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Цена в розницу — свободная
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Грибы
в городе
Два первых летних
месяца оказались не
очень благоприятными
для грибов. И пошел
городской люд в
поисках грибной
экзотики вдоль...
улиц, ковыряя газоны.
Находил идеальной бе
лизны шляпки шампинь
онов и, наверное, радо
вался удаче. Сам оста
навливал такую люби
тельницу острых свинцо
вых отравлений, а имен| но отходами этого небез
вредного тяжелого ме
талла напичкана земля
вдоль трасс, на напря
женной улице Амундсена.
То ли беспечно, то ли
плутовато ответила мне:
“А все равно помирать”.
На улице Заводской
уже бабушка с внучком
занимались грибным про
мыслом на газонах не
менее “освинцованной”
улицы Заводской.
Дождливый
август
принес урожай дождеви
ков. Поклонники грибов
опять выйдут на промы
сел, который точно не
принесет пользы собира
телям. А вот вред здоро
вью гарантирован. Да и
в лесах чего сейчас нет:
белые и подосиновики,
уйма обабков, маслят,
сыроежек, лисичек, мас
лят, бычков... И еще —
море
неопознанного
грибного дикороса. Золо
тое правило: как бы ни
привлекал лесной краса
вец, если не знаешь точ
но, съедобен ли гриб, то
оставь его в лесу. Не
опознанный
лесной
“объект” может принести
большие неприятности.
В подтверждение все
го лишь две цифры: в
прошлом году в России
зарегистрировано 65000
отравлений грибами, за
фиксировано 900 смер
тей. И это всего лишь за
четыре летне-осенних ме
сяца. Чтобы не пополнить
печальную статистику
2001-го года, будьте вни
мательны и осторожны.
Не собирайте и не поку
пайте грибы, неизвест
ные вам. Впрочем, и из
вестные еще неизвестно
где взяты. Возможно; на
промышленных отвалах,
а потому впитавшие в
себя всю таблицу Мен
делеева;
Николай КУЛЕШОВ.

Бокситы Тимана
путь открыт

ДЕЛО О НАПАДЕНИИ НА КИЗЛЯР
И ПЕРВОМАЙСКОЕ ПЕРЕДАНО
В ВЕРХОВНЫЙ СУД ДАГЕСТАНА

Эдуард Россель 23 и 24 августа находился с рабочей поездкой в
республике Коми. Об этом визите рассказывает пресс-секретарь
губернатора Александр ЛЕВИН:
- Поводов для поездки в соседнюю со
Свердловской областью республику на сей
раз было предостаточно. Тем не менее вы
делю, наверное; главное событие - отправ
ка первого железнодорожного состава с та
манскими бокситами на Уральский алюми
ниевый завод по новой железной Дороге
Средний Тиман - Чинья-Ворык. Дорога эта,
можно сказать, возникла из небытия. Год
назад здесь ещё кругом была тайга, а се
годня - закипела жизнь.
Обязательно следует сказать о предыс
тории вопроса: три гоДа назад руководите
ли Свердловской области и республики Коми

которого в иных болотах достигает восьми
метров. Торф тут активно используется и в
полеводстве, и в энергетике. Одним сло
вом, не случайно 113 болот республики
объявлены заказнйками и памятниками при
роды, а 17 из них определены как эталон
ные.
На разъезде Макарова - это как раз по
ловина пути от Ухты до бокситового рудника
- и состоялся торжественный митинг по слу-

комплекса Рос
сии: укрепляет
собственную
сырьевую базу
отечественной
промышленно
сти, резко сни
жает зависи
мость стратеги
ческой отрасли

Эдуард Россель и Юрий Спиридонов, кста
ти, оба - выпускники Свердловского горно
го института - сумели доказать членам рос
сийского правительства, что альтернативы
разработке Средне-Тиманского месторож
дения бокситов в России просто нет. На
этот счет вышло постановление Кабинета
министров Рф.
Однако доказать - это одно. Важно реа
лизовать уникальный проект. И туг надо от
дать должное Сибирско-Уральской алюми
ниевой компании во главе с её руководите
лем Виктором Вексельбергом, которая взя
лась за воплощение, прямо скажем, фанта
стической идеи. Фантастической потому, что
Средне-Тиманское месторождение бокситов
было открыто геологами ещё в 70-е годы
прошлого столетия. Но открыв его, сами
геологи усомнились в том, что данное мес
торождение когда-нибудь будет возможно
освоить. Уж в больно таёжном и непроходи
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мом месте оно расположено.
Чтобы это понять, достаточно один раз
из Ухты на вертолете пролететь более 150
километров по направлению к Карскому
морю. А с высоты открываются удивитель
ные красоты северной республики, площадь
которой Даже по меркам великой России
огромна - 415 тысяч квадратных километ
ров. И без малого восемь процентов всей
территории (а это более трех миллионов
гектаров) занимают болота; Но, что харак
терно, северянин никогда не наградит сло
во болото эпитетом “грязное” или “гиблое”.
Наоборот, он докажет вам, что нет на земле
места чище, чем северное болото, где в
изобилии растет царица северных ягод клюк
ва, созревают морошка и голубика. А мох
здесь используют как целебный перевязоч
ный материал. Не говорю уж о торфе, толща

чаю отправки первого железнодорожного
состава с бокситами в Свердловскую об
ласть Трудовой праздник - он праздник и
есть. Были по этому поводу проникновен
ные слова. Их сказали с импровизирован
ной трибуны главные виновники трудового
подвига - Эдуард Россель, Юрий Спиридо
нов; Виктор Вексельберг, Ефим Басин, пред
ставляющий корпорацию “Трансстрой”, ко
торая и ведет строительство железной до
роги. Были по такому случаю грамоты И по
дарки. Но надо было видеть счастливые гла
за рабочих, вахтовиков, которые, наверное,
только в этот незабываемый Для них миг и
осознали, какую великую работу они сдела
ли.
Как точно заметил Эдуард Россель, же
лезная дорога на Тиман решает одну из
важнейших задач развития алюминиевого

В Чечне, пр данным военных, главари бандформирова
ний готовят новую серию терактов против федеральных сил’
и местного населения. Военные располагают сведениями,
что Хаттаб отдал приказ на проведение диверсионно- тер
рористических актов в Гудермесском и Аргунском районах
республики. При этом “боевикам приказано не останавли
ваться перед гибелью мирных жителей, обвиняя в этом
федералов”, сообщил в понедельник агентству “Интерфакс”
информированный источник в штабе объединенной группи
ровки войск на Северном Кавказе.
По оценке военных экспертов, боевики в целом “активи
зировали агитационно-пропагандистскую работу, направ
ленную против федеральных войск”, отметал источник, По
его словам, боевики “ждут подкреплений”. В частности·,·
оперативными данными “подтверждается переход мелких
групп боевиков и партий оружия из Дагестана в Чечню и
обратно”. Кроме того; в распоряжении военных есть сведе
ния, что “главари в ближайшее время ожидают помощи с
территории Грузии - живой силой, оружием, деньгами”.
Кроме того, в распоряжение федеральных сил'попала
видеокассета с совещанием штаба Хаттаба, которая долж
на быть обнародована и продемонстрирована в понедель
ник российскими агентствами.
По предварительным данным, только за минувшую неде
лю в разных районах республики уничтожено около 40
боевиков. В горах на юге Чечни уничтожены две базы и
лагерь боевиков. // “Газета.Ru”.

российскои промышленности от импорта;
Более того, дорога На Тиман открывает путь
не только к бокситам, но и к освоению дру
гих бесценных богатств Коми—месторож
дений редкоземельных металлов, титана,
марганца, золота, фосфоритов, огнеупор
ной глины, полевого шпата, хрома и друго
го сырья, которое так нужно многочислен
ным заводам Свердловской области; А креп
кие экономические связи двух субъектов это и есть реальное построение могучей
Российской Федерации.
Но вот перерезана красная ленточка, и
путь первому железнодорожному составу
открыт. Раздались первые гудки, и мощный
локомотив трогает тяжелый состав с места.
Застучали колеса, а я обратил внимание на
двух людей - генерального директора Ураль
ского алюминиевого завода Бориса Смоляницкого и генерального директора Уралва
гонзавода Николая Малых. Один был явно
доволен тем, что тиманские бокситы пошли
в Каменск- Уральский, на его родное пред
приятие; а другой внимательно всматривал
ся в каждый пробегающий мимо нас желез
нодорожный полувагон. Когда проследовал
последний из них, Николай Александрович
не без удовлетворения скромно произнес:
“Вагоны все наши, тагильские”; Вроде бы
небольшой штрих, но о многом говорящий значит, железная дорога на Тиман потребу
ет и новых вагонов. Уралвагонзавод к вы
полнению такого заказа готов.
После торжественного митинга Эдуард
Россель отправился на вертолете на сам
бокситовый рудник. Здесь уже вовсю возво
дится вахтовый посёлок, где живут и рабо
тают 120 человек. Только разведанные за
пасы рудника впечатляют - они оцениваются
в 260 миллионов тонн, что обеспечит по
требность российской алюминиевой про
мышленности до 2051 года. Следует заме
тить и ещё одну существенную деталь -

бокситы Тимана содержат меньшее коли
чество серы, что позволит модернизиро
вать глиноземное и электролизное произ
водство на уральских заводах с примене
нием высокопроизводительной технологии
и резким снижением тепловых и энергети
ческих затрат. В.частности, под реконст
рукцию глиноземного производства Ураль
ского алюминиевого завода под бокситы
Тимана уже вложено почти 800 миллионов
рублей.
И ещё об одном обязательно следует
сказать - освоение Средне-Тиманского ме
сторождения никоим образом не отразится
на работе акционерного общества “Сев
уралбокситруда”, которое в последние годы
устойчиво наращивает объемы производ
ства бокситов. Наоборот, СУБР совместно с
Тиманом обеспечат потребность в сырье
алюминиевой промышленности России:
На следующей день в столице респуб
лики Сыктывкаре Эдуард Россель посетил
Институт геологии Коми научного центра
Уральского отделения Российской акаде
мии наук, который возглавляет удивитель
ный человек, академик, лауреат Демидовс
кой премии Николай Юшкин. По просьбе
губернатора Николай Павлович увлеченно
рассказал об уникальных запасах северной
кладовой нашей страны и провел экскур
сию по институтскому музею, в которой уча
ствовал и председатель УрО РАН академик
Владимир Черешнев.
Минувшая пятница в Сыктывкаре была
поистине праздничной - Республика Коми

отмечала свое 80-летие. Эдуард Россель
посетил крупнейший в Европе Сыктывкарс
кий лесопромышленный комбинат, выстав
ку акционерного общества “Лукойл”, кото
рое активно работает в республике, побы
вал на строительство нового'храма и при
нял участие в торжественном собрании, по
священном юбилею государственности рес
публики Коми. В своем поздравлении Эду
ард Россель говорил о тесных и надёжных
партнерских связях, связывающих Сверд
ловскую область и Республику Коми, о той
большой перспективе, которая открывает
ся в связи с пуском первой очереди желез
ной Дороги на Тиман. Было в выступлении
нашего губернатора и .чисто личностное от
ношение к Республике Коми, в которой он
прожил десять непростых лет с 1947 по
1957 годы.
Заметил Эдуард Россель и то, что Сред
ний Урал и Коми всегда Жили в мире и
согласии, как и подобает добрым партне
рам и соседям, и делали все во имя и во
благо России. С этим тезисом нашего гу
бернатора согласились и другие выступав
шие - губернаторы Вологодской; Ленинг
радской, Архангельской областей..От име
ни главы государства в торжественном со
брании принял участие и выступил полно
мочный представитель Президента РФ в
Северо-Западном федеральном округе Вик
тор Черкесов, с которым Эдуард Россель
имёл краткую беседу.

Уголовное дело в отношении бывшего главаря чеченских
боевиков Салмана Радуева и двух его сообщников по напа
дению в І996 году на город Кизляр и село Первомайское
передано в Верховный суд Дагестана заместителем Ген
прокурора РФ Сергеем Фридинским. Об этом ИТАР-ТАСС
сообщили сегодня в Управлении Генпрокуратуры России по
Северному Кавказу; проводившем более 5 лет досудебное
расследование.
При нападении банды Радуева на Кизляр и Первомайс
кое погибли 78 мирных жителей, милиционеров и военно
служащих федеральных сил. Еще более 100 получили ране
ния.
Уголовное делр состоит из более 100 томов. Салман.
Радуев обвиняется по 14 статьям Уголовного кодекса РФ,
включая организацию незаконных вооруженных бандфор
мирований, терроризм, убийства с особой жестокостью,
похищения людей, захваты заложников.
Как отметал при утверждении уголовного дела Сергей Фри
динский, в суд передается “первый, но не последний из
главарей так называемой “Республики Ичкерия". //Страна.Ru.

в мире
БАРЖА “ГИГАНТ-4” С ОБОРУДОВАНИЕМ
ДЛЯ ПОДЪЕМА АПЛ “КУРСК”
НАПРАВЛЯЕТСЯ В БАРЕНЦЕВО МОРЕ
Крупногабаритная морская баржа “Гигант-4” со всем ус
тановленным на ней необходимым сложным технологичес
ким оборудованием, с помощью которого предполагается
осуществить подъем атомной подлодки “Курск”, отправля
ется сегодня из Амстердама к месту катастрофы в Барен-:
цевом море. Работа на барже велась в течение более
полутора месяцев в три смены. Техники и рабочие прило
жили все силы, чтобы уложиться в график. Установлены 26
подъемных устройств, смонтированы крепёжные системы и
другое необходимое оборудование.
"Гигант-4” принадлежит компаний "Смит интернэшнл”,
участвующей наряду с другой голландской компанией “Маммут” (главным подрядчиком) в проекте по подъёму АПЛ
“Курск". Баржа была построена в 70-е годы, ее длина - 140
метров, ширина - 36 метров! Посетивший в начале августа
баржу в составе российской делегации генеральный конст
руктор ЦКБ морской техники “Рубин” Игорь Спасский выра
зил Надежду, что баржа сможет к 8 сентября прибыть на
место аварий, чтобы с середины месяца преступить к подъе
му “Курска”, передает ИТАР-ТАСС. По'его словам; баржа
является “главным действующим техническим элементом” в
проведении всей операций. Она же Должна отбуксировать
подлодку к сухому доку под Мурманском. //Страна.Яи.

РОССИЯ И УКРАИНА РЕШАТ ВОПРОС
О ГАЗОВЫХ ДОЛГАХ ДО ІО СЕНТЯБРЯ
Правительства Украины и России до 10 сентября “выйдут
на финишную прямую" к подписанию соглашения о рест
руктуризации украинского долга за российский газ: Об этом;
сообщил группе российских журналистов посол РФ в Укра
ине, специальный представитель Президента России по
развитию торгово-экономического сотрудничества с Украи
ной Виктор Черномырдин, передает ИТАР-ТАСС. В субботу
глава правительства РФ Михаил Касьянов в Москве, а пре
мьер Украины Анатолий Кинах в Киеве подписали соответ
ствующий меморандум.
Документ "определяет канву, как будут решаться; газовые
долги”, сказал посол. Он добавил! что “проблема будет
решаться по условиям Парижского клуба, по международ
ным нормам”. Виктор Черномырдин подчеркнул, что долг в
размере $1,342 млрд, будет реструктурирован на 10 лёт.
Посол отметил, что Президент РФ Владимир Путин на пере
говорах в Киеве с президентом Украины Леонидом Кучмой
однозначно заявил, что Россия будет поступать в отноше
нии Украины так, чтобы “не давить на ее бюджет”.
Премьер-министр Украины Анатолий Кинах, который при
нимал участие в интервью, выразил искреннюю благодар
ность Владимиру Путину "за конструктивную политику в от
ношении Украйны". “Это - не победа или поражение одной
из сторон. Это - торжество здравого смысла и прагматизма;
что отвечает интересам Украины и России”, -■ подчеркнул
Кинах. По его словам, “это является примером для решения
других украинско-российских проблем”. // Страна.Яи.

------------------------------ ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"--------------------------------

Все о пенсиях, и не только о них...

Вас слушает управляющий
Пенсионным фондом РФ
по Свердловской области Сергей Дубинкин
Дорогие читатели, у вас появилась воз
можность поговорить с человеком, который
досконально знаком со всем, что касается
начисления и оплаты пенсий и пособий, со
стоянием дел с наполнением бюджета Пен
сионного фонда, с тем,как проходит пенси
онная реформа,, чтр она сулит пенсионерам
в будущем
Эти и другие вопросы вы можете задать
Сергею Васильевичу Дубинкину, человеку,
профессионально занимающемуся ими не
один год.
Сергей Васильевич Дубинкин будет
гостем ‘‘Областйой газеты” и ответит
по телефону на вопросы жителей об
ласти сегодня, 28 августа, с 14.0.0

до 16.00.
Телефоны “прямой линий”:
для жителей Екатеринбурга —
56-26-67;
для жителей области —
(3432) 62-63-12.
Мы ждем ваших звонков.

