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I ■ АКТУАЛЬНО |

Весна 
пришла, 
красе — 
порогу

Глянул из окна — 
оторопь взяла. И 
захотелось прямо-таки 
возопить: “Люди, будьте 
зверьми!” Ведь братья 
наши меньшие того, что 
мы с вами, не делают и в 
мыслях не держат.

Из почерневшего апрель
ского снега вытаяли бутыл
ки и консервные банки, рас
трепанная вата, бывшая не
когда бородой Деда Моро
за... Нет, лучше не перечис
лять весь ассортимент того, 
что выброшено в форточки 
или с балконов за долгую 
уральскую зиму. В надежде 
на что? “Белым снегом, бе
лым снегом”, как поется в 
популярной песне, “ночь мо
розная ту стежку...” заметет, 
а вместе с ней и весь хлам? 
Или на то, что дворник за 
мизерную плату обязан быть 
уборщиком не только терри
тории вокруг дома, но и за
одно вашей жилплощади, 
освобождаемой от ненужных 
вещей?

Временщиками стали, та
кими и потомков растим, а 
потому плюем с высоты лю
бого этажа на все: на место 
своего обиталища, на род
ную улицу родного города, 
на свое Отечество.

Помню, какой восторг 
вызывали цветные отече
ственные упаковки, появив
шиеся вослед зарубежным. 
Цокали языками оттого, что 
тоже не лыком шиты. А те
перь этот цветомусор запо
лонил все. Создаем культур
ный слой, себя хороня в нем. 
И не задумываемся о том, 
кто же обязан за нами его 
убирать.

Не выдержал однажды... 
Симпатичная девушка, наво
дя Марафет в симпатичной 
же сумочке, пускала по вет
ру бумажки. Подобрал одну, 
подал: “Вы обронили”. И ус
лышал в ответ: “Она мне не 
нужна, я выбросила ее”. “Не 
делайте, — говбрю, — этого 
больше”.

Не знаю, научил ее чему- 
либо или нет. На лучшее не 
надеюсь, так как все мы од
ной крови, имя которой... 
Оптимизм все-таки остает
ся, верится, что не утонем в 
мусоре, коль родили посло
вицу: “Не там чисто,, где ме
тут, а там', где не сорят”. 
’Понимаем, значит, "что та
кое хорошо и что такое пло
хо”. А коль так, то и одума
емся. Когда-нибудь. А пото
му, сограждане в больших и 
малых -городах,, деревнях и 
селах, ежели намусорили 
неосознанно, уберите за со
бой. Осознанно! Не ожидая 
дворника с метлой. Ведь вес
на пришла, красоте дорогу 
готовьте.

—Во время паводка 
мы отрезаны не 
только от Ирбита, 
но и друг от друга, 
— говорит Юрий 
Бессонов, глава 
администрации 
Дубского 
сельсовета.

На две-три недели 
здешние населенные 
пункты, а то и отдель
ные избы превращают
ся в острова.

“Весь мир замер в 
ожидании паводка", — 
заявили на днях пр Цен
тральному радио. Ну, 
уж... Большинство рос
сиян не впадает ни в 
панику, ни в оцепене
ние. Работают люди.
Только заботы у всех разные.

Правительство России, к примеру, 
на очередном заседании обсуждало воп
рос "О мерах по предотвращению не
гативных последствий весенних павод
ков в 2001 году". Министр ГО и ЧС 
Сергей Шойгу облетел затопляемые .тер
ритории Подмосковья, собирается в Си
бирь. Если во время дальнейшего обле
та он не глядя перемахнет через Урал, 
не беда — меньше будет показухи.

Противопаводковый комитет Сверд
ловской области еженедельно обсуж
дает проблему "беспрепятственного 
пропуска” талых вод по каскаду мно
гочисленных рек и водохранилищ. Ме
стные власти стремятся наладить нор
мальную жизнь в аномальных “венеци
анских” условиях.

В Дубской управе (типичная “затоп
ляемая территория”) показали догово
ры, которые сельская администрация 
заключает с владельцами лодок: В: каж
дой деревне будет дежурить такой ло
дочник на случай доставки врача, по
чты и по; другим неотложным поводам.

вают и перерабатывают лес на частном 
предприятии “Самшит”, ещё полсотни 
селян трудятся в социальной сфере. Ос
тальная доля полуторатысячного насе
ления девяти деревень живет собствен
ным подворьем. Источник “живых” де
нег — пенсия да детские пособия.

Кстати-, в связи с грядущим полово
дьем детские пособия в Ирбитском рай
оне стараются выдать матерям без 
опоздания, а то и заранее. С достав
кой пенсии тоже как будто нет про
блем. А вот для того, чтобы осуще
ствить противопаводковые мероприя
тия, главе сельсовета приходится про
сить топливо в райадминистрации да 
ходить с шапкой по кругу.

В координационный паводковый со
вет здесь включили руководителей ра-

отсидеться в избе. На печи или на кры
ше; Эвакуироваться деревенские 'жите
ли не любят. Пока не схлынет вода, 
будут находиться дома и школьники де
ревень, отрезанных от Дубской и Ирби
та. Много лет назад, в 50-е годы, здесь 
произошла трагедия: перевернулась 
лодка, переправлявшая детей из школы 
домой. Несколько ребят тогда утонуло.

Нынешним учёнйкам категорически 
запретили сновать между школой и до
мом во время наводнения. Кроме это
го, в классах уже прошли беседы “по 
предупреждению несчастных случаев 
вблизи водоемов, оказанию первой по
мощи попавшим в воду”.

Как видите, жизнь на “плавучей” тер
ритории существенно отличается от 
сухопутной. Нынче здесь опасаются,

Николай КУЛЕШОВ.

Оплата труда — пять рублей в час плюс 
топливо для моторок.

С последним большая напряженка. 
Районная администрация выделяет счи
танные литры горючего. Из-за безде
нежья и дороговизны топлива селяне 
.отказываются от услуг современной 
спасательной техники

—В 1979 году; когда здесь случи
лось особенно большое наводнение, у 
Нас ходило две “амфибии": перевози
ли скот, продукты... — вспоминает гла
ва Дубского сельсовета, — Сегодня 
тоже как будто можно и вездеходы 
заказать,· и даже вертолет, но потом 
нам выставят такой счет.,” Разоритель
но, — заключает Юрий Григорьевич.

—А раньше за чей счет “амфибии” 
работали?

—За государственный: Совхоз-то наш 
тоже был государственным'.

Сегодня сельское и другое произ
водство в этих местах стало акционер
ным и частным. На фермах- и в полях АО 
“Дубская” работает нынче- 130 человек; 
четыре десятка работников заготавли

ботающих предприятий, директора ме
стной школы, участкового милиционе
ра; словом, тех, кто ..реально может по
мочь в лихую пору. Помощь потребует
ся в первую очередь на, переправе.

Моторная лодка участкового Андрея 
Вилинского на момент нашей встречи 
еще стояла в'снегу (на снимке ввер
ху справа). Ее показал глава сельсо
вета, ибо майор милиции был в Ирби
те. Не первый год А.Вилинский выпол
няет обязанности лодочника во время 
разлива рек. А через затопленный уча
сток автодороги· односельчанам по
могает перебраться тяжелая техника· 
“Самшита" (на снимке внизу.)'.

Но переправа — не единственная 
забота селян.. Накануне половодья они 
запасаются; газовыми· баллонами; му
кой, прочими предметами и продукта
ми первой необходимости. В коопера
тивном магазине Дубской, где заправ
ляет делаіии Людмила Козлова (на 
снимке в центре), Мы нашли редкое 
для деревни разнообразие продуктов и 
товаров, Повышенным спросом по вес
не пользуются резиновые сапоги·.

Самое лучшее во время половодья —

что уровень вешних вод перекроет наи
высшую планку 1979 года, когда река 
подступила-к фундаменту .сельской ад
министрации (на снимке вверху сле
ва): Этот уровень стал своеобразной 
точкой отсчёта. Если вода поднимется 
еще выше, придется совсем туго.

После очередного паводка в адми
нистрацию· приходят люди, жилье ко
торых пострадало от стихии. Комиссия 
оценивает ущерб, составляет акт.

—Эти акты мы складываем в папку. 
Ведь денег на компенсацию ущерба 
как не было, так и нет, — говорит 
Ю.Бессонов, но “ради- объективности” 
вспомнил, что благодаря целевым го
сударственным назначениям удалось 
построить новый мост на пути в де
ревню Юдина (об этой проблеме “ОГ" 
писала в прошлом году).

Прощаясь с жителями Дубской, я 
еще раз поди,вилась Их мужеству и 
спокойствию. Для них весеннее поло
водье — не чрезвычайное происше
ствие, а сезонное испытание. “Пойма 
есть пойма, — говорят они. —, И на 
острове выживем”.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Вас слушает министр 
сельского хозяйства 

и продовольствия

■ ФОРУМ

Образование должно быть
13 апреля с .11 д<х 13 часов гостем 

“прямой линии.” “Областной газеты” 
будет заместитель председателя пра
вительства Свердловской области, ми
нистр сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области Сер
гей Михайлович ЧЕМЕЗОВ;

Весна — время особых забот земледель
ца. Вы можете задать министру Свои воп
росы, касающиеся предстоящего сева. Воз
можно, многих интересует и то, как живет 
сегодня уральское село. И, конечно же, всех 
волнует ситуация с продовольственным 
обеспечением области. Эти и другие инте
ресующие вас вопросы вы можете адресо
вать нашему гостю. >

Телефоны:
—для жителей Екатеринбурга — 

56-26-67,
—для жителей области —

(3432) 62-63-12.
ЖДЕМ ВАШИХ ЗВОНКОВ В ПЯТНИЦУ.

доступно всем
Вчера в резиденции губернатора Свердловской 
области открылось зональное совещание 
руководителей образования Уральского федерального 
округа·. Московскую делегацию возглавил министр 
образования РФ Владимир Филиппов.

Подобные .совещания про
шли уже в остальных шести 
федеральных округах, и со
вещание в Екатеринбурге 
стало итоговым.

После приветствия област
ного премьера Алексея Во
робьева прозвучал доклад 
министра образования Рос
сийской Федерации Владими
ра Филиппова “Об итогах ра
боты министерства образова
ния в. 2000 и задачах на 2001 
годы”.

Министр отметил рост 
объёмов бюджетного финан
сирования .образования на 
23 процента: “2000 год был

достаточно эффективным в 
создании правовой базы”. Под 
“правовой базой” понимается 
Федеральная программа раз-’ 
вития образования, не прини
мавшаяся в течение послед
них девяти лет “из-за раздрая 
между Думой и правитель
ством”.

Говорил министр и об эко
номических программах 
развития отечественного об
разования. На ближайшие 1,5 
года это: нахождение новых 
источников финансирования 
грядущего повышения окла
дов педагогов на 20 процен
тов (за год планируется уве

личение зарплаты бюджетни
кам на 85-90 процентов)'. Ус
тановление учителям надба
вок за стаж и категорию, а 
также введение разнообраз
ных льгот для молодых педа
гогов; создание “независи
мой службы аттестации и кон
троля качества образования".

Главное, отметил министр, 
реализовать программу дос
тупности образования: школы 
должны остаться бесплатны
ми, а плата за обучение в 
вузах будет регулироваться 
системой кредитов государ
ственными инвестиционными 
фондами образования.

После заседания участни
ки совещания посетили не
сколько учебных заведений 
областного центра.

Алексей СТАРОСТИН.

Председатель 
правительства А.Воробьев 
и первый заместитель 
председателя Н.Данилов 
встретились ІО апреля с 
руководителями 
Спортивного движения 
России, выдающимися 
спортсменами.

Делегацию Госкомспорта 
РФ Возглавляют министр по 
физической культуре, спорту 
и туризму Павел Рожков и 
первый вице-президент Наци-, 
онального олимпийского ко
митета России Борис Иваню- 
женков.

Как рассказал П.Рожков, 
министерство начало возрож
дать старые добрые тради
ции массового советского 
спорта —' окружные спарта
киады народов России, спар
такиады школьников и вете
ранов. Воссоздаются и реги
ональные центры подготовки 
спортсменов. В июне 2001 
года правительство России 
впервые рассмотрит комплек
сную программу развития фи
зической культуры и спорта в 
стране, отдельный, достаточ
но’ большой раздел там по
священ Уральскому региону. 
Министр считает, что про
грамма может быть принята 
только при активной поддер
жке региональных лидеров и 
депутатов Госдумы; Он пред

ложил областному прави
тельству подписать с Гос
комспортом соглашение о 
сотрудничестве. Решено, что 
это произойдет через ме- 
сяц-полтора.

Н.Данилов предложил 
также собрать директоров 
предприятий и поблагода
рить их за то, что сохранили 
заводской спорт: В частно
сти, высокую оценку полу
чил от министерства комп
лекс трамплинов в Нижнем 
Тагиле и уровень организа
ции там чемпионата России. 
А.Воробьев рассказал гос
тям, что правительство об
ласти поддерживает и ко
манды мастеров; и ветера
нов·, и массовый детский 
Спорт. У нас сохранилось 
более 700 клубов, которые 
поддерживаются из бюдже
тов разных уровней. В Июле 
2001 года начнется строи
тельство Дворца игровых ви
дов спорта в Екатеринбурге. 
По предложению Н.Данило- 
ва, в Екатеринбурге пройдут 
всероссийские соревнования 
по лапте (Н.Данилов возглав
ляет областную федерацию 
по этому виду спорта). Воз
можно, спортивные соревно
вания пройдут и во время 
Выставки средств защиты и 
спасения в июле 2001 года 
в Нижнем Тагиле.

I ■ € ПОБЕДОЙ!

Золотоносный 
"Киеновый сад"

Оглашены итоги национального театрального фестиваля 
“Золотая маска-2001”, в котором по традиции 
участвовали лучшие театральные работы россиян. В 
номинации' “Современный танец” высшей наградой 
фестиваля отмечен спектакль “Кленовый сад” 
екатеринбургского данс-театра “Провинциальные танцы”.

Причём “Кленовый сад” 
получил аж две “Золотые мас
ки”! Постановщик спектакля 
Татьяна Баганова названа 
лучшим хореографом. Худож
ники Ольга Паутова и Викто
рия Мозговая получили “Зо
лотую маску” за лучшую ра
боту художника в музыкаль
ном театре.

“Золотая маска” — фес
тиваль Всероссийский^ на 
котором серьезную конку
ренцию провинциальным 
коллективам составляют

столичные. Тем весомее 
награда! А уже на буду
щей неделе известный 
уральский данс-театр ждут 
в Новокуйбышевске, на 
фестивале театров про
винциальных городов “По
мост”, который поддержи^ 
вается Фондом Сороса. 
“Провинциальные танцы" 
представят там “Кленовый 
сад” и спектакль “Свадеб
ка.”.. Желаем новой удачи!

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
ПУТЙН ПРЕДЛОЖИЛ ЖУРНАЛИСТАМ НТВ 
ОБРАТИТЬСЯ В ВЕРХОВНЫЙ СУД

Владимир Путин предложил трудовому коллективу НТВ 
обратиться в вышестоящую судебную инстанцию для разре
шения возникшего конфликта. Об этом сообщил после встре
чи с Президентом России председатель общественного со
вета НТВ Михаил Горбачев. По словам Горбачева, прези
дент заявил, что «финансовая составляющая должна быть 
отделена от творческой»·. Горбачёв передал журналистам 
мнение Путина, который считает, что ситуация с финансами 
должна быть всесторонне Изучена и «там, конечно, должен 
быть порядок». // РИА "Новости”.
ШРЕДЕР УВЕРЕН, ЧТО РОССИЯ СПОСОБНА ПЛАТИТЬ 
ПО внешним Долгам

Во вторник в интервью радиостанции «Эхо Москвы» канц
лер Германии Герхард Шредер заявил, что уверен в спо
собности России платить по внешним долгам. В свою оче
редь Германия готова помочь в ближайшие годы России в 
реструктуризации долгов за Счет инвестирования в россий
ские предприятия. По мнению канцлера, самыми интерес
ными областями для германских инвесторов на сегодня 
являются нефтедобывающая и газодобывающая промыш
ленность, а также производство товаров народного потреб
ления: Он подчеркнул также, что решающим препятствием 
на путй германских инвестиций в Россию является то, что 
«слишком медленно принимаются решения и недостаточно 
гарантий как экономических, так и юридических». Шредер 
признаёт, что Москве многое еще предстоит сделать для 
улучшения инвестиционного климата: //"Эхо Москвы”.

10 апреля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

Погода
яснениями,

В ближайшие сутки на погоду Урала будет 
оказывать влияние циклон с теплым фрон
том, приподнимающиеся от Каспия. По 
области ожидается облачная погода с про

временами пройдёт небольшой дождь, ве
тер восточный 3—8 м/сек. Температура воздуха ночью 
О... плюс 5, днём плюс 8... плюс 13 градусов.

В районе Екатеринбурга 12 апреля восход Солнца — 
в 6.58, заход — в 21.00, продолжительность дня — 
14.02, восход Луны — в 1.15, заход Луны — в 9.05, 
начало сумерек — в 6.17, конец сумерек — в 21.4.1, 
фаза Луны — полнолуние 8.04.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
| Через центр видимого диска Солнца 9 - 10 апреля | 
. прошла активная группа. За счет ее выбросов скорость . 
I солнечного ветра увеличилась почти вдвое. Измене-I 
| ния магнитного поля Земли вероятны в течение всей | 
^недели, до 16 апреля. у
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Средний Урал:

"»днем
Экономная автономия
В Верхней Пышме для снижения затрат на отопление и 

горячее водоснабжение основные потребители перево
дятся на автономное теплоснабжение.

Оптимизация энергозат
рат началась с сооружения 
автономных газовых котель
ных на базах муниципальных 
предприятий «Водоканал», 
«Коммунальные электричес
кие сети» и других.

Недавно построена авто
номная газовая котельная 
для новой инфекционной

Получи, школяр.
пятерку

В Серове обнародовано постановление «О назначении 
стипендий главы города учащимся образовательных уч
реждений».

Впервые в истории города 
отличники за успехи в обра
зовании, творческой деятель
ности и добившиеся высоких 
спортивных достижений бу
дут получать ежемесячную 
стипендию в размере 200

«Говорит
и показывает Пышма...»

На Днях юбилей отметили 
в Пышме: год назад в про
грамме Талицкого телевиде
ния вышла первая передача 
ТВ «Пышма». За получасовой 
ласточкой — программой но
востей, подготовленной пыш- 
минским художником и путе
шественником Юрием Чмеле- 
вым, последовали другие. И 
не только новостийные. Сни
мает Юрий фильмы об инте
ресных людях района, памят
ных событиях; ТВ «Пышма» — 
семейная студия. Юрий — ре
жиссер, оператор и монта

Сбор налогов 
увеличивается

По оперативной информации управления Министерства 
РФ по налогам и сборам по Свердловской области за три 
месяца 2001 года на территории области в консолидиро
ванный бюджет России, собрано 8 миллиардов. 669 мил
лионов рублей, что на 2 миллиарда 81,7 миллионов, боль
ше, чем за такой же период

В федеральный бюджет за 
первый квартал этого года по
ступило 4 миллиарда 429 мил
лионов. В территориальные 
бюджеты собрано 4 миллиар
да 240 миллионов рублей. В 
том числе в областной бюд
жет мобилизован 1 миллиард 
423 миллиона рублей, что по
чти в два раза превышает по
казатели прошлого года.

■ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Первым срепм
лучших

В трудовой книжке этого человека значатся всего три 
записи: агроном совхоза «Горнощитский», главный агро
ном совхоза «Ревдинский», директор совхоза «Первоураль
ский». Но за этой лаконичностью — жизнь, наполненная 
каждодневным трудом во благо родного хозяйства, всего 
уральского крестьянства, 1,0 апреля исполнилось 60 лет 
директору производственного сельскохозяйственного ко
оператива «Первоуральский:

Среди многих сотен кол
лективных и фермерских хо
зяйств области вряд ли най
дутся такие, где бы не знали 
о ПСК «Первоуральский», его 
стабильно высоких показате
лях. Здесь получают ежегод
но независимо от погоды 
одни из самых весомых уро
жаев овощей и картофеля, 
зерна и кормовых культур. По 
объёмам производства моло
ка и надоям на корову хозяй
ство стабильно занимает 
одно из первых мест в обла
сти. Достаточно сказать, что 
объёмы производства и реа
лизаций овоще-молочной 
продукции кооператива пре
вышают суммарные показа
тели нескольких районов об
ласти вместе взятых. И та
ким успёхам хозяйство во 
многом обязано своему ру
ководителю.

Испытывая, как и другие, 
огромные трудности после
дних лет, здесь ищут и Нахо
дят пути их преодоления. 
Главное внимание — кадрам. 
Сегодня на ключевых местах 
в кооперативе работают та
лантливые специалисты и ру
ководители. Поддержка их ср 
стороны директора помогает 
внедрять новые приёмы и тех
нологии в основных отраслях 
производства, сокращая из
держки, увеличивая доход.

Все это позволяет не толь
ко обеспечивать благополу
чие коллектива КСП «Перво
уральский», но и помогать 

больницы, что приведёт к сни
жению затрат на отопление ми
нимум в два раза по сравне
нию с тем, если бы тепло по- 
прежнему получали по линии 
АО «Свердловэнерго».

Еще одна сооружается в 
селе Балтым.

Владимир СЕМИН.

рублей в течение полугодия. 
Как явствует из документа, 
своеобразной премией от мэра 
станут обладать 15 счастлив
чиков.

Михаил ОРЛОВСКИЙ.

жер в одном лице, а жена Еле
на — преподаватель музыкаль
ной школы — ведущая. Выхо
дит Пышминское телевидение 
в эфир благодаря поддержке 
директора ОПХ «Пышминское» 
Александра Полухина ежеме
сячно, а транслируется на три 
восточных района Свердловс
кой области, знакомя их жите
лей с делами соседей. Жаль, 
что администрация Пышмы 
пока ничем не помогает энту
зиасту доброго дела.

Николай КУЛЕШОВ.

2000 года.
Таким образом, установлен

ные областным министерством 
финансов задания по мобили
заций налоговых платежей в 
областной бюджет в I кварта
ле 2001 года (без территори
ально-дорожного фонда) вы
полнено налоговыми органа
ми на 115 процентов.

Татьяна КОРЧАК.

Ивану Новоселову.
другим хозяйствам Семёна
ми, кормами, молодняком 
крупного рогатого скота. На
пример, освоив новую кассет
ную технологию производства 
Качественной рассады капус
ты, «Первоуральский» обеспе
чивает ею потребности мно
гих овощных хозяйств облас
ти.

Иван Владимирович Ново
селов не только талантливый 
руководитель, он из породы 
тех редких людей, о которых 
говорят, что они соль земли 
нашей' Это подтвердит каж
дый, кто имел с ним дело, об
щался с этим удивительно от
крытым и прекрасным челове
ком, вышедшим из деревенс
кой среды и действительно 
отдавшим селу и силы, и зна
ния, и опыт.

В нашей области есть мно
го прекрасных руководителей 
сельхозпредприятий. Но сами 
руководители, если задаться 
целью и выявить лучшего из 
них, я уверен, в большинстве 
своём укажут именно на него. 
Это признание заслуженное. 
Оно пришло к этому человеку 
благодаря его труду, опыту и 
профессионализму. Ведь 
именно таким, первым среди 
лучших, он сделал и свое хо
зяйство, ПСК «Первоуральс
кий».

Анатолий НИКОНОВ, 
заслуженный работник 

сельского хозяйства
России.

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ побывал статс-секретарь — заместитель 
директора Федеральной службы безопасности РФ генерал- 
полковник Владимир Шульц. Визит его носил частный харак
тер: Владимир Леопольдович — коренной тагильчанин, здесь 
живёт его мама, и, как отметил он Сам, он всегда любил этот 
город и очень рад, что сегодня Тагил встает на ноги.

Это связано, по мнению гостя, с двумя градообразующими 
предприятиями, от развития которых зависит вся инфраструк
тура города. Уралвагонзавод сегодня выполняет крупный кон
тракт на поставку танков в Индию, а Нижнетагильскому ме
таллургическому комбинату удалось, наконец, решить про
блему начала строительства Стана-5000.

