынешнем сезоне все трое 
почти не имели игровой 
практики.
-“Динамо-Энергия” в 

целом удачно провела 
прошедший отрезок чем
пионата, но почти поло
вина игр первого этапа 
еще впереди...

—И мы прекрасно осоз
наем, что, как говорится, 
главные матчи не сыграны. 
Многое будет зависеть даже 
от исхода трех ближайших 
встреч в Екатеринбурге, в ко
торых противостоять нам бу
дут команды из верхней по
ловины турнирной таблицы.

Хочу сказать болельщи
кам, что хоккеисты очень до
рожат завоеванным довери
ем и постараются в даль
нейшем его только укрепить.

Беседовал 
Алексей КУРОШ.
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■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Ку

бок России. Второй этап. 
Архангельская подгруппа: 
“Строитель” — “Родина* 5:4, 
“Старт” - “Волга" 2:2, “Раке
та" — “Водник" 2:7. Красно
ярская подгруппа: “Кузбасс” 
— “СКА-Свердловск’’ 5:1 
(17,61 .Мясоедов; бЗ.В.Кухти- 
нов; бб.Витухин; ЭО.Добры-

нин — 48.Свирков). После 
первого тайма преимуще
ство кемеровчан было ми
нимальным — 1:0, но во вто
ром они выглядели явно 
предпочтительнее. “Енисей” 
— “СКА-Нефтяник” 5:1.

Результат вчерашнего 
матча “СКА-Свердловск” — 
“Уральский трубник” 6:3.
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Начало в № 226).

Бондарей было трое. Мы 
познакомились. Иван Семе
нович — средних лет, призе
мистый, подвижный, — узнав 
о цели моего визита, заметно 
смутился.

—Да что там обо мне? Уж 
писать — так про всех. Рабо
таем — как еще скажешь? 
Бочки вот делаем, под живи
цу — по указанию мастера. 
Не мастак я себя расхвали
вать. Неудобно и вообще... 
Сами смотрите!

Я понял, что в данный мо
мент почти ничего путного от 
Ивана Семеновича не услы
шу. Нужно было дать ему 
прийти немного в себя, чтобы 
потолковать потом в более

спокойной обстановке. И, ко
нечно, у людей о Нестерове 
порасспросить...

Мне самому Иван Семено
вич с первого взгляда понра
вился. Скромный, и работает 
красиво — как говорят, земля 
на таких держится... Однако 
этого знать о Нестерове мне 
было недостаточно. Хотелось 
найти что-то особенное, ка
кую-нибудь изюминку, дабы 
материал о моем герое впос
ледствии не получился сухим 
и бесцветным.

День пошел на убыль. Мне 
следовало побеспокоиться о 
ночлеге. Гостиницы в Багу- 
лихе, естественно, не суще
ствовало. Поэтому я собирал
ся пойти к мастеру участка 
(это что-то вроде управляю

щего) — он мог бы помочь 
мне с ночлегом.

—Да что вы в самом деле? 
— стал разгоряченно возра
жать Нестеров, и даже оби
делся. — Неужели я нехристь 
какой и не найду, где вам 
голову преклонить?! Пойдем
те ночевать ко мне. И. не воз
ражайте!

Если честно, я был рад та
кому делу. И где-то втайне 
даже хотел этого приглаше
ния. Там, дома, Иван Семе
нович мог раскрыться передо 
мной полней, зримей, стать 
по-человечески понятней.

Короче, я согласился и 
очутился таким образом в го
стях у семьи Нестеровых. Ра
душная, круглолицая хозяйка 
дома — Екатерина Дмитриев
на — быстро собрала на стол. 
Не успели мы сесть по мес
там, прибежал возбужденный, 
веселый Сережа. Он обрадо
вался мне, как радуются ста
рому доброму товарищу.

—Иди трусы переодень, — 
распорядилась мать. — А то 
гляди, с тебя, как с крыши в 
грозу, течет. И руки с мылом 
помой!

—Купаются до посинения, 
— объяснил мне ситуацию 
Иван Семенович. — Матери 
некогда особо-то смотреть, 
хлопот полон рот. Лето, из
вестное дело. Корова, свинья, 
куры. Вздымщикам то и дело 
помогает... Да и я не сижу

сложа руки. Вот он и шлын
дает целыми днями, как воль
ный казак...