"Неуды" железнодорожникам
и угольщикам
Вчера прошло очередное заседание
областного правительства. На нем
рассмотрели работу ОАО
“Вахрушевуголь” и Свердловской
железной дороги в первом полугодий
этого года. Обойм предприятиям

ВАГОНЧИК ТРОНЕТСЯ, ,
НАРОД ОСТАНЕТСЯ
Как известно, в первом полу
годии 2001 года предприятия об
ласти произвели продукции на 15
процентов больше, чём за такой
же период прошлого года. Одна
ко, странное дёло, железная до
рога—главный перевозчик гру
зов— сократила объемы Грузопе
ревозок в первом полугодии на 3
процента! В результате готовая
продукция на миллиарды рублей
залеживается на складах, пред
приятия несут убытки. (К тому же
с 1 августа МПС повысило тарифы

правительство поставило “неуд”.
Но если шахтеров, что называется,
можно понять — объективных трудностей
у них немало, то плохая работа
железнодорожного монополиста, мягко
говоря, вызывает вопросы.

на внутренние перевозки сырья для
предприятий цветной металлургии
в два раза, для предприятий чер
ной металлургий—в 1,5 раза).
Надо сказать, что обвинения
железнодорожников в адрес про
мышленников, что-де сами задер
живают вагоны, не совсем коррек
тны: в первом полугодий простой
вагонов на предприятиях сократил
ся в среднем на 1,6 часа.
Уменьшили железнодорожники
и объемы пригородных перевозок
—на 33 процента по сравнению с
прошлым годом. (У наших сосе
дей, пермяков, снижение произош

ло лишь на 27 процентов', у тю
менцев и вовсе на 12).
Внятных объяснений; почему
сложилась такая ситуация с грузои пассажироперевозками, и.р. ди
ректора Свердловской железной
дороги Анатолий Гредин дать не
смог. Как нё сумел он назвать и
основные экономические показа
тели предприятия.
А оно, по Данным членов пра
вительства области, работает впол
не рентабельно. Прибыль за пос
леднее время увеличилась в 1,5
раза. Но вот зато из 4,5 Млрд.
(Окончание на 2-й стр.).

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

В предстоящие сутки Свердловская область^
будет находиться под влиянием тыловой час- I
ти циклона, осадки начнут ослабевать, но по- I
.
прежнему будет прохладно. По области ожи- ;
4 4 даются небольшие кратковременные дожди,
■ ветер северо-западный, 4—9 м/сек. Температура воздуха I
! ночью плюс 5... плюс 10, днем плюс ІО... плюс 15 градусов. .

I
I
I

В районе Екатеринбурга 29 августа восход Солнца — в
,6.53, заход — в 21.02, продолжительность дня — 14.09, !
I восход Луны — в 19.36, заход — в 1.24; начало сумерек — в
16.12, конец сумерек — в 21.43, фаза Луны — первая чет- I
^верть 26.08.
у
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Средніш Урал

днем
Урожай будет весомым
На прошлой неделе в совхозе “Сухоложский” состо
ялось совещание глав муниципальных образований Юж
ного округа — Белоярского, Богдановичского, Каменс
кого, Сухоложского районов, где рассматривались насущные вопросы уборочной кампании.
Министр сельского хозяй
ства и продовольствия обла
сти С.Чемезов поздравил сухоложцев с высоким урожа
ем зерновых. Например, ржи
здесь собирают по 50 цент
неров с гектара, и это сегод
ня — самый высокий показа
тель в области. Министр объя
вил благодарность местному

главному агроному Сергею
Сутягину за отличную орга
низацию сельхозработ, за
выращенный высокий урожай.
Урожай нынче, как выска
зались все участники сове
щания, обещает быть выше
прошлогоднего.

Наталия БУБНОВА.

Банкиры учатся
После событий августа 1998 года большинство рос
сиян разочаровалось в банках как таковых и в банковской системе в целом.
И теперь многие финансо
вые предприятия, как и поло
жено в цивилизованном мире,
стараются возродить интерес
к себе рядовых вкладчиков,
понимая, какие гигантские
денежные резервы таятся в
народной кубышке.
Вот и солидный Уралпромстройбанк, озабоченный при
влекательностью своего имид
жа, провел семинар “Органи
зация информационной дея
тельности банка” для руково
дителей своих филиалов.
Представители факультета
журналистики Уральского го
суниверситета и самых ти
ражных региональных СМИ, в
том числе и “Областной газе
ты", разъясняли банкирам

премудрости цивилизованной
информационной политики. А
они не так уж сложны. Преж
де всего, это открытость ком
мерческой структуры, умение
ее “капитанов" на равных го
ворить с читателями газет,
просто и понятно рассказы
вать им о финансовой ситуа
ции в регионе, в стране.
Такие профессиональные
комментарии полезны и чи
тателям, и банкирам. Пер
вые с пользой для себя учат
ся ориентироваться в запу
танном финансовом лаби
ринте, а вторые находят в
благодарных читателях по
тенциальных клиентов.

Ольга АНЧАРОВА.

"Дни татарской молодежи"
в Казани
Делегаты от Свердловской региональной татарской
молодежной общественной организации “БАТАН” (Оте
чество) участвуют в XII съезде татарской молодежи в
Казани.
Представители татарской
диаспоры Среднего Урала,
численность которой превы
шает 180 тысяч человек, по
ехали в Казань по приглаше
нию организаторов съезда —
Министерства по делам мо
лодежи и спорта Республики
Татарстан и молодежного
центра “Идель”. Спонсором
поездки выступила Нацио-

нально-культурная автоно
мия татар Свердловской об
ласти.
Цель проведения форума
— культурно-национальная
консолидация татарской мо
лодежи разных стран, рас
ширение деловых и культур
ных контактов.

Ольга МАКСИМОВА.

Проездные подорожали, но...
С 1 сентября в Екатеринбурге повышается стоимость
проездных билетов в общественном транспорте, сооб
щили в муниципальном объединении автобусных пред
приятия (МОАП).
Так, для взрослых проезд
ной подорожал с 210 до 240
рублей, для студентов - со
105 до 120 рублей, для школь
ников - с 55 до 60 рублей.
Подорожание затронуло все
виды транспорта. Как утвер
ждают в МОАП, цена билетов
меняться не будет. Повыше
ние цены вызвано тем, что
теперь в стоимость проезд
ного заложено не 52 поезд-

ки, как было раньше, а 60.
Как утверждают транспорт
ники, такой механизм рас
чета уже давно разработан
Минкомстата РФ. Однако ра
нее цена на проездные не
повышалась намеренно, что
бы не уменьшался покупа
тельский спрос.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Вйши сообщения мы рады принять по адресу:
•у ъ-’ ' novosti@obigazeta.skyman.ru,
тел./факс 62-70-04.

МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ |

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из бюджетного фонда
финансовой поддержки муниципальных образований (ФФПМО)
в бюджеты муниципальных образований по состоянию
на 24.08.2001 г., тыс.руб.
№
п/п

Наименование
муниципальных
образований

1

2

1
2

г.Алапаевск
Артемовский
район
г.Березовский
Богдановичское
г.Ирбит
г.Камышлов
г.Карпинск
г.Красноуфимск
г.Кушва
Невьянский
район
Нижнетуринский
район
Режевской
район
г.Севёроуральск
Тавдинский
район
Алапаевский
район
Артинский
район
Ачитский
район
Байкаловский
район
Белоярский
район
Верхотурский
уезд
Гари некий
район

4
5
9
11
12
17
18
19

21

25
27
30
31

32
33

.. 34
35
36
37

Денежные
средства,
перечисленные МО
с начала
года

38
39
40
41

42
43

3
21779,9
27185,5

44
45

12409,6
1411,4
28440,5
10574,1
2237,6
10157,4
11659,7
13965,9

46
47
48
49

2435,1

50
51

19640,9

52

1956,3
27435,1

53

14665,4

54
55
56
58
59
60
63
64

189,2

65

10147,9

66
68

29938,7

1.8620,2

14102,1

Ирбитский район
Каменский район
Камышловский
район
Красноуфимский
район
НижнесергинСкое
Новолялинский
район
Пригородный
район
Пышмииский
район
Серовский район
СлободоТуринский район
Сысертский
район
Таборйнский
район
Талицкий район
Тугулымский
район
Туринский
район
Шалинский
район
г.Нижняя Салда
г.Заречный
г.Арамйль
г.Верхняя Тура
г.Волчанск
г.Дегтярск
Бисертское
р.п.Верхнее
Дуброво
п.ВерхНейвинский
р.п.Малышева
п.Староуткинск

21664,3
20038,0
17214,5

Итого ло области

579733,2

20878,1
19567,7
2412,8
24010,4

16465,5
4660,2
1.3420,0
5311,5

3948,2
25835,8
11685,0

14378,7
141.03,3

3137,3
4205,8
3775,3
7623,3
9626,0
966'1,2
8563,0
1716,6
1105,4

7560,9
4752,2

3459,9

УВЕДОМЛЕНИЕ
: 24 августа 2001 г. Советом директоров ОАО “Опытный
завод огнеупоров” принято решение о расторжении 20
сентября 2001 г. договора на ведение реестра с ЗАО “Депо
зитарный центр “Урал-Депозит" (620062, г.Екатеринбург,
пр.Лѳнина, 60а—540) и замене регистратора на ЗАО “Ведение реестров компаний" (620014, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 28).
Договор с новым регистратором вступает в силу с 21
сентября 2001 г.
Зарегистрированные в реестре ОАО “ОЗО" лица вправе
до передачи реестра получить справку от регистратора,
осуществляющего ведение реестра, о записях, проведен
ных по их лицевым счетам в хронологическом порядке.

Генеральный директор Куклов В.В.

...МАЛЕНЬКИЙ автобус
деловито рулил по шоссе,
проложенному от Талицы
до Байкалове, и все его
пассажиры неотрывно
смотрели в окна. И было
на что полюбоваться.
Справа и слева, до
горизонта, насколько
хватало глаз, волновалось
под ветром золотисто
коричневое море
пшеницы.
—Скоро жать начнут! Столь
много прежде не сеяли! —
высказала общую мысль ба
буля с переднего сиденья.
—Так прежде мы пешком
домой от Талицы до Байкалово хаживали; — подхватила
нить разговора немолодая
пассажирка, моя соседка,
оказавшаяся Риммой Ефимов
ной Михалищевой, в прошлом
управляющей
районным
Сбербанком. — Приедешь,
бывало, ночью из Свердловс
ка поездом, а дальше пеш
ком, к утру до дома по раз
битой дороге и доплетешься.
А сейчас — благодать: ас
фальт, автобус, да еще и про
езд старикам бесплатный!
Все вокруг, а ехали в ос
новном пожилые, согласно
закивали головами: да, дес
кать, сельская жизнь вроде
налаживается.
...Все это мне вспомни
лось, когда, добравшись до
Байкалово, встретилась с за
местителем начальника рай
сельхозуправления Степаном
Матасовым,
выпускником
Свердловского сельхозинсти
тута (ныне — Уральская сель
скохозяйственная академия).
Десять лет назад, на изломе
исторических событий в Рос
сии, приехал он, начинающий
аграрий, в деревню Ляпуно
ве. Поразила тогда молодого
специалиста жизнь сельской
глубинки. Совхоз «Ляпуновский» едва сводил концы с кон
цами, а рабочая необходи
мость выезда в райцентр, тем
более в Свердловск, в об
ласть, оборачивалась подчас
непреодолимыми трудностя
ми: машины глохли на разби
тых дорогах. И вот постепен
но, исподволь, вроде неза
метно, но налаживается сель
ский быт.
Трудиться на земле Сте
пану Матвееву было, как го
ворится, заповедано дедом, в
честь которого, бывшего за
местителя директора завода
им.Калинина, а после много
лет возглавлявшего колхозы
в Камышловском, а затем в
Сухоложском районах; он и
был назван, родившись пос
ле его трагической гибели·.
Юному Степану было сужде
но продолжать начатую дет
дом семейную традицию зем
ледельца.

Радовали молодого глав
ного агронома здешние зем
ли, хозяйствовал на, них по
науке: вводились севооборо
ты, прополки полей, привива
лись чистые пары. Пашня
благодарно отзывалась на
труд и заботу весомыми уро
жаями зерна, овощей.. Ляпуновского агронома заметили

в районе, области.
Три года трудился Степан
Станиславович в бывшем со
вхозе «Ляпуновский». И уже
семь лет он — Заместитель
начальника
Байкаловского
райсельхозуправления. Ог
ромное, хлопотное ХОЗЯЙСТВО;
одних Только пахотных земель
почти 65 тысяч гектаров, три
надцать коллективных хо
зяйств, столько же фермерс
ких. Обрабатывают они без
малого полторы тысячи гек
таров.
Байкаловцы, как и прежде,
специализируются на произ
водстве зерна: сеют пшени
цу, рожь, ячмень, овёс, го
рох, бобовые культуры. По
посевам зерновых район один
из самых значимых в облас
ти- на 32 тысячах гектаров
здесь сеют рожь, пщеницу,
овес, ячмень. Озимую рожь
нынче разместили на 2,5 Ты
сячи гектаров, она вызрела,
колос налился, и в хозяйствах
уже идет ее обмолот.
Первыми ёще в начале ав-

густа обмолот начали в кол
хозе «Октябрь», что в дерев
не Вязовка. Матасов, конеч
но; приехал в тот день к ком
байнёрам, на поле — всегда
радость.и волнение, когда
льется в бункер Поток перво
го тяжелого тёплого зерна.
Урожай ржи обещает нын
че быть хорошим: по 20 цент1

неров с гектара намерены
получить. И не только в Вязовке, но и в других хозяй
ствах района, хотя сама убо
рочная — всегда напряжение
всех сил.
Нынче на байкаловские
поля вышли 111 зерноубороч
ных комбайнов. Недавно по
лучили новенький «Енисей» по
лизингу, хотя родное мини
стерство сельского хозяйства
обещало целых три под бу
дущую МТС, которая сейчас
возводится в райцентре. Но и
одному комбайну, признает
ся Матасов, очень рады. Тех
ника-то в хозяйствах изно
шенная, постоянно
латать
приходится, добывать запча
сти., новые колёса. Всё это
упирается в деньги. А они се
годня позарез нужны и на го
рючее — дизтопливо·, бензин.
—Ну и как же, — спраши
ваю, — выкручиваетесь; где
деньги, топливо достаете?
Нынче, как поведал заме
ститель начальника райсель
хозуправления,
помогли пре-

"Неуды" железнодорожникам
и угольщикам
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
рублей кредиторской задолженно
сти 4 млрд, приходится на бюдже
ты всех уровней. В областной бюд
жет железнодорожники платят нё
более 50 процентов от начислен
ных налогов.
Видно, они захотели еще боль
ше увеличить свою прибыль,
уменьшив объемы убыточных при
городных перевозок. Это еще мож
но было бы понять, если бы обла
стной бюджет не покрывал "при
городные” расходы железнодо
рожникам (хотя те и сами могли
бы это делать—за счёт сверхпри
быльных грузовых перевозок). Но
правительство области дотирует
пригородные перевозки гораздо
больше, чём в тех же Перми или
Тюмени (соответственно, в 14 и
27 раз).
Недавно монополисты отмени
ли два маршрута поездов, в том
числе Карпинск—Краснотурьинск,
по причине их убыточности. Те
перь жителям Карпинска и близ
лежащих сел приходится долго и
трудно добираться до Краснотурьинска, чтобы сесть на поезд до
Екатеринбурга.
—То, что происходит, — про
сто хамство, неуважение к Сверд
ловской области. Эго что за стиль
работъ) такой?—возмущался гла
ва областного правительства Алек
сей Воробьев.
Действительно, правительство,
области всегда шло Свердловской
железной дороге навстречу, под
держивало ее в самые трудные
годы. Область приняла у железно
дорожников 2,5 млн, квадратных
метров жилья, школы, соцкульбыт,
все это сейчас финансируется на
деньги свердловчан. И за это же
лезнодорожники так“отблагодари
ли” их.
Областные власти много сде
лали для поддержки железнодо
рожников, поэтому вправе не толь
ко просить, но и требовать с них.

В принятом постановлений глав
ному железнодорожнику области
Б.Колесникову Предложено съез
дить в северные районы области;
чтобы посмотреть, как реагируют
на новую политику его ведомства
местныё жители, а также в срок до
1 октября найти схему восстанов
ления маршрутов. По итогам года
вопрос будет вновь рассмотрен на
правительстве',

НАДЕЖДА ЕСТЬ
Помогали и помогают област
ные власти ОАО “Вахрушевуголь”
(государству принадлежит конт
рольный пакет акций). От работы
этого единственного в области
предприятия по добыче угля силь
но зависят города Карпинск, Вол
чанок, поселок Буланаш Артемов
ского района.
Благодаря поддержке област
ных властей шахтеры пережили
тяжёлые для всей российской эко
номики времена, Но и сейчас по
ложение не улучшилось. За пер
вое полугодие на 15 процентов
снижены объемы добычи угля, на
27 процентов уменьшены его по
ставки, убытки АО обставили 18,5
млн: рублей:
Основные причины ухудшения
работы предприятия — рост за
долженности городов Карпинск,
Волчанок, Артемовского района и
других муниципалитетов за по
ставленный уголь(долгвырос с
97 до 137 млн. рублей за после
дние семь месяцев); отказ Сверд
ловэнерго — основного потреби
теля областных шахтеров—при
нимать их продукцию, а также сни
жение добычи на Буланашском,
Богословском месторождениях и
шахте “Егоршинская".
Увы, реальная экономическая
ситуац ия такова, что'себестоимость
производства тонны вахрушевского угля выше отпускной цены. Под
земная добыча всегда была' нерен
табельной, и в советские времена
ёе дотировало государство.
К тому же уголь, добываемый в

области, не очень качественный,
его зольность — более 40 про
центов.
Но все-таки положение облас
тных шахтеров не такое уж безна
дежное. Во-первых, завозной
уголь все время дорожает; сто
имость его перевозок тоже рас
тет. Не за горами то время, когда
областные коммунальщики и энер
гетики обратят свой взоры на про
дукцию Вахрушевугля.
Во-вторых; характеристики ме
стного угля можно значительно
улучшить, если в бурый уголь до
бавлять каменный; Делать это, по
мнению первого вице-премьера
областного правительства, мини
стра экономики и труда области
Галины Ковалевой, может дочер
няя сбытовая компания при Вахрушевугле. Она, в случае создания,
должна и продавать уголь муници
палитетам, занять.ся вопросами
сбыта, который сейчас—слабое
место шахтеров.
В-третьих, весьма вероятно, что
в скором времени в Артемовском
районе заработает разрез, где
уголь будут Добывать открытым,
более рентабельным, чем подзем
ная добыча; способом.
Правительство записало в при
нятом постановление ряд мер. Так,
Алексей Воробьев предложил
объявить взыскания гендиректору
ОАО “Вахрушевуголь”, представи
телю правительства области в со
вете директоров ОАО.
Главам муниципалитетов, за
должавших Вахрушевуглю, пред
ложено в сентябре подготовить и
согласовать с генеральным дирек
тором АО графики погашения за
долженности за поставленные
уголь, электроэнергию. Мэрам Кар
пинска и Волчанска также реко
мендовано в первом полугодии
2002 года принять на баланс горо
да объекты ЖКХ От Вахрушевугля.