“Я ВСЕГДА ЛЮБИЛ 
ЭТОТ ГОРОД”

Владимир Леопольдович· 
уехал из Свердловской области 
сразу после окончания школы: 
учился в Ленинградском гос-, 
университете, 30 лет работал в 
городе на Неве, в том числе — с 
1992 года — заместителем на
чальника управления МБ-ФСК (в 
эти Годы Федеральная служба 
безопасности переименовыва
лась несколько раз) по Санкт- 
Петербургу и Ленинградской об
ласти. С 1996 года,— житель 
Москвы, руководил Академией 
ФСБ: В. Шульц — доктор фило
софских наук, профессор. Сей
час он отвечает за взаимоотно
шения Федеральной службы бе
зопасности с Госдумой, прави
тельством, другими федераль
ными структурами.

Но несмотря на то, что бы
вать в родном городе он имеет 
возможность лишь эпизодичес
ки, Владимир Леопольдович ока
зался хорошо осведомлен о де
лах тагильчан и, встретившись 
с журналистами Нижнего Таги
ла, довольно подробно остано
вился на главных событиях, вол
нующих земляков. Прежде все
го, это строительство завода по 
производству труб большого 
диаметра, “индийский контракт” 
на поставку танков и выставки 
“Уралэкспоармс" и “Дефенс эк
спо" (в этом году на полигоне 
Нижнетагильского института ис
пытания металлов состоится, 
международная выставка техни
ческих средств обороны и за
щиты — “Russian liefens Expo.”);

—До сих пор идут отзвуки 
состоявшейся в июле прошлого 
года выставки вооружений, люди 
находятся под впечатлением от 
нее, — подчеркнул гость: —Я 
думаю, что этот выставочный 
центр должен работать на по
стоянной основе. И город, и об
ласть; и регион достойны этого: 
мы всегда были опорным краем 
державы, именно у нас произ
водятся Основные виды воору
жений:

По поводу финансирования 
Государственного выставочного 
центра в Нижнем Тагиле Влади
мир Леопольдович заверил: 
“Плохо, что ни копейки денег 
правительство не дало, хотя 
Обещало. Я беру на себя обяза
тельство вернуться к этому воп
росу”.

Заниматься проблемами зем
ляков, порой даже не входящи
ми в компетенцию органов, В. 
Шульцу приходилось уже нё раз. 
В свое время мебель из деми
довского “Господского дома” 
была отправлена на реставра
цию в Санкт-Петербург. Но в

■ в Правительстве области

Обсудили
9 апреля в Асбесте 
состоялось расширенное 
выездное заседание 
правительства области с 
участием глав 
муниципальных образований. 
ГДЕ БЗЯТЬ ДЕНЬГИ НА ЖКХ?

С докладом об итогах отопи
тельного сезона 2000-2001 го
дов и подготовке жилого фонда, 
объектов соцкультбыта и комму
нального хозяйства к осенне- 
зимнему периоду 2001—20'02 го
дов выступил министр энергети
ки, транспорта, связи и жилищ
но-коммунального хозяйства 
В.Штагер.

Он отметил, что, несмотря на 
относительно благополучную 
зиму, за сезон было 700 аварий, 
в том числе 90 — на тепловых 
сетях. Вовремя, ТО есть в сен
тябре, тепло получили жители 
только 16 муниципальных обра
зований, в октябре — 45, а в 
квартирах жителей Каменского, 
Нижнесергинского, Талицкого, 
Шалинского районов, города Бе
резовского потеплело только .в 
ноябре. Главными причинами 
плохой подготовки к сезону 
В.Штагер считает недостаток 
средств, Износ сетей на 60—80 
процентов, низкое качество Топ
лива; отключения из-за краж 
цветных металлов. 60 процентов 
котельных не имеют химводо
очистки. Хуже других обстоят 
дела в Алапаевском, Белоярс
ком, Тугулымском районах. Во 
многих городах и районах не 
было необходимого 100-дневно- 
го запаса топлива (точнее, он 
был только в Екатеринбурге, 
Краснотурьинске, Кушве, Перво
уральске, Реже, Верхней Пышме 
— всего в 12 территориях).

За зиму резко выросли долги 
муниципалитетов коммунальщи
кам — на 933 млн. рублей, и 
сегодня они превышают 3 млрд, 
рублей. Задолженности по ЖКХ 
не имеют 7 территорий.

Отвечая на вопрос, где взять 
деньги на коммунальное хозяй
ство, В.Штагер напомнил, что в 
большинстве городов население 
платит гораздо меньше, чем по
ложено, — от 11 процентов в 
Верхотурье, 12 процентов — в 
Артях до 60 процентов в Полев- 
оком и Среднеурапьске, то есть

Владимир Шульц: 
"Считаю честью 
работать вместе

с Путиным"

результате многоступенчатых 
жуликоватых схем историческая 
ценность чуть было не уплыла в 
чужие руки, не исключался ва
риант, что в результате деми
довская мебель оказалась бы и 
за пределами России. Музей 
горнозаводского дела обратил
ся за помощью в городской от
дел ФСБ, а затем к работе под
ключился и Владимир Леополь
дович. Мебель была возвраще
на музею в большой степени 
его усилиями.

“КАВКАЗ - 
СЕРЬЕЗНЫЙ РЕГИОН”

С 22 января Федеральная 
служба безопасности стала го
ловным подразделением, обес
печивающим проведение контр
террористической операции в 
Чечне. Эту задачу поставил пе
ред ФСБ Президент РФ.

Образован оперативный 
штаб, который возглавляет ди
ректор Федеральной службы 
безопасности Николай Патру
шев, а'также “региональный штаб 
в Чечне, которым руководит за
меститель Директора; Два ме
сяца — короткий срок, но из 50 
известных лидеров бандформи
рований 20 уже изолированы 
благодаря операциям, разрабо
танным спецслужбой. Для того, 
чтобы реально оценить обста
новку; директор ФСБ бывает на 
Северном Кавказе очень часто, 
в последний раз он вернулся 
оттуда недели две назад. Еже-

- ія к делу 
практически Никто не выполняет 
постановление Правительства 
РФ о повышении доли оплаты 
услуг населением до 60 процен
тов (в среднем по области граж
дане платят 37 процентов). Толь
ко от этих «недостач» муниципа
литеты недосчитались 364 млн: 
рублей; более 140 млн. рублей 
— потери от долгов по квартпла
те

В.Штагер предупредил всех 
глав муниципалитетов, что гото
виться к следующему сезону 
надо уже сегодня.
РАНЬШЕ ШЕФЫ ПОМОГАЛИ...

Правительство рассмотрело 
ход подготовки к весенней по
севной кампании.

Как отметил в своем докладе 
министр сельского Хозяйства и 
продовольствия С.Чемезов, ны
нешняя посёвная будет прохо
дить в более трудных условиях, 
чей в 2000 году. Тогда из-за 
роста цен на промышленную 
продукцию и тарифов затраты 
на производство сельхозпродук
ции увеличились на 1,2 млрд, 
рублей, а прибыль сократилась 
на 200 млн. рублей. Кредиторс
кая задолженность отрасли уже 
превышает 3,5 млрд, рублей 
(рост в 2000 году — на 600 млн. 
рублей);

НО выполнение всех задач 
2001 года потребуется около 400 
млн. рублей, более 73 млн. пра
вительство уже выделило. Нынче 
предстоит вспахать и посеять 630 
тыс. га яровых, 7,5 тыс. га кар
тофеля; 2,4 тыс; га овощей. С 
осени осталось 150 тыс. га не
вспаханной зяби. Семенами хо
зяйства обеспечены; техника го
това на 74—79 процентов (отста
ют Верхотурский, Ирбитский, Ар
темовский, Шалинский, Белбяр- 
скйй; Пышминский, Тугулымский 
районы). В целом по области 
потребуется 2700 агрегатов для 
закрытия влаги, 2200—Для пред
посевной культивации, 1500 сея
лок. По мнению С.Чемезова, та
кое количество исправной техни
ки у нас есть. Министр обратил 
внимание на недопустимость со
кращения поголовья скота (бо
лее 6 тысяч коров; 7,6 тысячи 
свиней). За эти потери руково
дители будут нести персональ
ную ответственность: 

месячно выезжают в “горячую 
точку" заместители директора.

---Жалко и обидно, — сказал 
Владимир Леопольдович, — что 
зачастую приходится решать 
проблемы, которые не мы со
здавали'. А проблем много; Кав
каз — очень серьезный регион. 
Как это могло получиться, что 
за какие-то десять лёт мы вер
нулись в средневековье,- в раб
ство, в насилие? У нас есть опе- 

ратйвные съемки, как людям от
резают головы. Это страшно, 
это нельзя показывать. Для че
ловека это. противоестественно. 
Почему так происходит, мы тоже 
знаем: потому что — я готов это 
признать — десять лет мы нека
чественно работали, и Чечня 
стала плацдармом международ
ного терроризма. Если бы там 
не проходили большие деньги, 
все бы закончилось очень быс
тро;

Задача; которую ставят пе
ред собой чекисты, — этот по
ток перекрыть и обеспечить лю
дям, которые там живут — не
зависимо от национальности — 
нормальное существование. Во
енная часть операции закончи
лась. Сейчас главное, чтобы там 
восстановились мир, порядок и 
спокойствие, чтобы люди почув
ствовали, что Россия их никог
да не бросит. Чеченцы сами ус
тали от войны.

—У людей разрушено жилье, 
— напомнил В. Шульц, — они 
годами1 не видели денег, и, ког
да человеку в таких условиях 
дают 10—20 долларов, он готов 
делать что угодно, в том числе 
ставить “растяжку", на которой 
подорвутся потом наши бойцы. 
И еще одна проблема. Наши 
мальчики, солдаты, возвраща
ются оттуда в мирную жизнь. А 
разве война кого-то делала бла
городным? От войны никто ни
когда лучше не становился.

Немаловажно и то, что со-

А.Воробьев предложил также 
восстановить шефские связи 
промышленных и Сельскохозяй
ственных предприятий.

СУББОТНИКИ НАЧНУТСЯ 
С 16 АПРЕЛЯ

В тот же день в Асбесте под
писано совместное постановле
ние: областного правительства, 
областной Федерации профсо
юзов, Союза местных властей и 
Союза промышленников и пред
принимателей о проведении в 
области благотворительных суб
ботников по уборке территории.

Они начнутся с 16 апреля. 
Заработанные средства будут 
перечислены на строительство 
поликлиники госпиталя ветера
нов войн. Кроме того, предло
жено возродить на местах тру
довое соревнование и чество
вание лучших к 1 Мая, а непос
редственно в этот День провес
ти не только демонстрации, но 
и концерты, спортивные сорев
нования, массовые гулянья.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ - 
ЭНЕРГОАУДИТ

На заседании утверждена 
Временная инструкция пр раз
работке схем теплогазоснабже- 
ния населенных пунктов Сверд
ловской области; Необходимость 
такого областного документа 
продиктована отсутствием еди
ного государственного норма
тивного акта.

Как заявил в своем выступ
лении первый заместитель пред
седателя правительства Н.Дани- 
лов, 10 Лёт назад 42 территории 
имели такие схемы, но всё они 
устарели, т.к. появились новые 
технологии, позволяющие в 5 раз 
сократить расходы на тепло. В 
первой, экспериментальной 
группе территорий, разрабаты
вающих такие схемы, 8 муници
палитетов; среди них — Артё
мовский, Тавда, Талица, Верхо
турье, КамыШлов. На базе УГТУ- 
УПИ подготовлено несколько 
групп студентов, которые летом 
будут проводить энергоаудит по 
области; так как специалистов 
на местах нет. Кроме того, ре
шено провести в течение 2 лёт 
принудительное энергетическое 
обследование 300 крупнейших 
предприятий, а города получат 
от правительства разнарядку по 
созданию энергоаудиторских 
фирм (пока все они сосредото
чены в Екатеринбурге).

Пресс-служба губернатора. 

трудники областного управле
ния, и нижнетагильского отдела 
в частности, выполняют боевые 
задачи и в Чеченской республи
ке. Чуть больше года назад там 
погиб майор Сергей Тумачек 
(“ОГ” рассказывала о судьбе 
контрразведчика в июне прошло
го года в очерке “Он не боялся 
быть впереди”). “Это настоящий 
герой”, — так оценил тагильско
го чекиста В. Шульц.

“ПУТИН - ВЫСОЧАЙШИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛ”

На вопрос, о последних на; 
значениях в правительстве РФ, 
В. Шульц заметил, что переста
новки не явились для него не
ожиданностью; Изменения про
изошли в силовом блоке.

—Если мы хотим обеспечить 
безопасность государства; — 
подчеркнул гость, — наша самая 
главная проблема — обеспече
ние Взаимодействия между си
ловыми структурами: Я полагаю, 
что с новыми назначениями' это 
взаимодействие будет болёе 
тесным, и в результате мы, как 
сжатый кулак, будем решать те 
задачи, которые на нас возло
жены. Это вовсе не означает, 
что раньше этого взаимодей
ствия не было. Просто теперь 
Оно будет более крепким, ско
ординированным и целенаправ
ленным.

Владимир Леопольдович на
помнил, что эти решения при
нимает только президент, и он 
их очень серьезно обдумывает.

—Путин — высочайший про
фессионал, замечательный че
ловек. Я считаю честью рабо
тать вместе с ним. Ему трудно. 
Прошел всего год, не решено 
море проблем, но, я думаю, что 
с этими проблемами он потихо
нечку справится. Согласитесь, 
что в последнее время Россия 
основательно встает на ноги. 
Экономический прирост суще
ственен. Те шаги, которые пред
принимает правительство, может 
быть, не видны, но обеспечение 
налогового тарифа; создание 
условий для мелкого предпри
нимательства - вся эта кропот
ливая работа очень значима. 
Ситуацию нельзя изменить сра
зу. Но процессы, Которые идут в 
экономике, во властных струк
турах: создание рабочих мест, 
решениё социальных проблем, 
увеличение пенсий — это ре
зультат реальной экономики, а 
не работы “печатного станка".

Владимир Леопольдович 
пробыл в Нижнем Тагиле три 
дня, успел встретиться с кол
легами-чекистами, с прессой; 
побывать в родной школе. По
добные добрые днй выдаются 
стйтс-секретарю — заместите
лю директора ФСБ нечасто. 
ближайшее время его ожида
ют командировка в Чечню И 
масса напряженной работы.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКЕ: директор ФСБ 
РФ Николай Патрушёв и его 
“правая рука” Владимир 
Шульц.
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Без Фемиды не обойтись
Конфликт между двумя 
избирательными комиссиями 
— областной и 
Екатеринбургской городской 
— принимает Затяжной 
оборот.

Напомним: нё имея на то до
статочных законных оснований, 
Екатеринбургская городская из
бирательная комиссия объяви
ла недействительными итоги вы
боров в городскую Думу в одно
мандатном округе № 2 Верх- 
Исетского района, где неугод
ный городским властям канди
дат Ира Овчинникова одержала 
убедительную победу по числу 
отданных за неё голосов. Изби
рательная комиссия области взя
ла на себя регистрацию побе
дительницы депутатом гордумы 
и обязала своих городских кол
лег выдать ^.Овчинниковой со
ответствующее удостоверение.

Кроме того, облизбирком от
менил решение Екатеринбургс
кой территориальной (городс
кой) комиссии об общих итогах 
выборов: оно было принято без 
необходимых документов, и 
прежде всего — протоколов по 
округам, проверенных и Подпи
санных всеми членами комис
сии.

Бороться против рассмотре
ния этих вопросов в облизбир- 
коме (на основании поступив
ших туда Жалоб) городская ко
миссия начала заранее, органи
зовав обращение в суд «своих 
людей» и ссылаясь на Федераль
ный закон «Об основных гаран
тиях избирательных прав...», где 
сказано, что «...В случае приня
тия жалобы к рассмотрению су
дом и обращения гражданина с 
аналогичной жалобой в избира
тельную комиссию, комиссию 
референдума избирательная ко
миссия, комиссия референдума 
приостанавливает рассмотрение 
жалобы до вступления решения 
суда в законную сиЛу. Суд изве
щает избирательную комиссию 
о поступившей жалобе».

Начнем с того, что офици
ального уведомления из Ленин
ского федерального районного

Отразится ли кризис
в США на России?

Больше года сохраняется 
нестабильность на 
финансовом рынке США. 
Индексы ценных бумаг 
достигли самого низкого 
показателя за последние 
несколько лет. Из-за 
снижения стоимости акций 
пострадали рядовые 
американцы, больше 
половины которых 
вкладывали деньги в 
ценные бумаги. Как 
скажется нестабильность, в 
США на российской 
экономике? Об этом 
сегодня рассказывает 
президент 
Уралвнешторгбанка, вице- 
президент Ассоциации
российских банков Валериан ПОПКОВ.

Одно из отличий экономики 
США от российской - высокая 
активность частных инвесто
ров. Население охотно вкла
дывает деньги в акции и берет 
кредиты в банках; рассчиты
вая вернуть их не только из 
зарплаты, но и за счет дохо
дов, полученных на фондовом 
рынке (рынке ценных бумаг). 
Падение стоимости акций се
рьезно отразилось на финан
совом благополучии рядовых 
американцев. Кроме того, 
крупнейшие компании в усло
виях нестабильности начали 
сокращать производство, что 
вызвало рост безработицы. 
Вполне естественно; что насе
ление в этой ситуации пред
почитает экономить деньги. 
Вследствие чего Снизился 
спрос на потребительские то
вары. Снижение потребления 
и спроса обусловило сокра
щение производства не толь
ко в США, но и в других стра
нах, экспортные отрасли кото
рых были ориентированы на 
американский рынок. Только за 
2000 год торговый дефицит 
Соединенных Штатов составил 
400 млрд, долларов.

Представьте ситуацию, ког
да американцы пёрестанут по
купать дорогие автомобили. 
Снизится потребность автомо
бильных концернов в металле. 
В результате упадёт спрос на 
продукцию российских экспор
теру, sgokgaT^jfgg поставки 
российской.~н.еф.іи,...металла. 
Выход на альтернативные рын
ки для российских экспортных 
предприятий очень проблема
тичен. Так, европейская эко
номика обеспечивает себя на 
75 процентов. И внутри Рос
сии уровень потребления еще 
слишком низок. Чтобы люди 
начали покупать промышлен
ные товары, необходимо уве
личить их доходы.

суда о принятий к производству 
Жалобы, касающейся интересов 
И.Овчинниковой, областная ко
миссия не получила.

Спорящие Стороны к тому же 
по-разному толкуют формули
ровку закона «обращение граж
данина с аналогичной жалобой». 
Логично, что одному и тому же 
человеку обращаться одновре
менно в несколько инстанций не 
следует. А если это два разных 
заявителя, как в рассматривае
мом нами случае? Почему, ска
жем, обращение в суд пенсио
нерки И.Печенковой должно пре
пятствовать кандидату И.Овчин- 
никовой отстаивать свои права 
через облизбирком?

Примечательно, что в двух 
федеральных избирательных за
конах, принятых позднее, фор
мулировка Подобной статьи 
внятная и однозначная: «Если 
суд принял жалобу к рассмот
рению, а лица, принесшие жа
лобу, обратились с аналогичной 
жалобой в избирательную ко
миссию...» То есть если в суд и 
избйрком обратились одни и те 
же лица, то .избирком будет 
ждать решения суда. А коль за
явители разные, областная ко
миссия не стала дожидаться за
вершения двухмесячного (как 
определено законом) судебно
го Марафона.

Для Екатеринбургского гор
избиркома, вопреки законода
тельству, постановление выше
стоящей комиссии — нё указ. 
Он стоит на своем, с выгодой 
для себя истолковав не очень 
внятную формулировку Феде
рального закона «О гарантиях...» 
Исполнение постановления о 
выдаче И.Овчинниковой удосто
верения об избрании депута
том городская комиссия реши
ла отложить до решения суда. 
Отказался горизбирком рас
смотреть вновь, уже по всей 
форме, общие итоги выборов в 
гордуму.

Вот почему избирательная 
комиссия области собралась на 
экстренное заседание, где было 
принято постановление: обра

В то же время российский 
фондовый рынок ведет себя на 
удивление спокойно. Поначалу 
на фоне общей нестабильнос
ти наблюдалось некоторое сни
жение Стоимости акций россий
ских эмитентов, но позже ры
нок стабилизировался.

В отличие от Турции или Ар
гентины, Наравне с которыми 
долгое время оценивался фон
довый рынок России, россий
ская экономика сегодня более 
предсказуема. Благодаря рос
ту цен на нефть в страну при
ходит больше валюты. Поли
тическая ситуация стабильна, 
в бюджете появились допол
нительные средства, Банк Рос
сии существенно увеличил ре
зервы. До 2003 года, срока 
выплат страны по внешнему 
долгу, есть целых два года от
носительного экономического 
благополучия. Доверие к стра
не в Целом вызывает доверие 
к российским предприятиям. 
В отличие от фондового рынка 
США, российский насыщен ак
циями предприятий реального 
сектора экономики, их сто
имость обеспечена реальны
ми активами. Это особенно 
важно в ситуаций, когда стала 
очевидной переоценка рынка 
акций США.

Кроме того, отечественный 
фондовый рынок еще не раз
вит, круг участников ограничен, 
что снижает его рискованность. 
^Положительную роль может 
...сыграть возрастающая откры
тость российских предприятий. 
Так, сегодня считается плохим 
тоном не платить дивиденды' 
по акциям. Таким образом, на 
фоне всеобщей непредсказуе
мости Россия представляется 
своего рода убежищем для де
нег инвесторов.

Таким образом американс
кий кризис коснётся России 
меньше; Чем других стран.

титься в Ленинский районный 
федеральный суд г. Екатеринбур
га с заявлением на решения Ека
теринбургской городской изби
рательной комиссии.

ЧТО ж, подобный прецедент 
уже был; в 1995 году тот же 
Екатеринбургский Избирком, Не 
спросяСь у Центризбиркома, 
легким движением руки пере
подчинил себе участковые ко
миссии, созданные для выбо
ров в Государственную Думу. 
Суд его поправил.

Председатель избирательной 
комиссии области В.Мостовщи
ков высказал уверенность;' что 
закон и на сей раз — на стороне 
облизбиркома. Полное согласие 
с ним в толковании спорной ста
тьи федерального закона выс
казал в телефонном разговоре 
председатель Центризбиркома 
А.Вёшняков.

В пылу продолжающегося 
спора звучат порой самые нео
жиданные мотивы. Например, 
Игорь Пикалов, председатель 
юридического комитета админи
страции Екатеринбурга, один из 
осноіых «сценаристов» борь
бы горизбиркома с облизбир- 
комом, в рядах которого Игорь 
Юрьевич Имеет честь состоять, 
предъявил претензии «Област
ной газете» — мол, номер «ОГ», 
в котором опубликованы поста
новления облизбиркома, подпи
сан к печати в .19 часов 30 ми
нут, хотя заседание комиссии к 
этому времени нё закончилось.

Чём вникать в неведомые ему 
газетные технологии, лучше бы 
сравнил Игорь Юрьевич проек
ты постановлений', выданные 
ему как члену избиркома, и 
опубликованные их варианты. Из 
сравнения ясно Как День, что 
итог заседания предопределён 
не был, в его ходе члены комис
сии работали над проектами, 
Вносили поправки, меняли фор
мулировки, голосовали, и по 
мере готовности, после визы 
председателя, переправляли в 
редакцию «ОГ» окончательные 
тексты постановлений.

Римма ПЕЧУРКИНА.
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■ НЕЛИШНЕ ЗНАТЬ

Удача любит терпеливых
Вот уж воистину: не было бы счастья, да несчастье 
помогло.
“Ловили’.’ мы с талицким фотокором Алексеем 
Зыковым на перекрестке сельских дорог машину, 
чтобы добраться до деревни Яр. Все напрасно — 
автомобили мчались к Юшале, откуда мы и “притопали 
пехом” к большаку в надежде уехать в этот самый Яр, 
к известному тамошнему фермеру Сергею Маркову. 
Сергей Викторович давно приглашал нас в гости, 
да все не было к нему пути. И вот, наконец, 
собрались, но добраться оказалось сложно.
...Ежились мы под пронзительным ветром, как вдруг 
подрулил к перекрестку юркий “Москвич”, открылась 
дверца: садитесь, мол, нам по пути..