Я кивнул понимающе.
—Я выкручивал, — стал 

было перечить Сережа, ощу
пывая себя сзади. — Высохли 
уже почти...

—Ну! — прикрикнул, наро
чито повысив голос, отец. — 
Сколько раз тебе говорить 
надо? Выкручивал он!..

Мальчишка на этот раз 
промолчал и ушел в другую 
комнату.

—Завязывается еще толь
ко человек, — проговорил не
громко Иван Семенович. — 
Надо и окоротить иной раз... 
А вообще-то он у нас ничего. 
Грех жаловаться. Учится не
плохо, хорошистом год закон
чил. Да и по хозяйству дела
ет, что скажешь. Подрастет — 
меня сменит. Бондарить бу
дет.

—Скажешь тоже, — возра
зила Екатерина Дмитриевна. 
— Сами всю жизнь в потем
ках прожили, и сыну того же 
хочешь... Другая у него доро
га и в другой стороне!

—Ну это мы еще посмот
рим, — поджал сухие губы 
Иван Семенович. — Ремесло 
у меня нужное, стоящее... 
Мужику без ремесла никак 
нельзя. Была бы только охо
та! Мне есть чему сына на
учить... Жизнь, она штука те
кучая. Ее не остановишь...

Вернулся Сережа. Мы на
чали ужинать.

Незаметно наступили су
мерки. Екатерина Дмитриев
на зажгла керосиновую лам
пу и поставила ее на середи
ну стола. Темнота, потеснен
ная светом, отступила и спря
талась по углам комнаты.

Неожиданно за дверью по
слышалось громкое, требова
тельное мяуканье.

—Маруська явилась, — про
комментировал Иван Семено
вич. — Еще одна шлындя... 
Иди, Сережа, впусти.

Через порог в избу сте
пенно вошла сиамская кош
ка. Сделав несколько мягких 
шагов, она резко останови
лась. Я встретил насторожен
ный взгляд круглых Марусь
киных глаз, и мне почему-то 
стало чуть-чуть не по себе. 
Кошка меня словно изучала, 
прикидывая, как ко мне отно
ситься... Скорее всего я ей 
не показался — в глазах кош
ки вспыхнули недобрые 
огоньки. Наконец, отвернув
шись от меня, она, упруго 
шагая, приблизилась к своей 
миске и принялась за еду.

“Чертовщина какая-то”, — 
усмехнулся я про себя.

Я не отношусь к большим 
любителям кошек. Мне боль
ше нравятся собаки. По-мое
му, собака умнее, надежней 
и, я бы сказал, — человеч
ней... Но кошка Нестеровых

была особая, это я сразу ощу
тил — внутренне, шестым чув
ством.

Я стал украдкой наблюдать 
за Маруськой. Как же я уди
вился, когда понял, что и жи
вотное, казалось бы, цели
ком занятое плошкой, также 
наблюдает за мной, погляды
вая фосфорисцирующими 
глазами на меня.

Закончив трапезу, Марусь
ка расположилась на поло
вике и принялась умываться. 
Я сидел к ней боком и ста
рался не обращать на нее 
внимания.

Екатерина Дмитриевна 
стала убирать грязную по
суду. Начавшийся было у 
нас разговор почему-то не 
клеился: Иван Семенович не 
находил для этого нужной 
темы, а я продолжал чув
ствовать, что нахожусь под 
пристальным наблюдением 
Маруськи, и это вышибало 
меня из колеи.

Убрав посуду, хозяйка 
налила нам чаю. И тут... 
Сработало, вероятно, то са
мое шестое чувство, и я кач
нулся вперед, защищаясь, 
сдвинул лопатки. Впрочем, 
опоздал. Острые, как лез
вия, когти вцепились мне в 
спину. Боль заставила меня 
вскрикнуть, и я едва не об
варился кипятком...

(Продолжение следует).