Андрей КАРКИН.

12 СЕНТЯБРЯ 2001 Г. В 14.00 СОСТОИТСЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ЗАО "УЗЭЛЕКТРО"
Место нахождения общества: Россия,
г.Екатеринбург, ул.Ленина, д. 101/2, оф.
317.
Место проведения внеочередного об
щего собрания акционеров: г.Екатерин
бург, ул.Ленина, д. '101/2, оф. 317.
Дата составления списка акционеров,
имеющих право на участие в общем со
брании акционеров, — 10 сентября 2001 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Выборы Членов Совета директоров
ЗАО “УзЭлектро”.
2.Выборы Генерального директора ЗАО

"УзЭлектро”.
3.Избрание членов Ревизионной комис
сии ЗАО “УзЭлектро”.
4.Внесение изменений и дополнений в
Устав ЗАО "УзЭлектро”.
Ознакомиться с информацией (матери
алами), подлежащей предоставлению ак
ционерам при подготовке к проведению
внеочередного общего собрания акцио
неров, можно пр адресу: г.Екатеринбург,
ул.Ленина, д. 101/2, оф. 317.

Акционер Закрытого акционерного
общества “УзЭлектро” Гребенев В.Ф.

доставленные из областного
бюджета кредиты, заявки были
поданы'аж на 11,3 млн. руб
лей. Получили, как водится,
часть желаемого, распреде
лили в Хозяйствах СПК «По
беда*, «Заря*, «Красная Звез
да». Были выделены району и
дотации на закупку топлива в
связи с нынещним весенним
паводком коварной местной
реки Ницы, которая каждую
весну норовит выйти из бере
гов.
—Средств, конечно, как
всегда, на уборочную на весь
район не хватает, — делится
самыми главными заботами
Матасов. — Вот и закупаем
топливо, что называется, с
колес. У многих хозяйств свои
выверенные дорожки: кто в
Ирбит, кто в Тюмень едет, и
всегда возвращаются не с пу
стыми руками. Без бензина и
дизтоплива не останемся; хотя
это всегда большой риск.
Главные «кормилицы» крес
тьян — это коровушки. Молоч
ное стадо в Байкаловском рай
она вместе' с нетелями нема
лое — 15527 голов. Во многих
хозяйствах действуют по две и
даже по три фермы. Напри
мер, строится сегодня новая
современная ферма в деревне
Калиновке, и она будет чет
вертой по счету в СПК «Шаламовский». Ведь на деньги, по
лученные за молоко, покупа
ются и бензин, и запчасти. Во
обще, животноводство в райо
не — традиционная отрасль.
—Только дойных коров у нас
почти 7 тысяч. Растим, конеч
но, свиней, а еще восстанав
ливаем нарушенное когда-то
конное производство, — рас
сказывает Степан Станисла
вович. — Лошадей сегодня
579, трудятся на всех молоч
но-товарных фермах: подво
зят корм, вывозят навоз, без
них и на покосах не обой
тись. Немало четвероногих
помощников и в частных под
ворьях. Деревне без коня не
жить! — убежден Матасов',
Сегодня, в разгар убороч
ной, деревня живет Напряжен
ной жизнью, а у Сотрудников
райсельхозуправления рабо
чий день кончается за пол
ночь: наДо съездить в Ирбит,
куда район поставляет моло
ко, и, конечно, побывать в хо
зяйствах;
...К вечеру, забежав домой,
перемолвиться словечком с
дочкой Олей, поскольку жена
Наталья, директор местного
казначейства, тоже занята на
работе, Поехал в дальнее хо
зяйство. Он вел машину вдоль
полей, и кланялись ему тяже
лые ржаные колосья. Думал
о том, где завтра с утра начи
нать обмолот ржи...

Наталия БУБНОВА.

■ ПО-ХОЗЯЙСКИ

Сберегать выгодно
В Свердловской области проблема
энергосбережения сегодня актуальна как никогда:
собственных топливных ресурсов у нас - 5
процентов от необходимого. Столько же, сколько в
Японии. Но потребляет энергии область пр
сравнению со Страной восходящего солнца в 7 раз
больше. И при этрм “аппетиты” возрождающейся
региональной индустрии растут с каждым днём.
Но есть и отрадные циф
ры. В 2000 году при росте
промышленных объемов на
16 процентов Энергопот
ребление области выросло
лишь на 6,6 процента. В
последние годы сберегаем
мы энергию лучше всех в
России.
Немалую лепту в копилку
бережливости внесло крас
ноуральское ОАО "Святогор”,
сумевшее в 2001 году за
счет рационального исполь
зования электро- и тепло
вой энергии, природного

газа и питьевой воды не ис·
тратить понапрасну 2 мил
лиона 30 тысяч рублей;
На этом заводе в каждом
цехе разработан план энер
госберегающих мероприя
тий. Более того, на пред
приятии создана комиссия,
ежедневно жестко следя
щая за потреблением энер
гий в каждом подразделе
нии и рассматривающая
рацпредложения, направ
ленные на её экономию.

Марина ДЕМИДОВА.

■ ОСТОРОЖНО: ФАЛЬШИВКА!

Просто увияеть,
но трудно
подделать
Август и сентябрь называют бархатным сезоном
для туристов, стремящихся в жаркие края. Но
какими только неожиданностями не оборачивается
долгожданный отдых! Так, по наблюдениям
работников банков, в разгар туристического сезона
им чаще приходится “ловить” поддельные доллары.
Например; в августе кас
сиры Уралвнешторгбанка
выявили 9 поддельных бан
кнот. Годом раньше их было
только 4. Особого внима
ния заслуживают так назы
ваемые “супер-подделки",
изготовленные теми же
способами, что и настоя
щие купюры. Обнаружить их
можно лишь с помощью
специального Оборудова
ния'. До последнего време
ни специалисты сталкива
лись с подделками банкнот
1990—1993 годов выпуска.
Но недавно появились и да
тированные 1996 Годом.
Застраховаться от фаль
шивых “зеленых" мржет каж
дый. Специалисты совету
ют не поддаваться на за
зывные предложения "ме
нял" (например, на улице
Вайнера в Екатеринбурге.) и

тщательно проверять нали
чие на купюре защитных
средств. Для этого не нуж
ны какие-то специальные
приборы, все видно невоо
руженным глазом. У настоя
щей банкноты в правом ниж
нем углу цифра “100” пере
ливается — меняет цвет от
серо-зеленого до серого. У
ненастоящей перелива нет.
Это как раз тот случай·, ког
да защиту легко увидеть, но
трудно подделать.
Кстати, фальшивомонет
чики берутся за подделку
не только сверхпопулярной
американской валюты. Был
случай, когда с человеком
рассчитались "нарисован
ными” австралийскими Дол
ларами, а он принес их в
банк.

Тамара ВЕЛИКОВА.

I ■ ИДЕТ ЗИМА, АУКАЕТ...

Пока все нормально
У нас в городе очень серьезно подходят всегда к
такому важному делу, как подготовка к зиме, — сказал
мне при встрече глава администрации
Краснотурьинска Виктор Михель. — Для северных
городов важнее, наверное, задачи и нет. Составляется
четкий план работы (который принимаем еще ранней
весной), а потом, согласно этому плану, и
спрашивается со всех ответственных лиц по всем, как
говорится, статьям.
Нынче эта кампания в
Краснотурьйнске особенная.
Дело 'в том, что Богословский
алюминиевый завод в тече
ние лета передает на баланс
города около шестисот тысяч
квадратных метров жилья.
Передает и тепловые, и элек
трические сети, и водоводы.
Такое колоссальное расши
рение городской социальной
сферы несет с собой и уве
личение нагрузки на все об
служивающие
эту
сферу
предприятия, прибавление за
бот: И все службы города ра
ботают сейчас с максималь
ной нагрузкой;
—Я думаю, что и .генераль
ный директор завода Анато
лий Васильевич Сысоев тоже
заинтересован в том, чтобы в

зиму город вошёл во всеору
жий. Мы с ним обсудили коекакие финансовые вопросы,
поговорили о взаимодействии
на перспективу. В частности,
долгов перед Свердловэнерго
ни завод, ни город не имеют
на сегодняшний день никаких.
Тепло в Краснотурьинск будет
пущено, надеемся, вовремя,
так как к первому сентября мы
должны быть готовы уже при
нять это тепло — заканчивает
ся промывка батарей; мелкий
•ремонт труб. В общем-то, всё
почти работы по подготовке к
зиме подходят к концу.

—Виктор Егорович, вы
намереваетесь и в этом
году успешно держать мар
ку областных лидеров в
энергосбережении?

—Попытаемся, благо зачин
этого хорошего дела у нас
действительно есть.
Нет,
правда, к сожалению, заин
тересованности! чем больше
ТЫ Экономишь; тем больше
тебе потом нормативы уста
навливают. Х'отя, справедли
вости ради, надо сказать, что
губернатор области подписал
указ о поощрении тех, кто ду
мает об энергосбережении.
Вообще, дело это, конеч
но, стоящее,; Деньги, которые
мы получаем от внедрения
Энергосберегающих техноло
гий, идут на те же учрежде
ния образования, культуры,
медицины. Счетчики учета
расхода воды, электроэнер
гии у нас установлены во
всех крупных зданиях и орга
низациях. Причем затраты на
установку счетчиков окупают
ся, как правило, за сезон. И
главное: значительно снижа
ются энергопотери.

Наталья КОЛПАКОВА,
соб. корр. “ОГ”.

Мазута — ло января
Холодное уральское лето уже сейчас плавно
переходит в осень, и коммунальщики все чаще
поглядывают на календарь, Отмечая приближение даты
начала отопительного сезона - 15 сентября.
К сожалению, службы ЖКХ
Ирбита вновь оказались в си
туации, когда из-за недостат
ка финансирования работ по
ремонту отопительных сетей
удастся осуществить лишь 30
процентов от запланирован
ного. Затянув пояса и поуме
рив запросы, они решили “ла
тать” только самые проблем
ные участки, пришедшие за
последние годы в полную не
годность: трубопровод на
бульваре Жукова и разводки
теплосетей на улицах Елизарьевых и Володарского.
Несколько лучше обстоят
дела с котельными города. Все
18 практически готовы к нача
лу работы в намеченные сро
ки. Некоторое опасение вы
зывает только работоспособ
ность котельной ОЙО “ИрбитЭнёрго”, обеспечивающей теп
лом почти половину муници
пального жилого фонда. Оба
ее котла до сих пор находятся
на капитальном ремонте·, Ра
боты на одном из котлов дол
жны быть закончены к концу
сентября. Есть надежда и на
“реанимацию" второго: облас
тной премьер Алексей Воро
бьев смог-таки изыскать в бюд
жете области деньги, столь
необходимые ирбитчанам для
подготовки к зиме, и предпи
сал Минфину выделить на нуж
ды города один миллион руб

лей. Эта инъекция
позволит
полностью завершить ремонт
котельной к началу декабря.
Осталось совсем немного дождаться поступления денег
на счета городской админист
рации.
'‘Областная газета” уже
писала о конфликтной ситуа
ции, возникшёй между руко
водством ОАО “Ирбитский ав
тоагрегатный завод” (гене
ральный директор Н.Перми
нов) и городскими властями.
Не желая терпеть убытки,
предприятие месяц назад от
казалось отапливать около 30
объектов жилья и соцкульт
быта, подключенных к его ко
тельной.
Владелец завода - “Исетьфонд”. И потому для разре
шения возникшей проблемы
администрация города была
вынуждена обратиться непос
редственно
к
директору
"Исеть-фонда" В.Иванову с
просьбой урезонить руково
дителя подведомственного
ему предприятия. Окончатель
ное решение пока не приня
то, и до сих пор неясно, как
будут отапливаться много
страдальные объекты, среди
которых десять Жилых домов,
две школы, городской дом
детского творчества и архив.
Что касается запасов топ
лива в Ирбите, то на данный

момент они составляют пол
торы тысячи тонн мазута и
тысячу тонн угля. К концу сен
тября город, согласно дого
вору с поставщиками, должен
зарезервировать 13 тысяч тонн
мазута. Этого количества дол
жно хватить до января. Как
будет развиваться ситуация с
пополнением-топлива дальше,
решится после принятия об
ластного бюджета на 2002 год.
Кроме того, с 1 января
2002 года городская казна
пополнится “живыми” деньга
ми населения - предполага
ется, что в ближайшее время
глава города Григорий Шатравка подпишет постановле
ние об оплате горожанами 80
процентов стоимости комму
нальных услуг (на данный
момент они оплачивают 60
процентов). По словам пер
вого заместителя мэра Алек
сандра Лапшина, это един
ственная возможность попол
нить городской бюджет и по
лучить необходимые комму
нальщикам средства.
В преддверии наступаю
щей зимы администрация Ир
бита постаралась оградить
жителей от участи должников“отключенцев", заключив до
говор со Свердловэнерго на
погашение долгов до конца
2002 года.
Так что надежда на то, что
этой зимой в Ирбите не· слу
чится повторения Приморья2000, все-таки теплится.

Юлия БЕРСЕНЕВА.

Областная

28 августа 2001 года
ЮРИЙ Андреевич Лысков родился в
1937 году в городе Омутнинске Кировс
кой области. В 1960 году закончил пол
ный курс обучения на горно-механичес
ком факультете Свердловского горного
института, получил специальность инженера-элекромеханика. Четыре года
проработал в проектном институте
“Уралгипрошахт”, а затем несколько лет
— на горно-обогатительном комбинате в
Азербайджане. Вернулся в Свердловск
и трудился на заводе трансформаторов
тока последовательно в должностях на
чальника цеха, начальника производства,
начальника техотдела. Затем перешел
на партийную работу в Верх-Исетский
райком КПСС и спустя пять лет с долж
ности второго секретаря направлен на
Свердловский завод “Уралкабель".
Приказ о его назначении директором это
го предприятия состоялся 26 октября
1976 года.

—Юрий Андреевич, у вас в
этом году как бы двойной
юбилей — 60 лет родному за
воду и 25 — вашего бессмен
ного руководства им. Вспом
ните, пожалуйста, наиболее
яркие эпизоды, связанные с
вашей производственной де
ятельностью.

Юрий ЛЬІСІСОВ:^"нашими провонаміМ
ИМЯ
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здняковскому. А он: "Если все заводы уйдут
в аренду, мы-то что будем делать?”
Очень боялись министерские чиновники
потерять свои кресла...
И третья зарубка на моей памяти — это
дефолт 1998 года. Тогда пришлось даже со
кратиться — Так было тяжело. Но производ
ство не останавливали ни на день; Уже в
1999 году почти вдвое по сравнению с пре
дыдущим увеличили объемы производства,

нии еще очень далеко. Так что пока живем
надеждой.
А благо то, что мы получили свободу,
стали настоящими хозяевами производства.
Теперь сами себе планируем, сами решаем,
какой и в каком количестве приобрести ма
териал, самостоятельно ищем рынки сбыта
своей продукции; Сами распоряжаемся и
плодами своего труда.

—Может, приведете цифры или фак
ты, которые бы характеризовали масш
табы производства вашего завода.
—Цифры несведущему человеку мало что
скажут. А для образности могу сказать сле
дующее: если собрать воедино все прово
да, выпущенные “Уралкабелем" за. 60 лет
своего существования, то ими можно обмо
тать весь земной шар. И не один раз.

а в 2000-м — еще в полтора раза, но уже к.
уровню 1999-го.

—Знаю, чтр при Советской власти
“Уралкабель” поставлял свою продук
цию и в зарубежные страны. Что-то из
менилось в экспортной политике после
того, как завод стал собственностью
трудового коллектива?

—Все эти, как вы выразились, “за;
рубки на памяти” связаны с трудностя
ми и их преодолением, А из радостных
событий ни одно разве не запомнилось?