Водитель Владимир Луш
ников ехал домой, в Яр, по 
дороге много чего интерес
ного поведал. В начале 90-х 
он тоже, как многие его од
носельчане, пробовал фер
мерствовать. Планов было 
много, но дело застопорилось 
— не хватало оборотных 
средств на приобретение тех
ники; обещанный кредит так 
и не смог получить, хотя рай
онная сельхозуправа не од
нажды его в'том обнадежи
вала. А вот нынче, признался 
водитель, твердо решил кре
стьянствовать по-настоящему: 
собрал верных, испытанных 
друзей, работящих мужиков; 
и решили они в складчину ку
пить трактор. Земля уже обе
щана — 300 гектаров. Зареют 
ее весной зерном, осенью с 
долгами рассчитаются, а там, 
глядишь, и на ноги встанут.

—Жить в деревне и не хо
зяйствовать сегодня нельзя! 
— убежденно сказал наш про
вожатый.

Окрест его деревни·, про
должал, семь с половиной 
тысяч гектаров отличных быв
ших совхозных земель; Надо 
их обрабатывать, хлеб рас
тить, другого дела в деревне 
нет и не будет.

За разговорами подъеха
ли к Яру, перебрались по мо
сткам через еще дремавшую 
подо льдом норовистую Пыш- 
муі въехали на взгорок. Вот и 
дом Марковых, виден с конца 
улицы, ни с каким другим его 
не спутаешь: во дворе много 
всякой сельхозтехники.

Распрощались мы с Вла
димиром Лушниковым, пообе
щав осенью наведаться в его 
хозяйство. Стучим в ворота 
светлооконного дома Марко
вых, а ворота — на запоре. 
Расстроились: неужели еха
ли напрасно? Но, оказалось, 
не одни мы торопились к дому 
яровского фермера.

С шиком подлетел к нему

■ БОЛЬНОЙ В
ВОПРОС [

Ветхая
история

В Екатеринбурге реализация 
программы сноса ветхого 
жилья под угрозой срыва.

Как заявил первый замести
тель главы администраций об
ластного центра Виталий Смир
нов, муниципальные власти 
обеспокоены тем, что програм
ма ликвидации ветхого жилья 
функционировать больше не мо
жет, поскольку все бюджетные 
источники исчерпаны.

Кроме того, представители 
Строительных предприятий го
рода, участвовавшие в обсуж
дении проблемы, обозначили 
еще несколько ее граней, кото
рые делают снос трущоб Доро
гим удовольствием. Например; 
тот факт, что хозяева ветхого 
жилья прописывают к себе всех 
родственников, знакомых или 
малознакомых людей. Таким об
разом получается, что отселять 
приходится не одну семью, а 
три-четыре, что, разумеется, об
ходится дороже. Представите
лей мэрии до сих пор удивляют 
такие факты: семидесятилетняя 
женщина (кстати, владелица 
дома, готовящегося под снос) 
зарегистрировала брак с восем
надцатилетним юношей.

Однако, отметила сотрудни
ца городского комитета по жи
лищной политике, ничего уди
вительного в этом нет; Пока у 
большинства людей низкий до
ходы, на которые они не могут 
позволить себе приобрести 
квартиру пусть даже на основе 
супервыгодных жилищных про
грамм, они будут пытаться под
селиться в ветхое жилье, чтобы 
получить квартиру.

К тому же, по прогнозам спе
циалистов, через пять лет вста
нет еще одна актуальная пробле
ма — “хрущёвки”, которые тоже 
начнут разваливаться, и их жиль
цов нужно будет отсёлять. Хотя в 
Екатеринбурге и имеется опыт 
реставрации панельных пятиэта
жек (например, на улице Бело
реченской), но, как показывает 
практика, не совсем удачный.

В настоящее Же время, чтобы 
полностью решить проблему вет
хих жилищ, по словам председа
теля комитета по экономике ад
министрации Екатеринбурга 
Виктора Маслакова, необходи
мо ввести 1, 5 миллиона квад
ратных метров жилья. В то же 
время ежегодно в областном цен
тре вводится в среднем лишь 
300 тысяч квадратных метров.

“Перед администрацией го
рода сейчас стоит такая задача 
— решить; как сносить ветхое 
жилье, используя другие жи
лищные программы”, — отметил 
В. Смирнов.

Элла БИДИЛЕЕВА.

“уазик", двое мужчин, выско
чив из кабины, принялись, как 
и мы, тарабанить в ворота.

—Очень нужен Сергей Вик
торович, — признался вслух 
старший из них. — Посовето
ваться надо.

На наши разговоры и сту
ки со двора на высокий за
бор вспрыгнул здоровый кот, 
внимательно оглядывая нас 
сверху с недосягаемой вы
сокой кромки забора.

—Где твой хозяин? — шут
лива обратился к нему все 
тот же немолодой селянин.

Кот невозмутимо важно по
сматривал вниз: дескать, пока 
я здесь хозяин.

—Видно, в Тугулым уехал, 
сегодня там райдума заседа
ет, а Марков — депутат, всей 
деревней его выбрали: он 
здесь всем и помощник, и 
советчик, и главный работо
датель, — просвещал нас 
гость и вдруг снова обратил
ся к коту:

-Хозяин-то скоро вернет
ся?

• Кот вдруг не спеша спрыг
нул с забора и вальяжно по
шел по деревенской улице, 
мимо ближних домов, все 
дальше и дальше.

—Понятно, хозяин вернет
ся к вечеру, потому котяра и 
отправился погулять. Они ведь 
все про своих Хозяев знают, 
— обратился он к нам, — это 
мы не умеем их слушать. Сло
вом, поехали с нами!

Так Мы и познакомились 
с главой крестьянского Хо
зяйства Владимиром Адуше- 
вым и его помощником — .зя
тем Петром Шеломенцевым.

— Фамилия моя на одну 
букву расходится с фамилией 
президента Ингушетии, ну а 
мое маленькое “государство” 
находится в пределах родно
го поселка Юшалы, — посме
ивался Владимир Егорович.

Как оказалось, хозяйство 
Адушева-— о д н о · і*з · ё а м Ы к ■

В РЕДАКЦИЮ “Областной газеты” поступило, 
письмо читателя Семёна Ивановича Евпланова 
из города Первоуральска - отклик на статью 
Ольги Анчаровой “Экономь, а то проиграешь” 
(“ОГ” № 38, 22 февраля 2001 года). Мы 
печатаем это письмо с комментариями автора 
статьи.

“Прочитал в вашей газете 
статью, полную призывов эко
номить энергию всегда, вез
де и во всем. Призывы, ко
нечно, вещь хорошая, но явно 
неэффективная.

Что нас призывать эконо
мить тепло, воду, газ, если от 
экономии в отдельно взятой 
квартире хозяину нет ника
кой прибыли. Ну, сэкономил 
я дома воду, тепло, газ; а пла
та идёт в расчете на' количе
ство Членов семьи. И, как ни 
экономь., а будешь платить 
столько же, сколько без эко
номии. Нет в квартирах счет
чиков ни на тепло, ни на воду, 
ни на газ. А на потребление 
электроэнергии счётчики 
есть, вот здесь население и 
пытается экономить. Поэто
му областным властям необ
ходимо помочь местной про
мышленности срочно нала
дить производство недорогих 
счетчиков расходов энерго
носителей для бытовых це
лей.

А возможности у заводов 
области велики: Нам всем 
нужны счетчики расхода хо
лодной воды и газа. И счет
чик для горячей воды, учиты
вающий комплексный пока
затель - произведение рас
хода воды на ее температу
ру, иначе нам в батареи и 
ванные будут гнать холодную 
воду, а платить придется как 
за горячую. Причем все счет
чики должны состоять из двух 
частей: датчика, который ус
танавливается на трубопрово
дах внутри квартиры, и дис
танционно устанавливаемого 
показывающего прибора, ко
торый можно было бы уста
новить на лестничной клетке 
или на лифтовой площадке 
вне квартиры в общем ящике 
с электросчетчиком.

Для действенной экономии 
администрации области необ
ходимо срочно переходить от 
призывов к мерам по эконо
мии энергии в быту и малом 
бизнесе. Со стороны властей 
нё видно подвижек в этом на
правлении. Я не говорю о ста
раниях первого заместителя 
правительства области Нико
лая Данилова. Он делает ог
ромнейшую работу по созда
нию эффективной системы 
энергосбережения в промыш
ленности и, особенно, в орга
низациях бюджетной сферы. 
А вот коммунальное хозяй
ство, госучреждения и малый 
бизнес находятся в стороне 
от действенной экономии 
энергоресурсов.

Возьмем электроосвеще
ние в подъездах домов. Вся 
Европа давно установила в 
подъездах и на лестничных 
клетках реле времени. Захо- 

крепких в Тугулымском рай
оне.. О нем мне уже доводи
лось слышать, и вот, нако
нец. свела нас дорога, неве
зение обернулось удачей.

Хозяйствуют Адушевы без 
малого десять лет, и все жи
тели окрест их знают. Поку
пают юшалинцы у них моло
ко:, сметану, творог., мясо. 
«Специализируются Адушевы 
на молочно-мясном производ
стве.; продукция их всегда 
добротна и доступна. Молоко 
уже второй год реализуют по 
6 рублей за литр, и не. соби
раются, как сказал хозяин, 
поднимать цену. Постоянным 
покупателям· — скидки.

Супруга Валентина Павлов
на, когда-то главный пекарь 
поселковой пекарни, нынче — 
основная работница на фер
ме. Она-то и повела нас на 
край поселка, к сосново-ело
вому бору, на дальнюю базов- 
ку. Рассказала, что и прежде 
всегда держала дома буренку, 
иную живность. Сейчас уже 
десяток без малого' лет управ
ляется с целым стадом.

Скотинка, видно, поджида
ла свою хозяйку, и едва при
близились мы к загону, как 
тотчас на все лады привет
ствовали нас козы, овцы, яг
нята, утки, куры; а рыже-ог
ненный петух первым подбе
жал к хозяйке.

Всё подопечные радова
лись ее приходу, и лишь ба
раны, плотно сбившись в 
стайку у леса, глядели на нас 
подозрительно, выставив впе
ред туго закрученные рога.

—Чужих почуяли, драться 
приготовились! — прокоммен
тировала ситуацию Адушева 
и крикнула “рогатым": свои, 
мол, не обидят!

Ягнята — от крохотно-плю
шевых до подростков, не 
умолкая, вели “разговоры” со 
своей кормилицей; На доща
том полу, она рассыпала ком
бикорм, смешанный с зерном 
и добавками, выложила мел
ких мерзлых карасиков из ог
ромного мешка.

—И рыбкой кормите? — 
спросила я хозяйку.

—А как же? — охотно отве
чала она. — Пущай пожуют, 
погрызут, потрудятся, у ниХ — 
целый день впереди. Доста
нут они и витамины из ело
вых веточек, весной это по
лезно!

рассказала, что. сюда.,, в 
лесную базовку, приводит но

I ■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Счетчик
выигрывают все

дишь в подъезд, включаешь 
кнопку. Загорается лампочка 
и горит две минуты. Этого 
хватает, чтобы дойти до сле
дующего этажа. Там снова 
кнопка. И если никого в 
подъезде нет, то и свет не 
горит. А мы что же - Не мо
жем реле установить?

Так же и с водой. Раз нет 
счетчиков в квартирах, то все 
оплачивается по среднему та
рифу. .И никто не заинтересо
ван в экономии. Прорвало во
допровод или канализацию — 
ЖКО не торопится устранить 
неполадки. А вот если бы были 
счетчики, то всё излишние по
тери шли за счет ЖКО;

НаШи СМИ пиШут и пока
зывают, как работает комму
нальное хозяйство в разви
тых странах. Там работа в 
этой сфере — прибыльное 
дело. Да, дорого приходится 
платить за квартиру и услуги, 
но зато везде порядок. И есть 
стимул'экономить. Европей
цы не льют на себя тоннами 
воду. Даже в бывших социа
листических ЧССР и ГДР уже 
стояли счетчики расхода 
воды. Раковины в умываль
никах у них были с пробкой. 
Закрывают пробкой ракови
ну, наливают воду и умыва
ются с мылом. Потом опо
ласкиваются чистой водой. 
Очень экономно; А мы откры
ли кран на всю мощь и фыр
каем от удовольствия, умы
ваясь.

чевать буренок.с ближней, 
домашней фермы: здесь им 
привольнее. Каждую скотин
ку она .“знает да понимает”, 
и они ей платят тем же. Лю
бимица корова Марта, что жи
вет на подворье, возле дома, 
утром норовит лизнуть в щеку 
шершавым языком да еще 
любит платок у нее на шее 
развязать. Сейчас на той 
ближней ферме полтора де
сятка коров готовятся к оте
лу, и вся забота по уходу за 
ними ложится на плечи Ва
лентины Павловны.

—Телиться мои коровушки 
собрались, кто чуть позже, кто 
раньше неделей. К ним уж я 
никого не пускаю, святое там 
место·, — доверительно рас
сказывала Хозяйка.

—Даже и мне входа туда 
нет! — подтвердил, сам Аду- 
шев.

Такое разделение труда 
повелось с первых дней в их 
совместном хозяйстве. Вес
ной 92-го, когда сельская 
Россия повернулась к лично
му хозяйствованию на земле, 
Владимир Адушев, до того 
много лет - крутивший баран
ку на учрежденческих маши
нах, работавший в гослесхо- 
зе и химлесхозе, зарегистри
ровал свое “дело” и приоб
рел заброшенный к той поре 
конный двор.

—Ценнейшее приобрете
ние1 — считает и сегодня хо
зяин.

Там-то .и расположилась

В . ГДР .’зимой я видел,? как 
при морозе в десять граду
сов в местах, где приходит 
много народа, на входных 
дверях были повешены плот
ные шторы. Это входы в ма
газины, на рынки И В больни
цы,; А у нас довольствуются 

надписью.: “Закрывайте две
ри”.

Вот сейчас у нас ввели 
льготный ночной тариф на 
электроэнергию, так сто
имость электросчётчика и тай
мера таковы, что выгоднее 
платить пока по однотариф
ной ставке;

Не будём уповать на при
зывы и не будем ставить воп
рос: “Кто виноват?”, а поста
вим извечно русский вопрос: 
“Что делать?”;.* * *

В письме Семена Ивано
вича Евпланова задеты серь
езные вопросы: Полностью 
согласна с основной его; мыс
лью: нужно сделать так, что
бы человеку выгодно было 
экономить воду; тепло, газ, 
электроэнергию. Предложе
ния его требуют серьезного, 
развернутого ответа, который 
редакция будет готовить. Пока 
приведу вкратце мнение спе
циалистов, с которыми побе
седовала.

Действительно, установка 
счетчиков способна дать зна
чительную экономию и энер
гоносители, и средств насе
ления. Но предложение чита
теля срочно наладить произ
водство недорогих счётчиков 
несколько запоздало: -в Свер
дловской области такие сред
ства измерения есть в прода
же, причем это изделия на
ших, отечественных произво
дителей,, они а 2—3 раза, де

ферма: с выгоном, простор
ными площадками.

Помогают Адушевым 
взрослые дочери Елена и Та
тьяна, да два зятя, да внук 
Алексёй; который ныне за
канчивает 11-й класс Юша- 
линской средней школы. Не 
нарадуется дед юному по
мощнику.

“Робят” все от зари до зари, 
но своя ноша, как говорит 
старший Адушев, не тянет В 
подворье — три трактора Т- 
40, две машины, имеется и 
другая техника. На своем “ро
довом”, полученном в пожиз
ненное, с передачей пр на
следству; поле в 1.0 га высе
вают многолетние травы, кле
вер.

—Да, маловато уже 10 гек
таров для такого огромного 
хозяйства, — считает хозяин..

Вот и обрабатывают кру- 
шевы каждую весну еще и 
поле в 40. га, получив его в 
аренду у Тугулымского лес
хоза. Местные лесники по
шли навстречу работящему 
крестьянину, и райадминист
рация готова передать эту 
землю в частную собствен
ность фермеру. Да вот про
тивится этой передаче обла
стное лесное руководство, 
настаивая на аренде.

—А ведь эту землю, — рас
суждает Владимир Егорович, 
— необходимо улучшать: под
сеивать медоносные травы. А 
семена недешевы. Хотелось 
бы и корнеплоды для своих 

шевле зарубежных аналогов’ 
Среди них счетчики’ холодной 
и горячей воды ВСХ и ВСГ, 
производимые предприятием 
“Тепловодомер” (город Мыти
щи, Московская область)·, 
ВМХ и ВМГ предприятия “Во- 
допрйбор” (Москва), газовые 

счетчики ПО “Сигнал” (город 
Энгельс, Саратовская об
ласть) и “Точмаш” (город Вла
димир), теплосчётчики “ка
рат” НПП “Уралтехнология” 
(город Екатеринбург) и ТСТ-1 
ПО,“Маяк" (город Озерск, Че
лябинская, область); И это 
лишь небольшая часть подоб
ных изделий.

Конечно, многие заводы 
нашей области с радостью бы 
взялись изготавливать прибо
ры всего этого “спектра”, но 
им необходим заказ на про
дукцию, пока же такового не 
существует, а производить в 
“пустоту”·, с неопределённым 
результатом реализации, они 
не берутся.

Цена счетчика холодной 
воды 300 рублей и выше, счет
чик горячей воды в полтора 
раза, дороже. Если семья из 
трёх человек будет расходо
вать воду в пределах нормы, 
то есть холодную воду — 160 
литров в сутки, горячую - Т20 
литров,; то счетчик холодной 
воды окупится в течение 2 лет, 
а счетчик горячей - за полго
да. Эксперимент, проведен
ный в трех городах — Екате
ринбурге; Первоуральске и 
Полевском — показал, что 
фактическое потребление 
воды значительно меньше нор
мы и составляет: в Екатерин
бурге - 76 литров в сутки хо
лодной воды и 53 литра горя
чей, в Первоуральске соответ
ственно 40 и 45 литров, в По
левском и той, и ’другбй воды 
- по 44 Литра. Из чего следу
ет, что применение счетчиков 
болёр чём выгодно.

Теплосчетчик стоит 3,5 ты
сячи рублей и окупается в те
чение 1-2 лет (следует ого
вориться: при существующей 
схеме подачи тепла в кварти
ры такой прибор придётся ус
танавливать на каждый сто
як). Счетчи.к газовый стоит 
800-90.0 рублей и окупается 
через 2-3 года. Что касается, 
двухтарифного счетчика элек
трической энергии, то он, как 
справедливо заметил С. Евп- 
ланов, достаточно дорог. Со
стоит он из таймера и самого 
счетчика. Цена счетчика 1200 
рублей, таймера - 1300-150.0 
рублей. Установка счетчика 
обойдется примерно в 2000 

животных выращивать, чтобы 
кормить их лучше, и молоко 
было бы еще качественнее, 
да вот мешает затянувшаяся 
неопределенность...

Словом, мечта Адушева по
лучить в полное свое владе
ние землю, в .которую вложе
но много сил и средств; пока 
остается мечтой. За советом 
по этому поводу и приезжал в 
Яр к Сергею Маркову.

В Юшале хозяйство Аду- 
шёвых знают. Люди тянутся к 
ним·, приходят и “за жизнь 
поговорить”, на работу сезон
ную нанимаются. А года два 
назад прибился к Адушевым 
переселенец без роду и пле
мени по имени Николай Ива
нов. Приютили — живи, тру
дись.

Николай оказался безот
казным работником, выдели
ли ему комнатку в избе близ 
лесной фермы·. Хоть небла
гоустроенный, зато, говорит 
работник, собственный угол, 
о чем он давно мечтал-.

...Владимир Егорович лю
бит, когда дела завершены, 
пройтись по лесу, на старой 
базовкё посидеть на чурбач
ке, подумать. Соседи счита
ют его удачливым. Но удача, 
знает Адушев, любит терпе
ливых.

Наталия БУБНОВА;
НА СНИМКАХ: Валентина 

Павловна с питомцами; 
Владимир Адушев..

Фото Алексея ЗЫКОВА.

рублей; НО таймер может об
служивать 50 ил.и 100 квар
тир, и если оплата его рас
пределится между жильцами; 
то каждому из них придётся 
выложить за него сумму зна
чительно меньшую. При ис
пользований двухтарифного 
счетчика человек платит по 
дневному тарифу (в будние 
дни с 7 до 23 часов) - 46 
копеек за киловатт/час и ноч
ному (в будни с 23 до 7 часов 
и круглосуточно в выходные 
дни) - 12 копеек за киловатт/ 
час. Окупаемость двухтариф
ного Счетчика 2,5.-3 , года. Его 
можно приобрести в магази
не, торгующем электротова
рами, а счетчики воды и теп
ла - в специализированных 
магазинах, продающих быто
вую и водную арматуру. Так 
что можно купить их, поста
вить в своей квартире и пла
тить согласно показаниям.

Бесплатно. установить 
счетчики при нынешней ску
дости бюджета муниципаль
ные власти просто не в со
стоянии, и возможен такой 
“подарок” жителям области 
разве что при одновременной 
отмене' государственных· до
таций на холодную и горячую 
воду, тепло,-газ и т. д. Только 
многим ли приглянется такая 
перспектива?

Дистанционные датчики в 
подъездах Дело1 хорошее, но 
если вОр.уют электросчетчики 
в наших; “.всем ветрам” от
крытых домах, кто поручится, 
что датчики не ждет подоб
ная судьба? То же самое 
можно сказать и о реле вре
мени - уж очень лакомый ку
сочек для любителей даро
вой электроники. При нашей 
бедности и бесхозности на
ших жилищ -было бы выгодно 
использовать для освещения 
в подъездах “маломощные” 
лампочки не выше 25 ватт. 
Впрочем, как знать, возмож
но, и привьются дистанцион
ные датчики в России. Ждем, 
что мнение о том, как защи
тить их от посягательств “эк
спроприаторов”, выскажут 
профессионалы.

Как видно, м,но.гиё вопро
сы, поднятые в письме чита
теля, решаемы. Мы находим
ся в самом начале реформи
рования жилищно-коммуналь
ной сферы, оттого и запу
танный клубок проблем раз
вязывается сложно, тем бо
лее, что касаются они наших 
“кровных”.

Когда я готовила матери
ал, моим желанием было: 
пробудить в читателях ответ
ственность за сбережение 
энергии. Конечно, Деньги - 
стимул весьма серьезный. И 
все же хотелось, чтобы не 
только личная заинтересован
ность двигала людьми, но и 
такие непреходящие чувства, 
как патриотизм и совесть. 
Рада, что статья вызвала от
клик, и надеюсь на продол
жение столь актуального раз
говора.

Одьга АНЧАРОВА.

Оценим землю
Еще лет 10—15 назад сама мысль о купле-продаже 
земли для большинства россиян казалась 
кощунственной. Земля принадлежала государству, 
то есть всем нам, а значит, по сути, никому.
В 1999 году появилось постановление 
Правительства России “О государственной 
кадастровой оценке земель”, а год спустя вступил 
в силу закон “О государственном земельном 
кадастре”, 
О том, какую цель преследуют эти законы и что 
изменилось с их принятием, наш разговор с 
начальником областного Агентства 
государственной оценки земли и недвижимости 
института УралНИИгипрозем 
Георгием ПОВАЛИХИНЫМ.

—Георгий Алексеевич, 
начнем, пожалуй, с того, 
что уточним, чем отли
чается сегодняшняя ка
дастровая оценка земель 
от учета доперестроеч
ных времен?

—В самых общих чертах 
земельный кадастр пред
ставляет собой общерос
сийскую информационную 
базу, содержащую пере
чень характеристик любого 
земельного участка на тер
ритории России. Создава
емая база позволяет выде
лить любой участок из все
го массива других участков 
и осуществить его каче
ственную и экономическую 
оценку. Государственный 
земельный кадастр созда
ется и ведется в целях ин
формационного обеспече
ния административных ор
ганов управления и участ
ников рынка недвижимости.

Реестр земель велся 
всегда, раньше этим зани
мались БТИ и земельные 
комитеты на местах. Одна
ко отсутствовала единая 
форма ведения учета, при 
экономических расчетах 
далеко не всегда принима
лись во внимание такие 
показатели, как естествен
ное плодородие почв, гра
достроительная ценность и 
уровень развития инфра
структуры территорий, их 
природоохранное; экологи
ческое состояние. Все эти 
факторы стали особенно 
актуальны в современных 
условиях становления ры
ночной экономики, когда 
земля обретает Свою ис
тинную ценность, а значит, 
и стоимость, которую мож
но ‘ВЙЙзЗДгга-гё?·" у':...