«егт;
МЕТРО ДОСТРОЯТ

В ближайшие два года в Алма-Ате будет, наконец, дост
роен метрополитен. На встрече с общественностью города 
президент Нурсултан Назарбаев заявил, что правительство 
найдет для этого пятьсот миллионов долларов.
ПОКА БАТЮШКА С МАТУШКОЙ СПАЛИ

Иначе как святотатством не назовешь кражу старинных 
икон, церковных реликвий и ларца с мощами из храма 
Рождества Иоанна Предтечи, что в поселке Шуя Прионежс
кого района Карелии.

Произошло это под покровом ночи. Батюшка с матушкой, 
которые живут в этом же здании, спали и ничего не слыша
ли.

Храм несколько месяцев как освятили. Он располагается 
в здании бывшего детского сада и никак не охранялся. 
Сотрудники милиции быстро вышли на подозреваемых, тро
их молодых людей от 16 до 18 лет. Похищенное у них 
изъято, кроме ларца с мощами. Они объяснили свой посту
пок тем, что хотели сдать реликвии антиквару. Самое пе
чальное то, что среди воришек — внук священника.

Иконы и церковные реликвии будут возвращены в храм, 
но утеря мощей для прихожан — невосполнима.

(“Труд”).
НЕЖНЫЙ ТЕРМИНАТОР

Сеятель
■ ЗИМНИЕ ЗАБОТЫ

"Опеяло"
для сала

Бесснежье и мороз, случись они одновременно, 
могут нанести саду немалый ущерб. Чтобы этого не 
произошло, не дожидаясь больших морозов, сле
дует позаботиться об укрытии плодовых деревьев 
и ягодных кустарников. И делать это надо сейчас, в 
ноябре.

С приходом зимы над
земные органы многолет
них растений вступают в 
стадию естественного по
коя, чего не скажешь об 
их корневой системе. Она 
продолжает работать, по
этому имеет значительно 
меньшую зимостойкость 
по сравнению с надзем
ной частью растений. И, 
если растущие в вашем 
саду культуры райониро
ваны, то прежде всего 
нужно позаботиться об ук

рытии их корневой систе
мы .

При отсутствии снега в 
качества такого укрываю
щего материала могут слу
жить опилки, торф, лапник, 
солома. Их следует разбро
сать на всей площади при
ствольных кругов слоем в 
15—20 см.

Кроме корневой системы 
у многих садовых насажде
ний очень чувствительна к 
подмерзанию корневая 
шейка. Поэтому с приходом

устойчивых морозов штам
бы деревьев желательно 
окучить снегом. Только не 
берите для этого снег из 
приствольных кругов, не 
оголяйте “одеяло" над кор
нями растений.

Под снегом деревьям и 
кустарникам будет тепло 
даже в сильные холода. Но 
это же обстоятельство мо
жет способствовать появле
нию здесь грызунов. Поэто
му перед окучиванием сне
гом стволы деревьев сле
дует обвязать материалами, 
которые бы оказались не по 
зубам этим вредителям. 
Обычно для таких целей ис
пользуют толь, рубероид, 
старые резиновые шланги, 
в последнее время многие 
садоводы стали обматывать 
свои яблони старыми кол
готами из эластика. В до
полнение к такой защите не 
помешает навтыкать вокруг 
стволов побольше сосновых 
или еловых веток. Их колю
чие иголки могут также ос
тановить нашествие грызу
нов. Под такое укрытие мож
но положить и отравленные 
приманки. Поверьте, любые 
меры по защите вашего 
сада от непрошенных “гос
тей” не будут лишними, осо

бенно если сад молодой и 
деревья в них не имеют тол
стой коры.

Часто садоводы допуска
ют ошибку, заботясь об ук
рытии только плодовых де
ревьев. Еще в сентябре, 
когда мягки побеги, следо
вало бы подвязать малину. 
Если этого не сделали — 
наверстывайте. Сейчас, в 
ноябре, нужно пригнуть к 
земле и закрепить палками 
ветки крыжовника, окучить 
их снегом.

На земляничной поляне 
с наступлением устойчивых 
несильных морозов нужно 
рассыпать побольше снега. 
Если его еще нет, укройте 
землянику той же соломой, 
картоном от коробок, меш
ковиной. Но не забывайте 
весь этот материал, как 
только сойдет снег, убрать 
с грядок.