—Да. Мы перестали поставлять ее в Аф
рику, в развивающиеся страны.' Работаем в
основном со странами СНГ и только на вза
имовыгодных условиях.

—Почему? За все эти годы много про
изошло и радостного. Построили новую сто
ловую — праздник, общежитие ввели —
,
праздник, сдали в эксплуатацию пятисекционный десятиэтажный жилой дом \
— ликовало свыше 200 семей заводчан. |||
А еще очень много нами сделано и
делается в целях сохранения экологии.
Ведь завод наш находит
ся в центре города. Ра
История завода — это постоянное педостным событием была
РОкооружение, разработка и внедрение
ЙМПт новых и совершенствование существуюсдача новых очистных со
оружений. Выбросы от
щих технологий производства кабельных
изделий, ввод в действие новых произ
всех агрегатов мы собра
водственных •площадей;
ли воедино, и теперь они
Я'' В настоящее время на предприятии “Уралкавыводятся через трубу
бепь" установлены все виды технологического обо
пятидесятиметровой вы
рудования, позволяющего выпускать более 140 наи
соты, опять же возведен
менований кабельных изделий и 6000 маркоразме-:
ную собственными сила
ров проводов и кабелей.
ми; Совсем закрыли про
изводство с вредными
пользовались. Позже удалось завод выку
выбросами серной кислоты. Кстати, это
пить. Собственником его стал трудовой кол
му поспособствовала и новая техноло
лектив.
гия изготовления катанки предприяти
—Как; если не секрет, вам это уда ями цветной металлургии.

—Ну а с экономически развитыми
странами торговлю ведете?

лось?
—Ой, тяжело было. Особенно, когда ре
шили взять завод в аренду. Неделями жили
в Москве, уламывали чиновников.
“Есть же закон, Ельциным подписанный”,
— доказывал я прописную истину, в частно
сти, начальнику производственного управ
ления Минэлектротехпрома Вениамину По-

—Туда нас не всегда пускают. Мировой
рынок, как известно, давно уже поделен.
Однако задумка расширить географию сбы
та за счет стран Европы и Азий у нас есть.
Тем более что недавно нами получен серти
фикат системы качества “ИСО-9002". С ним
мы уже смело можем выходить на междуна
родный рынок. ■
Мощности завода тоже это позволяют.

рого сейчас остался
один лишь музей. Но
главное - 420 лет назад
по этим местам Ермак
шел покорять Сибирь,
присоединяя уральские
земли к государству рус
скому. Поэтому фраза
“От Ермака до наших
дней” была выбрана де
визом фестиваля.
“Молодой Урал” от
крылся в пятницу. Утрен
ние организационные
моменты - установка па
латок, регистрация уча
стников, настройка ап
паратуры - сменились
вечерними развлечени
ями - инсценировкой
прибытия Ермака и пред
ставлением коллекти
вов-участников. Их, кста
ти, для первого фести
валя было достаточно: в
Чусовое приехали 30

—А что вы считаете приоритетным в
своей работе?

—Скажите откровенно,
трудно
было менять
свой жизненные взгля
ды, экономическое мыш
ление?

Ив

—Я бы сказал: во благо. Единствен
ный минус — слишком тяжелое бремя —
налоги. Сейчас, правда, их потихоньку
снижают, но до стабилизации ситуа-

рок-групп и 15 различ
ных детских и молодеж
ных объединений ср
всей области. В проти
воположной стороне от
сцены ветер развевал
транспарант “Урал-Рок”,
под которым устроили
своеобразную тусовку
ребята из нескольких
екатеринбургских групп,
в том числе и достаточ
но раскрученные “Смыс
ловые галлюцинации”.
По слухам, музыканты
“глюков" приехали на
фестиваль, не заручив
шись поддержкой дирек
тора группы, а потому
разрывались между же
ланием выступить и не
возможностью это сде
лать. Изредка к ним под
ходили за автографами
фёстивальщики. А начав
шаяся вечером дискоте
ка, хотя официально и
была закрыта в три ночи,
неофициально продол
жалась до утра.
Второй фестивальный
день принес нотку серь
езности - начались се
минары для молодежных
лидеров. Приоритетной
в программе фестиваля
стала тема экологии и

номенклатуру выпускаемой продукции.

—На первом плане у нас — человек. Счи
таю, что мы не вправе бросить его на
произвол судьбы и перестать о нем забо
титься. Все наши помыслы направлены на
то, чтобы работник завода был матери
ально обеспечен и социально защищен.
старшим мастером, и начальником цеха, и
Вот почему, несмотря ни на
начальником производства. Сейчас — ком··
_
Предприятие имеет собственный парк
какие трудности, кроме об
мерческий директор... Да разве всех пере
? .]
металлоперерабатывающего и иного обощежития, мы содержим и
числишь?
I
рудования, позволяющего производить
базу отдыха; и санаторий—Смену себе готовите?
|
I У ремонт технологического; оборудования,
профилакторий, Отдыхают и
—А как же! Каждый год берём' молодых
|
а также располагает собственной испы
лечатся там не только ныне
специалистов из Перми. Толковые ребята
тательной базой для проведения приемо-сдаточ
работающие., но и ветераны
приходят. Двое, к примеру, уже работают
ных, периодических и некоторых' видов типовых,
производства.
заместителями начальников цехов.; один'-ё
испытаний. Оно способно разработать и изгото
Пенсионеров у нас пример
старшим мастером.
вить кабельные и другие изделия по техническим
но столько же, сколько рабо
требованиям заказчика.
, , I
—Если можно, несколько слов о пла
тающих. Помогаем им и мате
нах на будущее.
ЗАО “Уралкабель” снабжает своей продукцией
риально — когда деньгами,
—Как я уже говорил, есть задумка увели
электромашиностроение, металлургию/ транс
порт, сельское хозяйство и другие отрасли. 70
когда продукта
процентов ее поставляется в регионы России и 30
ми. Ежедневно по
•Вот только последние -награды заТ^
^процентов — а страны СНГ.
-Н
20 наших пенсио
вода. 1996 год —' Международная на-;
неров бесплатно
града “Факел Бирмингема* —: за успе.Щ-;
За последние годы с помощью ирландской
обедают в заводской столовой.
ное экономическое выживание и,раз-'
компании “Sunshield Industries Limited”, став
Не обижены и наши нынеш
витие в условиях зарождающихся ры
шей нашим надежным партнёром, приобре
ние труженики, Средняя зара
ночных отношений, 1997 год - приз “Золотая
ли четыре высокопроизводительные маши
ботная плата по заводу в этом
Пальма” — как наиболее активному ’участникуны. Благодаря им значительно расширили -году составила 6200 рублей.
Международной программы “Партнерство во й«ія'

—Юрий Андреевич, скажите, пе
рестройка, смена экономической
формации в стране во благо пошли
заводу или во вред?

Село Чусовое встретило нас
накрапывающим дождиком. “Как бы народ
не начал разъезжаться, - закрались в
голову сомнения. - Или того хуже —
перенесут мероприятия куда-нибудь в
помещения”. Но при подъезде к берегу
стало понятно - опасения напрасны: вся
фестивальная поляна оказалась заполнена
толпами людей, как будто и нё замечавших
неуютности августовской непогоды.
Событие, о котором
так долго гласили раз
вешанные в Екатерин
бурге афиши, наконец
состоялось - в минув
шие выходные в живо
писных местах реки Чу
совой, в селе с одно
имённым
названием,
прошел первый фести
валь “Молодой Урал2001”. Мероприятие сие
организаторы - Ассоци
ация гражданского тер
риториального самоуп
равления Свердловской
области и администра
ция Шалинского района
- приурочили сразу к
нескольким
датам.'
Именно в августе селу
Чусовое
исполнилось
274 года, 300 лет отме
тил бы местный СтароШайтанский металлурги
ческий завод, от кото

І

■ ЮБИЛЕЙ

.“Уралкабель” создан в 1941 году на
базе эвакуированных заводов “Укркабель” и “Москабель”. В 1941—1956 го
дах Он располагался на территории
Верх-Исетского металлургического За»:
веда. Затем были построены собственные произ
водственные площади. Уже 29 августа 1941 года
фронт получил от него первые 126 км полевых
проводов. Этот день и стал днем рождения ка
бельного завода на Урале.
'»’? '
'

—Когда меня направили на
“Уралкабель", обстановка там
была очень сложной: мощности завода перегружены, план выполнялся с большим
скрипом. Пришлось сразу ринуться в бой,
целых два года доказывать во всех Инстан
циях, что план нам дают нереальный. А спу
стя четыре месяца со дня моёго вступления
в Должность завод сорвал План. Помнится,
тогда уволилось много специалистов из за
водоуправления. Это была самая, пожалуй,
черная полоса в моей трудовой жизни.
Еще одна серьезная веха связана со сме
ной собственности. В конце восьмидеся
тых у нас появилась возможность взять за
вод у государства в аренду. Мы ею вос
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природоохранной дея
тельности. В далеко иду
щих планах организато
ров фестиваля - создать
на реке Чусовой Нацио
нальный парк, а в селе международный моло
дежный лагерь, участни
ки которого прокладыва
ли бы экологические тро
пы в парке, занимались
обустройством туристи
ческих стоянок, следили
за состоянием лесов и
реки. Но это - в перс
пективе. А пока нужно
добиться, чтобы распо

ложенные вдоль Чусо
вой заводы .перестали
сбрасывать в реку гряз
ные стоки, обучить мо
лодежь основам эколо
гии.. Как это сделать, и
обсуждали участники се
минаров.
Меж тем на главной
площадке — сцене у
реки — продолжался
концерт вокальных кол
лективов. Послушать му
зыку пришли не только
все местные жители, но
и население соседних
сел. Ни в одном городе
выступления самодея
тельных коллективов не
сопровождаются такими
громкими аплодисмента 
ми, какими приветство
вали исполнителей гос
ти фестиваля. Старики
собирались кучками на
Скамейках, а малыши
пробирались за автогра
фами к сцене
Ба-бах! И хрупкая на
вид девчонка отбивает
палкой наскочившего на
нее сзади парня. Люди
сразу же отрывают гла
за от сцены и перебега
ют к полянке, на кото
рой устроили показа
тельные
выступления
бойцы военно-патриоти 
ческого клуба “Искра” из
деревни Платоновой Де
сяток парней и три де
вушки долгое время дер
жали в напряжении ог
ромную поляну со зри
телями, демонстрируя
приемы
самозащиты.
После выступления, ког
да прекрасная половина
“Искры” расположилась

прогресса”; “Международная Золотая' Звезда”*
— за качество продукции и услуг. 2000 год —'
почетный приз “Хрустальная Ника”.— за устой-5
чивую динамику производства и реализации про
дукции, коммерческую привлекательность м вы
сокий профессионализм; пряв “Предприятие'
года-2000*.
Генеральный директор завода Лысков ».А. за'
высокий профессионализм управления награжден',
Золотой медалью и дипломом “ бизнес ?Л идер-^’
2000”. Ему присвоено звание “Директор гоДВ".

—Пр правде сказать, кон
серватором я никогда не
был; Потому, когда издава
лись новые законы, изучал
их, анализировал, думал о
будущем. Не скажу, что всё
давалось легко и просто.
Главным было убедить самого себя в
том, что надо так идти, а не иначе. За
тем — всех своих помощников'. И, нако
нец, чтобы коллектив тебе поверил, по
шел за тобой.
Потом-, далеко не все зависит от меня
одного. У нас подобралась хорошая ко
манда; Прежде всего, это главный ин
женер Вячеслав Дмитриевич Руцков —
кабельщик до мозга костей. 23-й год он
у нас на заводе трудится. Людмила Ми
хайловна Колпакова — как пришла в 1967
году сюда семнадцатилетней девочкой,
так др сих пор и работает. Прошагала
по всем техническим ступеням- и в отде
лах, и в цехах. Последние 21 год она —
главный бухгалтер. Александр Василь
евич Кодачигов тоже около двух десят
ков лет На заводе; Был и мастером, и

отдохнуть на
траве,
мы
подошли уз
нать, дей
ствительно
ли девчонки
настолько
мастерски
владеют ис
кусством са
мообороны,
чтр
могут
отбиться ОТ
достаточно
крупных
парней.
- Конеч
но; иногда
м а лі ь ч и к и
нам подда
ются, Но чаще бьют на
турально,- и одна из
девушек, Оля Полушки
на, со вздохом проде
монстрировала покрас
невшую скулу. А сидя
щий рядом с ней под
ружки, Нина Зверева и
Ирина Кочева, напере
бой рассказали про то, с
какими “кровавыми ис
ториями” сопряжены за
нятия в клубе. Оказыва
ется, синяк - еще пол
беды, иногда в руку вон
заются и самые настоя
щие ножи для метания...
В чусовской школе в
дни фестиваля откры
лась выставка картин
местных художников село Чусовое известно
как место, где несколь
ко десятков свердловс
ких мастеров кисти име
ют дачи. А вечером скло
ны Шайтан-камня, у ко
торого, собственно, и
проходило всё меропри

чить долю экспорта. Без лишней скромнос
ти скажу: наша кабельная продукция и по
качеству, и по надежности лучше: импорт
ной. Но пока еще проигрываем в дизайне —
не научились красиво преподать свой товар
зарубежному покупателю.
Не так давно вошли в рынок нефтяни
ков. Построили и оборудовали для их н.ужд
целый цех. Это тоже сулит немалые высок
ды и нам, и нашим новым деловым партне
рам.

—Что ж, удачи вам и с наступающими
юбилеями!
—Спасибо.

Александр РАССКАЗОВ.
НА СНИМКАХ: генеральный директор
ЗАО “Уралкабель” Ю.А.Лысков; в одном
из цехов завода.

ятие под открытым нё
бом, озарили блики ог
ромного костра...
Большинство приехав
ших на фестиваль оста
лись довольны. “Моло
дой Урал" понравился и
местным жителям, и
организаторам, и участ
никам. И даже продав
щицам местного мага
зинчика, чья выручка за
выходные значительно
возросла. Конечно, не
все одинаково удалось.
Некоторые из гостей, на
пример; жаловались на
то, что места для ночле
га хватило не всем; в
концерте часто возника
ли ничем не заполняе
мые паузы, во время ко
торых местное населе
ние расходилось по до
мам, а приезжие заби
рались в кафетерий, где
пили отнюдь не чай.
Кстати, пьянство стало
одной из самых больших

проблем фестиваля: то
ли от холода;' то ли от
скуки Напились почти
все, кто мог.
Впрочем, по мнению
главы Шалинского райо
на Николая Петрова, фе
стиваль,
безусловно;,
удался. Большинство не
достатков, как отметил
Николай Михайлович1,
вызвано тем, чтб “Мо
лодой Урал-2001" был
подготовлен в сжатые
сроки - на решение
организационных вопро
сов ушло едва больше
месяца. А поскольку: к
фестивалю
“Молодрй
Урал-2002" начнут гото
виться уже сейчас, есть
надежда, чтр следующий
праздник будет, безоб
лачным. И в прямом, и в
переносном смысле;

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото
Станислава САВИНА.
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Информационный проект Учреждения юстиции
®
по государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним на территории Свердловской области
Особенности менталитета
при приватизации недвижимости
Отдел'-приватизации Учреждения юстиции по государственной
регистрации прав на недвижимое имущество по просьбам посети
телей ввел систему приема по записи. Дело в том, что последнее
время очень много людей хочет приватизировать свое жилье. Каж
дый день: отдел приватизации регистрирует до 300 прав на недви
жимость, дослуживая примерно 1200 человек.

Пояснить ситуацию о начавшемся ажиотаже мы попросили Ири
ну Юрьевну-ДЖОДЖУА, начальника отдела приватизации.

- По-моему, предоставление
права ^‘бесплатную приватиза
цию - оДин из самых честных ша
гов Российского государства по
отношению к своим гражданам. Я
думаю, дуо государству просто не
выгодно и в политическом и в
материальном плане сейчас идти
на попятную. Но в средствах мас
совой информации изо дня в день
появляются сообщения о том, что
в 2001 году заканчивается срок
бесплатной приватизации. И я почеловеческй понимаю., что люди
боятся за свои дома, квартиры.
Однако не так давно парламен
том уже .были приняты изменения
в законе «О приватизации жилищ

ного фонда в Российской Феде
рации», но в них ничего не гово
рилось об отмене бесплатной
приватизации. Поэтому все пуб
ликации, в которых говорится об
отмене, не соответствуют действи
тельности и людям не стоит так
доверчиво относится к «уткам»
журналистов. Что интересно, в
июле прошлого года также наблю
дался резкий всплеск обращений
на регистрацию договоров прива
тизации. Между прочим, также изза недостоверной информации в
прессе. Однако отмены бесплат
ной приватизации не произошло.
Но по сложившейся русской тра
диции верить только себе граж

дане считают, что «нет дыма без
огня» и...
- И, как следствие, в вашем
отделе увеличивается количе
ство заявителей?