і Й на’следетво ’от 'социа
листического прошлого 
России досталось отсут
ствие объективного подхо
да к оценке1 ’земли, что, на 
мой взгляд, явилось Основ
ной причиной того, что 
земля, доставшаяся людям 
почти бесплатно, переста
ла приносить экономичес
кий доход. Вопреки ожи
даниям, ни фермерство, ни 
целевое кредитование аг
ропромышленного комп
лекса не стали панацеей от. 
всех болезней — не оста
новилась деградация зе
мель, продолжают сокра
щаться площади пашни и 
сельхозугодий. Россия все 
больше становится зависи
мой от иностранных постав
щиков продовольствия..

Вся беда в том, что мы 
не знаем истинной ценнос
ти того, чём владеем, я 
имею в виду землю. Отсут
ствие экономического под
хода к оценке земли было 
заменено административ
ным подходом к ценообра
зованию, что и явилось ос
новной причиной бесхозяй
ственного отношения к на
шему главному богатству.

—Кто будет занимать
ся кадастровой оценкой 
земли в Российской Фе
дерации и в нашей об
ласти и по каким крите
риям ведется эта оцен
ка?

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ_____|

Улучшение жилищных 
условий населения

На начало 2001 г. в очереди на получение государствен
ного Жилья и улучшение Жилищных условий стояло 185,7 
тыс. семей или 11% всех семей, проживающих в области· 
По сравнению с предыдущим годом число очередников 
сократилось на 12,8 тыс. семей (6%).

Из общего числа семей, состоящих на учете для улучше
ния жилищных условий, каждая Четвёртая семья ожидает 
квартиры 10 лет и более, каждая восьмая проживает в 
общежитиях, а каждая девятая - в коммунальных квартирах; 
четыре процента семей проживают в ветхом и аварийном 
жилищном фонде;

Среди очередников на получение жилья и улучшение 
жилищных условий 27,3 тыс. семей относятся к социально- 
уязвимым группам населения, из которых 12% - молодые и 
многодетные семьи, 2% - инвалиды и участники ВОВ.

В 2000 Г; получили жильё и улучшили жилищные условия 
6,1 тыс. семей, что на 1,5 тыс. семей (20%) меньше, чем в 
1999 г. Ими заселено 256,1 тыс. кв. метров жилой, площади, 
что больше чем в 1999 г. на 0,8 тыс. кв. метров или 0,3%. В 
среднем на одну семью таким образом приходится 42,0 кв. 
метров жилой площади, а на каждого члена семьи - 14,7 кв. 
метров. В то же время 19,6 тыс. кв. метров осталось неза
селенного жилья или 7% от заселенной площади, из кото
рой 75% приходится на дома-новостройки.

В 2000 г. из 6,1 тыс. семей, получивших жильё, 0,3 тыс. 
семей очередников приобрели жилье за плату или его купи
ли для них организации. Объем купленного очередниками 
жилья составил 6% от всего заселённого жиЛья.

—В структуре РосНИИ- 
земкадастра еще в 1995 
году было сформировано 
49 агентств государствен
ной оценки земель. В 
Свердловской области 
этой работой занимаются 
специалисты УралНИИгип
розем.

В настоящее время пер
воочередной задачей яв
ляется кадастровая оцен
ка земель сельскохозяй
ственного назначения и 
поселений. Нами уже про
ведена внутрихозяйствен
ная оценка земель, собран 
и обработан обширный 
материал, характеризую
щий земельные угодья по 
целому комплексу показа
телей: почвенных, клима
тических, технологических, 
экономических. Именно 
эти характеристики влия
ют на продуктивность зе
мель, а в итоге, и на по
тенциальную рыночную 
стоимость.

Несомненно, что кадаст
ровая оценка позволит 
организовать рациональное 
и эффективное использо
вание земельного потенци
ала страны, обеспечит раз
витие земельных отноше
ний, экономически защитит 
право землевладельцев и 
землепользователей. Это 
первый шаг к возрождению 
в России института ипоте
ки как способа привлече
ния банковского капитала в 
сельскохозяйственное про
изводство.

— Насколько я знаю, 
Агентство государствен
ной оценки земли и не
движимости занимается 
не только государствен
ном "заказом — кадаст- 
рбёой' ВДенкой земель. 
За решением' каких про
блем может к вам прий
ти простой гражданин?

—Областное Агентство 
государственной оценки 
земли и недвижимости 
имеет лицензию на про
ведение всех видов оцен
ки,' в том числе оценки 
оборудования промышлен
ных предприятий, бизне
са, инвестиционных проек
тов; объектов интеллекту
альной собственности, 
ценных бумаг. Действую
щим законодательством 
предусмотрена обязатель
ная оценка имущества, 
вносимого в качестве 
вклада в уставный капитал, 
и залога при получении 
банковского кредита. Со
вершение крупных сдел'ок 
купли-продажи', переоцен
ка основных фондов, ре; 
организация предприятий, 
различные судебные спо
ры, вступление в Наслед
ство невозможны без 
предварительного прове
дения оценки.

Наш статус государ
ственного учреждения яв
ляется гарантией незави
симости оценки, своего 
рода последней инстанци
ей при решении спорных 
вопросов,

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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О ПЕРВОМ космонавте Юрии Алексеевиче Гагарине написано немало. 
И, тем не менее, некоторые страницы его жизни до сих пор остаются 
в тени. Прежде всего, это касается оренбургского периода: Гагарин 
учился в Оренбургском высшем военном авиационном училище 
лётчиков с 1955 по· 19.57 годы.
Конечно, нельзя сказать, что б его курсантской жизни совсем ничего 
не известно. Немало теплых страниц об этом можно найти в книге 
самого Гагарина “Дорога в космос”, а также в книге его жены 
Валентины Гагариной “108 минут и вся жизнь”. Есть глава о Гагарине 
в книге “Оренбургское летное”, посвященной истории училища. И все 
же многие документы и воспоминания о нем по тем или иным 
причинам не дошли до печати, а следовательно, и до широкого 
читателя. Позже их авторы передали свой работы в музей училища. 
Несколько лет назад, будучи в Оренбурге, я познакомился с 
некоторыми из них. Особенно в этой связи хотелось бы выделить 
материалы, собранные бывшим преподавателем училища, офицером 
запаса И.Ф.Сорокиным, Во многом именно Они и легли в основу 
данной публикаций.

“Знаете, каким, он парнем был?” — 
прется о Гагарине в известной песне. 
В самом деле, каким? Для многих’ об
раз этого человека до сих пор абст
рактен1, не говоря о молодежи, для ко
торой Гагарин — герой уже далеко,й 
эпохи. Что ж, давайте перенесемся, 
словно пассажиры машины времени; в 
середину прошлого столетия, окунем
ся хотя бы ненадолго в атмосферу жиз
ни Оренбургского летного.

Из книг, названия которых только 
что перечислялись, известно, что в сен
тябре 1955 года Юрий закончил ре
месленное училище и получил специ
альность литейщика. Однако парал
лельно он занимался еще и в Саратов
ском аэроклубе. Именно это в даль
нейшем сыграло большую роль в- судь
бе бывшего фэзэушника, “фазана”, как 
говорили тогда в народе: Саратовский 
военкомат дал Юрию направление Для 
-поступления в летное училище.

Перед отъездом в Оренбург Гагарин 
некоторое время гостил у родителей 
дома, в Гжатске. (Кстати, родился Га
гарин не в самом Гжатске, а в не
скольких километрах от города, в селе 
Клушино). Почти всё свободное время 
проводил на рыб'алке. Отец несколько 
раз пытался ворчать на сына; что тот 
надумал вновь учиться·, а не работать. 
Но потом все-таки смирился с его ре
шением и перёд отъездом даже благо
словил': велел вернутся асом, бравым 
офицером;

“Первое Чкаловское военное авиа
ционное училище имени К.Ворошило
ва” — такую вывеску увидел тогда Юрий 
Гагарин на стене пятиэтажного желто
го здания на берегу Урала, к которому 
подошел с небольшим чемоданом. Так 
называлось тогда Оренбургское лёт
ное.

Вступительные экзамены вчерашний 
литейщик сдал успешно. В книге “До
рога в космос” об этих днях он напи
шет так: “Наше знакомство с военной 
авиацией началось с занятий по про
грамме молодого бойца. Командиром 
нашего взвода назначили капитана Бо
риса Федорова — человека требова
тельного и строгого. Он сразу же, по 
его выражению·, принялся вытряхивать, 
из нас “гражданскуір„рыдш”й<рриучать < 
дисциплине".

Далее Гагарин признавался “Мне с 
самого начала были по душе и артель
ный уют взвода, и строй, и порядок, и 
солдатская песня...”

Из воспоминаний И.Ф.Сорокина: “В 
июне 1984 года в Оренбурге мне уда
лось встретиться с бывшим наставни
ком Гагарина, офицером запаса Бори
сом Ивановичем Федоровым.

—Как же, — сказал он, когда я стал 
расспрашивать его о Юрии. — Отлично 
помню этого курсанта. И горжусь, что 
был его наставником. Он как-то сразу 
произвел на меня хорошее впечатле
ние. Именно поэтому я назначил его 
сперва командиром классного отделе
ния, а потом и помощником командира 
взвода. Он с этими обязанностями 
справлялся без особого труда. Сослу
живцы, курсанты, относились к нему с 
уважением.

Кстати, первую благодарность во 
взводе я объявил именно Гагарину. 
Было это в ноябре, примерно спустя 
месяц, как началась учеба. Благодар
ность была за занятия строевой подго
товкой. Был у нас такой курсант Ко- 
шурков. Полный, неповоротливый. В 
строю он портачил довольно часто. Я 
поручил Гагарину позаниматься с ним 
на плацу индивидуально. Примерно че
рез неделю этого Кошуркова было не 
узнать. Как оказалось, основная зас
луга, в этом была Гагарина. Кроме того, 
и свое первое дежурство дневальным 
по казарме Юрий провел на образцо
вом уровне. Мне ничего не оставалось, 
как построить взвод и объявить ему 
благодарность. Это подстегнуло, к бо
лее старательному несению службы и 
других. Да, позже, на занятиях по ог
невой подготовке.} Гагарин и тот же 
увалень Кошурков быстрее Других ос
воили карабин. Даже как-то соревно
вания с ним затерли, кто быстрее со
берёт карабин с завязанными глаза
ми”.

В книге “Дорога в космос” о тек 
днях Юрий Алексеевич вспоминал: 
“Много времени мы проводили на но
левых занятиях, на стрельбище·, несмот
ря на снег, дождь, В казарму зачастую 
возвращались промокшие до нитки'·',?’

“К Сожалению.} — продолжает 
И.Ф.Сорокин, — спустя столько лет 
Борис Иванович Федоров мог поведать 
о Гагарине лишь некоторые эпизоды: 
память у бывшего офицера была уже 
не та. Правда, уже заканчивая разго
вор} еще отметил, что запомнился ему 
Гагарин как очень прилежный, акку
ратный курсант. На курилки и анекдо
ты, которые травили в них, время не 
тратил. Часто его можно было видеть с 
книжкой в руках. Любил читать о вели
ких полководцах, об ученых, об авиа
ции. Да, присягу, клятву Родине перед 
строем Юрий дал 8 января 1956 года...”

Вскоре в Гжатске родители получи
ли от сына письмо. Теперь оно хранит
ся в музее города Гагарина.

“Добрый день, дорогие мои родные 
мама, папа, сестра Зоя, братья Валя и 
Боря, Шлю вам низкий поклон из быв
шего Оренбурга, а ныне — славного 
•города Чкалова. Зима тут у нас стоит 
суровая, снежная, метельная, что даже 

поезда останавливаются. Мы, курсан
ты, часто ходим на расчистку желез
нодорожных путей, помогаем бороться 
со стихией. Это нас ничуть не тяготит, 
даже нравится, А от людей часто слы
шим: “У нас народ и армия — едины!"

■ К 40-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС

"Знаете, каким он 
парнем был?"

О курсанте Юрии Гагарине рассказывают его командиры
А еще я с гордостью вам сообщаю, 

что на днях в торжественной обстанов
ке принял военную присягу. Так что 
можете меня поздравить. Теперь я уже, 
как говорят, солдат настоящий.

Учебные мой дела идут хорошо. Уже 
приступили к изучению специальных 
авиационных дисциплин- Предметы 
сложные, но усваиваю я их довольно 
быстро. В училище мне все нравится, 
я доволен. Командиры и преподавате
ли строгие, требовательные, но спра
ведливые. Почти по всем предметам 
оценки у меня отличные и хорошие. 
Вот коротко, пожалуй, и все. За меня 
не беспокойтесь. Пишите, как живете 
вы, как здоровье?' Как учится Боря? 
(СМотри, брат, не позорь род Гагари
ных', учись старательно).

Обнимаю всех крепко-крепко. Ваш 
Юрий".

А вот что удалось восстановить в 
памяти инженеру-подполковнику 
С Н Коднеру:

“Сержант Гагарин прежде всего вы
делялся внешним видом. Всегда под
тянутый, стройный, в аккуратно при
гнанном, отутюженном обмундирова
нии. Столь х<е.-приятен он был и в об
щении: Умел коротко, ясно сформули
ровать мЫСль Ну и, конечно, улыбка. 
Кажется, она у него, не сходила с лица.

На одной из первых лекций по уст
ройству реактивных двигателей я ска
зал курсантам, что идею его создания 
выдвинул конструктор Николай Ивано
вич Кибальчич, находясь в ту пору в 
заточении в Петропавловской крепос
ти и ожидая смертной казни. Оказа
лось, будущие пилоты об этом ничего 
не знали. Их это по-настоящему взвол
новало и заинтересовало. После заня
тий ко мце подошёл сержант Гагарин и 
спросил, в какой книге обо всём этом 
можно узнать более подробно. Я дал 
список литературы. Через несколько 
дней встречаю Юрия в коридоре учи
лища.

—Ну как, — спрашиваю, — прочитал?
—Да, — говорит, — прочитал. И даже 

некоторые выписки из проекта Кибаль
чича сделал.

—А ну, покажи.
Беру у него тетрадь, гляжу, а она 

уже наполовину заполнена разными 
умными мыслями — Циолковского, из
вестного летчика Ивана Кожедуба и 
даже Экзюпери! Из книги французско
го классика Юрий выписал такие строч
ки: “В ночноіу полете, есть истинное 
наслаждение. Когда темный капот са
молета мерно покачивается между 
зрезд, пилот в ночи окунается в самую 
суть вещей... На его глазах протекает 
такое замечательное событие, как пре
вращение ночи в день..."

Кстати, эти строки в качестве свое
образного эпиграфа красовались поз
же на обложках тетрадей у многих кур
сантов.

Помню, в самый разгар лета 1957 
года я приехал на полевой аэродром, 
располагавшийся на землях совхоза 
“Караванный", теперь — имени Гагари
на, — вспоминает подполковник Код- 
нер дальше. — Моя задача была — при
нять экзамен по курсу бомбометания. 
Необходимые учебные пособия я при
вез с собой. А вот разместиться было 
совершенно негде, никакого помеще
ния на аэродроме не было. День стоял 
нелетный} сырой, пасмурный.

—Как прикажете принимать экзамен? 
Прямо под открытым небом? — обра
тился я к командиру эскадрильи майо
ру Беликову.

Тот тут же вызвал сержанта Гагари- 
на и сказал, чтоб в ближайшей дерев
не срочно подыскали подходящее по
мещение. Вскоре оно действительно 
было найдено. Им оказалось еще не
достроенное здание школы. Когда я в 
него вошел, один из классов был не 
только чисто выметен, но в нем даже 
стояли Несколько стульев, лавка и два 
стола!

-Мебель-то где взяли? — удивился 
я.

Лицо Юрия расплылось в улыбке: 
“Мир не без добрых людей".

За экзамен тогда Юрий получил 
оценку “отлично”.

А вот о каком любопытном факте 
вспомнил сокурсник Гагарина, подпол
ковник запаса В.В.Евграфов:

“Перед самыми экзаменами доволь
но серьезно заболел курсант Виктор 
Боев. Его положили в медпункт. К со

жалению, в учебе Боев был далеко не 
из лучших, многие предметы давались 
ему с трудом. У этого курсанта была 
нелегкая судьба: в годы войны он по
терял родителей, воспитывался в од
ной из фронтовых частей·, не знал так
же, остался ли кто в живых из его 
родственников. Болезнь для Боева была 
совершенно несвоевременной, это гро
зило серьёзным отставанием в учебе. 
И вот тогда Юрий Г.агарин стал каждый 
день ходить к нему и помогать гото
виться к экзаменам, объяснять пропу
щенный материал. А однажды взял и 
предложил Боеву: “Давай попробуем 
найти твоих родственников?’’ Совер
шенно не надеясь на успех, Виктор 
согласился. Вместе они написали зап
росы в Москву. И довольно скоро на 
имя Боева в училище пришла теле
грамма, в которой сообщалось, что два 
его брата живы и здоровы.

Помню, Юрий с этой телеграммой в 
руках несся в казарму, словно на кры
льях.

—Отыскались! — закричал он Боеву 
прямо с порога.:. Причём, телеграмма 
эта, по-моему, была не из той органи
зации, которая занималась розыском 
людей, а уже от самих братьев.

Гагарин был для многих чудесным 

товарищем. Прямой, искренний, с от
крытой душой; но в то же время требо
вательный к себе и к окружающим. Не 
терпел обман, подлость, хитрость. 
Учился как-то весело, легко, охотно. 
От него исходила добрая энергия. Ког
да 12 апреля шестьдесят первого я ус
лышал по радио, что в космосе Юрий 
Гагарин, то почему-то сразу подумал: 
“Это он, наш Гагарин”.

Не менее любопытные страницы о 
Гагарине оставил полковник в отстав
ке Лев Моисеевич Догович, бывший 
офицер политотдела училища:

“Став курсантом, Гагарин почти сра
зу включился в активную комсомольс
кую работу. Сперва его назначили ре
дактором "Боевого листка", затем из
брали секретарем комсомольской орга
низации подразделения.

В мае 1956-го пятая эскадрилья, в 
которой служил Юрий, переехала в ла
геря.

"Лагерь нашей эскадрильи, — напи
шет Гагарин Позже всё в той же книге 
"Дорога в космос", — располагался на 
красивом берегу Урала. Погода стояла 
жаркая. Мы соорудили купальню, выш
ку для прыжков в воду и в свободное 
время ныряли и плавали до полной ут
раты сил...”

25 мая, — продолжает Догович, — я 
лично объявил Юрию благодарность за 
инициативу и добросовестную работу 
по благоустройству лагеря, А осенью 
того же 56-го года Гагарина награди
ли Почетной грамотой командования и 
политотдела училища — за отличную 
учебу и активную общественную рабо
ту.

Однажды мне поручили сделать док
лад на тему “Роль младшего команди
ра в укреплений воинской дисциплины 
и организации учебы”. Решил погово
рить с Гагариным.

—Скажи, трудно ли быть младшим 
командиром и в чем эта трудность? — 
спросил я его.

—Да, нелегко, — откровенно признал
ся он после некоторого раздумья. — 
Дело в том, чтб сержант — тот же кур
сант. Он живет вместе со всеми, а ему 
приходится требовать от окружающих 
порядка, дисциплины, назначать сослу
живцев в наряд, в том числе в выход
ные и праздничные дни. А это иногда 
вызывает недовольство; скандалы. Не
которые не удерживаются и от оскорб
лений: “Тебе что, солдафон, больше 
всех надо?' Перёд начальством норо
вишь выслужиться?” Словом, посыла
ют подальше. Разве это не трудность? 
И одними разъяснениями и уговорами 
проблему тут не решить. Приходится 

прибегать к помощи устава, куда де
ваться? А против устава, сами знаете, 
не попрешь. Так что приходится ба
лансировать: быть для подчиненных и 
товарищем, и помощником, а когда 
дело доходит до исполнения служеб
ных обязанностей, действовать как ко
мандиру, строго по уставу.

Эта беседа с Юрием мне понрави
лась.

В конце августа 1956 года курсан
тов училища направили на уборку уро
жая в колхоз “Заветы Ильича"' Шар- 
лыкского района Оренбургской облас
ти. Там произошел случай, который как 
раз и доказал, что Гагарин мог быть, и 
твердым, и решительным сержантом.

Как я выяснил позже, дело было так. 
Взвод закончил уборку картофеля. Все 
с нетерпением ждали машину, которая 
должна была подойти с минуты на ми
нуту. Но задерживалась. День был дож
дливый. Курсанты, давно промокли и 
явно нервничали. Но вот машина при
шла. Всё уже намеревались броситься 

к ней, чтоб побыстрее занять места, 
как вдруг вышедший из кабины майор 
Пухов объявил, что посадки не будет: 
машина пришла не за курсантами, а за 
картошкой для офицерских семей. И 
приказал идти и грузить в машину меш

ки с картофелем. Некоторых это от
кровенно обозлило.

—Не будем грузить! — в голос зая
вили они. — Раз для офицерских се
мей, пусть сами офицеры и грузят!

—Вот тебе на, бунт, протест) — уди
вился майор. Но тут подошел Гагарин 
и громко приказал взводу построиться 
в две шеренги.

—Это кто у нас такой непослушный? 
— произнес он хмуро. — Вы что, своих 
командиров, учителей уважать разучи·; 
лись? Стыдно должно быть. Кончайте 
позориться. По моей команде на по
грузку картошки — шагом марш!

Взвод хоть и нехотя, но двинулся к 
машине. Через час кузов был под за
вязку забит мешками.

Вскоре пришли машины, курсанты 
поехали домой, а уже по прибытии в 
училище несколько "бунтарей" подо
шли к майору Пухову и попросили за 
Свое поведение прощения. Говорят, 
сделали они это по настойчивой 
просьбе Гагарина..:”

Из воспоминаний И.Ф.Сорокина:
“В 1984 году, изучая документы учи

лища, я вычитал, что в 1956 году кур
санты не раз Выезжали на сельхозра
боты в деревню Кармалку — централь
ную усадьбу колхоза “Заветы Ильича". 
В том же году я побывал в этом хозяй
стве, .где встретился с бывшими кол
хозниками, помнившими Гагарина.

Вера Сергеевна Сальникова, в про
шлом работница почты, рассказала; что 
Гагарина запомнила хорошо потому, 
что он Жил в соседнем доме у бабы 
Лизы Самошкиной. Не один, а еще с 
тремя курсантами. Дочь этой бабы 
Лизы Марина готовила им пищу. Иног
да вместе с ней Юра ходил к кладов
щику получать продукты. Когда мы по
знакомились с ним поближе, он стал 
заходить “на огонек” и в наш дом. Иног
да вел задушевные разговоры “за 
жизнь” с моим отцом. Помню, однаж
ды отец катал в бане валенки — пимо
катом был. Работа эта Юрия заинтере
совала, он долго наблюдал за процес
сом, а потом сказал: “Все же чертовс
ки трудное и нудное это дело. А глав
ное — от начала и до конца ручной 
труд. Это плохо. Пора бы уже в наше 
время катать валенки с помощью ум
ных Машин". И посоветовал: "Бросай, 
отец, это бесперспективное занятие. 
Не гробь здоровье..."

Отец, конечно, не бросил. Но позже 
не раз говорил, что этот Юрий — за
бавный и башковитый парень. Разуме
ется, после полета Гагарина в космос 
знакомством с ним гордился особен
но. А как подвыпьет, всем рассказы

вал, что вместе с ним пимы в бане 
катал... ”

В Декабре 1956-го Гагарина и еще 
нескольких курсантов, наиболее под
готовленных в пилотировании самоле
та ЯК-18, досрочно перевели в эскад
рилью реактивных самолетов.

Вот что по этому поводу в той же 
книге “Дорога в космос" писал позже 
сам Юрий Алексеевич: “Новый учеб
ный год начался с перемен. Меня’ и 
некоторых курсантов перевели в эс
кадрилью майора Беликова. Команди
ром нашего звена стал капитан Пен
кин, творческий, ищущий офицер. Я 
попал в экипаж старшего лейтенанта 
А.Г.Колосова, который и научил меня 
летать на реактивном самолете".