Как правило все эти ра
боты приходится делать в 
саду в два этапа: первый — 
с наступлением морозов, но 
до обильного снега, и вто
рой раз — после большого 
настоящего снега, который 
порой бывает только в де
кабре.

Алексей СУХАРЕВ.

■ ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Помидоры — круглый год
Некоторые теплолюбивые овощи, например, по

мидоры, можно не покупать в магазине и иметь на 
столе круглый год. Такую возможность дает заня
тие комнатным огородничеством. К тому же огород 
на подоконнике — это еще и хорошая эмоциональ
ная разгрузка.

Семена специальных 
комнатных помидоров 
редко встретишь в мага
зинах. В 80-х годах такие 
сорта появились за рубе
жом. Затем комнатные 
помидоры стали достоя
нием огородников-энтузи
астов из России. Благо
даря им и мне удалось 
приобрести семена ком
натных помидоров следу
ющих сортов: Крайова, 
Мини, Японский карлик, 
Пацио. Эти сорта комнат
ных помидоров компакт
ные, хорошо адаптирова
ны к малой площади пи
тания и пониженной осве
щенности. Высота их — 
35—40 см, вес плодов — 
60-100 г.

Выращивать помидоры 
на подоконнике хлопотно, 
но вполне по силам каж
дому из нас. Для этого 
нужны специальные ящи
ки или горшки и, конечно, 
почвенный грунт. Его со
став предпочтительно 
сделать таким: 80 процен

тов — огородной земли, 10 
процентов — перегноя, 10 
— песка. Перед посевом 
семян землю полезно про
морозить или пролить кру
тым кипятком.

Итак, семена посеяны. 
Агротехника сева здесь та
кая же, как и при выращи
вании обычных томатов. 
После образования 2—3 на
стоящих листьев сеянцы пи
кируют или во временные 
коробки с последующей их 
пересадкой в большие ящи
ки, или — сразу в большие 
горшки для постоянного вы
ращивания. Через неделю 
после пикировки можно на
чинать удобрительные по
ливы (их следует обяза
тельно чередовать с обыч
ными поливами). В каче
стве минеральных удобре
ний нужно использовать 
сложные, с комплексом 
всех питательных веществ 
и микроэлементов.

Как только началось цве
тение, надо взять за пра
вило ежедневные опыления

ваших томатов. Делать это 
нетрудно, надо всего лишь 
периодически, 1—2 раза в 
день, слегка потряхивать 
цветочные кисти или само 
растение. Если этого не де
лать, то плоды завязывать
ся не будут, цветки станут 
просто опадать.

Этот прием следует взять 
на вооружение садоводам 
и при выращивании пасле
новых культур в тепличных 
условиях. Голландцы, на
пример, с этой целью ис
пользуют специальные 
электровибраторы. Ведь в 
естественных условиях (в 
открытом грунте) самоопы
ление томатов происходит 
с помощью ветра, в тепли
це или на подоконнике вет
ра, конечно, нет.

В полной мере раскры
вают свои потенциальные 
возможности комнатные по
мидоры на “воле” (в откры
том грунте) при хорошей 
освещенности и достаточ
ной площади питания. Там 
растения бывают сплошь 
усеяны плодами и урожай 
их, в пересчете на квадрат
ный метр, выше, чем у тра
диционных сортов. В от
крытом грунте на одном 
квадратном метре разме

щают 12—15 растений. При 
этом растения образуют 
мощный корень и толстый 
стебель. Кроме того, они 
более устойчивы к болез
ням и низким температу
рам. Уход за ними предель
но прост: их не нужно ни 
подвязывать, ни пасынко
вать, а при угрозе замо
розков низенькие кустики 
легко укрыть пленкой.

Затягивать со сбором 
урожая комнатных томатов 
не следует. Чем чаще сни
мать плоды, тем больше их 
будет. Томаты можно сни
мать, когда они только еще 
начинают краснеть, а потом 
дозаривать их.