- Не просто увеличивается. Могу
привести любопытные факты. Если
в январе 2000 года наш отдел за
регистрировал по Екатеринбургу
19, то в том же месяце 200'1 года 1270 договоров приватизации. А в
июле - уже 2410 зарегистриро
ванных договоров. Как вы видите,
с каждым месяцем к нам обраща
ются все больше и больше людей.
Но наш отдел создавался в .2000
году в расчете на текущий объем
дел. При этом хочется отметить,
что регистрацию и 19, и 2410 до
говоров проводят одни и те же
люди, ведь количество сотрудни
ков нашего отдела не увеличилось
за последнее время. Добавьте к
этому то, что в цепочке инстан
ций, осуществляющих приватиза
цию жилья, мы стоим в самом кон
це, и вы поймете, почему заявите
ли встают в очередь изначально
озлобленными.
Честно говоря, есть ещё одна
проблема: нашему отделу катает-

рофически не хватает помещений
для приема людей. Поэтому мы
хотим обратиться к администра
ции города с просьбой о поддер
жке, о выделении дополнительных
помещений.
- Как же Вы справляетесь с
этой ситуацией?
- Посетителей мы сейчас при
нимаем по записи, чтобы людям
не приходилось стоять в очереди.
Запись на регистрацию права соб
ственности на основании догово
ра приватизации проводится по
пятницам с 9 до 13 часов. Мы
ввели график учета работы, на каж
дого сотрудника приходится около
17 дел в день. Для того чтобы
принимать больше заявителей, был
привлечена сотрудница одного из
самых сильных филиалов Учреж
дения юстиции - Среднеуральско
го. Марина Александровна Валее
ва будет работать у нас до стаби
лизации ситуации. А если положе
ние в течение нескольких недель
не улучшится, придется искать дру
гие варианты.
Мы делаем все возможное и
очень хотим, чтобы к этой слож
ной ситуации наши посетители от
носились с пониманием.

Мария НИКОНОВА.

Как жить без регистратора?
В Кировградском филиале Учреждения юстиции по государствен
ной регистрации прав на недвижимое имущество в настоящее время
нет регистратора. Губернатором Свердловской области на эту долж
ность рассматривается кандидатура Ольги Сергеевны КОЖЕВАТОВОЙ, работавшей до этого руководителем аппарата Кировградской
городской Думы, заведующей юридического отдела административ
ного муниципального образования города Кировграда.

- Ольга Сергеевна, кому, по
вашему ..мнению, нужна работа
регистратора?
- Учреждение юстиции по го
сударственной регистрации со-,
здано в' первую очередь для того,
чтобы защитить права граждан.
Есть тому яркие примеры: граж
данин П. решил купить себе трехкомнатную квартиру; Сделка зак
лючалась с условием, что все
прописанные выпишутся в тече
ние месяца, до регистрации пра
ва собственности (это,естествен
но, отмечалось в договоре). Од
нако при подаче документов в Уч
реждение юстиции по государ
ственной регистрации выясни
лось, что один Из Четырех нахо
дится в местах лишения свободы,
а, значит, не может быть выпи
сан. Специалисты Учреждения
юстиции объяснили покупателю,
что квартира продается с обре
менением, то есть невыписавшийся человек Сохраняет право про
живания. Покупатель получил пра
во либо отказаться от сделки,
либо приобрести квартиру на та
ких условиях. В этой ситуации
Учреждение помогло обеим сто

ронам: и осужденный мужчина не
остается без квартиры, и покупа
тель не приобрел «кота'в мешке».
Бывают случаи, когда люди
оформляют доверенность на не
совсем благонадежных знакомых.
В такой ситуации следует обяза
тельно отменить доверенность.
Но ведь сложность заключается в
том, что этот документ по-пре
жнему остается на руках у тех са
мых людей·. Однако проблему мож
но решить: следует подать· заяв
ление в Учреждение юстиции по
государственной регистрации на
установку «сигнала», то есть уста
новить электронную пометку в
Едином государственном реестре
прав об отмене доверенности.
После этого при поступлений до
кументов на регистрацию какойлибо сделки с этой квартирой спе
циалисты Учреждения юстиции
увидят, что доверенность являет
ся недействительной.
Получается, что любой человек
при опасности потерять свою не
движимость может обратиться за
помощью в Учреждение юстиции.
А в нашем городе пока нет регис
тратора, который является гаран

том чистоты и правильности сдел
ки, что ограничивает свободу дей
ствий по защите прав граждан.
- Для того чтобы стать реги
стратором, нужно иметь доста
точную квалификацию и специ
альное образование. Где вы
учились?
- У меня высшее юридическое
образование', а дополнительно
училась в Российском институте
государственных регистраторов, в
Москве. Не могу сказать, что было
легко, но все непонятные вопро
сы очень грамотно разъясняли
сильные преподаватели.
- В настоящее время Вы ис
полняете обязанности руково
дителя Кировградского филиа
ла и работаете на этой должно
сти с 22 июня. Что вы успели
сделать за это время?
- Самым важным я считаю из
менения в организации работы
филиала. Сейчас мы ввели 'новый
График работы: прием заявите
лей в порядке живой очереди, а
для тех, кому неудобно ждать - по
записи. Я думаю, это .очень удоб
но для наших посетителей. Мы
ведь обслуживаем муниципальные
образования' Кировград и Верх
ний Тагил. Людям, приезжающим
из другого города, из деревень,
теперь не нужно стоять в долгих
очередях, при необходимости они
просто приезжают к определен
ному времени. И еще, если рань

ше свидетельства о регистрации
выдавались только раз в неделю,
то сейчас это происходит каждый
день:
Конечно, у нашего филиала есть
много проблем. То, что в городе
пока нет регистратора, очень'· за
трудняет и задерживает процесс
оформления документов. Пред
ставьте себе суд, где есть все
стороны и участники процесса, но
нет судьи... Так и наш филиал’
лишь принимает документы и про
водит небольшую экспертизу. За
тем приходится везти документы
в Екатеринбург, где сотрудники
отдела по работе с филиалами

регистрируют права на недвижи
мость. После этого отвозим доку
менты обратно в Кировград. Всё
это, согласитесь, занимает очень
много времени. Именно поэтому
в нашем филиале максимальные
сроки регистрации. Я прекрасно
понимаю, что люди очень устают,
проходя так много инстанций для
оформления сделки: и админист
рацию, и комитет по недвижимо
му имуществу, и управление жи
лищно-коммунальным хозяйством,
и земельный комитет, и бюро тех
нической инвентаризации. Мы сто
им в конце довольно длинной це
почки оформления документов, и
естественно, что посетителям хо
чется как можно быстрее всту
пить в права собственности. А тут
приходится ждать довольно дли
тельный срок. Однако ситуация из
менится, когда в нашем городе
будет работать государственный
регистратор прав на недвижимое
имущество.
- Ольга Сергеевна, надеюсь,
с назначением вас на должность
регистратора все решится бла
гополучно. Давайте договорим
ся в будущем встретиться и по
говорить об изменениях в ра
боте филиала, будем надеять
ся, в лучшую сторону.
- Конечно, я всегда рада поде
литься хорошими новостями.
Мария НИКОНОВА.

——---------------------------------------------------- КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ -----------------------------------------------------------

Типичные ошибки при подаче документе
У наших заявителей довольно часто возникают сложности с
предоставлением нужных и правильно оформленных документов
на регистрацию. Именно поэтому Эльвира Яковлевна ПОПОВА,
заместитель начальника отдела приема документов, дает кон
сультацию по разъяснению типичных ошибок, помогает разоб
раться в волнующих проблемах.

вители, а также полномочные
представители юридического
лица^

йййЙЧВЙййК:

прием пакета
документов на
, государственную
регистрацию
начинается с
проверки документа, удосто
веряющего личность заявите
ля. Личность физического
лица удостоверяется одним из
следующих документов:
Паспорт, гражданина РФ
(СССР); общегражданский заг
раничный .паспорт гражданина
РФ, выехавшего в другое госу
дарство'; на постоянное место
жительства, общегражданский
заграничный: паспорт иностран
ного гражданина, свидетель
ство о рождении (для несовер
шеннолетних), удостоверение
личности военнослужащего
действительной службы, воен
ный билёт военнослужащего
срочной службы, временное
удостоверение из органов внут
ренних дел,' паспорт моряка.
Один из документов должны
предъявлять как сами право
обладатели, так и их предста-

Требования к
документам, предос
тавляемым на
государственную
регистрацию прав,
отражены в статье 18 Феде
рального закона «О государ
ственной регистрации прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним».
• Все документы, необходимые
для государственной регистраций
прав, предоставляются не менее
чём в двух экземплярах, один из
которых должен быть подлинником.
После государственной регистра
ции прав все подлинники возвра
щаются правообладателю.
• Согласно п.З вышеуказанной
статьи 18 не подлежат приему до
кументы, имеющие:
- подчистки, приписки, зачерк
нутые слова и иные, не оговарива
емые в нйх исправления;
- имеющие серьезные повреж
дения, не позволяющие однознач
но истолковать их содержание;
- исполненные карандашом.
• Документы, содержащие два
и болеё листа, должны быть про
нумерованы,' прошнурованы (или
сшиты) и заверены подписями всех
сторон договора. Если стороной
договора является юридическое
лицо, то пронумерованные и про
шитые листы должны быть скреплены печатью этого юридического
лица.
• Хону обратить ваше внимание на следующие моменты. По
свидетельству о рождении мы при
нимаем несовершеннолетних де
тей до 14 лет, потому что потом
несовершеннолетний гражданин
обязан получить паспорт. Гражда
нам, имеющим на руках паспорт

образца 1.974 г. с истекшим сро
ком действия, то есть с отсутстви
ем вклеенной фотографии при до
стижении. 25- и 45-летнего возра
ста, мы вынуждены отказывать в
приеме документов. В настоящее
время- паспортно-визовой службой
города Екатеринбурга прекраще
но вклеивание фотографий при до
стижении гражданами 25- и 45летнего возраста, поэтому необ
ходимо получить паспорт гражда
нина РФ нового образца.
• Часто при приёме докумен
тов мы сталкиваемся с ситуацией,
когда граждане не понимают раз
ницы между долей в праве общей
собственности на квартиру в це
лом и правом собственности на
часть квартиры, то есть на конк
ретную комнату. Усугубляет заб
луждение граждан встречающееся
в правоустанавливающих докумен
тах определение: «покупатель при
обретает 1/2 долю в праве соб
ственности на квартиру, что со
ставляет одну комнату площадью
14,7 кв. м», которое, по сути, не
верно. Возникает вопрос, что при
обретают в данном случае покупа
тели? 1/2 долю в праве общей
собственности на квартиру или
часть квартиры в виде комнаты
площадью 14,7 кв. м? Здесь при
обретается 1/2 доля в праве об
щей собственности на квартиру,
под объектом недвижимости сле
дует понимать объект в целом (в
нашем случае квартира), который
принадлежит на праве общей до
левой собственности нескольким
собственникам. Ссылка нотариуса
в договоре на конкретную комнату
отражает факт сложившегося по
рядка польз&ванИя объектом, в
соответствий с которым у каждого
правообладателя находится в
пользовании определенная комна
та. При желании собственники мо
гут произвести раздел единого
объекта недвижимости на части,
при этом право общей долевой
собственности прекращается и
возникает право собственности
каждого собственника на принад
лежащую ему часть квартиры, то

есть конкретную комнату. Для это
го собственники должны предста
вить в Учреждение юстиции зак
лючение БТИ о возможности вы
деления жилого помещения от
дельным объектом и соглашение о
реальном разделе квартиры и пре
кращении долевой собственности.
Мы разобрали ситуацию с кварти
рой, аналогично решается вопрос
с любым другим объектом недви
жимости.
В отдел приема
документов часто
Обращаются гражда
не с просьбой
объяснить, что
представляет из себя договор в
простой письменной форме, и
составить такой договор.
• Действительно', Федеральный
закон от 21.07.97 г. № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сде
лок с ним», вступивший в силу
31.01.98 г., предоставляет граж
данам и юридическим лицам воз
можность выбора - заключать
сделки с недвижимостью, как в но
тариальной форме, так и в пре
дусмотренной Гражданским кодек
сом РФ 1995 года простой пись
менной форме. Обязательная но
тариальная форма сохранена толь
ко для договоров ипотеки (залога
недвижимости), ренты, пожизнен
ного содержания с иждивением и
некоторых других. Заключение до
говоров в простой письменной
форме избавляет граждан от же
лания занизить цену недвижимос
ти с целью «сэкономить» на уплате
государственной пошлины у нота
риуса. Указание реальной цены в
договоре является гарантией воз
врата всей фактически уплаченной
суммы покупателю, если впослед
ствии сделка будет расторгнута или
признана недействительной;
• Составить договор в простой
письменной форме граждане мо
гут самостоятельно, но для того, я
считаю, они должны знать ряд по
ложений гражданского, жилищно
го и семейного законодательства.

Также они могут обратиться к ква
лифицированному частнопракти
кующему юристу или в юридичес
кую консультацию.
• Специалисты Учреждения юс
тиции составлением договоров в
простой письменной форме не за
нимаются, это не входит в их фун
кции.
• При обращении граждан на
регистрацию договора в простой
письменной форме необходимо
предоставить согласие супруга
на совершение другим супру
гом сделки по распоряжению не
движимым имуществом. Это со
гласие супруга должно быть
обязательно нотариально удос
товерено (п.З ст.35 Семейного
кодекса). Это не «происки» спе
циалистов отдела, как представ
ляют эти требования заявите
ли, а, еще раз подчеркиваю,
требования статьи 35 Семейно
го кодекса.
Хочу обратить
внимание наших
будущих заявителей
на еще одно обстоя
тельство, с которым
мы сталкиваемся при приеме
документов. Заблуждение
граждан состоит в том, что,
приобретая все комнаты в
квартире, они считают, что
автоматически становятся
собственниками всей квартиры.
• Граждане, приобретающие
все комнаты в коммунальной квар
тире, после регистрации своих
прав в Учреждении юстиции ста
новятся собственниками всех ком
нат. В подтверждение своих прав
они получают свидетельство о го
сударственной регистрации прав
на каждую комнату. Однако, что
бы получить свидетельство о го
сударственной регистрации пра
ва на всю квартиру, правообла
дателю комнат необходимо пре
доставить в Учреждение юстиции
правоустанавливающие докумен
ты на комнаты и заключение БТИ
об объединении жилых комнат в
единый объект недвижимости.