“В начале последнего года обуче
ния, — это уже вспоминает Подполков
ник запаса Николай Дмитриевич Лы
ков, бывший сокурсник Гагарина, — по 
разным причинам из училища отчисли
ли несколько курсантов. Чтобы выпуск 
’лётчиков был по численности полно

ценным, к нам из учебного полка пе
ревели пять курсантов, в том числе и 
Г,агарина. Для нас новички были "са
лагами", так как служили на год мень
ше. Некоторые "старики" смотрели на 
пополнение свысока. Однако вновь при
бывшие оказались не из робкого де
сятка. Явным лидером среди них был 
сержант Гагарин. Он быстро нагнал те
орию и вскоре почти ни в чем не усту
пал “старичкам". Более того, спустя 
всего два-три месяца нашего коман
дира отделения освободили от зани
маемой должности, а вместо него на
значили Гагарина. Некоторых "стари
ков" это вывело из себя. Подчиняться 
“салаге” они явно не хотели.

—Пусть сперва послужит с наше, а 
потом и командует!; — возмущались са
мые строптивые

Однажды прц назначении “стариков ” 
в наряд на Кухню дело дошло до пря
мого неповиновения.

—Предупреждаю, — спокойно} но 
твердо сказал Гагарин, — кто не пой
дет в наряд, тот будет объявлен “вне 
закона”. Я вынужден буду доложить о 
вас как о нарушителях присяги, и уста
ва. А что бывает за это, знаете сами.

Так Г,агарин усмирил ■ всех "бунта
рей”. А со временем стал и нефор
мальным лидером, завоевал уважение 
большинства. Незаметно бывшие про
тивники стали его друзьями.,."

В 1981 году, к 20-летию со дня по
лета Гагарина в космос, бывший его. 
командир, впоследствии подполковник 
в отставке Николай Иванович Пенкин, 
уже известный нам по· цитате из книги 
Гагарина, тоже намеревался написать 
о своем легендарном воспитаннике 
книгу. Но, к сожалению, идея эта не 
осуществилась. Хотя Пенкину удалось 
собрать немало материалов, фотогра
фий, в личном архиве сохранил он и 
“рабочие книжки командира” с много
численными записями по поводу своих 
курсантов.

Вот некоторые его воспоминания:
“Почти всю весну и лето 1957 года 

наша вторая эскадрилья производила 
полёты на полевом аэродроме, распо
ложенном в 50-ти киломётрах от горо
да. Тогда-то я и узнал Гагарина по
ближе.

Помню, на занятиях, объясняя тот 
или иной материал, мы частенько 
пользовались старенькой деревянной 
моделью самолета. Как-То ко мне по
дошел Гагарин и предложил изгото
вить новые модели, металлические.

—Не возражаю, попробуйте сделать 
новые, — поддержал я инициативу сер
жанта.

На следующее занятие Юрий при
нёс несколько изящных} красивых мо
делей самолетов, отлитых из легкого 
металла.

—Молодец! — похвалил я Гагарина. 
— Где и как вам удалось их сделать?

—Я же по первой специальности ли
тейщик, — ответил Юрий. — Эта работа 
мне знакома.

Один из отлитых Гагариным МИГов 
как память я храню до сих пор.

Этот поступок как-то сразу поднял 
его авторитет.

24 апреля 1957 года в своей рабо
чей книжке я сделал такую запись: 
“Старший лейтенант Колосов вывез в 
первый ознакомительный полет курсан
та Гагарина".

Мы, командиры и преподаватели, ча
сто ставили сержанта Гагарина в при
мер другим. Однако, помню, были до
садные промахи и у него. Однажды он 
по сути завалил экзамен по одному из 
важных предметов — теории конструк
ции реактивного двигателя. Экзамен 
принимал подполковник Резников. Он 
вынужден был поставить за ответ Га
гарину не двойку, а тройку с минусом 
только потому, чтобы не допустить 
скандала. Дней через десять Юрию 
разрешили пересдать экзамен. В пре
подавательской Резников потом ска
зал, что, по сравнению с первой по
пыткой, на этот раз ответ отличался, 
как небо и земля.

Допускал Гагарин погрешности и при 
пилотировании МИГов. Неоднократно 
неудачи преследовали его во время по
садок самолета. Вот запись в “рабо
чей книжке":

"Сержант Гагарин. Перелет при по
садке — 150 метров. Посадочный угол 
большой. Посадка — “с козлом".

Эти случаи-произошли на моих гла

зах. Как мы потом выяснили, Гагарин 
затруднялся точно определить высоту 
выравнивания самолета при его при
землении. В результате посадка полу
чалась с "козлом”, то есть самолет 
подпрыгивал, а затем “клевал” носом, 
что, конечно, создавало серьезную 
опасность.

—Первая такая ошибка может стать 
и-последней, — сказал я Гагарину.

Помню, он очень расстроился. А пос
ле аналогичной второй — и вовсе. Я 
приказал старшему лейтенанту Коло
сову разобрать и проанализировать эти 
неудачи до мелочей. И он, кажется, 
нашел причину: ошибки были связаны 
с неправильной, низкой посадкой пи
лота в кабине, что нарушало обзор
ность. Ростом Гагарин был невысок. В 
следующие полеты Юрий стал подкла
дывать под себя, на сидение, ватную 
подушечку. И помогло. Хотя, конечно, 
и упражнения на тренажере тоже име
ли большое Значение.

Однцко настоящим экзаменом для 
Гагарина стал учебно-тренировочный 
полет, датированный мною 27 июня.

Успешно выполнив предусмотренные 
элементы пилотажа, Г.агарин стал раз
ворачивать самолёт, чтобы повести За
тем его на посадку. В это время МИГ 
сильно тряхнуло; и он Даже несколько 
изменил курс и заметно потерял вы
соту. Что такое?

От Гагарина тут же последовал док
лад: “Произошло столкновение с пти
цей. Кажется, повреждена обшивка 
правого крыла".

Все, конечно, сильно встревожились. 
Даже незначительное повреждение 
крыла неизбежно нарушает аэродина
мику самолета. Так оно и оказалось. 
Юрий тут же почувствовал, что управ
ление МИГом несколько затруднено. 
Но, уняв волнение, повел Самолёт на 
посадку. Когда МИГ коснулся земли, к 
нему кинулось, наверное, десятка два 
офицеров и курсантов. Вытащив Юрия 
из кабины, стали его качать, как побе
дителя.

Придя в себя.} Гагарин рассказал 
следующее: “Удар был такой, как буд
то кто кувалдой по корпусу долбанул. 
Гляжу — справа вниз падает какая-то 
крупная птица. Похоже, дрофа. На кры
ле — большое яркое красное пятно — 
кровь. И — вмятина”.

—Испугался? — спросил я его.
—Даже не успел, — улыбнулся он.
На следующий день вышел свежий 

номер “Боевого листка", в котором под
робно рассказывалось о происшествии. 
Тут же кто-то нарисовал на Юрия дру
жеский шарж, подписав: “Иду на таран 
дрофы”.

И еще был случай, который также 
заставил нас всех поволноваться. Га
гарина, наверное, тоже. Пятого июля.

Юрий находился в воздухе, когда 
вдруг налетела пыльная буря. В один 
миг над аэродромом нависли настоя
щие сумерки. Солнце исчезло, взлет
но-посадочная полоса, строения, са
молеты оказались вне поля видимос
ти Руководитель .подетрв тут же пре
дупредил Гагарина об обстановке. На
земные службы стали предпринимать 
меры предосторожности — включили 
дополнительные радиостанции, радио
локаторы, все самолеты и вспомога
тельные средства отбуксировали с лет
ного поля подальше, пожарная и са
нитарная машины тоже стояли нагото
ве.

К счастью, все обошлось. Гагарин 
произвел посадку точно и грамотно, 
без всяких отклонений, хотя и види
мость, и ветер представляли реальную 
угрозу...

26 октября 1957 года, — продолжает 
свои воспоминания Пенкин, — прика
зом начальника училища, генерал-май
ора авиации Макарова Гагарину были 
присвоены квалификация летчика ис
требительной авиации и звание лейте
нанта. А на следующий день, 27 октяб
ря, состоялась свадьба Юрия и Вали 
Горячевой.

Свадьбу играли на квартире Горяче- 
вых. Из офицеров-препрдавателей сре
ди приглашенных нас было трое — я, 
Колосов и Акбулатов; Остальные чело
век пять-шесть — вчерашние курсанты, 
друзья Юрия. Из училища с букетами 
Цветов ехали все Вместе.

В квартиру, где уже с нетерпением 
ждали гостей невеста и ее родные, 
Юрий вошел первым. Сразу крепко об
нял и расцеловал Валю. А затем тор
жественно произнес:

—Принимай, жена, только что испе
ченного лейтенанта военно-воздушных 
сил!

Чудесному превращению жениха- 
курсанта в мужа-лейтенанта Валя была 
рада до слез:

Сели за .стол, начались тосты, по
здравления. Добрых и теплых слов было 
произнесено много. Юрий сказал сле
дующее: "Я безмерно люблю Валю и 
счастлив, что она согласилась стать 
моей женой. У меня нет состояния, 
бриллиантов и золота. Всё, что я могу 
ей дать, — это любовь, неизменная 
Дружба и вечная преданность. И того 
же хочу получить от нее. Убежден, это 
и обеспечит нам крепкое семейное 
счастье... ’

Вскоре молодожены уехали в Г.жатск, 
где, кстати, состоялось продолжение 
свадьбы. В середине ноября Юра и 
Валя пару “медовых" дней провели в 
Москве. А затем там и распрощались 
— молодая жена вновь вернулась в 
Оренбург, чтоб продолжить учебу в 
вузе, а молодой муж уехал к месту 
службы — в Заполярье, в авиацию Се
верного флота.

К сожалению, встретиться с Гагари
ным мне больше не довелось...”

Эти воспоминания — далеко не все, 
какие хранились в музее училища. Го
ворю “хранились” не случайно: два 
года назад приказом министра оборо
ны РФ Оренбургское лётное ликвиди
ровано. Но, думается, и эти страницы 
дают представление о том, каким пар
нем был Юрий Гагарин, ставший куми
ром для всей планеты...

Публикацию подготовил
Анатолий ГУЩИН.
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Проект Учреждения юстиции по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области
Первый блин — не комом

Закончились краткосрочные курсы 
повышения квалификации 
государственных регистраторов прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, 
которые проводил Российский институт 
государственных регистраторов (РИГР) при 
Минюсте РФ совместно с Учреждением 
юстиции по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним на территории Свердловской области. 
Каждые такие курсы, а это были третьи 
для РИГРа, пока событие. До сих пор РИГР 
только учил на регистраторов, а с января 
2001 года он начал повышать их 
квалификацию. А это говорит о том, что 
закончился определенный этап в 
становлении системы регистрации. 
Произошло первичное накопление 
информации, сейчас ее надо обрабатывать 
и снова отдавать регистраторам. Для 
Учреждения юстиции по Свердловской 
области эти курсы тоже стали событием. 
Их организация показала готовность 
Учреждения к еще более смелым и 
серьезным задачам.

Пискунова Марианна Гирфановна, заведующая ка
федрой правовых дисциплин Российского института 
государственных регистраторов при Минюсте РФ. Че
ловек, которого государственный регистратор прав 
готов слушать всегда и при любых обстоятельствах. 
Зная о ее приезде, слушатели заранее приготовили 
самые наболевшие и, казалось, нерешаемые, тупи
ковые вопросы. У Марианны Гирфановны всегда есть 
выход из любой регистрационной ситуации. С ее 
мнением можно сначала спорить, не соглашаться, но 
позже прийти к мысли, что она предлагает един
ственно верный вариант решения проблемы·

Сергей Владимирович Харламов, ректор Российс
кого института государственных регистраторов при 
Минюсте РФ, открывает курсы по повышению квали
фикации государственных регистраторов.

Программа обучения основывалась на учебном 
плане РИГРа и составила 72 часа. На обучение 
съехались государственные регистраторы Учреж
дений юстиции по государственной регистрации 
прав Ставропольского и Алтайского краев, Ханты- 
Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных ок
ругов, Тюменской, Пермской, Оренбургской обла
стей. Слушателям, окончившим обучение и сдав
шим зачет, выдано удостоверение государствен
ного образца о повышении квалификации.

Занятия проводили председатель комитета по 
законодательству Государственной Думы РФ, рек
тор Российской школы частного права, доктор юри
дических наук П.В.Крашенинников, руководитель 
Уральского отделения Российской .школы частного 
права, заведующий кафедрой частного права Ураль
ской государственной юридической’академии, док
тор юридических наук Б.М.Гонгало, председатель 
Федерального арбитражного суда Уральского ок
руга Г.Я.Стоякин, заведующий кафедрой процес
суального права Уральской государственной юри
дической академии, президент нотариальной па
латы Свердловской области В.В.Ярков, ведущий 
научный сотрудник института законодательства и 
сравнительного правоведения при правительстве 
РФ, член Методического центра по правовым про
блемам государственной регистрации прав на не
движимое имущество при Минюсте РФ В.В. Чуба
ров, профессора и преподаватели Уральской госу
дарственной юридической академии, Уральской 
академии государственной службу, Уральского от
деления школы частного права, Российского ин
ститута государственных регистраторов.

Слушатели ознакомились с опытом автоматизи
рованного ведения Единого государственного ре
естра прав в Управлении государственной регист
рации прав на недвижимость г. Екатеринбурга и в 
одном из филиалов Учреждения юстиции.

В вечном 
поиске 

компромиссов
Перед слушателями выступил депутат Государственной 
Думы, председатель комитета по законодательству Павел 
Владимирович Крашенинников. Его выступление перед 
государственными регистраторами не случайно. Именно 
Павел Владимирович в свое время Сделал всё, Чтобы Закон 
“О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним” появился в России. За. глаза 
регистраторы его называют “папой регистрации”.
Он приехал на день позже, чем обещал, потому что 
неожиданно на Совете Федерации была поставлена на 
голосование глава 17 Гражданского кодекса Российской 
Федерации “Право Собственности и другие вещные права на 
землю”. Вы знаете, что эта глава существует в Гражданском 
кодексе, студенты ее изучают, но она не действует. Её 
введение в действие отложено до дня введения в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации. Но до его 
принятия еще, видимо, далеко. Комитет по законодательству 
решил ускорить принятие главы. На день открытия семинара 
глава прошла все три чтения в Государственной Думе. По 
процедуре оставалось одобрение её Советом Федерации 
Законодательного Собрания и подписание Президентом РФ. 
Павел Владимирович приехал с радостной для любого юриста 
вестью: 17 глава ГК РФ одобрена Советом Федераций. Под 
аплодисменты он коротко рассказал предысторию этого 
события и о перспективах поправок в Закон о 
государственной.'регистрации:

—Отказ от главы 17 ГК РФ тогда, в 
1994 году,- в общем-то, был компромис
сом, на который пришлось пойти, чтобы 
прошла первая часть ГК РФ. Прошло 
шесть лет, я стал депутатом и решил 
исправить эту ошибку. Это действитель
но ошибка, и вам это хорошо известно. 
На федеральном уровне право·, собствен
ности на объекты недвижимости и право 
собственности на землю оказались ра
зорванными, неурегулированными.

Получилось так, что раз на федераль
ном уровне право собственности не регу
лируется, субъекты федераций сами ста
ли его регулировать, при этом, конечно 
же, нарушая Конституцию, РФ, поскольку 
право собственности регулируется граж

данским законодательством., находящим
ся в исключительной компетенции Рос
сийской федерации^ Далее, в правопри
менительной практике возникло огром
ное количество проблем, особенно в Ар
битражных судах, когда рассматривают
ся споры, связанные с недвижимостью.

С учетом того, что абсолютно необ
ходима эта глава, была предпринята по
пытка вначале ввести просто маленький 
закон о внесении поправок в Закон “О 
введении в действие части первой ГК 
РФ” и снять сноску к главе 17 ГК РФ об 
отложении введения её в действие. Но 
это не прошло — аграрии, коммунисты и 
“Отечество” высказались категорически 
против. Опять пришлось искать компро

мисс.'В первом чтений мы приняли по
ложение, что данная глава вводится в 
действие, но не применяется к-сделкам 
с землями сельскохозяйственного на
значения; Конечно, это был компромисс; 
после которого “Отечество” проголосо
вало: за принятие главы .17. В результа
те её приняли в первом, втором и тре
тьем чтении·. С перевесом всего в один 
голос за принятие главы проголосовал 
Совет Федерации Я считаю, что это 
победа, и глава 17, я надеюсь, вступит 
в силу, причём туда вошли и вопросы 
регистрации.

Что касается самой главы, то, конеч
но же, там никакой купли-продажи нет, 
там говорится о земле как об объекте 
недвижимости, там говорится о серви
тутах, о порядке землепользования, о 
доступе к земельным участкам·, кстати 
то.воря, есть пункт, касающийся граж
данско-правовой ответственности (ска
жем, если собственник использует зем
ли не по назначению) и т.д.

Находясь в замечательном здании 
Уральского отделения Российской шко
лы частного права, не могу не сказать, 
что главу 1.7 разрабатывал человек, к 
сожалению, которого нет сейчас в жи
вых, но который сам из Свердловска, и 
который сам в свое время был ректо
ром Российской школы частного права 
- это Станислав.Антонович Хохлов. Он 
основной разработчик.

Что касается государственной регис
трации; то на сегодняшний день поправ
ки внесены, вы знаете, в стаТью 24 
(они уже вступили в силу), в статью 7, 8 
(касающиеся бесплатного предоставле
ния информации из Единого государ
ственного реестра прав антимонополь
ным органам), которые вступят в силу 
позже. Говоря о серьезных поправках, 
надо сказать·; что есть диаметрально 
противоположные поправки, касающие
ся аренды. Часть депутатов предлагают 
регистрировать независимо от сроков 
любую аренду недвижимости, что дос
таточно спорно, а есть поправки, кото
рые, на мой взгляд, достаточно логич
ны, которые не предусматривают реги
страции,' если срок аренды менее года 
не только на само здание, сооружение, 
что, я считаю, правильным...

Регистрационная палата не может быть ответчиком
Перед слушателями курсов повышения 
квалификации выступил председатель 
Федерального арбитражного суда Уральского округа 
Геннадий Яковлевич Стоякин. Его лекция вызвала 
наибольший интерес. Собравшиеся очень Долго не 
отпускали лектора, задавая вопросы. Мы публикуем 
лишь некоторые тезисы из лекции Г.Я.Стоякина.

Сначала определимся с понятием 
недвижимости и регистрации. Преж
де всего, недвижимость — это все 
то, что непосредственно связано с 
землей, независимо от того, что 
объект недвижимости может быть за 
полчаса разобран.. Другое дело, что 
есть временные, есть постоянные 
строения — они все равно относятся 
к объектам· недвижимости. Главный 
вопрос, который вызывает споры сре
ди юристов: является ли недвижимо
стью объект, который еще не заре
гистрирован. Вот с точки зрения мос
квичей, в частности Суханова Евге
ния Алексеевича, декана юридичес
кого факультета МГУ, все то, что пока 
не зарегистрировано — пока только 
строительные материалы и конструк
ции, положенные на земельном учас
тке определенным образом. Наша 
точка зрения такова: все, что пост
роено и называется строением, — это 
уже недвижимость. Другое дело, есть 
ли права на эту недвижимость.

К сожалению, регистрационная па
лата не всегда понимает, что она ре·: 
гистрирует, а уж стороны, обращаю
щиеся с иском о признании недей
ствительным свидетельства регист

рации, вообще не понимают приро
ды регистрации, что такое регистра
ционная палата, чем она занимается. 
Регистрационная палата, в принци
пе, ответчиком быть не может, пото
му что она регистрирует не право, а 
факт принадлежности права. Вам при
носят правоустанавливающие доку
менты, скажем, договор купли-про
дажи, договор дарения, акт об отво
де земельного участка, заключение 
Главархитектуры. Вы проверяете До
кументы и приходите к выводу: со
блюдены ли требования закона к До
кументам или нет. Если соблюдены, 
вы регистрируете факт принадлеж
ности права и перехода права·.

В феврале состоялось совещание 
председателей окружных арбитраж
ных судов РФ, где была выработана 
позиция по этому вопросу, Если сто
рона предъявляет иск о признании 
недействительной регистрации, то 
судьи первой инстанции должны под
сказать заявителю — изменить пред
мет иска и привлечь надлежащего 
Ответчика. Предметом иска должно 
быть, прежде всего, признание не
действительным правоустанавливаю
щего документа, а ответчиком по та

кому иску, скажем, по договору куп
ли-продажи, должен быть покупатель 
или продавец, в зависимости от того, 
кто предъявляет иск о признании не
действительным правоустанавливаю
щего Документа, а регистрационные 
палаты должны участвовать в деле в 
качестве третьего лица на стороне 
ответчика в связи с тем, что на них 
распространяется решение суда. Если 
суд скажет, что договор купли-про
дажи является недействительным, то, 
следовательно, на основании этого 
решения суда аннулируете соответ
ствующие записи и соответствующие 
свидетельства о регистрации, кото
рые вьіДали. Хотя в решениях и встре
чается: “признать недействительным 
договор купли-продажи и регистра
цию”. Это не совсем правильно, это 
издержки практики. Со временем все 
суды придут к выводу, что призна
вать регистрацию недействительной 
не надо.

Областной арбитражный суд счи
тал, что эти дела не наши, нам не 
подведомственны, и возвращал иски 
в связи с неподведомственностью. Я 
считаю, что такой иск должен быть 
принят к рассмотрению. ВАС РФ выс
казался совершенно однозначно, что 
в этом случае в иске следует отказы
вать. Раз не оспариваются правоус
танавливающие документы, то и ос
паривать нечего. Предмета для рас
смотрения нет. Нам пришел запрос 
из Пермского областного арбитраж
ного суда по этому вопросу — и мы 
изложим именно такую позицию.

Геннадий Яковлевич Стоякин, председатель Федерального арбитражного суда Уральского окру
га, доцент, кандидат юридических наук, прочитал лекцию на тему “Применение закона РФ “О 
государственной регистрации прав на недвижимое Имущество и сделок с ним” в судебно-арбит
ражной практике”.

Свопросамипоматериаламэтой полосы обращаться по тел.'51-73-82/



Проект Учреждения юстиции по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области

Что же в нас такого особенного?
Перед слушателями выступил председатель нотариальной 
палаты Свердловской области Владимир Владимирович 
Ярков. Полностью его лекция будет опубликована в 
Бюллетене, выпускаемом Учреждением юстиции. Сегодня мы 
предлагаем тезисы его выступления.

Вопрос,' которого я хо
тел бы коснуться, это воп
рос о том, как соотносятся 
полномочия нотариусов и 
органов регистрации прав 
на недвижимое имущество, 
что у нас есть общее, осо
бенное в правовом статусе 
и компетенции. Само по 
себе значение государ
ственной регистрации прав 
на недвижимое имущество, 
безусловно, бесспорно. 
Если вы посмотрите одну 
из основополагающих книг 
по теории права - работу 
Гегеля по философии пра
ва, то он в ней писал, и со
вершенно справедливо, что 
собственность покоится на 
договоре и на формально
стях, которые сделают его 
доказательным и право
мерным. Необходимость 
развитой и всеобъемлющей 
системы регистрации по
явилась достаточно давно, 
и эта система должна была 
возникнуть не в 1998 г., ког
да вступил в действие за
кон "О государственной ре
гистрации прав на недви
жимое имущество”. Ваша 
система должна была воз
никнуть гораздо раньше, 
еще в начале 90-х годов, 
когда в стране начались 
процессы приватизации и 
изменения отношений соб
ственности. Когда наряду с 
одним-единственным соб
ственником, существовав

шим в советское время, го
сударством, появилось 
много сособственников в 
лице граждан, хозяйствен
ных обществ, товариществ; 
когда произошло разграни
чение отношений собствен
ности между государством 
в лице РФ, субъектами Фе
дерации,. муниципальными 
образованиями.

Здесь мы полагаем, что 
само по себе существова
ние системы государствен
ной регистрации, ее право
вое воздействие как раз 
очень важно для гражданс
кого оборота, для обеспе
чения интересов как публич
ных, так и частных, для того, 
чтобы обеспечить учет и 
разграничение объектов не
движимости между самыми 
различными собственника
ми.

Для участников рынка не
движимости, для конкрет
ного гражданина, организа
ции, иностранного лица, 
которое работает в Рос
сии, в конечном счете не
важно, кто и как удостове
ряет его гражданские' пра
ва. Для конкретного лица 
важен тот уровень право
вых гарантий, который мо
жет обеспечить стабиль
ность и бесспорность пра
ва собственности. Поэтому 
цель наша состоит в том, 
чтобы функционировала та
кая система, которая ми

нимизировала бы риски 
участников гражданского 
оборота, в том числе и в 
сфере недвижимости, с 
тем, чтобы права заинте
ресованных лиц осуществ
лялись относительно быст
ро, без помех и препят
ствий, чтобы была возмож
ность эффективной защи
ты прав и возмещения при
чиненного ущерба.