На семена я использую 
первые крупные плоды с са
мых урожайных растений. 
Таким образом, ежегодно 
закрепляются признаки 
скороспелости и урожайно
сти. Всем, кого заинтере
совал мой опыт, могу вы
слать семена комнатных по
мидоров. При обращении 
прошу присылать подпи
санный конверт по адресу: 
658417, Алтайский край, 
Локтевский район, п.Ки
ровский, ул.Гагарина, 
2—11, Попенко Валерию 
Дмитриевичу.

Уральское межрегиональное отделение 
Федерального долгового центра при Правительстве РФ 

в лице уполномоченной организации
ООО “ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР-2” 

объявляет 
о проведении открытого аукциона по продаже 

недвижимости по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, д.31в, комн. № 313 

15 декабря 2000 г. в 14.30.
Лот 1: Гаражный бокс, расположенный по адресу: 

г.Екатеринбург, ул.Радищева, ГСК №167-А, бокс №30. 
Площадь 18 кв.м. Осмотр невозможен. Начальная цена 
лота 1: 60000 рублей. Шаг торгов 500 рублей.

Лот 2: нежилое помещение, расположенное по ад
ресу г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.85. Общая пло
щадь 187,9 кв.м, 10/10 этаж. Без внутренней отделки. 
Начальная цена лота 2: 1691000 рублей. Шаг торгов 
5000 рублей.

Лот 3: 1/2 жилого дома, расположенного по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Палисадная, д.27. Общая площадь 
дома 80,1 кв.м. Жилая площадь 42,1 кв.м. Зарегист
рированы 2 человека. Осмотр невозможен. Начальная 
цена лота 3: 30000 рублей. Шаг торгов 500 рублей.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вно
сят задаток в размере 10% за лоты №1 и №3. За лот 
№2 задаток вносится в размере 20% от начальной 
цены лота путем перечисления денежных средств на 
р/с №40702810807550000545 в Кировском ФССБ 
к/с 30101810100000000755 БИК: 046568755, 
ИНН 6658087330.

Они должны представить следующие документы: за
явку на участие в аукционе, копию платежного доку
мента с отметкой банка об исполнении, подтверждаю
щего оплату задатка, нотариально заверенную копию 
документа о гос. регистрации юр. лица, доверенность 
представителя.

Документы принимаются по рабочим дням с 11.00 
до 16.00 с даты опубликования информационного со
общения до 16.00 12 декабря 2000 г. по адресу: г.Ека
теринбург, ул.Ленина, д.69, корп.З, помещение ООО 
“Юридический центр-2”, а также в помещении УМО 
ФДЦ с 10.00 до 16.00 12 декабря 2000 г. по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 31в, к.311. Тел.: 
56-43-57, 56-02-64.

Выигравшим признается лицо, предложившее наи
более высокую цену. Это лицо должно внести не по
зднее 3 банковских дней по указанным выше реквизи
там денежную сумму в размере предложенной цены 
лота за вычетом внесенного им задатка.

Проигравшему торги задаток возвращается в тече
ние 5 банковских дней. Тел. 56-02-06.

“В моем возрасте надо быть ответственным”, — сказал 
53-летний отец трех детей. Оказывается, Арнольд Шварце
неггер вовсе не похож на своих брутальных персонажей 
вроде зловещего Терминатора. Звезда Голливуда мечтает 
пробуждать в людях лишь добрые чувства.

“Я не хочу, чтобы мои дети смотрели фильмы, в которых 
много насилия, крови и трупов. Мы, родители, должны поза
ботиться о том, чтобы наши дети росли в атмосфере добра и 
света”, — заявил Шварценеггер. Странно слышать подобное 
заявление из уст человека, сделавшего свою карьеру на 
фильмах, в которых практически отсутствовал сюжет, зато 
были горы трупов и море крови.

А теперь он хочет, чтобы на больших и малых экранах 
показывали только разумное, доброе и вечное. Арни также 
требует ввести запрет на продажу подросткам видеокассет 
с боевиками и детективами, в которых есть сцены убийств и 
насилия. Если к предложению Шварценеггера прислушают
ся в Конгрессе, то его дети никогда не увидят ставший уже 
культовым фильм “Хищник", в котором за полтора часа 
самым жестоким образом уничтожают 47 человек, а также 
несколько десятков боевиков с папиным участием.