РАЗЪЯСНЕНИЕ
о порядке взимания платы
за государственную регистрацию
от лиц, пользующихся льготами
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от
19.07.2001 г. № 504-ПП -О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 29.07.99г. № 871-ПЛ «О порядке взимания платы за
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и
предоставленію информации о зарегистрированных правах на территории Сверд
ловской области- к лицам, в отношении которых установлен льготный размер
платы за государственную регистрацию, отнесены следующие категории граждан:
1) Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Сла
вы;
Герои Советского Союза, Герои России - граждане Российской Федерации,
удостоенные Звания Героя Советского Союза, Героя России;
полные кавалеры ордена Славы — граждане Российской Федерации, награж
денные орденами Славы I, Н и III степеней.
Основание предоставления льгот:
- - книжка Героя Советского Союза. Героя Российской Федерации
- орденские книжки (на ордена Славы I, II и III степеней). .
2) участники « инвалиды Великой Отечественной войны;
участники Великой Отечественной войны - граждане, принимавшие участие в
боевых действиях по защите Отечества или в обеспечении воинских частей дей
ствующей армии в районах боевых действий и перечисленные в п.п.і п.1 ст.2 .
Федерального закона РФ от і2.0і.і995г №5-ФЗ О ветеранах»;
инвалиды Великой Отечественной войны - граждане, принимавшие участие в
боевых действиях по защите Отечества или в’ Обеспечении воинских частей дей
ствующей армии в районах боевых действий; получившие в эти периоды ранения,
контузия, увечья или заболевания, приведшие к инвалидности, и перечисленные в
ст.4 Федерального закона РФ от 12.01.1985г. №5-ФЗ «О ветеранах»; Основание предоставления льгот:
участникам Великой Отечественной войны
- удостоверение участника войны (выданное в соответствии с Постановлением
•ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10.11.1978г. №907), либо
| Удостоверение (выданное в соответствии' с Постановлением ЦК КПСС и
Совета Министров СССР от 27.02.1961г. №220). либо
, ■ Удостоверение о праве на льготы (выданное в соответствии с Постановлени
ем Совета Министров' СССР ОТ 12,05.І988г. №621), либо
- Удостоверение (выданное в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и
Совета Министров СССР от 14.05.1985г. №416), либо
- Удостоверение ветерана Великой Отечественной войны (утвержденное По. становлением правительства РФ от 05.10.1999г, №1122);
инвалидам Великой Отечественной войны
: - Удостоверение инвалида Великой Отечественной войны;
3) труженики тыле;
труженики тыла - граждане, проработавший в период с 22 нюня 1941 г. по 9 мая
1945 г. не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупиро
ванных территориях СССР, либо проработавшие менее шести месяцев и награж
дённые орденами и медалями-СССР за самоотверженный труд в годы Великой
Отечественной войны. } ’’
Основание предоставления льгот:
- Удостоверение труженика -тыла;
- Удостоверение ветерана Великой Отечественной войны;
4) Инвалиды' 1 и в’группы; "3
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инвалиды I и II группы - граждане, которым а предусмотренном нормативноправовыми актами порядке установлена соответствующая группа инвалидности.
Основание предоставления льгот: ,
• Справка учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы
(до 01.69.1996 г. - справка ерачебно-трудовой экспертной комиссии (8ТЭК));
При приеме документов на регистрацию следует учитывать, что'инвалидность
устанавливается·)» определённый срок, по истечении которого необходимо прой
ти переосвидетельствование: инвалидность I группы устанавливается, на два года, .
инвалидность И группы - на один год. Инвалидность устанавливается до первого ‘
числа месяца, следующего за тем месяцем, на который назначено переосвиде
тельствование, поэтому необходимо обращать внимание на дату переосвидетель
ствований; указанную на лицевой стороне справки:
Без указания срока переосвидетельствования инвалидность устанавливается
мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет, и ряду категорий инвалидов
в соответствии с критериями, утверждаемыми Министерством социальной защиты
населения Российской Федерации и Министерством здравоохранения и медицин
ской промышленности Российской Федерации.
5) пенсионеры;
пенсионеры - граждане, которым в соответствии с нормативно-правовыми
актами РФ назначены и выплачиваются Пенсии по .старости, инвалидности; потере
кормильца, зй выслугу лет. ,,
Основание предоставления льгот:
• Пенсионное удостоверение;
6і дети-сироты и несовершеннолетние воспитанники детских домов.
дети-сироты · лица в возрасте до 18 лет. у которых умерли оба или единствен
ный родитель,
• несовершеннолетние воспитанники детских домов - дети-сироты и дети, остав
шиеся без попечения родителей, находящиеся па обучении и воспитании в
- детском доме,
г детском доме-школе;
■ специальном (коррекционном) детском доме для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии,
- санаторной детской доме;
Основание предоставления льгот:
детям-сиротам
. - свидетельство или свидетельства о смерти родителя или родителей;
несовершеннолетним воспитанникам детских домов
■ справка о нахождении ребенка в соответствующем учреждении;
7) всероссийские общественные организации инвалидов, их учреждения,
учебно-производственные организации и объединения;
всероссийские общественные организации инвалидов — организации, создан
ные инвалидами и лицами, представляющими их интересы в целях защиты прав н
законных интересов инвалидов. Среди членов которых инвалиды и их законные
представители (один из родителей, усыновителей, опекун или попечитель) Состав
ляют не менее 80%. осуществляющие свою деятельность в соответствии с устав
ными целями на территориях более половины субъектов Российской Федерации и
имеющие там свои структурные подразделения-организации, отделения или фи
лиалы и представительства.
учреждения - организации, созданные всероссийскими общест венными орга
низациями инвалидов для осуществления социально-культурных и иных функций,
некоммерческого характера и Финансируемые ими полностью или частично.
учебно-производственные организации - хозяйственные общества, учредите
лями и участниками которых являются всероссийские общественные организаций
инвалидов.
Объединения всероссийских общественных организаций инвалидов могут быть
образованы в форме ассоциации (союза).
Яленами таких объединений могут быть только всероссийские общественные
организации инвалидов
Основание предоставления льгот:
Всероссийским общественным организациям инвалидов
- учредительные документы (свидетельство о государствен ной регистрации
юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, устав, доку
менты, подтверждающие по л номочия руководителя обществен ной организации );
- полный список членов общественной организации, включая филиалы (пред
ставительства), другие струиурные подразделения, заверенный печатью органи
зации; (в указанном списке должны содержаться сведения об инвалидах (группа
инвалидности, номер и дата выдачи справки учреждения МСЭК (ВТЭК) и их
законных представителях);
Учреждениям, учёбно-производствённым организациям, объединениям
- учредительные документы (свидетельство о государственной регистрации
юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет, учредитель
ный договор,, устав, документы, подтверждающие полномочия руководителя обще
ственной организации);
- документы, подтверждающие создание всероссийскими общественными орга
низациями инвалидов Имущества хозяйственных обществ, учреждений: решение
об учреждении соответствующих организации, акт приема-передачи имущества и
т.п.
,
- свидетельства о государственной регистрации всероссийских общественных
организаций инвалидов, создавших соответствующие организации или объеди
нившихся.
Граждане, которые относятся'к нескольким категориям лиц, имеющих право на
льготы, вправе при регистрации выбрать одну из них.

ХуЖЖчі:
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ОБО ВСЕМ' ПОНЕМНОГУ
ПАМЯТНИК ПРИШЕЛЬЦАМ

У богатых
свои причуды
Вживаться в роли
придуманных и
исторических персонажей
не так интересно, как
работать ножом и вилкой.
Особенно если на столе итальянские яства.
В этом признаются звезды
Голливуда, у которых разыг
рывается нешуточный аппе
тит при виде традиционных
продуктов питания с Апеннин
ского полуострова. Повальное
увлечение американских ак
тёров, режиссеров и продю
серов вполне объяснимо:
едва ли не каждый второй
имеет итальянские корни.
Фрэнсис Форд Коппола
разводит в Калифорнии ви
ноградники и выпускает свое
фирменное вино западного
побережья США: Но создате
лю кинематографического
«Крестного отца» этого мало.
Он мечтает обзавестись соб
ственным погребком на ис
торической родине и украшать
своей фамилией уже нйсто
итальянские этикетки. Лучше
- сицилийские. На расходы
Коппола, как и все осталь
ные, не скупится.

Не отстает и Том Круз, ко
торый якобы ведет перегово
ры о приобретении прав на
производство знаменитого
«каменного» сыра «Пармиджано Реджано» - самого
классического пармезана.
Но у Круза есть серьезный
конкурент - сын самого
«Спартака» - Майкл Дуглас.
Хотя генеалогическое древо
этой фамилии произрастает
из Одессы, а не Пармы, Дуглас-младший вместе со сво
ей женой Кэтрин Зетой-Джонс
тоже вынашивают планы при
ватизации итальянских пред
приятий по производству сы
ров.. Одно из излюбленных
блюд в семье - мягкий сыр
из молока буйволицы - моц
царелла.
Далее в списке - Стивен
Спилберг, Мартин Скорсезе
и Леонардо Ди Каприо. Эти
синьоры нацеливаются на ви
ноградники и готовые вина.
Спилберг намерен приобрес
ти известную
итальянскую
кантину - винодельческое
предприятие - в районе Кол
ли северо-восточной области
Фриули, Говорят, что в Гол-
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ливуде все без ума от добро
го белого, взращённого в этой
местности на пересечений
латинской, германской и...
славянской культур.
Самую сложную задачу по
ставил перед собой Харри
сон Форд: ЕгО пищевая пас
сия - трюфеля. Их не выра
щивают «фабричным спосо
бом», а ищут с помощью спе
циально натасканных собак;
Индиане Джонсу предстоит
облазить не один тосканский
или пьемонтский холм, чтобы
насобирать «грибков» к обеДУ·
Примеру голливудских
звёзд следуют известные рокмузыканты, гонщики «Форму
лы-1». Так·, британский испол
нитель Стинг купил у герцог
ской семьи Веллути Джати
150 га виноградников близ
Флоренции. Пйлбт .«Феррари»
Михаэль Шумахёр недавно
объявил о намерении обзаве
стись кантйной «Сан Поло»
под Монтальчино.
У богатых - свои причуды;
Главное, чтобы смена вла
дельца не привела к ухудше
нию качества ажиотажно рас
хватываемого продоволь
ственного дефицита. К счас
тью, итальянское государство
стоит на страже Интересов
отечественного
производи
теля и зачастую голливудс
ким толстосумам дают «от
ворот поворот»,.

Олег ОСИПОВ.

АНКАРА. Первый в мире памятник иноплане
тянину вскоре будет возведен в Турции. Произой
дет это в провинции Ушак, где местные крестья
не, увидев, как они утверждают, в первых числах
июня посланца с других планет, сначала заброса
ли его камнями, а затем, покаявшись, решили
увековечить.
Руководитель уезда, где произошла фантас
тическая история, объявил, что монумент будет
символом «гостеприимства Анатолии», являвшейся
на протяжении историй колыбелью множества ци
вилизаций, а также деревни Нарлы, четыре пред
ставителя которой «вступили в контакт» с пред
ставителем внеземных миров. Кстати, сами они
сообщили о готовности пройти через детектор
лжи, чтобы доказать, что видели и даже вступили
в противоборство с пришельцем.
К провинции Ушак сейчас приковано внимание
всех турецких уфологов. «Главный по тарелкам»,
руководитель стамбульского центра ислледований непознанного «Сириус» Хактан Акдоган зая
вил; что инопланетяне побывали в этом районе
потому:, что там якобы сосредоточены «вторые по
богатству в мире запасы золота и урана».
Жаль, что раньше об этом не.· ведали туркиі
Разве стали бы они под палящим солнцем гнуть
спины на табачных- плантациях, зная, что могут,
разбогатеть куда более простым способом?
Шутки шутками, но, как свидетельствует дан
ные местной прессы, в провинциях Ушак, Дениэли
и Нигде наиболее часты случаи обнаружения НЛО.
Документально статистика фиксирования в Тур
ции неопознанных летающих объектов ведет от
счет со 2 ноября 1885 года. Тогда в небе над
Стамбулом множество местных жителей видёли
«странный объект, излучавший голубой и зеле
ный цвета». Сообщения об НЛО довольно часто
публикуются в печати, а несколько лет назад об
щенациональные телекомпании даже показали
видеосъемку с хаотичным движением светящейся
сферы'в небе над городом Измир.
28 октября 1981 года при съемке подводной
лодки в районе базы турецких ВМС Гельджук от
ставной Морской офицер Доган Сум запечатлел
странный объект в небе, напоминавший по внеш
нему виду, то, что принято называть НЛО. Иссле
дования во Франкфурте, как писала печать, пока
зали, что пленка монтажу не подвергалась.
В связи с частыми случаями обнаружения НЛО
при Турецком научно-техническом обществе (ТЮБИАК) несколько лет назад было создано специ
альное подразделение уфологии. Звонить туда мож
но по специальному номеру телефона: «Алло, НЛО».

ГЛАВНЫЙ ВРАГ-ЧЕЛОВЕК
Ни мамонтам и саблезубым тиграм в Север
ной Америке, ни гигантским рептилиям и сум

чатым животным в Австралии не по силам было
противостоять человеку. Подтверждением тому
стали новые исследования американских уче
ных, результаты которых опубликовал журнал
«Сайенс». Публикации подтверждают, что дея
тельность наших далеких предков производила
поистине опустошающее воздействие на живот
ный мир планеты в Доисторические времена.
По оценкам научного сотрудника Калифор
нийского университета Джона Элроя, появление
Людей на Американском континенте привело к
сравнительно'быстрому исчезновению пример
но двух третей видов обитавших там крупных
животных. Собранные им данные относятся к
периоду до 9-го тысячелетия до н.э. Компью
терное моделирование показало; что добавле
ние «человеческого фактора» в экологические
системы, включающие хищных и травоядных
животных, практически неизбежно нарушало при
родное равновесие. «Вообще трудно найти та
кую комбинацию величин; которая допускала бы
выживание всех видов», - сказал специалист.
Его коллега из Ютского университета Линда
Эйлифф вела свои исследования в Австралии и
в Папуа-Новой Гвинее и пришла к схожим выво
дам. По ее словам, около 46 тыс. лет назад, т.е.
примерно через 10 тые. лёт после появления
людей·, там исчезли едва ли не все животные,
рептилии и птицы весом более 100 кг. Среди
них были, наприМер, крупнейшая из известных
науке птиц, не умевшая летать и видом напоми
навшая огромного страуса; 6-метровый ящер и
гигантский кенгуру весом свыше 300 кг.
Эйлифф считает, что вымирание этих видов
было следствием не только .охоты как Таковой.
По ее словам, есть данные, подтверждающие,
что древние охотники в Австралии в погоне за
добычей устраивали огромные лесные и степ
ные Пожары. Это лишало птиц и зверей корма,
от чего страдалй, разумеется; прежде всего
крупные животные, которым его необходимо
было больше, чем детальным.
Некоторые ученые полагают, что заметное
обеднение фауны в районах древнего мира, за
селявшихся людьми, было связано не столько с
деятельностью новоявленных «царей природы»,
сколько с климатическими изменениями, болез
нями и постепенным .изменением окружающей
среды. Эйлифф, однако, считает это маловеро
ятным. Она указывает, что др появления людей
животные, насколько можно судить, достаточно
успешно переносили колебания климата. А что
касается болезней, то они, по ее словам, как
правило, не поражают несколько разных видов
одновременно.

А в свидетели
скворца
Жительница Шанхая
подала на развод казалось бы, обычное
дело. Но дело в том,
что главным
свидетелем на
процессе она
представила...
говорящего скворца.
Она заподозрила не
ладное, когда птица ста
ла повторять голосом
мужа слова, произнесен
ные им, видимо, во время
телефонных: разговоров с
любовницей. Пернатый

Конец патриархату
Мужчинам России грозит вымирание
Две пожилые женщины
изнывают на работе в
поле, медленно
продвигаясь вдоль
борозды. Одна из них
останавливается, устало
оглядывается назад и
выуираёт ср лба пот. В
кадре появляется
мужская рука с бутылкой
пива марки «Старый
мельник» - мучительного
процесса на экране не
видно. «Так-то лучше», ворчит русский мачо.
Все это - реклама на
российском
телевидении;

Вопль нарушенной дев
ственности, которого мож
но было бы ожидать, в Рос
сии остался за кадром. Ну
что ж, такова жизнь, могли
бы подумать некоторые по
рядочные домохозяйки, до
ставая со вздохом хозяину
дома очередную бутылку
пива из холодильника.
«У нас До сих пор царит
партриархат. Это обычное
дело, когда мужчины ко
мандуют и выезжают на
женщинах». Женщина, ко
торая с сожалением кон
статирует это, является,
собственно, доказатель
ством; противного. Галину
Славину, 37-летнюю жен
щину, можно отнести к од
ним из самых молодых ге
неральных
директоров
страны; Красивая блондин
ка с располагающей улыб
кой - одна из тех русских
женщин, которая добилась
успеха. Она руководит со
вкусом, пониманием дела
и с женской'интуицией
американской рекламной
фирмой «Rose», которая
полностью сосредоточила
свое внимание на россий
ском рынке.
Деловая женщина отно
сится к новому поколению
русских женщин, которые с
умением, упорством и сво-

ей интеллигентностью заво
евали ребе Место в мире,
занятом преимущественно
мужчинами. Они становят
ся директорами банков, лет
чицами и политиками. Час
то успешно совмещают ра
боту с семейными делами.
Галина Славина, например,
воспитывает с помощью
нянечки четырехлетнего
сына; Ее муж тоже занима
ется предприниматель
ством, и «он помогает по
хозяйству», хвалит она суп
руга:
Разумеется, это пока
еще необычно для россий
ских будней, на которых ле
жит отпечаток традицион
ного распределения ролей.
Муж занят своей работой,
жена работает, если рабо
та есть, но наряду с этим
заботится и о всей семье.
А претензий у семьи боль
ше чем надо. В семье не
лады, если меню ужина не
каждый вечер состоит из
нескольких блюд. Однако
настоящая русская жена
справляется с такими про
блемами, даже если она
находится на грани изнемо
жения. В этом можно чтото изменить в больших го
родах, таких, как Москва
или Санкт-Петербург, но
вот в провинции традиций
•продолжает существовать
во всей своей противоре
чивости.
С одной стороны, над се
мейной жизнью довлеют
почти в диктаторском амп
луа жены, а в еще большей
мере - «бабушки», С дру
гой стороны, они растят,
следуя советско-российс
ким традициям, изнежен
ных, избалованных парней,
жертвами которых стано
вятся они сами или позднее
их дочери.
На протяжении всей жиз
ни сначала маленьким маль
чикам, а позднее уже под

росткам внушается, что они
являются кормильцами, за
щитниками домашнего оча
га. Они уже в незрелом воз
расте усваивают, что толь
ко благодаря им может су
ществовать семья и особен
но женщины.
Как следствие, целое по
коление маленьких царьков
возносится до положения
самодержца в семье. Они
по своему разумению ми
луют или Казнят. Тут неда
леко и до телесных наказа
ний. По оценкам экспертов,
в каждых трех из четырех
семей насилие является по
вседневностью. Ндродная
мудрость даже оправдыва
ет это. «Он бьет тебя? Зна
чит, любит», - так говорят в
народе.
В последние годы слу
чаев насилия стало боль
ше. Дело в том, что изба
лованный семейный паша
больше не справляется с
новыми, жесткими услови
ями конкуренции и дает
выход своему разочарова
нию в своих собственных
четырех стенах. Каждый
год, говорит Людмила За
вадская из американской
Ассоциации юристов, в ре
зультате «насилия за за
крытыми дверями» погиба
ет от 12 до 16 тысяч рус
ских женщин.
Это равноценно военным
потерям во время всей вой
ны в Афганистане, которая
продолжалась десять лет.
Это сравнение, по словам
Завадской, наводит на
страшную мысль, что в Рос
сии «ведется необъявлен
ная война против женщин».
Многие женщины, зани
маясь самообманом, берут
вину за такую судьбу на
себя. Лишь изредка и с за
позданием они обращают
ся за помощью, внешнего
мира. Как правило, и это1
хорошо знают в московс

ком консультационном цен
тре для женщин «Анна»,
женщина выносит 35 слу
чаев своего избиения,
прежде чём обратиться к
кому-то за пределами сво
его жилйща.
И тогда с ней может про
изойти то, что и с Верой,
которая обратилась за по
мощью в милицию. Госпо
да милиционеры сделали ей
грандиозное предложение:
«Хорошо, мы заберем тво
его мужа в отделение ми
лиции и поступим с ним так,
что он на всю свою остав
шуюся Жизнь останется ин
валидом. Она, естественно,
от этого отказалась, сказав:
«А что я буду делать с му
жем-инвалидом?» Однако
пару недель спустя, когда
она была вынуждена снова
обратиться в милицию,
больше уже никто не отре
агировал на ее призыв о
помощи.
Парадокс заключается в
том, что, несмотря на это,
русским мужчинам, судя по
всему, грозит, "вымира
ние". Продолжительность
жизни у них на 14 лет мень
ше, чем у женщин. На муж
чин приходится лишь 47
процентов от общей чис
ленности населения. Тен
денция - дальнейшее сни
жение этой доли: Из 2,9
миллиона человек·, умерших
в последние пять лет, боль
шая часть падает на муж
чин в возрасте от 20 до 49
лёт. А число самоубийств
среди мужчин в 5,8 ' раза
больше, чем среди жен
щин.
«Мужчины, - говорит
один мой московский· зна
комый, - не выдерживают.
Они подвержены стрессам,
они быстро заболевают,
менее дееспособны. Муж
чины слабы».
Манфред КВИРИНГ,
«Ди Вельт», Германия.
Страна. Ru.