До того, ка,к появилась 
система органов государ
ственной регистрации прав 
на недвижимое имущество, 
она строилась следующим 
образом: существовали две 
совершенно разных и со
держательных процедуры. 
Первой была процедура со
гласования условий сделки, 
ее заключения, а вторая 
была процедура регистра
ции, технической регистра
ции, которая осуществля
лась уполномоченными на 
то органами.

Первая процедура про
исходила путем оказания 
правовой помощи сторонам 
сделки со стороны нотари
уса, который, во-первых, 
проверял законность усло
вий сделки, проверял на
личие необходимого факти
ческого состава, его под- 
твержденность документа
ми, и, во-вторых, он про
верял истинное волеизъяв
ление сторон, понимание 
значения ими своих дей-

Владимир Владимирович Ярков, завкафедрой 
процессуального права Уральской государствен
ной юридической академии, доктор юридических 
наук, профессор, Президент нотариальной пала
ты Свердловской области.

ствий, разъяснял правовые 
последствия совершаемых 
действий, проверял дее
способность. То есть все 
это охватывалось понятием 
нотариального удостовере
ния.

Поскольку нотариальное 
удостоверение стало в на
стоящее время необяза

тельным, факультативным, 
то эти функции, которые вы
полнял нотариус, они в ка
кой-то мере должны выпол
няться, как мы полагаем, 
государственным регистра
тором. Поэтому нам важно 
сравнить здесь модель 
юридической деятельности 
регистратора и нотариуса. 

Прежде всего мы можем 
обнаружить значительное 
сходство основных состав
ляющих деятельности нота
риуса и регистратора, то 
есть процедура государ
ственной регистрации дол
жна обеспечивать правовую 
экспертизу документов, 
проверку законности сдел
ки, регистрация должна осу
ществляться путем совер
шения специальной регис
трационной надписи.

Здесь можно говорить о 
значительном сходстве де
ятельности регистратора с 
деятельностью нотариуса. 
Проще сказать, что про
изошло некоторое замеще
ние в этой части функций 
нотариуса функциями реги
стратора, деятельность ко
торых носит по целому ряду 
составляющих нотариаль
ный характер.

В чем проявляется суще
ственное различие нотари
альной и регистрационной 
деятельности? Оно сводит
ся, в основном, к следую
щему: нотариальная дея
тельность имеет целью ра
боту как с документами, 
так и с лицами, которые 
обратились за совершени
ем нотариальных действий. 
То есть работа нотариуса 
заключается прежде всего 
в помощи на стадии согла
сования условий сделки, на
личия в ней не только су
щественных условий, чем 
занимается государствен
ный регистратор, но и фа
культативных условий, ко
торые желательно отразить 
в договоре с учетом сло
жившихся правил и обык

новений гражданского обо
рота.

Важным моментом нота
риальной деятельности так
же является выявление ис
тинной воли сторон, разъяс
нение последствий этих 
действий и определение 
возможности понимания 
своих действий. А регист
ратор, если мы посмотрим 
процедуру, которая установ
лена Законом “О государ
ственной регистрации”, 
преимущественно работает 
с документами, с конечным 
результатом, уже с самой 
сделкой. То есть работа с 
самим правообладателем 
должна сводиться, с точки 
зрения закона, . к принятию 
документов, проверке лич
ности лица, поскольку сто
роны должны передавать 
для регистрации уже согла
сованный и подписанный 
договор.

Отличие мы также про
водим в том, что отсутству
ет работа с правооблада
телем, как нынешним, так и 
будущим, не проверяется 
истинная воля сторон, по
нимание ими значения сво
их действий. Подобный 
пробел может восполнять
ся либо нотариальным удо
стоверением сделки, либо 
деятельностью фирм по не
движимости, частных юри
стов, налаживанием специ
ального учета психически 
больных лиц, который, к со
жалению, в полной мере от
сутствует.

Таким образом, деятель
ность органов регистрации 
и регистраторов усилила го
сударственные гарантии и 

надзор по соблюдению пра
вового регламента на ста
дии регистрации прав и сде
лок, прежде всего путем 
введения Единого реестра 
прав, но вместе с тем не
сколько сузила сферу пуб
лично-правового контроля 
на стадии заключения усло
вий сделки.

Восполнение данных про
белов возможно следую
щим образом. Во-первых, 
возможен вариант, когда 
будут расширены полномо
чия регистратора, когда его 
деятельности будет придан 
более квазинотариальный 
характер. Во-вторых, это 
может восполняться дея
тельностью адвокатов, час
тных юристов. В-третьих, 
можно стимулировать граж
дан также на обращение к 
нотариусу.

В заключение хочу ска
зать, что деятельность ор
ганов регистрации недвижи
мого имущества, безуслов
но, важна. Мы не рассмат
риваем вас как конкурентов, 
так как мы выполняем одни 
и те же функции. Главная 
задача - обеспечивать бес
препятственное и быстрое 
функционирование граждан
ского оборота, обеспечи
вать участников гражданско
го оборота квалифицирован
ными письменными доказа
тельствами, так как в судеб
ной практике они имеют 
большую доказательную 
силу. Главная задача - син
хронизировать процессы, 
происходящие в этой сфе
ре, чтобы соблюдался не
обходимый баланс интере
сов.

“Круглый стол” по проблемам государственной регистрации на зе
мельные участки провели Владимир Владимирович Круглов, завкафед
рой экологического права Уральской государственной юридической ака
демии, доктор юридических наук (в центре), В.А.Власов, заместитель 
директора федерального государственного учреждения “Земельная ка
дастровая палата” (справа), Елена Владимировна Максимова, начальник 
отдела Управления развития. Учреждения юстиции (слева)..

Бронислав Мичиславович Гонгало, руководитель-рек
тор Уральского отделения Российской школы частного 
права, заведующий кафедрой гражданского' права Ураль
ской государственной юридической академии, доктор 
юридических наук, профессор.

С 19 по 23 марта в курортном городе Пунта-дель-Эсте (Уругвай) 
состоялся Международный конгресс по регистрационному праву. В 
состав российской делегации были приглашены двое представите
лей нашей области: главный государственный регистратор прав 
В.М.Шалдин и первый заместитель начальника Учреждения юсти
ции по государственной регистрации прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним С.В.Безусов..

Что мне делать с
Достаточно часто в Учреждение юстиции по 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на территорий 
Свердловской области обращаются граждане 
с заявлениями о государственной регистрации права 
собственности на так называемые индивидуальные 
капитальные гаражи.
Однако некоторые из заявителей сталкиваются- 
с серьёзной проблемой: возведённые иМи гаражи 
в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ 
являются самовольными постройками.

Правовой режим самовольной 
постройки определяется ст. 222 
ГК РФ. Исходя из сравнительно
го анализа положений данной 
статьи, можно сделать следую
щие выводы.

В качестве объекта самоволь
ной постройки могут выступать:

а) жилой дом;
б) другое строение или со

оружение (капитальные гаражи 
и т.п.);

в) иное'.недвижимое имуще
ство!

Для признания любого из ука
занных объектов самовольной 
постройкой вполне достаточно 
наличие хотя бы одного из сле
дующих признаков:

а) объект создан на земель
ном участке; не отведённом для 
этих целей в порядке, установ
ленном законом и иными право
выми актами;

б) объект создан без получе
ния на это необходимых разре
шений;

в) объект создан с суще
ственным нарушением градо
строительных и строительных 
норм и правил.

По общему правилу лицо, осу
ществившее самовольную пост
ройку, не приобретает на неё 
право собственности.

В связи! с этим Учреждение 
юстиции вынуждено отказывать 
в государственной регистрации 
права собственности на такую 
постройку. Кроме того, небла

гоприятные последствия для 
данного лица будут заключаться 
и в том, что оно должно снести 
постройку своими силами или 
за свой счёт.

И всё же нельзя сказать, что 
положение заявителей в данном 
случае безвыходное: п. 3 ст. 222 
ГК РФ предусмотрел возмож
ность признания права соб
ственности на самовольную по
стройку.

Единственным органом, в 
компетенцию которого входит 
решение вопроса о признании 
права- собственности на само
вольную постройку, является суд 
(встречающиеся на практике си
туации; когда самовольно воз
ведённые гаражи “узаконивают
ся” актами органов местного са
моуправления, противоречат 
действующему законодательству 
РФ).

При этом должны быть соблю
дены определённые императив
ные требования гражданского 
законодательства РФ.

Во-первых, право собствен
ности может быть признано 
только за двумя категориями 
субъектов:

—лицом, осуществившим са
мовольную постройку;

—лицом, в собственности, 
пожизненном наследуемом вла
дении, постоянном (бессроч
ном) пользовании которого на
ходится земельный участок, на 
котором расположена само

гаражом
вольная постройка.

Во-вторых, постройка дол
жна отвечать следующим тре
бованиям, взятым в совокуп
ности:

—сохранение постройки не 
нарушает права и охраняемые 
законом интересы других лиц;

—сохранение постройки не 
создаёт угрозы жизни и здоро
вью граждан.

В-третьих, если право Ьоб- 
ственности признаётся за само
вольным застройщиком, то при
знание возможно ТОЛЬКО В ТОМ 
случае, если ему будет в уста
новленном порядке предостав
лен земельный участок под воз
ведённую постройку.

В практике встречается ситу
ация, когда лицу временно от
водился земельный участок под 
строительство объекта с усло
вием его последующего .пере
оформления. Однако лицо пос
ле истечения срока, на который 
был предоставлен земельный 
участок, не произвело переофор
мление прав на него, в резуль
тате чего объект оказался рас
положенным на земельном учас
тке, в отношении которого заст
ройщик не имеет ни вещных, ни 
обязательственных прав.

В Данном случае невозможно 
квалифицировать данный 
объект как самовольную пост
ройку, так как земельный учас
ток был отведён для этих целей 
в порядке, установленном зако
ном и иными правовыми актами 
(при условии получения на это 
необходимых разрешений и без 
существенных нарушений градо
строительных и строительных 
норм и правил). Следовательно, 
не требуется признания в су
дебном порядке права собствен
ности на указанный объект.

С.ТАЙКОВ, 
заместитель начальника 

юридического отдела

Сегодня Е.В.Максимова, начальник отдела Управления развития, отвечает на 
вопросы, наиболее часто встречающиеся во время “прямых эфиров”, которые 
Учреждение юстиции проводит в городах области.

1. Достаточно ли для по
купки квартиры оформить все 
документы у нотариуса? Обя
зательно ли идти в Учрежде
ние юстиций?

Право собственности на при
обретённую квартиру подлежит 
обязательной государственной 
регистрации в Учреждении юс
тиции. Сделка купли-продажи 
квартиры не 
требует обя
зательнаго 
нотариально
го удостове
рения,

2. Наша 
семья купила дом в деревне, 
права на дом зарегистриро
вали в филиале Учреждения 
юстиции, что делать с зе
мельным участком?

Права на землю необходимо 
также зарегистрировать в Уч
реждении юстиции, предвари
тельно оформив документы на 
земельный участок в местной 
администрации (комитете по 
земельным ресурсам и земле
устройству).

3. Что такое Единый госу
дарственный реестр прав?

Государственная регистра
ция прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним осуще
ствляется в Едином государ
ственном реестре прав. В Еди
ном государственном реестре 
прав содержится информация о 
существующих и прекращённых 
правах на объекты недвижимого 
имущества, данные об указан
ных объектах и сведения о пра
вообладателях.

4. Мы - пенсионеры, очень 
беспокоимся, достанутся ли 
націи земельные доли детям, 
если мы сейчас не обратимся 
в ваше учреждение за регис
трацией?

Если право на земельную 
долю удостоверено свидетель
ством' на землю, которое подпи
сано руководителем (председа
телем) комитета по земельным 

ресурсам и землеустройству, 
повода для беспокойства о на
следниках нет.·

5. Сколько надо заплатить 
за регистрацию договора куп
ли-продажи жилого дома в 
сельской местности и регис
трацию права покупателя?

За регистрацию договора 
купли-продажи жилого дома не

Вопросы — ответы
обходимо произвести плату за 
государственную регистрацию 
прав в размере 3 минимальных 
месячных размера оплаты труда 
И за регистрацию права покупа
теля также 3 минимальных раз
мера оплаты труда.

6. Я сдаю свой гараж в 
аренду, надо ли мне регист
рировать договор в Учрежде
нии юстиции, и сколько это 
будет стоить?

Согласно Гражданскому ко
дексу РФ договор аренды зда
ния или сооружения (’в частно
сти, гаража)., заключённый на 
срок не менее года, подлежит 
государственной регистрации и 
считается заключённым с момен
та такой регистраций, поэтому 
если Вы заключаете договор 
аренды на срок не менее года, 
такой договор необходимо за
регистрировать в Учреждении 
юстиции. Размер платы зависит 
от площади гаража, Если она 
меньше 15 кв.м, то плата состав
ляет 0,5 МРОТ, то есть 50 руб
лей.

7. В своё время профсоюз 
и администрация завода 
организовали наш коллектив
ный сад. Мы вложили очень 
много средств в его разра
ботку, построили домики, но 
каких-либо документов на 
дом или землю у нас нет. Что 
нам делать?

Вам необходимо обратиться 
в местную администрацию за 
оформлением· необходимых до
кументов; После их получения 
прийти в Учреждение юстиции 
и Зарегистрировать свои права 
на землю и другое недвижимое 
имущество.

8. ‘Где можно ознакомить
ся с перечнем документов, 

необходимых 
для государ
ственной ре
гистрации?

С перечнем 
можно ознако
миться в соот

ветствующем филиале Учрежде
ния юстиции по месту располо
жения недвижимого имущества. 
Для этого даже не надо беспо
коить сотрудников филиала, по
тому что все перечни висят на 
специальных стендах в общедо
ступном месте.

9. Какой минимальный раз
мер оплаты труда применя
ется для исчисления платы за 
государственную регистра
цию?

Для исчисления платы за го
сударственную. регистрацию 
применяется минимальный ме
сячный размер оплаты труда, 
равный 100 рублям.

10. В течении какого вре
мени мне обязаны выдать ин
формацию, которую я запро
сил в вашем филиале?

По Закону “О государствен
ной регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с 
ним" в течение пяти дней Вам 
обязаны выдать информацию о 
государственной регистрации 
прав и сделок.

11. Надо ли индивидуаль
ному предпринимателю реги
стрировать у вас права на 
купленный офис?

Да, право собственности на 
нежилое строение, помещение 
Также подлежит обязательной 
государственной регистрации в 
Учреждении юстиции.

Новый Совет
При Главном управлении 
Министерства юстиции РФ 
по Свердловской области создан 
Научно-консультативный совет.

Новый Совет - совещательный орган. Практически 
все его члены - доктора наук, профессора Государ
ственной юридической академии: заведующий кафед
рой гражданского права Б.М.Гонгало, заведующий ка
федрой конституционного права А.Н.Кокотов, началь
ник Главного управления Министерства юстиции по 
Свердловской области М.Н.Зацепин, его заместитель 
И.В.Решетникова, завкафедрой гражданского процесса 
В.В.Ярков, начальник федерального управления 
С.Д.Минин, заместитель исполнительного директора 
Нотариальной палаты Свердловской области Т.И.Зай
цева, А.Д.Прошляков. Эти имена известны среди спе
циалистов не только в нашем городе, но и в России.

Перед Советом стоит задача разрабатывать научно 
обоснованные рекомендации по принципиальным воп
росам практики применения федерального и регио
нального законодательства, а также оказывать науч
ную, методическую, кадровую поддержку Главному уп
равлению. Новый Совет будет связан с аналогичными 
советами правоохранительных органов, учеными со
ветами юридических научно-исследовательских ин
ститутов и учебных заведений:

Взаимодействие Совета с отделами и группами Глав
ного управления Министерства юстиции по Свердлов
ской области поможет поднять работу управления на 
качественно новый уровень.

Присвоено звание полковника
Приказом министра юстиции Ю.Я. Чайки начальнику 

отдела исполнительного производства при Главном 
управлении Министерства юстиции по Свердловской 
области Валерию Андреевичу Тумаеву присвоено 
звание Советника юстиции 1 класса, что соответству
ет званию полковника.
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■ ОБЩЕЕ ДЕЛО

Отцы и лети.
А также внуки, правнуки, 

пра-правнуки...
Слет семей трудовых династий прошел в Нижнем Та

гиле. Он был посвящен 30-летию вручения городу орде
на Трудового Красного Знамени и собрал тех, чьим 
трудом была заслужена эта награда.

Подобное мероприятие пос
ле многолетнего перерыва про
шло впервые, но, как отметил 
глава Нижнего Тагила Николай 
Диденко, это — шаг к возвраще
нию человека труда на пьедес
тал, и отныне слет будет прохо
дить ежегодно не только в мас
штабах города, но и в рамках 
каждого предприятия, с чем уже 
согласились руководители мно
гих из них.

Это и понятно: где же еще 
говорить о трудовых династиях, 
как не в вотчине заводчиков Де
мидовых, представлявших, на
верное, одну из первых динас
тий на Урале. Четыре поколения 
художников Худояровых, разра
ботчики первого паровоза отец 
и сын Черепановы — это лишь 
самые известные династии, тво
рившие славу города.

С того же начала XVIII века 
ведет счет своей цепочки поко
лений горняцкая семья Костен- 
никовых, привезенная Демидо
выми из Черниговской губер
нии. Более 450 лет работы на 
Высокогорском руднике (ныне — 
ОАО “Высокогорский горно-обо
гатительный комбинат”) — это 
только срок, четко подтвержда
емый документами. Но не все 
бумаги сохранились, многие 
были утеряны за три столетия 
бурной нашей истории. Нынеш
ний глава семьи Василий Нико
лаевич по воспоминаниям дедов 
знает, что общий возраст дина
стии превысил уже семь веков.

Уралвагонзавод — предприя
тие, по сравнению с Высокогор
ским рудником, молодое: в этом 
году отметит 65-летие. Но в те
чение этого времени 22 пред
ставителя династии Кузнецовых 
отработали на УВЗ более 520 
лет. 1,8 человек вышли на сцену 
Нижнетагильского драмтеатра, 
когда подняться пригласили эту 
известную в городе семью.

Знатный доменщик Иван Сав
вич Хороший был эвакуирован в 
Нижний Тагил в годы Великой 
Отечественной из Макеевки. Се
годня в дЪм'енном производстве 
ОАО “НТМК” трудится его сын 
Иван, верен НТМК и внук Игорь, 
ставший, правда, экономистом. 
Иван Иванович поделился семей·? 
ной находкой: оказывается, в XVIII 
веке фамилия у их рода была 
Хорунжий, но помещик, желая 
спрятать своего человека от рек
рутства в армию, переправил 

БАЛАНС на 1 января
Х;·'! уДіІ··

кредитной организации ©ОО "Уральский банк реконструкции 
и развития” (ООО “УБРиР”) регистрационный номер 429

БИК-Код 046577795 Почтовый адрес: 620055,
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 95 тыс.руб

ОТЧЁТ о прибылях и убытках 
за 2000 годй 

кредитной организаций ООО “Уральский банк реконструкции 
и развития” (ООО “УБРиР”) регистрационный -номер 429 

БИК-Код 046577795 Почтовый адрес: 620055, 
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 95 тыс.руб

№ п/п Наименование статей Сумма

1 2 3

АКТИВЫ

1 Денежные средства и счета в Центральном банке. Российской Федерации 264956

2 Государственные долговые обязательства 10265

3 Средства в кредитных организациях 142823

4 Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи (ст. 4.1— ст. 4.2) 475

4.1 Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 950

4.2 Резерв под обесценение ценных бумаг 475

5 Ссудная и приравненная к ней задолженность 2099861

6 Проценты начисленные (включая просроченные) 2147

7 Средства, переданные в лизинг 0

8 Резервы на возможные потери 32422

9 Чистая ссудная задолженность (ст. 5 — ст. 8) 2067439

10 Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и 
малоценные и быстроизнашиваюшиеся предметы

27514

11 Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (ст. 11.1 — ст. 11.2) 95

11.1 Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 154

11.2 Резерв под обесценение ценных бумаг и долей 59

12 Расходы будущих периодов по другим операциям 561

13 Прочие активы 26835

14 Всего активов: (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) 25431ІО

ПАССИВЫ

15 Кредиты, полученные банками от Центрального банка Российской Федерации 0

16 Средства кредитных организаций 333771

17 Средства клиентов 1270139

17.1 в том Числе вклады физических лиц 582732

18 Доходы будущих периодов по Другим операциям 1

19 Выпущенные долговые обязательства 237627

20 Прочие обязательства 65424

21 Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства 0

22 Всего обязательств: (ст. 15 + 16+17+18 + 19 + 20 + 21) 1906962

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

23 Уставный капитал — (Средства акционеров (участников) (ст. 23.1 + 23.2 + 23.3), в т.Ч.: 563575

23.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 563575

23.2 Зарегистрированные привилегированные акции 0

23.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных банков 0

24 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0

25 Эмиссионный Доход 0

26 Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации, разница между 
уставным капиталом кредитной организаций и ее собственными средствами (капиталом)

74390

27 Переоценка основных средств 3248

28 Прибыль (убыток) за отчётный период 16447

29 Дивиденды, начисленные из Прибыли отчетного года 0

30 РаСпределѳннай прибыль (йсклідчай дивиденды) 16447

31 Нераспределенная прибыль (ст. 28 — ст. 29 — ст. 30) 0

32 Расходы и риски, влияющие на собственные средства 5065

33 Всего собственных средств (ст. 23 —- 23.3 — 24 + 25 + 26 + 27 + 31 — 32—для 
прибыльных кредитных организаций) (ст. 23 — 23.3 —24 + 25 + 26 + 27 +28 — 32—дйя 
убыточных кредитных организаций)

636148

34 Всего пассивов: (ст. 22 + 23.3 + 33) 2543110

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35 Безотзывные обязательства кредитной организации 691942

36 Гарантии, выданные кредитной организацией 30124

No п/п Наименование статей Сумма

1 2 3

Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других 
банках

5962

2 Ссуд, предоставленных Другим клиентам 235010

3 Средств, переданных в лизинг 0

4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 2005

5 Других источников 39

6 Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 5) 243016

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:

7 Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 52483

8 Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 70753

9 Выпущенным долговым ценным бумагам 32680

10 Арендной плате 1832

11 Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст. 7 + 8 + 9 + 10) 157748

12 Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 — ст. 11) 85268

13 Комиссионные доходы 6791

14 Комиссионные расходы 2334

15 Чистый комиссионный доход (ст. 13—ст. 14) 4457

Прочие операционные доходы:

16 Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая 
курсовые разницы

393386

17 Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого 
имущества, положительные результаты Переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг 
и другого имущества . .

8637

18 Доходы, полученные в форме дивидендов 20

1Ѳ Другие текущие доходы 6289

20 Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + 17 + 18 + 19) 408332

21 Текущие доходы: (ст. 12 + 15 + 20) 498057

Прочие операционные расходы:

22 Расходы по оплате труда 48082

23 Эксплуатационные расходы 35251

24 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными Ценностями, включая 
курсовые разницы

365548

25 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого 
имущества, операций РЕПО, отрицательные результаты переоценки драгоценных 
металлов, ценных бумаг

4744

26 Другие текущие расходы 21752

27 Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + 23 + 24 ♦ 25 + 26) 475377

28 Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов 
(ст. 21 — ст. 27)

22680

29 Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 9278

30 Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг -3045

31 Изменение величины прочих резервов 0

32 Текущие доходы без учета непредвиденных доходов: (ст. 28 — 29 — 30 — 31) 16447

33 Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0

34 ДохОД с учетом непредвиденных доходов/расходов: (СТ. 32 + ст. 33) 16447

35 Налог на прибыль* 14459

36 Отсроченный налог на прибыль X

Зба Непредвиденные расходы после налогообложения 0

37 Прибыль (убыток) за отчетный период: (от. 34 — ст. 36 — ст. 36а) 16447

СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
НА 1 ЯНВАРЯ 2001 ГОДА

№п/п Наименование балансового счета Сумма

1 2 3

АКТИВНЫЕ СЧЕТА

1 Касса 0

2 Ценные бумаги в управлении 870

3 Драгоценные металлы 0

4 Кредиты предоставленные* 0

5 Средства, использованные на другие цели 0

6 Расчеты по доверительному управлению 2702

7 Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 
долговым обязательствам

0

8 Текущие счета 5

9 Расходы по доверительному управлению 0

10 Убыток по доверительному управлению 497

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА

11 Капитал в управлении 40>4

12 Расчеты по доверительному управлению 0

13 Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 
долговым обязательствам

0

14 Доходы по доверительно’лу управлению 0

15 Прибыль по доверительному управлению 0

Президент Дымшаков С.Й.
Главный бухгалтер 

кредитной организации
Пестерева Е.А. 