Аналитики гадают: что это — возрастной кризис или рек
ламная акция в лучших традициях Америки? Дело в том, что 
уроженец Австрии Арнольд Шварценеггер в 2002 году соби
рается стать губернатором Калифорнии. Сейчас ему необ
ходимо набирать очки, и он изо всех сил поддерживает 
республиканцев в их “крестовом походе" на Голливуд.

(“Известия”).

Стипендии —
лучшим из лучших

Госгортехнадзор России 
информирует

С 21 по 24 ноября 2000 года Госгортехнадзор России 
совместно с правительством Свердловской области прово
дит в Екатеринбурге Всероссийский научно-практический 
семинар по безопасной эксплуатации и проблемам продле
ния срока службы подъемных сооружений.

Организациям, связанным с подъемными сооружения
ми, предлагается принять участие в проведении семинара.

Телефоны оргкомитета семинара:
(3432) 29-77-42, 29-78-02.

! Автозапчасти 
оптом

I
ІПолный Ассортимент.

Гибкие условия.

ГАЗ !

Цены, которые удивляют! ।
НАШ АДРЕС: Екатеринбург, Шефская, д. 2. 

Телефон/Факс 34-97-16.
VSS4A XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX- XXft ѴХХ XXX XXX XXX ХХЛ XXX XXX XXX XXX ХХЛ

Уральское межрегиональное отделение 
федерального долгового центра 

при Правительстве РФ 
в лице уполномоченной организации 

ООО “РИЭЛТЕРСКАЯ ГРУППА 
НЕДВИЖИМОСТИ УРАЛА” 

объявляет
о проведении открытого аукциона по продаже недвижимо
сти 16 декабря 2000 года в 12.00 по адресу: г.Сухой Лог, 
пр.Строителей, 7 (3-й этаж).

Лот 1: Мастерские кирпичные, общей площадью 483 кв.м, 
один этаж, расположенные по адресу: г.Сухой Лог, ул.Ку
карекая, 3. Документы на объект отсутствуют.

Начальная цена лота 1:27000 (двадцать семь тысяч) рублей.

Для участия в торгах необходимо заключить соглашение об 
участии в торгах и внести задаток — 30% от стартовой цены до 
25 ноября 2000 года. Выигравшим торги будет признано лицо, 
предложившее наибольшую цену. Победитель торгов обязан до 
25 ноября 2000 года оплатить приобретенное имущество за мину
сом внесенного задатка. Денежные средства перечисляются на 
расчетный счет ООО РГ "Недвижимость Урала”. Банк: Екатерин
бургский банк Сбербанка РФ Ленинское ОСБ № 11 г.Екатерин- 
бург, р/с 40702810816090101294, к/с 30101810500000000674, БИК 
046577674, ОКОНХ 83300, ОКПО 4665604, ИНН 666009832.

Получить бланк соглашения об участии в торгах и ознакомить
ся с документами, характеризующими предмет торгов, можно по 
адресу:

г.Екатеринбург, ул.Студенческая, 64, оф. 22, т. (3432) 49-43-63;
г.Сухой Лог, пр.Строителей, 7, т. (273) 2-42-26.

* · Маленького прелестного котика (около 3-х месяцев), черного, с белыми · 
I лапками и белой грудкой, приученного к туалету, — в добрые руки.

I Звонить по тел. 61-03-97.
Здесь же можно получить информацию о найденном в магазине “Спецодеж- ■ 

| да" на ул.Бакинских комиссаров крупном рыжем псе типа стаффорда, уши | 
. купированы, в коричневом ошейнике, послушном, понятливом.
I · Молодого (до года) рыжего котика, ласкового, опрятного, — добрым I 
■ хозяевам. |

Звонить по дом.тел. 52-47-98.
I · Небольшую собачку темно-коричневого окраса, послушную, ласко- | 
■ вую, — заботливым хозяевам. ®

Звонить по дом.тел. 65-96-24, Валентине Михайловне.

Свердловское региональное отделение межрегиональной культурно
общественной организации “Движение белых экологов" ликвидируется. 