предатель чирикал: «раз
вод», «я тебя люблю» и
«потерпи еще немного».
И становился слишком уж
разговорчивым и бессо
вестным, когда рядом
звонил телефон. Женщи
на заявила, что она и
раньше
подозревала
мужа в неверности, но
болтовня скворца стала
последней каплей, пере
полнившей чашу терпе
ния·. Она принесла в суд
заявление о разводе и
клетку с птицей в каче

стве говорящего доказа
тельства; Адвокаты же не
разделяют оптимизма об
манутой жены и говорят,
что не знают, как посту
пить - в их судебной прак
тике такого прецедента не
было.
«Вряд ли судьи взне
сут решение о разводе,
основываясь на показани
ях птицы», - заметил про
курор. И в самом деле,
«аргументы» скворца вряд
ли будут учтены, хотя как
знать...

КМ·

Зачем король
«ходит в народ»?
Своеобразное
наследственное хобби
отмечают придворные
летописцы у
иорданских монархов.
Как и его покойный отец
король Хусейн, нынешний
правитель Абдалла II име
ет страсть перевопло
щаться и появляться ин
когнито в общественных
местах.
Так случилось и на этот
раз, когда в пожилом ара
бе; облаченном в тради
ционное одеяние, сотруд
ники налоговой инспекции
в. северном округе Амма
на не признали 39-летне
го народного любимца. Не
узнали не только всегда
жизнерадостного Абдал
лу II, но и сурового прин
ца Али, командующего ко
ролевским спецназом, ко
торый подыгрывал свод
ному брату.
Представив заявление
о возвращении Части по
доходного налога за 2000
год, «посетитель» поинте
ресовался заботами инс
пекторов, их мнением об
эффективности и путях
улучшения налогообложе
ния населения. Любопыт
ствующий клиент сам по
казал хорошее знание
финансовых дел и так по
нравился сотрудникам

конторы, что те решили
проводить «шейха» и его
компаньона. Когда же к
подъезду был подан пра
вительственный автомо
биль, налоговщики дога
дались, кто был у них «в
гостях»,'
Иорданская печать в
восторге от выходок мо
нарха. Его методы борьбы
с коррупцией и неэффек
тивным расходованием
средств прославляются в
газетных комментариях.
Чтобы ближе узнать жизнь
своих подданных, Абдал
ла ІІ уже не раз «ходил в
народ»: Ой бывал простым
таксистом и развозил пас
сажиров, беседуя с ними,
посещал тайком трущобы
лагерей палестинских бе
женцев в окрестностях
столицы, выдавал себя за
телерепортера. В январе
прошлого года король не
официально проинспекти
ровал государственный
госпиталь в городе Зарка, где узнал подлинное
состояние дел со здраво
охранением в королев
стве,
Абдалла II доставляет
немало хлопот своей ох
ране, исчезая временами
из дворца.
Дмитрий ЗЕЛЕНИН.

Подборка подготовлена
по материалам корреспондентов
ИТАР-ТАСС.

■ ПОДРОБНОСТИ

Чемпион Урала
играя за себя
своего товарища
Абсолютным
победителем
впервые прошедшего
в Екатеринбурге на
кортах СДЮСШОР
№ 8 теннисного
турнира “Кубок
Уральского
федерального
округа” стал·, как и
прогнозировалось,
самый именитый и
титулованный среди
почти сотни его
участников игрок
четырехкратный
чемпион России,
мастер спорта из
Екатеринбурга
Юрий Мурзаев.
В одиночном разряде
(возраст участников до
35 лёт) воспитанник сво
его отца Анатолия Мур
заева легко разгромил
одного за другим пяте
рых соперников, уступив
им лишь в пяти геймах. В фи
нале, в частности, Мурзаев
буквально “вынес" опытного
челябинского мастера Аль
берта Наседкина — 6:1, 6:0.
Третьим призером “Кубка
“ЯВА-АЗС-сервис” стал ека
теринбуржец Роман Гусев,
обыгравший в двух сетах юно
го земляка Юрия Шабанова.
В парном разряде чемпио
ну пришлось гораздо слож
нее, поскольку его партнер
Владимир Шабанов (отец
Юрия) уже в стартовой игре
турнира “одиночников” полу
чил весьма болезненную трав
му паховых связок и, есте
ственно, нё мог в полную силу
не только играть, но даже пе
редвигаться по корту! Так что
Юрию Анатольевичу пришлось
сражаться с двумя вполне
здоровыми и настроенными
по-боевому Соперниками —
Гусевым и победителем тур
нира в одиночном разряде
(старше 35 лет) Олегом Ба
биновым — практически в
Одиночку, Тем не менее счет
оказался в пользу фаворитов

— 6:4, 7:5, а Гусев и Бабинов
остались вторыми.
На третьем месте еще
одна екатеринбургская пара
— Сергей Давиденко / Алек
сандр Савченко. Призерами
среди старших "одиночни
ков” стали их земляки Сер
гей Бородулин и Владимир
Кильченко.
По словам главного ар
битра турнира директора
СДЮШОР № 8 Сергея Ка
танаева, нынешний 50-ты
сячный (в рублях) призовой
фонд турнира в следующем
году существенно увеличит
ся, а сам “Кубок” будет со
стоять из нескрльких туров.
Причем пройдут они не толь
ко в Екатеринбурге, но и в
других городах округа —
Нижнем Тагиле, Новоураль
ске, Кургане, Тюмени, Че
лябинске.

Олег КОВАЛЕВНА СНИМКЕ: двукратный
чемпион Уральского фе
дерального округа Юрий
Мурзаев.

Ничья равна победе?
футбол, Первенство
России. Второй дивизион.
Группа “Урал’·’. 23-й тур.
“Содовик” (Стерлита
мак) — “Уралмаш” (Екате
ринбург) 1:1 (19.Пруидзе —·
14. Палачев).
К началу матча (централь
ного в туре) хозяева занима
ли второе место, отставая от
“Уралмаша” (по потерянным)
всего на семь очков. И пото
му очень хотели победить, со
кратить отрыв и продолжитъ
б.о.рьбу за первое Место.
“Уралмаш”; естественно, хо
тел противоположного, но в
крайнем случае был согла
сен и на сохранение статускво — то есть на ничью. Это в
итоге и случилось, причем на
непростое течение матча ука
зывает хотя бы оценка, полу
ченная его арбитром, — ,4:0'
(что означает “неудовлетво
рительно”).

“Зенит” (Челябинск) —
“Уралец” (Нижний Тагил)

3:0 (З.Кашутин; 8, 31. Райков).
оборвали
Тагильчане
свою серию из четырех побед подряд, не совладав с
лидерами южноуральского
клуба — капитаном “Зенита”
Владимиром Кашутиным и
лучшим бомбардиром Вла
димиром· Райковым;

Результаты других матчей тура·: Таэовик” —
“Энергия” 6:0 (11п. Хотулев;
23. Ахмедов.; 60. Борисов;
70. Белов; 78. Крестинин; 83.
Харитонов), “Носта” — “Ди
намо” (И) 2:0 (34. Зайцев
автогол; 75. Андержанов),
“УралАЗ” — “Спартак” 1:0 (2.
Владимиров), “Динамо" (П)
— “КамАЗ” 2:0 (23, 80л. По
лянин — 25, 70. Ермилов; 32,
36. Джубанов), “Динамо-Машиностроитель
: Алнас
1:0 (87п. Захлестан), “Металлург-Метизник” — “Берез
ники” 1:2 (85. Туник — 28.
Давлятчин; 72. Торопов).

Таблица розыгрыша. Положение на 28 августа
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Лучшие бомбардиры: Владимир Джубанов (“КамАЗ”) —,
21 мяч, Игорь Палачев (“Уралмаш”) — 17,
Очередной тур — сегодня. “Уралмаш” играет в Магнито
горске, а "Уралец” — в Миассе:
Юрий ВАСИЛЬЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ, “Гран-при”. В
Макао· завершился турнир с
участием восьми сильнейших
в мире женских‘Национальных
сборных. Бронзовым призе
ром стала сборная России,
составленная только из· быв
ших и нынешних игроков ека
теринбургского клуба “Ура
лочка”. Выиграв в третьем
матче группового турнира у
сборной Китая 3:0, россиян
ки в полуфинале в третий раз
на "Гран-при” проиграли аме
риканкам — 2:3. Последние в
итоге и завоевали главный
приз, выиграв финал у Китая
3:1. А команда Карполя час
тично “реабилитировалась” в
“бронзовом” финале, неожи
данно 'легко разгромив Кубу
3:0.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высший ДИВИЗИОН; Рвзультаты матчей 23-го тура:
ЦСКА ·- "Торпедо-ЗиЛ” 1:1·
(85. Гогниев — 33. Климов),:
“Ростельмаш” — "Сатурн” 1:4:
(20.ЙОВИЧ — 16. Малыгин,
автогол; 59. Ляпкйн; 68, 82;
Муратович), "Ротор” — “Фа-:
кел” 4:0 (16; 78. Борзенков;
42. Олеников; 70п. Есипов),
Спартак
Динамо” 2:1
(28. Василюк; 35. Робсон —
3. Хазов), “Черноморец” —
“Крылья Советов” 0:0, “Сокол
Торпедо-Лужники”
0:2 (33. Вязьмикин; 64, Ширко), “Зенит’
’Алания” 3:0
(13. Кобелев; 15. Кержаков;
•90+1. Попович); “Локомотив”
— “Анжи” 4:0 (57, 69. 'Лось
ков; 84. 89. Обиора).

Областная
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У ПОЛУОСТРОВА РЫБАЧИЙ
Бывший юнга Валентин Пикуль, служивший в годы войны на
одном из кораблей Северного флота, написал повесть о героических
делах моряков-североморцев.
Сегодня мы начинаем печатание ■ отрывков из заключительной
части повести.
Содержание предыдущих глав: Тихоокеанец капитан 3 ранга
Ольнев назначен на Северный флот командиром эсминца «Злой».
Под командованием Ольнева «Злой» участвует успешно в боях на
море, выполняет ряд ответственных заданий командования. В пос
леднем бою с немецкой подводной лодкой, которой командует при
ближенный Гитлера Ганс Вагнер, эсминец гибнет, потопленный акустической торпедой. Совершив героический переход по Новой Земле, Ольнев с частью экипажа возвращается на базу.
Здесь Ольнев получает назначение на вновь построенный эскад
ренный миноносец, названный тем же именем — «Злой».
Закончив испытания, «Злой» выходит в море, направляясь в Коль
ский залив, чтобы вступить в строй кораблей Северного флота.
Корабль Ольнева конвоирует «морской охотник» под командованием
капитан-лейтенанта Кравченко.
(Здесь и перед началом каждой следующей главы помещены
редакционные врезки газеты «На вахте» - прим, публикатора,

В.Ч.).
В море вышли в 10 часов. Эс
минец плавно шел по узкому фар
ватеру, огражденному вехами. За

ним в кильватерной струе резво
бежал «охотник». Все офицеры
«Злого» толпились у Мостика,
держа бинокли, Город уплывал

за корму, дымя трубами завода и
рефулеров. Еще виднелись вда
ли, у нефтеналивного причала,
громадные серые танкеры и сто
ящие на вышках солдаты с вин
товками. Скоро фарватер кончил
ся, и эхолот показал глубину 23
метра. Эсминец вышел на чис
тую воду. Следом за ним обле
тел вехи «охотник» и, разверну
вшись, высадил в небо долгую
пулеметную трассу, объявляя, что

г

он готов начать охранение.
Ольнев сыграл боевую трево
гу. Надо было подготовить ко
рабль к бою на случай встречи с
противником. Сергей заметно
волновался. Впереди лежало
море, полное подлодок, мин и
неожиданностей, а ему доверен
едва ли не лучший корабль фло
та, который надо во что бы то ни
стало довести до базы. Сергей
часто оглядывался и видел, как,
покачиваясь на волнах, идет сле
дом «морской охотник». Ольнев
был уверен в его командире Крав
ченко. Этот не подведет.
Внизу плавно вращались ору
дия, звенели телефоны, гнусави
ли артиллерийские ревуны. Пос
ледний раз проверялся и гото
вился к решающему испытанию
каждый винтик прибора, каждый
штурвал, каждая кнопка. Прове
ряли себя и люди. За последнее
время Сергей научился чувство
вать корабль всей душой и те
лом, разгадывая через эту бли
зость и мелочи его сущест
вования.
Среди
схем
и
закономерностей, обращенных в
корабельное железо, находились

F

его люди и подчинялись ему —
капитану 3 ранга Ольневу.
—Прямо по курсу корабль! —
доложил сигнальщик.
Маленькая черная точка вы
росла на горизонте. Постепенно
она разрасталась в четкий силу
эт военного корабля. Оторвав
шись от бинокля, Малявка толк
нул Сергея рукой.
—Смотри, командир. Наш ста
рый знакомый.
Ольнев подскочил к стерео
трубе. Взглянул. Шел британс
кий корвет.«Триумф». Сергей по
смотрел на помощника. Малявка
стоял,'зорко всматриваясь впе
ред, и его руки сжали поручни
так, что даже побелели
—Капитан-лейтенант, пригото
виться к салюту!
Идущие на контр-курсах
корабли быстро сближались. Уже
была видна коротко обрубленная
толстая мачта корвета с разве
вающимся на ней перечеркнутым
крестом флагом. «Триумф» дол
жен был салютовать первым, а
эсминец, как старший по рангу,
ответить ему тем же. Это было
старой морской традицией, оп-

Вячеслав Чуликанов был лично знаком с писателем

Валентином Пикулем. Многие годы он посвятил исследо
ванию жизни и творчества известного мастера слова, пат
риота России. Благодаря настойчивости Вячеслава Ми
хайловича отыскались заключительные главы из считав
шегося полностью уничтоженным романа «Курс на Солн
це», посвященного морякам-североморцам, героически
сражавшимся в Великую Отечественную войну. Заключи
тельные главы романа печатались в газете Балтийского
флота «На вахте» (Таллинн) весной 1949 года, полностью
он должен был появиться на страницах журнала «Звезда».
Но этого не случилось. В. Чуликанов предложил нашей
газете найденные им главы произведения Валентина Сав
овича Пикуля. Сегодня мы начинаем их публикацию.

Валентин Пикуль.

28 августа 2001 года
ределяющей дружбу мореходов
всех наций.
Корабли уже были рядом.
Было похоже; что корвет и не
думает приспускать флаг. На его
мостике спокойно стояли сиг
нальщики, матросы прогулива
лись по палубе, а на самом верху
высилась долговязая фигура Эль
мара Пилла.
По мостику «Злого» прошел
недовольный ропот. Почему
англичане не спускают флаг? Не
ужели пройдут мимо без салю
та?
Артиллерист
Цветков,
склонившись у приборов, делал
свое дело. Орудия вытянулись к
морю, грозно нащупывая небо как
раз над мачтами корвета. Боевая
тревога давалась не зря: надо
было опробовать оружие.
Брызгнув огнем, грохнул пер
вый залп. За ним второй.
И, как видно, мощный, хотя и
безобидный огонь русского ко
рабля подействовал на англичан
неприятно. На корвете сразу за
суетились, забегали, раздались
крики, свистки и команды. Сер
гей с какой-то радостью отчет
ливо увидел, как Эльмар Пилл,
расталкивая сигнальщиков, сам
бросился, к мачте. Гордый флаг
«владычицы морей» дрогнул, по
полз вниз и поклонился эсминцу.
В ответ ему советский флаг кив
нул и снова взвился до места.
Корабли уже быстро расходи
лись. Эсминец продолжал стре
лять всем бортом, вспыхивая
оранжевым дымом. .
Английский корвет все еще
держал флаг приспущенным, пуг
ливо вздрагивая при каждом зал
пе.
(Продолжение следует).