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 429.

Проверенная годовая бухгалтерская отчетность во всех суще
ственных аспектах подготовлена в соответствии с законодатель
ством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения 
бухгалтерского учета, подготовки бухгалтерской отчетности и при
нятыми принципами ведения бухгалтерского учета в Российской 
Федерации. Достоверность баланса и отчета о прибылях и убыт
ках подтверждена.

Информация о приведенных выше данных содержится в ауди
торском заключений о достоверности отчетности кредитной орга
низации по состоянию на 1 января 2001 года:

— наименование аудиторской организации — Закрытое акцио
нерное общество “КПМГ”

— Лицензия № 0213
— дата выдачи лицензии — 22 февраля 2001 года
— срок действия лицензии — 3 года
— фамилия, имя, отчество руководителя — Лукашова Наталья 

Викторовна.

Дополнительная информация по открытому аукци
ону; объявление о котором помещено в “Областной 
газете” № 64(1777) от 31.03.2001 г.

Заявки Также принимаются по адресу: г. Екатеринбург, 
пл.Октябрьская, 3, комн. 308. Начальная цена имущества 
указана без НДС 20%. 

его к другому помещику с за
пиской: “Прими человека, он ра
ботник хороший”. Так и стал Хо
рунжий Хорошим, а следом — и 
все его потомки. Фамилии сво
ей Хорошие отвечают: на НТМК· 
это семья, известная своим тру
дом,.

А металлургическая династия 
Зайцевых гремела с первых лет 
существования НТМЗ (ныне ОАО 
“НТМК”). Братья Зайцевы тру
дились сначала на металлурги
ческом заводе имени Куйбыше
ва, но мечтали перейти на но
вый, современный металлурги
ческий завод. Для этого они об
ратились с письмом в наркомат 
черной Металлургий с просьбой 
разрешить организовать семей
ную бригаду. Ответ пришел за 
подписью аж замнаркома Кога
на, и четверо братьев стали од
ной из самых знатных бригад 
НТМЗ. Ее бригадиру, Ивану Пет
ровичу Зайцеву, пришлось по
работать не только у мартеновс
кой печи, но и... директором ма
газина. Объясняет: “Куда партия 
послала, там и работал”; До его 
прихода торговая точка имела 
45 тысяч рублей убытка, а под 
его руководством наработал ма
газин 28 тысяч прибыли. Одна
ко не удержало “хлебное место” 
металлурга: после того, как дела 
наладились, вернулся он к лю
бимой работе. Ивану Петровичу 
сегодня — 98 лёт, и зал встал на 
одном дыхании, когда столь по
чтенный ветеран не только ока
зался среди гостей, но и рас
сказал о своей жизни.

Удивительно теплая, почти 
семейная атмосфера царила на 
слете: на сцену поднимались 
династии хирургов Грасмиков, 
хлебопеков Гудковых; железно
дорожников Уткиных, полковник 
милиции Владимир Финодеев и 
его дочь подполковник Лариса 
Кузнецова...

Со временем чествование тру
довых династий наверняка ста
нет столь же любимым и есте
ственным праздником, как и 
День города, впервые проведен
ный более четверти века назад 
в Нижнем Тагиле и подхвачен
ный практически всеми города
ми России. Ведь, независимо от 
политических баталий, человек 
труда достоин уважения.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

I ■ ОФИЦИАЛЬНО

Не везпе дорожает хлеб...
Изменение цен на социально значимые товары в марте 2001 года

Весна вступает в свои пра
ва й с календаря уже Оторван 
последний марковский лис
ток. Каковы итоги первого ме
сяца вёсны?1 Если февраль 
был отмечен ростом цен на 
хлеб, то в марте повышение в 
большей степени коснулось 
отпускных цен на молоко и 
молочную продукцию.

В комитет ценовой поли
тики Свердловской области 
во исполнение постановления 
Правительства Свердловской 
области “О порядке уведом
ления об изменении отпуск
ных цен (тарифов·) на соци
ально значимые товары и ус
луги” в марте поступили уве
домления от 27 предприятий, 
реализующих социально зна
чимые товары, из них 11 — от 
предприятий молочной про
мышленности.

В связи с увеличением 
стоимости муки, произошед
шим в феврале, в марте по
высили цены на хлеб еще 9 
предприятий хлебопечения; 
Процент увеличения цен- на 
разные сорта хлеба по раз
личным предприятиям колеб
лется от 2 до 10%

Но на фоне всеобщего по
вышения цен на такой соци
ально значимый продукт, как 
хлеб, ОАО “Нижнесергинский 
хлебокомбинат", проведя ана
лиз затрат, нашел возмож
ность снизить цены. Как это 
возможно? Немаловажной 
составляющей цены являют
ся затраты на доставку муки 
до хлебокомбината. Раньше 
при доставке автомобильным 
транспортом стоимость муки 
увеличивалась на 25 копеек. 
Однако другой вариант дос
тавки - по железной дороге 
прибавил к цене муки всего 
ТО копеек. Кроме того, ока
зывается, если хорошо поис
кать поставщиков основной 
составляющей - муки', то мож
но найти тех, у кого она по
дешевле, например, в сосед
них областях. Изменение тех
нологии производства хлеба 
и хлебобулочных изделий - 
вот еще один из важнейших 
факторов снижения затрат. 
При рациональном подходе к 
производству можно сэконо
мить электрическую и тепло
вую энергии. Все Эти .факто
ры напрямую влияют на уро
вень цены, при снижении зат
рат на них соответственно 
снижается и цена- хлеба. Так, 
если раньше хлебокомбинат 
отпускал булку хлеба “Крес

тьянского" Первого сорта по 
цене 5,14 руб., то с 26 марта 
она стоит 4,60 руб.

Главной тёйой Марта яв
ляется повышение цен на мо
локо. Данное изменение цен 
связано в основном с повы
шением закупочных цен на 
молоко. В связи с этим уве
личили отпускные цены на 
молочную продукцию в мар
те: ОГУП “Ирбитский молоч
ный завод”, ГОУП “Верхне- 
пышминский молочный за
вод”·, ООО “Ураллат” (г.Бере
зовский), УМП “Талицкий мо

По ценам на хлеб:
Наименование предприятий Отпускная цена хлеба в руб. за кг (с НДС) Дата 

введения в 
действие

высшего 
сорта

1 сорта 2 сорта смешанной 
валки

МУП «Екатеринбургский хлебокомбинат» 8,29 7,15 10.03.01 г.
ОАО «Каменск-Уральский хлебокомбинат» 8,17 6,91 6,70 12.03.01 г.
ОАО «Талицкий хлебокомбинат» 8,71 8,06 26.03.01 г.
ОАО «Нижнесергинский хлебокомбинат» 8,90 8,36 6,74 26.03.01 г.
ОАО «Святогор» (г.Красноуральск) 10,20 9,80 7,83 01.03.01 г.
АОЗТ «Лесное» (Серовский район) 7,23 6,32 01.03.01 г.
ОАО «Ирбитский хлебопекарный завод» 8,36 7,34 6,85 11.03.01 г.

По ценам на молочные продукты:
Наименование 
предприятий

Отпускная цена молочной продукций 
в руб. за кг (с НДС)

Дата 
введения 

в действиеМолоко 
фас: 
3,2% 
жир.

Молоко 
фас. 
2,5%. 
жир.

Сметана 
фас. 20% 

жир.

Творог 
фляж. 

9% жир.

Творог 
фас. 9% 

жир.

ОГУП «Екатеринбургский гормолзавод №1» 10,12 9,24 31,68
33,77

42,90 45,98 10.03.01 г.
21.03.01 Г.

ГОУП «Верхнепышминский молочный 
завод»

8,70 7,80 33,50 '36,20 39,25 12.03.01 г.

ООО «Ураллат» (г.Березовский) 10,23 9,35 33,00 42,13 42,90 20.03.01 г.
УМП «ТалиЦкий молочный завод» 7,60 41,00 42,00 23.03.01 г.
ООО «Первоуральский городской молочный 
завод»

8,00 32,00
33,00

37,60
43,60

37,.80
44,00

05.03.01 г.
16.03.01 г.

ОГУП «Невьянский гормолзавод» 7,70 7,16 12.03.01 г.
ОГУП «Ирбитский молочный завод» 7,50 33,00 38,00 41,00 11.03.01 г.

По ценам на продукцию Птицепрома:
Наименование 
предприятий

Отпускная цена в руб. за кг (с НДС) Дата 
введения в 
действие

Мясо кур 
1 категоріи

Фарш из 
мяса 

птицы

Яйцо 
белое 

С-1

Яйцо 
коричневое 

С-1
ОГУП «Птицефабрика «Свердловская» 35,00 40,00 1,60 1,50 28.03.01 г.
ОГУП «Птицефабрика «Первоуральская» 55,00 64,00 27.03.01 г.
ОГУП «Птицефабрика «Рефтинская» 43,90 19.03:01 г;

На основании информации об отпуск- денную в таблице отпускную цену прёдпри- 
ных ценах на вышеперечисленные товары ятий-изготовителей.
можно легко определить уровень надбавок .................
торговых организаций, для этого из роз- Комитет ценовой политики
ничной цены необходимо вычесть приве- Свердловской области.

Стройте с нами, 
стройте лучше нас!

Информационное агентство и издательство “Ко- 
нУС” представляют новую серию информационно- 
справочных изданий “Формула стиля’? и первую 
книгу этой серии “Мы строим дом”!

Если вы решили Строить дом, задумали сделать 
ремонт своей квартиры или офиса, эта книга созда
на специальиб для вас! Здесь освещены все этапы 
строительства дома под ключ — от фундамента до 
крыши! Обзор новых строительных технологий, а так
же рынка современных материалов, советы и реко
мендаций специалистов, позволяющие грамотно кон
тролировать работу строителей. На Страницах этой 
книги вы найдете ответы на вопросы: Что? Где? 
Сколько? и Как? Какие материалы выбрать, что они 
будут стоить, где их можно купить, где найти хоро
шего проектировщика и подрядчика и еще много- 
много другой полезной информации!

На страницах этого издания будет возведен вир
туальный дом, и если желание иметь свой дом — это 
ваша мечта, то воплотить мечту в реальность с кни
гой “Мы строим дом” будет значительно проще!

Содержание книги отражает этапы строитель
ства дома:

^-Юридический аспект;
—предпроектные и проектные работы;
-‘•строительные работы: фундамент, стены, пере

крытия, крыша;
—внутренние коммуникаций: отопление, кондици

онирование, водоснабжение, канализация, электри
чество; газ;

—внутренние работы: окна; двери, лестницы, по
толок, стены, пол.

Красочно иллюстрированное, престижное изда
ние “Мы Строим дом” увидит свет в мае 2001 года. 
Книга будет издана в формате А-4 (полноцвет), Ти
ражом 3 тыс. экземпляров.

Подобный справочник будет актуален в течение 
длительного времени; так как издание рассчитано 
не только на застройщиков индивидуального жилья, 
перед которыми стоит проблема, как создать пол
ный жилой комплекс, но и для всех тех, кто планиру
ет провести современный ремонт своего жилища 
или офиса.

Издание будет распространяться:
—через сеть информационных поверенных агент

ства по предприятиям и организациям Екатеринбур
га, Свердловской области и Уральского региона;

—через сеть книжных магазинов, Роспечать;
—на выставках строительных фирм и предприя

тий.
Внимание! Руководители и специалисты служб 

маркетинга и рекламы! Это издание — кратчайший 
путь к вашим потенциальным клиентам, которые ре- 
шают проблемы строительства или ремонта своего 
дома, офиса. Предлагаем вам внимательно рассмот
реть наше предложение и стать участниками спра
вочника.

По вопросам подготовки и размещения информа
ций обращаться в информационное агентство “Ко- 
нУС”: Екатеринбург, ул.Гоголя, 25, офис 13.

Тел./факс: 51-28-72, 56-84-46.
E-mail: msd@conus.ural.ru

лочный завод”, ООО “Перво
уральский городской молоч
ный завод”, ОГУП “Невьянс
кий гормолзавод”, ОГУП “Ека
теринбургский гормолзавод 
№ 1”. Последний увеличивал 
цены на сметану дважды, что 
связано с переходом к безу
быточному выпуску продук
ции. Повышение отпускных 
цен на молочную продукцию 
составило от 3 до 16%.

Предприятия птицеводческой 
промышленности ОГУП “Пти
цефабрика “Свердловская” и 
ОГУП “Птицефабрика “Перво

уральская” уведомили об из
менении цён на свою продук
цию. С 28 марта подняла цены 
на яйцо ОГУП “Птицефабрика 
“Свердловская” — крупнейший 
поставщик на рынок города 
Екатеринбурга. В среднем по
вышение цен составило до 
10%. Так, если с 5 марта от
пускная цена за десяток белых 
яиц С-1 была 14,60^ руб., то 
сейчас уже 16 руб. Данный рост 
объясняется птицеводами по
вышенным спросом на яйцо 
перёд праздником Пасхи. Зато 
отпускные цены на мясо кур и 
на фарш из мяса птицы этой 
птицефабрики с 28.03.01 сни
зились на 5—8%.

Комитет ценовой политики 
Свердловской области об из
менении отпускных цен на со
циально значимые товары в 
марте 2001 года уведомили 
следующие организации:

Шоко повергает в шок

МИНИ-ФУТБОЛ
После седьмого тура 

чемпионата России “ВИЗ” 
занял место в призовой 
тройке, но если учесть, что 
следующий и последний 
тур пройдет в Москве, где 
соперниками екатерин
бургских команд будут 
“Спартак”, “Дина”, “ГКИ- 
Газпром” и ЦСКА, перепек-, 
тивы на медали у визовцев 
весьма туманные.

Хотя возможность закре
питься в группе лидеров была. 
После трех побед подряд (над 
“Политехом” (Санкт-Петер
бург) — 3:2, “Приволжанином” 
(Казань) — 6:1 и “СПЗ-Сара- 
тов” — 5:2) в последнем мат
че тура во Дворце спорта Ека
теринбурга “ВИЗу" надо было 
обыграть “Норильский ни
кель”. В составе нррильчан 
выступают три бразильца и 
один из них, чернокожий 
Шоко, поверг оборону визов
цев в настоящий шок. Три его 
выверенные передачи на “пя
тачок” завершились голами. 
К сожалению, нервничал вра
тарь “ВИЗа” Игорь Хрестин — 
и в случае с первым голом 
не стоило выбегать очень да
леко из ворот., да и на после
дних секундах вряд ли была 
необходимость лезть в атаку. 
В итоге — 2:5. В составе ви
зовцев вновь лучшим был Ан
дрей Шабанов (8 голов), ко
торый догнал диновца Кон
стантина Ерёменко в споре 
на звание главного бомбёр- 
дира чемпионата, у обоих по 
29 забитых мячей,.

А . врт “Альфа" уЛШікеля” 
выиграла3:2. И вообще по
бедила всех соперников по 
туру: “СПЗ-Саратов” — 5:1, 
"Политех” — 6:0·, “Приволжа- 
нин” — 10. Альфовцы на фи
нише сезона выглядят свежее 
игроков других наших команд.

—У казанцев выиграли все
го· в один мяч, но это тот слу
чай, когда счет не отражает 
игрового преимущества на
шей команды, — сказал ком
мерческий директор “Альфы” 
Аркадий Хачатуров После 
игры с “Приволжанином,"·. Аль
фовцы неоднократно попада
ли в штанги, перекладину, но 
удача не отвернулась ОТ них 
и в этой встрече.

“УПИ-СУМЗ” победил обе 
волжские команды — “Привол-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Победителем 

женского чемпионата мира в 
американском городе Минне
аполисе (США) стала сбор
ная Канады, обыгравшая в 
решающем матче хозяек пло
щадки — 3:2; Как мы уже со
общали·, бронзовые награды 
впервые в историй проведе
ния этих соревнований дос
тались россиянкам, которые 
взяли верх над командой Фин
ляндии — 2:1. Также впервые 
наши девушки выиграли 
(пусть даже неофициально) 
титул сильнейшей команды 
Европы'.

Последующие места заня
ли хоккеистки Германий, Ки
тая, Швеции и Казахстана! 
Сборная Казахстана покида
ет группу сильнейших’.

ХОККЕЙ. Завершился 
двухкруговой турнйр восьми 
сильнейших команд высшей 
лиги. Право играть в супер
лиге на будущий сезон заво
евали московские команды 
“Спартак” и “Крылья Сове
тов”, которые заменят в клас
се сильнейших подольский 
“Витязь” и екатеринбургскую 
“Динамо-Энергию”.

ХОККЕЙ. В стартовом мат
че турнира в Челябинске на 
призы ОАО “Мечел” екатерин
бургский клуб “Динамо-Энер
гия" обыграл бронзового при
зера чемпионата России че
реповецкую “Северсталь" — 
4:3. Две шайбы в ворота сво
их земляков забросил А.Ба- 
гичев, по разу отличились 
С.Пуртов и возвращенный из 
новоуральского “кедра” мо
лодой форвард А.Шепеленко.

Вчера динамовцы встреча
лись с нижнекамским “Неф
техимиком". Кроме названных 
клубов, в соревнованиях уча
ствуют местный “Мечел", 
“Лада” (Тольятти) и “Молот- 
Прикамье” (Пермь).

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Про
должается первый тур откры
того чемпионата России, ко

жанин” — 4:1 и “СПЗ-Сара- 
тов” — 5:2, но сыграл-вничью 
с “Политехом” — 2:2 и потер
пел поражение от норильчан 
— 2:4. Весь тур играл -в воро
тах Николай Безручѳнко (Сер
гей Зуев травмирован), ред
ко выходил на площадку на
падающий Александр Брян
цев — он не совсем здоров.

--Задача — набрать 9 оч
ков — осталась невыполнен
ной, поэтому итогами тура 
недоволен, — сказал глав
ный тренер команды; Сергей 
Банников

“Челябинец” лишь раз 
“собрался.”; проиграв казан
цам — 1:2, а остальные игры 
сдавал без боя. Наши: юж
ные соседи, потеряв шансы 
остаться в высшей лиге, хо
тели сняться с розыгрыша, 
но; узнав, что в таком слу
чае начинать путь наверх· им 
придется с самых низших 
эшелонов, просто доигрыва
ют чемпионат. Довелось уви
деть даже экс-екатеринбур- 
жца Игоря Романова в роли 
вратаря “Челябинца”, хотя и 
в “ВИЗе”, и в “Альфе” он 
был полевым игроком.

Авторами голов в наших 
командах стали: “ВИЗ” (.16): 
Шабанов — 8, Мчедлишвили 
и Фадеев — по 2, Скорович, 
Баранов, Давлетшин, Хлопо
нин — по 1; “Альфа” (15): 
Одегов — 3, Хамадиев, Мор
гунов, Кузнецов., Кудлай, 
Удодов — по 2, Кузвесов, 
Косенко — по 1; “УПИ-СУМЗ” 
(13): Бурлако — 5;. Черкасов 
— 3, Титов — 2, Кушков, Ар
темов, Кудрявцев — по 1.

Л уч ш им и - игроками тура 
признаны: вратарь — В Кор
неев (“Альфа1’), защитник — 
М.Симеунович (“Норильский 
никель”), нападающий — 
В.Яшин (“ВИЗ”), бомбардир 
— А.Шабанов (“ВИЗ”), игрок 
— А.Косенко .(“Альфа”);

Последний тур чемпиона
та· Состоится с 7 по І0 мая в 
Москве и Норильске. Ураль
ские команды сыграют в сто
лице.

Алексей МАТРОСОВ.
НА СНИМКЕ: второй 

справа — лучший бомбар
дир чемпионата России 
Андрей Шабанов.

Фото
Владимира СТЕПАНОВА.

торый проходит в белорус
ском Бресте. Динамовцы 
Екатеринбурга в очередных 
матчах обыграли своих, од
ноклубников из Казани — 3:2 
и земляков из “Звёзды," — 
2:0. Кроме того, "Звезда” 
проиграла и местному 
“Строителю” — 1:5.

БОКС. 217 боксеров вы
ходили на ринг саратовско
го спорткомплекса “Звезд-; 
ный”, где состоялись бой 
чемпионата России. Победи
телями в своих весовых ка
тегориях стали: Сергей Ка
заков (48 кг, Димитровград), 
Георгий Балакшин (51 кг, 
Якутск), Афанасий Поскачин 
(54 кг, Якутск), Алексей 
Щайдулин (57 кг, Неман·), 
Александр Малетин (60 кг, 
Нижневартовск'), Александр 
Леонов (63,5 кг, Москва),· 
Тимур Гайдалов (67 кГ, Буй
накск), Андрей Мишин (71 
кг, Иркутская область), Гай- 
дарбек Гайдарбеков (75 кг, 
Каспийск), Евгений Макарен
ко (81 кг, Нижневартовск), 
Султан Ибрагимов (91 кГ, 
Ростов-на-Дону — Махачка
ла) и Александр Поветкин 
(свыше 91 кг, курская: об
ласть).

Лучший результат из на
ших земляков показал Дмит
рий Гайсин (54 кг) из Асбе
ста, который завоевал брон
зовую награду. Он дошел до 
полуфинала, где проиграл 
будущему чемпиону и глав
ному,' пожалуй, открытию 
соревнований Афанасию По- 
скачину из Якутска.

Шахматы: з4 участника 
чемпионата Свердловской же
лезной дороги оспаривали 
путёвки на российский фи
нал общества “Локомотив”. 
Первое и второе места поде
лили В.Пасынков и В.Щипа- 
чеВ (у них по 9 очков), на 
третьем месте — В.Засухин с 
8,5 очками. Все призёры — 
из Екатеринбурга.

mailto:msd@conus.ural.ru
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■ МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ

Известная теперь многим екатеринбуржцам гостиная 
Поклевских-Козелл, что открылась недавно в 
областном ■ краеведческом музее и где в прошлом 
месяце состоялся большой вечер в честь 275-летия 
освящения храма в честь святой Екатерины, вновь 
распахнула свои двери. Апрельская встреча ее друзей 
посвящалась историко-культурной теме “Окно в старый 
Екатеринбург”.

ие темы

Сколько, оказывается, 
было интересного в старом 
нашем городе на Исети! Из 
этого самого “окна’’-панора- 
мы открывается простор на 
всегда многолюдный Покров
ский проспект (ныне ул.Ма
лышева), там всегда было 
много магазинов, официаль
ных зданий, домов зажиточ
ных горожан.

Из этого “окна” можно 
было увидеть и костел святой 
Анны, что украшал проспект 
и куда приходило множество 
поляков, давно и прочно осев
ших на Урале. Династия По-

Сеятель
■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ 

Капусты
полон огород
Капуста — одна из ценных овощных культур. Извест

но 8 видов капусты, различающихся по пищевой цен
ности; И сегодня я постараюсь о них рассказать.

Капуста — культура холо
достойкая, она лучше рас
тет в прохладное лето при 
температуре ’18—20 граду
сов·. Молодые всходы выно
сят понижение температуры 
до минус' 7—9 градусов, для 
высаженной в почву расса
ды бывают не страшны за
морозки . до минус 2—3. 
Взрослая .' вызревшая капус
та переносит заморозки до 
минус 7—9 градусов.

Капуста Очень требова
тельна к влаге, поэтому луч
шими для её возделывания 
являются пойменные, и по
ниженные;· участки. И, чтобы 
получить высокий урожай, 
необходимо поливать расте
ния в течение всего вегета
ционного периода.

Капуста требовательна к 
условиям минерального пи
тания и кислотности почвы. 
Оптимальная кислотность 
почвы должна· быть в преде
лах 5,5—6,5.