Екатеринбург, ул.Бардина, 3/3.
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Шесть ведущих вузов 
Уральского федерального 
округа стали участниками 
стипендиальной 
программы президента 
холдинговой компании 
“Интеррос” Владимира 
Потанина. В Свердловской 
области это Уральский 
государственный 
университет, Уральский 
государственный 
технический университет 
и Уральская 
государственная 
медицинская академия.

В течение ноября там 
пройдут конкурсные отборы, 
в результате которых опре
делятся по двадцать стипен
диатов от каждого вуза. При
нять участие в них могут сту
денты дневных отделений 
(как бюджетных, так и ком
мерческих), имеющие в сво
их зачетных книжках только 
отличные оценки за после
дние две сессии.

Конкурс состоит из собе
седования, разнообразных 
тестирований, ролевых игр, 
которые дадут студентам воз
можность проявить свои лич
ные качества: высокий интел
лект, активность, эрудицию, 
умение нестандартно, ориги
нально мыслить. Лучшим из 
них будут ежемесячно вы
плачиваться стипендии по

1200 рублей в течение ка
лендарного года независи
мо от того, как они будут 
сдавать следующие сессии.

По мнению авторов про
екта, именно тем студентам, 
которые с честью пройдут 
все испытания, и нужно на
стоящее образование. Сти
пендия же даст им возмож
ность не отвлекаться от уче
бы, а также укрепит веру в 
собственные силы. После 
подведения итогов конкурса, 
в жюри которого - очень 
компетентные люди, дипло
мы победителям будут вру
чаться на торжественной це
ремонии. Помимо этого сти
пендиальной программой, 
которая лежит в основе это
го проекта, предусмотрено 
разовое присуждение гран
тов тем кафедрам и факуль
тетам, на которых обучается 
больше всего стипендиатов.

"Уровень образования в 
России - это то, чем мы мо
жем гордиться, и что надо 
непременно сохранить, — 
считает Владимир Потанин. 
- Мне хочется, чтобы в Рос
сии было много образован
ных людей, поэтому роди
лась идея помочь талантли
вым студентам, ведь они - 
наше будущее”.

Анна ПОДАЛЮК.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Опять героин
В Верх-Исетском районе 
Екатеринбурга на улице 
Бебеля сотрудники УБОП по 
Свердловской области 
задержали пятерых человек.

Задержание, видимо, про

изошло не случайно. У муж
чин оперативники обнаружи
ли и изъяли 690 граммов ге
роина, 18 патронов калибра 
5,6 миллиметра и 100 тысяч 
рублей наличными.

С одного маску сорвали
В Каменском районе в 
деревне Походилово, разбив 
оконное стекло, в квартиру 
по улице Трубачева проникли 
трое неизвестных.

Все они были в масках. Уг
рожая хозяину квартиры — ди
ректору частного предприятия 
— предметами, похожими на 
пистолет и обрез охотничьего 
ружья, нападавшие унесли с 
собой имущество на 48 тысяч

рублей. Но одному из пре
ступников уйти не удалось. 
Его задержали жильцы этого 
же дома. При обыске у раз
бойника обнаружили пневма
тический пистолет. Соучастни
ки преступления устанавлива
ются.

По материалам 
пресс-службы ГУВД 

Свердловской области.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Радиоактивная пропажа
На Нижнетагильском 
металлургическом 
комбинате ЧП — в 
понедельник поздно вечером 
обнаружена пропажа 
радиоактивного элемента 
цезий-132.

Он находится внутри свинцо
вого шарообразного контейне
ра весом 100 килограммов. Про
павший контейнер очень опасен 
— радиационный уровень на его 
поверхности составляет 1000 
микрорентген в час, в метре от 
него — 300. Пока неизвестно, 
когда и каким образом его вы

несли с территории комбина
та.

К поискам подключены со
трудники правоохранительных 
органов.

По одной из версий, кон
тейнер был похищен для 
того, чтобы сдать его в пункт 
приема цветных металлов. 
Поэтому Главное управление 
ГО и ЧС по Свердловской об
ласти обратилось к прием
щикам: товарищи, будьте 
бдительны.

Татьяна ШИЛИНА.
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