□

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ
ЕРЕВНИ на Среднем Урале, большие и
маленькие, имеют ту общую черту,
что .на улицах многих из них растет все
сразу: могучая крапива, мощный лопух,
лебеда и многие другие сорные травы. Не
часто встретишь палисадник, полный
цветов. Еще реже — мужика с косой,
который делал бы «укорот» бурьяну. Про
заборы .деревенские говорить — зря

Д

В этом отношении большин
ство деревень Ачитского райо
на до'нынешнего лета не были
исключением из правила.. Го
воря, точнее, до той поры, пока
главой районной администра
ции не избрали Рауфа Муни
рова, а пресс-службу при нем
не возглавила Альта Петровна
Казакова. Агроном с высшим
образованием, в свое время
окончившая с отличием Крас
ноуфимский сельскохозяй
ственный техникум, а затем уже
институт, она много лет про
жила в Краснодарском крае.
Там, по ее наблюдениям, хозя
ева подворий за лето не по
одному разу каждую штакети
ну забора у своего дома по
красят, чтобы не ударить в
грязь лицом перёд соседом. 0
сорных травах на улицах мест
ные жители представления не
имеют. Здесь же, на Урале,
побывав в деревнях своего
района; она столкнулась с пол-

бумагу да чернила переводить.' Почернели,
покосились. Никому до них дела нет.
Свыклись люди. Да и то сказать: днем
деревенские кто — на ферме, кто — в
поле. Вечером тоже недосуг — за скотиной
присмотреть надо, опять же отдохнуть. Вот
и получается, что хоть из города посылай
специальные бригады, чтобы прибрали
деревенские улицы...

бы не некоторые положения до
кумента. Во-первых, на терри
тории района отныне вводился
единый санитарный день — пят
ница. Во-вторых, созданному
по этому поводу районному
штабу предписывалось 1 авгу
ста и 1 ноября 2001 года под
вести итоги смотра-конкурса,

Цветы вместо бурьяна
нейшим равнодушием людей к
тому, что их окружает. Пыта
лась найти этому явлению
объяснение — и не смогла. Ре
шила посоветоваться с главой
администрации.
Ачитский район — один из
Дотационных в Свердловской
области. Лишних денег здесь
ни у кого нет. Многие бывшие
колхозы и совхозы все еще пре
бывают в состоянии экономи
ческой депрессии1. В такой об
становке, по мнению многих,
не до бурьяна на улицах сел и
поселков. Тём неожиданнее для
скептиков стало постановление
главы муниципального образо
вания «Ачитский район» под на
званием «О состоянии санитар
ного порядка, благоустройства

и озеленения населенных пун
ктов». Ачитцы познакомились с
ним в начале июля этого года,
вскоре после того, как руково
дитель пресс-службы районной
администрации вернулась из
поездки по деревням района.
Участь многих постановле
ний, решений, распоряжений,
что выходят порой из недр раз
личного уровня администраций,
незавидна. Получат на местах
деловую бумагу, передадут на
исполнение — вот и вся ее, как
говорится, биография. Вскоре,
глядишь, новая проблема на
зрела, а о предыдущей благо
получно забыли...
Подобная участь могла по
стигнуть и постановление, под
писанное. Р.Мунировым, если

который был объявлен этим по
становлением, на лучшую тер
риторию сельских и поселко
вых администраций, организа
ций, предприятий, учреждений
и индивидуального сектора за
стройки. А, в-третьих, это сра
зу побуждало что-то конкрет
ное делать, — редакции район
ной газеты «Наш путь» и прессслужбе администрации пред
лагалось периодически осве
щать ход выполнения постанов
ления. А еще главам сельских
и поселковых администраций
предписывалось возобновить
работу уличных комитетов. На
первом этапе они вместе со
старостами этих общественных
образований должны были
обойти все дворы, предложить

седание выездной администра
тивной комиссии. Вскоре в «Наг
шем пути» появились публика
ции; снабженные фотография
ми, на которых люди узнавали
свои дома, дома соседей. Об
инициативе главы администра
ции и его требованиях к ачитцам в районе заговорили, а
вскоре под лезвием кос упали
первые бастионы зарослей.
Как ни скромен районный
бюджет, все же в Ачите нашли
возможность наряду с админи
стративными мерами поощрять
лучших по итогам объявленно
го смотра-конкурса. За первое
место среди сельских и посел
ковых администраций предус
мотрели Почетную грамоту гла
вы районной администрации и

пишущую машинку. Руководи
телей предприятий, организа
ций, учреждений, а также хо
зяев личных подворий решили
награждать благодарственным
письмом и ценным подарком...
Промежуточный итог, как и
предусматривалось постановлением, подвели 1—3 августа.
Районный штаб под председа
тельством заместителя главы
муниципального образования
Н.Шамшурина изучил положе
ние дел в каждом населённом
пункте и первое место не стал
присуждать, так как «оказалось
много замечаний». А вот вто
рые места по праву завоевали
Больше-Утинская и Нижнеарий
ская администрации. Третье
заняла Ключевская сельская
администрация; Теперь в но
ябре жителёй района ожидает
подведение окончательных ито
гов второго тура смотра-кон
курса. Тогда определится и аб
солютный победитель.
Не исключено, что на буду
щий год в Ачитском районе
объявят конкурс на лучший де
ревенский цветник. Много ли
усилий требуется от умелой хо
зяйки, Чтобы Цветы высадить
под окном своего дома?

Анатолий ПЕВНЕВ,.
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Вниманию жителей и гостей Новоуральска!

Быть ли «Золушке»
принцессой?
Свердловская область по праву гордится количеством
культивируемых видов спорта. Их около восьми десятков.
И 'в то же время есть летний олимпийский вид, который
держится только на энтузиазме одиночек. Это триатлон,
объединивший три дисциплины, — плавание,
велосипедные гонки и бег.
Спортивная «Золушка» не
имеет пока даже собствен
ной областной федерации, со
ревнований по триатлону нет
в областном спортивном ка
лендаре.· И это несмотря на
то, что триатлон культивиру
ется в области более десяти
лет. Не говоря уже в целом о
стране. Соревнования есть
лишь в городских календарях
Березовского и Сысерти. Еще
несколько лет назад старты
триатлонистов регулярно про
водились в Первоуральске,
эпизодически еще в несколь
ких городах области.
Одним из организаторов и
вдохновителей триатлонных
соревнований в Первоуральс
ке стал Д.Дерябин, увлекаю
щийся
многими
видами
спорта,, в том числе и триат·«
лоном. Переехав в Сысерть,
он принял активное участие в
проведении состязаний по
триатлону, у истоков которых
в этом городе был Олег Голо
ванов,
Первый турнир в Сысерти
прошел в 1990 году, юбилей
ный — в нынешнем. А органи
затором'· последнего, так как
уехал из города Голованов,
стал Леонид Никитин, выпуск
ник Екатеринбургского учили
ща олимпийского резерва'. Об-

хозяевам подворий в трехднев
ный срок навести порядок у
своих строений. Затем пред
стояло повторно побывать в
каждом доме, проверить, как
исполнено распоряжение. В
случае, если оно оказывалось
невыполненным, домовладельца следовало направлять на за-

щественник-организатор, ин
валид с детства взвалил на
себя непомерную ношу. Но
благодаря настойчивости, по
мощи и поддержке организа
ций и предприятий города, эн
тузиастов спорта сумел-таки
сотворить благое дёло — де
сятый турнир триатлонистов
состоялся. В нем участвовали
33 спортсмена, в том числе
пять женщин. Так что побиты
ми оказались уже на старте
сразу два рекорда.
Спортсменам предстояло
проплыть 1500 м, проехать на
велосипеде 40 км и пробе
жать 10 км. Не все смогли одо
леть все три барьера, но та
ковых, к счастью, оказалось
только трое.
Екатеринбуржец 18-летний
Иван Алыпов, член сборной
молодежной Росс,ии по лыж
ным гонкам, давно увлекается
триатлоном. Вместе с отцом
он пять лет назад дебютиро
вал в Березовском. И вот уже
несколько раз стартует в Сы
серти. Дважды Иван был бли
зок к победе, но обидные па
дения в велогонке не позво
ляли ему завоёвывать главный
приз. Нынче Алыпов-младший
начал с победы в плавании,
одолев Дистанцию за 22.19. В
велогонке он был снова пер-

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
КЛЕПИКОВА И.А. (первый зам. гл. редактора),
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь),
«УРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И.,
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

E-MAIL: ecodept@oblgazeta.skyman.ru
reclama@oblgazeta.skyman.ru
WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

вым со временем 1:06.41. Ус
тупил Иван первое место лишь
в беге, проиграв опытному
Сергею Князеву из Озерска.
И.Алыпов — обладатель
главного приза с новым ре
кордом в триатлоне — 2:08.41,
Старый, державшийся шесть
лет, улучшен на девять секунд.
Призерами стали триатлонис
ты из Озерска Сергей-Князев
и Евгений Ложкин. 15-летний
екатеринбуржец Игорь Анти
пин — самый молодой участ
ник, а ветераном оказался 62летний сысертец Юрий Бело
усов.
Прекрасная половина, ко
торую представляли только
свердловчанки Галина Бучки
на, Василиса Нечаева и Алена
Скрябина из Новоуральска,
екатеринбурженки Ольга Решеткова и Вероника Арефье
ва, разыграла призы в «до
машнем кругу». Главный уехал
в Новоуральск вместе с опыт
ной и не раз участвовавшей в
Сысертском триатлоне Гали
ной Бучкиной.
Соревнования были четко
организованы. Конечно, на од
ном энтузиазме Л.Никитина
они далеко бы не уехали. Вме
сте со спорткомитетом ему
помогли местные фирмы «Кон
тинент», «бита» и «Сысѳртскйй фарфор», предоставивший
победителям сервизы своего
Производства, энтузиасты три
атлона.

Первого сентября в 13 часов на открытой
площади перед Концертно-спортивным комплек
сом состоится общегородской праздник «День
знаний». Проводится он МУП «Информпечать»
при поддержке местной администрации.
Кроме учреждений Управления образования
и внешкольного воспитания, культуры, предпри
ятий — поставщиков книгопечатной и журналь
ной продукции, которые будут задействованы в
Проведении выставки-ярмарки «Мир знаний», на
праздник приглашены редакции местных, обла
стных и отдельных центральных периодических
изданий;
В их числе — «Областная газета». Жителям и
гостям города предоставится возможность встре-

• Найден молодой сенбернар
(мальчик); умный, без ошейни
ка;
Хозяевам, прежним или
новым, звонить по пейджеру

002 абоненту 53402,
Наталье.
■ · Щенков ирландского сеттера (мальчик и
“ девочка, по 1,5 месяца) — добрым хозяеI вам.

Звонить по дом. тел. 53-97-36.
■ · Месячных щенков американского питбуль■ тёрьера (мальчик и девочка) рыжего и черI ного окраса — заботливым хозяевам;
R
।
■
|

Звонить по дом. тел. 31-12-59, вечером.
· Маленькую кошечку (1,5 месяца) коричневого окраса, ласковую, приученную к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по раб. тел. 59-95-41, по дом.
тел. 51-17-76, Ирине.
I · Симпатичных котят (кот и кошка, по 2
|

| месяца) бело-коричневого окраса и малень■ кую сиамскую кошку, опрятных, ласковых,
! воспитанных — в добрые руки.
Звонить по Дом. тел. 32-17-07.
| · кудрявую белую болонку (девочка), ум-

■ ную, послушную, знающую команды; — доб! рым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 74-62-39.
| · Найденную собачку (девочка, 2 года) пе■ сочного окраса, мордочка и уши. серые,
"послушную, была в ошейнике —- в добрые

ся на «Областную газету» по самым низким
ценам.
И это еще не всё. Ни один новоуралец и
гость города; подписавшийся в этот день на
«ОГ», не уйдет с праздника без сувенира
Наконец, настоящим подарком подписчикам
«ОГ» станет бесплатная консультация нашего
юриста (по предъявлёнии подписного абоне
мента).
Так что ждем вас, дорогие друзья!
руки.

Звонить по дом. тел. 33-26-95.
• Трехмесячную белую пушистую кошку с |
серЫМ хвостом, ласковую, приученную к ту- ■
алету, — в добрые руки.
Звонить по раб. тел. 45-17-19,
Татьяне.
.· Двух красивых котят (3 месяца) рыжего и ■
тигрового окраса, умных, приученных к уни- "
тазу, — добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 10-26-02.
• Пушистых котят (1,5 месяца, оба котики) ■
черного окраса, приученных к туалету, — ■
добрым хозяевам.
Здесь же предлагается трехцветная кошка I
(5 Месяцев), опрятная.
Звонить по дом. тел. 35-13-32,
Раисе Павловне.
• В районе Зеленой рощи найден молодой |
английский черный коккер-спаниёль (маль- ।
чик), игривый, был в ошейнике.
Звонить по раб. тел. 69-51-33,
по доМ. тел. 12-08-83.
• Красивого щенка лайки (2 месяца, Маль- _
чик) — в добрые руки^
Звонить по дом.
тел. 51-17-76, Ирине.
• Заботливым хозяевам
предлагаются щенки ирлан'
дского сеттера (мальчик и де,
|

вочка, по 1,5 месяца).
Звонить по дом. тел. 53-97-36.

■

ИИ»

'

Неужели не за горами день, когда пишущая журналистская
братия окажется такой же ненужной, как те служивые люди,
которые в позапрошлом векё зажигали по вечерам газовые
фонари? Сделать их невостребованными грозится компью
терная программа под названием «Автор», созданная учёны
ми из американского университета в штате Северная Кароли
на,
Поначалу они разработали учебную программу на тему
сказочных историй, помогающую детям научиться грамотно
писать. Малолетки могли по своему усмотрению менять пер
сонажей, мизансцены, декорации и таким способом созда
вать собственные версии известных сказок. Но затем компь«
ютерщики скрестили эту обучающую систему с уже существо
вавшей программой, которая способна извлекать информа
цию из любого текстового материала. «Автор» умеет, напри
мер, выбирать из потока новостей, появляющихся на ленте
информационных агентств, все относящееся к определенной
теме. Затем он составляет план-проспект, выстраивает логи
ческую последовательность и самостоятельно пишет Текст.
Практически безукоризненный с точки зрения грамматики.
ВьіхрДит, профессия журналиста, одна из древнейших, как
говорят, скоро будет занесена в «Красную книгу»? Не спеши
те. Время ёще не пришло. Электронно продвинутый «Автор»
не способен отличить правду от вымысла.

(«Труд»).

КЛАДБИЩЕ ДЛЯ ТАМАГОЧИ
В связи с Небольшой территорией в Японии вопрос о
правильной утилизации отходов стоит очень остро. Напри
мер, у игрушки «тамагочи» срок существования напрямую
зависит от заботы хозяина. Для «тамагочи» стали организо
вывать специализированные кладбища, куда нерадивые дети,
не успевшие вовремя «покормить» своего Электронного пи
томца, приносили в тоске старые игрушки.

(«Известия»).

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Карманник
отделался оплеухой
На днях в Екатеринбурге в
троллейбусе шестого
маршрута, следовавшего со
стороцы Химмаша во
Втузгородок, вор-карманник
залез, в сумочку одной из
пассажирок, но был схвачен
ею за руку.
Пойманный с поличным, мо
лодой человек начал устраивать,
как говорят оперативные работ
ники милиции, «бесплатное
кино». Он стал обзывать пасса
жирку, обвиняя ее во лжи. Сто
явший рядом супруг потерпев
шей, зная ее с лучшей стороны;
не счёл нужным вникать в тон
кости Душевного порыва нагле
ца1 и влепил ему оплеуху. После
второй добытчик легкой наживы
выскочил из троллейбуса, благо дверь открылась — подоспе
ла очерёдная остановка. Мно
гие пассажиры видели, как «не
виноватый» молодой человек,
сойдясь с белее старшим на
парником, посмеиваясь, обсуж
дал «благополучно» для него
разрешившийся инцидент. А
ведь дело могло закончиться
проводом в милицию.
Происшествие в городском
транспорте прокомментировал
начальНик оперативно-сыскного
отдела уголовного розыска Ека
теринбурга А. Разиков:
-^Обстановка в областном
центре в отношении карманных
краж непростая.
С начала года нами задер
жаны 39 карманников. Основа
тельно почищены железнодо
рожный вокзал и привокзальная

площадь. Принять более дей
ственные меры, обезопасить
общественный транспорт мы
не можем. Людей в отделе
мало — на полуторамиллион
ный город с разветвленной се
тью и многообразием транс
порта этой публикой занима
ются всего 12 оперативников.
Карманников же в городе ра
ботает около двух тысяч. А со
гласно действующему закону
не поимённый с поличным кар
манник — не вор. В результа
те в нашем отделе находится
1768 заявлений от обворован
ных граждан. Отсюда вывод:
ёсли граждане поймали во
ришку, его обязательно надо
сдать в милицию. А в обще
ственном транспорте, на рынках, словом, там, где много
бывает народа, необходимо
быть осмотрительными.
Карманники не всегда дей
ствуют в одиночку. Все чаще
встречаются группы «поддер
жки», готовые не только «кино»
показывать, но и устроить на
стоящий спектакль, в котором
жертвой будет выглядеть не
потерпевший, а вор; Необходимо помнить и о том, что среди карманников достаточное
число наркоманов. Однако и
те, и другие всегда избегают
огласки. Взаимовыручка граж
дан, их активная позиция по
могут нё только изобличить
карманника; но и привлечь его
к уголовной ответственности.
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Анатолий ПЕВНЕВ.

СОЦИАЛЬНО-ДЕЛ ОВОЙ ЦЕНТР
при поддержке Учреждения юстиции по госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
на территории Свердловской области проводит 7—8
сентября семинар «Правовое регулирование сделок с
недвижимым имуществом. Регистрация прав на не
движимое имущество».
Заявки на участие в семинаре
и справки по тел. (3432) 22-44-48.

Николай КУЛЕШОВ.
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