Капуста белокочанная 
— наиболее распространён
ный вид. Используется она 
и в свежем, іи в квашеном,· и 
сушеном·,· и консервирован
ном виде. Ло' срокам созре
вания ■'капусту 'разделяют на 
скороспелые, 'среднеспелые 
и позднёспелые сорта. Вы
ращивают .капусту рассад
ным способом, возраст рас
сады, для высадки в грунт 
должен быть 30—60 дней;

Скороспелые сорта ха
рактеризуются тем; что их 
вегетационный период от 
всходов до, уборки длится 
всего 90г-) 15 дней. Наибо
лее, урожайные из таковых: 
Номер первый, Грибовский 
147. Номер первый Поляр
ная, Июньская, Трансфер, 
Малахит, Парел, Соло, ка
зачок, Тукано, Точка, Крафт, 
Гермес'. ,

Среднеспелые сорта? Их 
вегетационный период, г— 
120—135 дней. К их .числу 
относится: Слава грйбрвская 
231 и 130.5, Надежда, Лоси
ноостровская, Стахановка, 
'Подарок,' Тайнйнская, Сиби
рячка, Золотой гектар, Юби
лейный', , Витязь, Сибирячка. 
Многие из нихтрадицион
но засолочные сорта:?

Срёднепоздние сорта'— 
вегетационный период от 
•всходов дЬ уббрки 135—150 
дней:? Зимовка, Хинова, Бе
лорусская, Урожайная1,· Ат

клевских-Коэелл, владевшая 
заводами, копями, магазина
ми, особняками — самая сре
ди них уважаемая. О них, об 
их делах и увлечениях много 
чего рассказывают экспона
ты запасников областного 
музея, раскрывая сегодня 
редчайшие коллекции знаме
нитого УОЛЕ. Ведь когда-то 
уральские купцы, предприни
матели почитали за честь по
дарить музею редкие книги 
из своих библиотек либо вещь 
— вечернее платье, смокинг, 
трость, зонтик, которыми мы 
любуемся и сегодня.

рия, Гермес, Финал (барна
ульской селекции).

■Позднеспелые сорта — ве
гетационный период более 
150 дней: Крюмон, Московс
кая’ поздняя, Амагер, Руси- 
новка, Ринда, Харьковская 
зимняя; Кайзер, Арос, Коло
бок, Вьюга, Бартоло, Чаро
дей, Леннокс, Ромадо. 
Эта капуста хороша для дли
тельного хранения. Кочаны у 
них очень плотные. Убирают 
их в конце сентября-октябре.

Наряду с белокочанной ка
пустой' на садовом участке 
необходимо выращивать дру
гие. ценные виды капусты.

Краснокочанная капуста 
полезна тем, что содержит Р- 
активное вещество антоциан, 
аскорбиновую кислоту, фи
тонциды, хорошо хранится в 
осенне-зимний период. Наи
более урожайные ее сорта: 
среднеспелые — Каменная го
ловка, Калибос, Марс, Рубин, 
Градур и среднепоздние — 
Гако, Михневская, Топаз. Ис
пользуют эту капусту в ос
новном для приготовления 
салатов и: маринования.·

Савойская капуста содер
жит До 1,7 процента белка, а 
также витамины С, Р, А; са
хара, минеральные соли и 
мало клетчатки. Очень вкус
ная и питательная капуста, 
рекомендуется для салатов, 
пирогов, голубцов. Для нее 
характерцы гофрированные 
листья в зелено-желтых рых
лых кочанах.· Районированы 
сорта: раннеспелые — Юби
лейная, Золотая, ранняя, Вен
ская ранняя, среднепоздние 
— Сфера, Тайлер (голландс
кая), Вертю. Требовательная 
к плодородию почвы и влаге.

Брюссельская капуста 
(диетическая) образует кочан- 
чики на стебле в пазухах ли
стьев диаметром 3—5 см и 
массой до 8—15 г. Содержит 
белков в 4—5 раз больше, чем 
белокочанная, .а витамина С 
в 2—3 раза больше. Наибо
лее распространены сорта — 
Геркулес, 'Завитка, Касио. 
Растения имеют высокий сте
бель. Более холодостойкая по 
сравнению с другими видами 
капусты.

Кольраби. Эта капуста 
образует утолщенный стебель 
массой 180—220 г и напоми
нает'корнеплод репы с бе
лой, нежной, сочной мякотью. 
Используется в свежем виде, 

Рассматривая множество 
редких выставок, представлен
ных вгостЛной, проникаешь
ся мыслью, что наши предки- 
уральцы дороже всего почи
тали семью. Существовало 
семейное музыкальное член
ство: в каждом доме — фор
тепиано, либо скрипка, а уж 
гитара — непременно. Устра
ивались, особенно зимой во 
время поста, и семейные чте
ния, и вечера музицирования. 
Пели романсы, особенно по
пулярен был романс “О. крас
ном сарафане” — существо
вало его десять прочтений.

На вечере “Екатеринбург
ского окна” присутствовала 
группа поляков, приехавших 
в город своих предков. С ка
ким вниманием и волнением 
слушали они выступление 
юного флейтиста, но уже ла
уреата международных кон
курсов Вадима Шакурова, 
блестяще исполнившего “Ва
риации на русскую тему". Это 
произведение было особо лю
бимо польскими эмигранта
ми, оно часто исполнялось и 
в Варшаве.

Великолепно выступили 
перед собравшимися в гос
тиной певицы Юлия и Марфа 
Шумковы, исполнив несколь
ко старинных романсов.

“Гостиная” областного 
краеведческого музея гото
вится сейчас к пасхальным 
праздникам.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: дуэт Юлии 

и Марфы Шумковых.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

в салатах, особенно летом 
(июнь-июль). Высокоурожай
ные сорта этой капусты — 
Венская белая, Венская си
няя, Атена, Дворана, Мора
вия, Гигант (позднеспелый)'.

Капуста цветная облада
ет высокими вкусовыми, пи
тательными и диетическими 
качествами. В головках Со
держатся сахара, витамины С, 
ВТ, В2, ВЗ, РР, легкоперева
риваемые белки, минераль
ные соли: Этот вид капусты 
лучше усваивается челове
ком; чем другие. Наиболее 
урожайные сорта цветной ка
пусты на Урале: раннеспелые 
(.95—100 дней) — ранняя Гри- 
бовская, Альфа ранняя. Га
рантия, МОВИР-74, Экспресс; 
среднеранние (110—130 дней) 
— Отечественная, Снежный 
шар, Супримакс, Фремонт, 
Сиерра, Регент, позднеспе
лые (1.30—150 дней) — Осен
ний гигант.

Зеленая разновидность 
цветной капусты — брокко
ли. Кроме белков, витаминов, 
содержит, хлорофилл в соц
ветиях, а также железо, фос
фор, каротин. В пищу Исполь
зуются побеги длиной 15— 
20 см и расположенные на 
них нераспустившиеся зелё
ные (иногда фиолетовые и 
желтые) рыхлые соцветия-го
ловки. По вкусу напоминает 
спаржу, поэтому этот вид ка
пусты иногда называют спар
жевой. Районированы на Ура
ле сорта: Тонус, Витаминная, 
Линда.

В весенние месяцы реко
мендуется выращивать в теп
лицах или под пленочными 
укрытиями. сорта листовой 
капусты — Пекинскую (Бокл, 
Козаки); Хибинскую. Исполь
зуется она Для· салатов' и- со
зревает через 30—40 дней 
после посева.

Технология выращивания 
всех видов, кочанной капусты 
одинакова'. Семена капусты 
перед, посевом калибруют, 
обрабатывают триходермином 
или опускают в горячую (48— 
50 градусов) воду на 20 мин., 
затем — в холодную для ох
лаждения, Прогревание спо
собствует оздоровлению се; 
мян.

Семена высевают в конце 
марта—начале апреля в тор
фоопилочную смесь или 
смесь из равных частей пе
регноя, торфа, дерновой зем
ли. Грунтовая Смесь должна 
быть рыхлой, иметь показа
тель кислотности — 6,8—7,0. 
Обязательно под капусту 
вносится известь — пушонка 
(30 г) или древесная зола 
(до 100 г на 1 ведро смеси). 
Глубина посева семян — 0,5— 
1,0 СМ;

Через 1—2 недели сеянцы 
в фазе первого настоящего 
листа пикируют в горшочки 
размером 6x6 или в ящики, 
но лучше развивается расса
да в горшочках. Чтобы рас
сада не вытягивалась, после 
всходов держат пониженную 
температуру 6—8 градусов в 
течение 5—7 Дней, затем — 
повышают до 15—18 градусов 
в солнечную погоду.

МУЗЫКАЛЬНУЮ 
общественность 
Екатеринбурга ожидает 
очередное 
беспрецедентное 
событие: концерты 
замечательного 
музыканта, потрясающего 
скрипача Вадима Репина.

В 10 лет он был одним из 
лучших, а в 20 с небольшим 
стал первым в мире. Гастро
ли музыканта, дающего бо
лее 100 концертов в год, рас
писаны на пять лет вперёд. 
Тем не менее в этот напря
жённый график был включен 
Екатеринбург, что во многом 
является заслугой главного 
дирижёра и художественно
го руководителя Уральского 
филармонического оркестра 
Дмитрия Лисса. Дмитрий Иль
ич был в числе тех, с кем 
Вадим начинал свой звёзд
ный путь, поэтому сегодня, 
предвкушая желанную встре
чу, он щедро делится воспо
минаниями:

—Довольно странно, что 
мне приходится “реклами
ровать" Вадима Репина. Не
сколько лет назад этот му
зыкант был настолько хоро
шо известен в России, что 
не нуждался ни в каких пред
ставлениях. Наверное, вре
мена меняются. Вадик уже 
давно живёт в Европе, как и 
многие другие наши музыкан
ты, поэтому надо напомнить 
о том, кто он такой и каким 
был его путь.

Вадим - ученик профес
сора Новосибирской консер
ватории Захара Брона, пер
вый, кто произвёл настоящую 
мировую сенсацию. Этот 10- 
летний мальчик играл слож
нейшие произведения на луч
ших сценах страны, не ис
пытывая при этом никакого 
сценического волнения, ни
каких технических трудно
стей, играл с лучшими орке
страми и дирижёрами. Тогда 
наши преподаватели музыки

Смесь готовят из торфа и 
опилок в соотношении 4:1. На 
1 ведро смеси надо внести 1 
ч.л. Мочевины, 1 ст.л. супер
фосфата, 1 ч.л. сернокисло
го калия, 3 ст.л. извести. Пос
ле этого хорошо пролейте 
смесь розовым раствором 
марганцовокислого калия, 
триходермина или планты.

При пикировке сеянцы за
глубляют в горшочек до се
мядолей, отбирая только здо
ровые растения. После пики
ровки капусту поливают во
дой комнатной температуры, 
притеняя от солнца в течение 
3—4 дней

Рассаду капусты нельзя 
переращивать, так как вытя- 
нута^нонаипггохо ириживает- 
ся.приивыоадке в> грунт. В 
тёплую погоду (апрель) рас
саду закаливают; открывая в 
теплице двери и форточки, 
можно выносить рассаду на 
балкон; От этого на листьях 
появляется восковой налет, и 
рассада лучше приживается 
в поле В это время жела
тельно полить рассаду 1—2 
раза черными дрожжами.

Лучшие предшественники 
для капусты —■ однолетние и 
многолетние травы, морковь, 
томат, огурец, ранний карто
фель, лук, бобовые. На пре
жнее место следует возвра
щать капусту не. ранее, 'чем 
через 3—5 лет.

Почвы для капусты нужно 
подбирать супесчаные и лег
косуглинистые. Наиболее 
благоприятна слабокислая 
реакция почвы (pH—5,8—6,0). 
При повышенной кислотнос
ти почвы капуста сильно 'по
ражается килой (наросты на 
корнях): Известь на гряды 
нужно вносить осенью по 
100—150 г/кв. м при пере
копке. Удобрения разбрасы
вают весной по 20—30 г/кв. м 
.перед посадкой.

■ Рассаду в почву высажи
вают на глубину 3—5 см, не 
засыпая листьев. Раннеспе
лые сорта высаживают 1—10 
мая и продукцию получают в 
конце июня. На каждый кв', 
метр высаживают по 5 расте
ний. Расстояние между ряда
ми 60, а в ряду между расте
ниями — 30 см, Среднеран
нюю рассаду высаживают 10— 
30 мая (3—4 растения на 
кв. м), позднеспелые сорта — 
10—30 мая из расчета 3 рас
тения на 1 кв.м.

В сухую погоду капусту 
надо чаще поливать', Особен
но необходимы поливы в пе
риод укоренения высаженной 
рассады, завязывания и рос
та кочанов. Норма полива — 
1—3 л на 1 растение. За 2—3 
недели до уборки полив нуж
но прекратить, чтобы не до
пустить растрескивания коча
нов

Растения капусты лётом 
обязательно рекомендуется 
рыхлить, окучивать, удалять 
сорняки, бороться с вредите
лями и болезнями;

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

■ БРАВИССИМО!

Тот самый
Репин

и меломаны никак не могли 
определить, что это за явле
ние - действительно фено
мен или же результат дрес
сировки.

Были сомнения и у меня. 
Мне довелось выступать с 
Вадиком, когда ему было лет 
12-13. Он играл в одном кон
церте с Максимом Венгеро
вым. Уже тогда для него не 
существовало каких-либо 
технических проблем. При 
этом он оставался абсолют
но нормальным ребёнком, 
развитие которого вполне со
ответствовало возрасту: 
очень подвижным, живым, го
товым ко всевозможным за
бавам и шалостям. В его 
скрипичной игре тогда мне 
не хватало настоящей инди
видуальности, но это было 
вполне естественно. Прошло 
совсем немного времени, 
Вадик повзрослел, возмужал, 
и когда я его услышал не
сколько лет спустя, то вдруг 
обнаружил совсем другого 
музыканта, который по-насто
ящему глубоко погружается 
в музыку и старается осмыс
лить её. Приобретя многое, 
он не потерял ни одного из 
своих качеств. Вадим стал 
очень серьёзным музыкан
том. Его скрипичная карьера 
сложилась замечательно. 
При этом он начал интере
соваться теорией музыки и 
дирижированием. Однако на 
мой вопрос, не собирается 
ли он стать дирижёром, Ва
дик ответил отрицательно, 
уточнив, что знание теории 
и дирижирования помогает

■ НЕ лыком ШИТЫ

За поцелуем 
к... Якубовичу.

ІЛ не только
За что ни берутся 
лесничане — все. у них 
получается. Пенсионерка 
Мария Федоровна 
Клещева связала варежки 
с кроссвордом, отослала 
их в “Поле чудес”, 
прошла отборочный тур 
и... поехала в Москву к 
Якубовичу«--

Деньги на поездку выде
лили "■'‘городской женсовет, 
комбинат “Электрохимпри- 
бор” и родное предприятие 
“Хлебокомбинат”, где прора
ботала Мария Федоровна по
чти 50 лет.

Кроме того, М.Ф.Клеще
ва везла подарки — и от 
себя ли.чно, и изделия го
родских хлебопеков, и су
вениры от городской адми
нистрации — такой, напри
мер, как изумительной кра

■ ВЕРУЮ!

Для глухонемых 
прихожан

В Екатеринбурге, при 
Епархиальном училище, 
открылась единственная 
на Урале церковь для 
глухонемых прихожан.

В церкви будут произво
диться обряды крещения, при
частия, венчания, соборова- 

Бесплатный -
?автобус

Новая уникальная возможность: 
БЕСПЛАТНЫЙ АВТОБУС
для пассажиров рейса
ЕКАТЕРИНБУРГ-МОСКВА
по маршруту
а/э "ДОМОДЕДОВО" - г.МОСКВА 

(от трапа самолёта до ст.метро "Домодедовская")

м—»м А ВИАКОМПАНИЯ

JHURAL AIRLINES
.JEn* УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ

Your dreams-Our wings
Ваши мечты-Наши крылья

Справочная служба: 643-600
E-rtia.il: info@uralairlines.ru
www.uralairlines.ru ■
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ему в сотрудничестве с ор
кестрами. Конечно, такая по
зиция вызывает уважение. 
Честно скажу, то, что нам 
удалось пригласить его в Ека
теринбург — огромная удача. 
И хочется, чтобы все осо
знали, какое место занимает 
этот музыкант в современ
ной концертной жизни. Не
сколько лет я за ним, если 
можно так сказать, “охотил
ся”: звонил, получал обеща
ния о том, что он обязатель
но приедет, потом эти обе
щания благополучно забыва
лись... и . всё начиналось сна
чала. В конце концов, после 
нескольких лет переговоров 
его приезд стал реальнос
тью.

Имя Вадима Репина на За
паде — гарантия аншлаговых 
концертов. Это музыкант, ко
торый выступает с лучшими 
оркестрами, Лучшими дирижё
рами, на лучших сценах мира. 
И то, что мы услышим его в 
Екатеринбурге, - огромная 
удача, чрезвычайное событие! 
Нашей публике представилась 
уникальная возможность, И я 
бесконечно этому рад.

17 и 18 апреля Вадим Ре
пин в сопровождении Ураль
ского филармонического ор
кестра исполнит концерт Ни
колая Мясковского — произ
ведение настолько редкое, 
что с ним незнакомы не толь
ко зрители, но и музыканты. 
Во втором отделении прозву
чит третий концерт Сергея 
Рахманинова.

Светлана ЯЛУНИНА.

соты часы·, вмонтированные 
в яшму;

Сейчас она уже вернулась 
домой. Говорит, очень устала 
на· съемках передачи, но на
шла в себе силы победить. 
Привезла честно ■.заработан
ные телевизор, видеомагни
тофон и видеокамеру. Но са
мое яркое ее впечатление — 
крнечнр, народный любимец 
Леонид Аркадьевич и его зна
менитые радушие и поцелуи. 
“Не слишком^хорошо помню, 
о чем я говорила,на “Поле 
чудес”·, но губы у Якубовича 
Мягкие, как у младенца”, — 
шутит Мария Федоровна.

4 мая передача с участи
ем лерничанки М.Ф.Клещевой 
выйдет в эфир на ОРТ. Смот
рите “Поле чудес”!

Наталья ЛОГИНОВА.

ния. По воскресным дням 
здесь будет организовано 
изучение Библий.

Службу в церкви, кото
рая находится на Уралма
ше, ведет отец Донат. 
Справки по телефону 
34-23-67.

ЗА КОРРУПЦИОНЕРОВ ВЗЯЛАСЬ 
ГЕНПРОКУРАТУРА

Уральской окружной прокуратурой возбуждено 6 уголов
ных дел против должностных лиц УВД Екатеринбурга, фа
милии которых пока не разглашаются в интересах след
ствия. Как сообщил старший прокурор Уральской окружной 
прокуратуры Роман Балдин, специальная проверка выявила 
11 случаев, когда после подтверждения фактов сбыта нар
котиков наркодилеры освобождались .из-под ареста при со
действии высших милицейских чинов Екатеринбурга. Рас
следование дела о коррупций в правоохранительных орга
нах города находится под контролем у заместителя генпро
курора в округе Юрия Золотова.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
сама Себя сократила

Состоялось последнее заседание Волгоградской област
ной Думы в её привычном и неизменном составе. Теперь из 
32 депутатов осталось только 16. Срок полномочий осталь
ных истек, и если раньше в таких случаях проводились 
ротационные выборы, то на этот раз Дума приняла решение 
отказаться от нового пополнения и сократить депутатский 
корпус вдвое.

БУДЕТ ПАМЯТНИК ЗАЩИТНИКАМ КАЗАНИ
В· Казани утвержден проект памятника защитникам горо

да, павшим в 1552 году в боях с войсками Ивана Грозного. 
Постановление главы городской администрации об уста
новлении монумента вышло ещё в 1999 году, и понадоби
лось провести несколько туров открытого конкурса, чтобы 
определиться с концепцией будущего памятника. Были са
мые неожиданные предложения, вплоть до нового пролома 
стены Казанского кремля — как в дни его штурма. В конце 
концов возобладала мысль о том, что данный памятник 
должен быть не призывом к мести, а предупреждением о 
трагичности любой войны. Стела, по всей вероятности, бу
дет установлена на территории кремля, возле восстанавли
вающейся мечети Кул Шариф, разрушенной во время взятия 
города.

(“Известия”·);

■ отдых й

Ловись, рыбка!
Традиционно в начале 
апреля на
Нижнетуринском пруду — 
лед здесь в апреле еще 
крепок — любители 
подледной рыбалки 
города Лесного проводят 
соревнования.

Организует их и закупает 
призы для победителей го
родское общество охотников 
и рыболовов. В этом гоДу уча
стие в соревновании приняло 
98 человек, среди них треть 
— школьники, самому млад
шему — 8 лет. Но рыбной лов
ле все возрасты покорны — 
от нежной юности др почтен
ной старости.

Команде-победителю вру
чен переходящий кубок, бо
лее 10 лёт он передается из

уіеСПЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Появились
"подснежники"

За минувшие сутки в 
Свердловской области 
было зарегистрировано 
295 преступлений, 
189 из них раскрыто.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Орд- 
жоникидзевском районе 
поздно вечером 9 апреля у 
дома по улице Индустрии 
был Обнаружен труп нигде 
не работающего М. Желты- 
шева, 1957 года рождения, 
с признаками насильствен
ной смерти.

На стройплощадке по 
улице Академической днем 
9 апреля был обнаружен 
скелетированный труп не
установленного пола, объе
денный животными.

По улице Народной воли 
9 апреля обнаружен скеле
тированный череп, нижняя 
челюсть и первый шейный 
позвонок неустановленного 
человека.

В Чкаловском районе в 
подъезде дома по улице 
Энергетиков двое Неиз
вестных открыто похитили 
портфель с деньгами в сум
ме 17 тысяч долларов США 
у 35-летнего мужчины. Об
стоятельства преступления 
устанавливаются.

В Кировском районе 9 
апреля в 12.30 в гаражном 
массиве пр улице Маяковс
кого сотрудники МИЛИЦИИ 
изъяли два автомата АК-74 
с патронами и -гранату Ф-1. 
Происхождение криминаль
ного арсенала устанавлива
ется.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
На .территорий детского 
комбината в Красногорском 
районе 9 апреля обнаружен 
труп ранее судимой Н. По
стниковой со следами уду
шения. Возбуждено уголов
ное дело. По подозрению 
в совершении преступле
ния задержана 24-летняя 
девушка. Мотив - личные

«еж

рук в руки и стал для при
верженцев этого вида 
спорта и отдыха настоящей 
“исторической ценностью”. 
Только вот рыбка ловилась 
скорее маленькая, чем боль
шая. И это, как говорят зна
токи, тоже традиция, уже 
природная: клев во время со
ревнований всргда неваж
ный. Однако есть у рыба
ков-любителей такая зако
номерность: меньше рыбы — 
больше шуток и анекдотов. 
И уже они-то, шутки да при
баутки; не заставили себя 
ждать. Главное-то ведь что,? 
Не рыбалка вовсе, а хоро
ший отдых на свежем воз
духе.

Наталья ЛОГИНОВА.

неприязненные отноше
ния.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Но
чью 9 апреля в районе ре
сторана “Маэстро" по ули
це Аганичева четверо не
известных из неустанов
ленного стреляющего уст
ройства ранили ноги муж
чине 1961 года рождения 
и завладели принадлежа
щей ему автомашиной 
ВАЗ-2109. Пострадавший 
госпитализирован, авто
машина найдена. Прово
дятся мероприятия по ус
тановлению и задержанию 
нападавших.

ПОЛЕВСКОЙ. Утром 9 
апреля в квартиру дома 
№ 6 по улице Горького, 
постучав, вошли двое не
известных. Нанеся мужчи
не, 1930 года рождения, 
ножом колотую рану гру
ди, они открыто похитили 
продукты питания и день
ги на 100 рублей. Постра
давший госпитализирован. 
Наряд отДела вневедом
ственной охраны на месте 
Совершения преступления 
задержал двоих мужчин. 
Похищенное изъято, воз
буждено уголовное дело.

СЕВЕРОУРАЛЬСК. 9 
апреля в комнате семей
ного общежития по улице 
Чайковского были обнару
жены трупы двух нигде не 
работающих молодых,лю
дей, 18-летнего В. Кузен
кова и 20-летнего В. Ер
макова, с черепно-мозго
выми травмами и колоты
ми ранами тел. Возбужде
но уголовное дело. По по
дозрению в совершении 
преступления задержан 
22-летний юноша. Мотив 
преступления - ссора в 
ходе совместного распи
тия спиртного.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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