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Роковые 
козырьки

«Областная газета» 
несколько раз 
предостерегала власти 
Екатеринбурга — козырьки, 
прикрывающие вход в 
подъезды многих 
екатеринбургских домов, 
могут обрушиться. И, к 
сожалению, мы оказались 
правы. Недавно рухнул 
козырек дома по улице 
Ползунова, погибла девочка.

Мы ошиблись только в одном. 
Говоря об угрозе для жизни ека
теринбуржцев, мы имели в виду 
старые дома, 60-х годов пост
ройки, например, по улице По
садской. В тех домах сплошь и 
рядом стальные колонны (тру
бы), поддерживающие козырь
ки, разболтались, проржавели и 
уже не выполняют своего пред
назначения.

Но беда случилась у подъез
да довольно нового дома, кото
рому немногим более 10 лет. 
Строительство этого дома про
ходило в пору митингов, забас
товок, всеобщей смуты. Теперь 
та неразбериха аукнулась нам. 
Прошлое метнуло в нас камен
ную глыбу.

Если посмотреть на спилен
ное дерево, то годы катастроф 
выступят на свежем спиле чер
ными годовыми кольцами. То же 
самое можно сказать и о квар
талах Екатеринбурга. Дома, по
строенные в лихую годину, по
добны таким кольцам — они бы
стрее ветшают, разрушаются.

В «ползуновской» трагедии 
удручает такое обстоятельство. 
В первые дни после несчастья 
работники ЖКХ не бросились 
ставить подпорки под уцелев
шие козырьки несчастного дома, 
не побежали вешать на них пре
достерегающие таблички. Ком
мунальщики были поразительно 
инертны.

Такая же апатия у работни
ков ЖКХ Екатеринбурга наблю
далась и после наших публика
ций. Никто из коммунальщиков, 
прочитав газету, не пошел уст
ранять отмеченные нами недо
статки. Никто даже не соизво
лил пройти по подъездам домов 
и поговорить с жильцами. Такая 
безответственность коммуналь
щиков поражает. Словно все те, 
кто обязан содержать в порядке 
городское коммунальное хозяй
ство, — от мэра до рядового ра
бочего — ремонтника — впали в 
тяжкий сон.

Работники ЖКХ объясняют 
свою неважнецкую работу недо
статком средств. Но неужели 
нельзя найти денег хотя бы на 
то, чтобы укрепить козырьки? На 
то, чтобы избавить екатеринбур
жцев от смертельной опаснос
ти.

Похоже, коммунальщики 
Екатеринбурга просто не хотят 
выполнять свои обязанности. И 
заставить их работать, думаю, 
сможет только угроза потерять 
работу. Поэтому нужно неза
медлительно вводить в сфере 
ЖКХ Екатеринбурга конкурент
ную среду. Только конкуренты 
заставят коммунальщиков ше
велиться. Если же мы ничего не 
изменим, то прошлое снова 
отомстит нам за бездеятель
ность.

Георгий ИВАНОВ.

■ 9 ИЮНЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Если бы этот материал 
писался лет 15 назад, то 
начало его было бы 
незатейливым - мол, 
трудовыми свершениями 
встречают «легковики» свой 
профессиональный 
праздник. Самое 
интересное, что сказать так 
сейчас - тоже не очень 
погрешить против истины. 
Ведь только такими 
высокопарными словами 
можно назвать постоянную, 
ежедневную борьбу 
предприятий легкой 
промышленности за 
выживание в нынешних 
жестких условиях.

И это несмотря на то, что, по 
сравнению с тем, как обстояли 
дела еще лет 6-7 назад, положе
ние в этой отрасли можно на
звать неплохим. Например, в 
нашей области предприятиями 
произведено продукции в факти
ческих ценах на 7,4 процента 
больше, чем за такой же период 
прошлого года. Есть предприя
тия, успехам которых можно про
сто позавидовать: например, ус
тойчиво, с большой прибылью 
работают Камышловский коже
венный завод, ЗАО «Пальметта», 
Березовская ковровая фабрика. 
Но при этом в области пока убы
точно каждое второе предприя
тие отрасли. При этом аналити
ки отмечают спад потребитель
ского спроса, который связыва
ют... с увеличением тарифов на 
услуги ЖКХ.

Давайте ради интереса по
пробуем сосчитать, сколько же 
на нас надето вещей, изготов
ленных российскими «лѳгковика- 
ми». Редко-редко на ком из нас 
есть хоть одна российская вещь: 
чаще всего мы покупаем себе 
одежду в бутиках или на рынках.

В бутиках, считаем мы, одежда 
качественней, а на рынках - де
шевле. А ведь каждый рубль, по
траченный на эту одежду, обога
щает кого угодно, но только не 
российских "легковиков". И тем 
это им обиднее, что по качеству

Капитализм
и социализм 

в одном флаконе
можно, хотя и сложно: как, на
пример, сделали на ОАО «Екате
ринбургская фабрика «Одежда». 
Вот уже несколько лет они рабо
тают по схеме «давальческого 
сырья», то есть крупный запад
ный заказчик поставляет на фаб-

ям легкой промышленности в 
наше нелегкое время. Работа на 
давальческом сырье - только 
один из путей. Другой - посто
янно следовать за капризницей 
модой, шить то, что востребова
но покупателями, производить

их продукция не уступает «бути- 
ковой», а по цене - рыночной.

Среди других проблем нашей 
легкой промышленности (кроме, 
разумеется, главной - недостат
ка оборотных средств) - недо
статочная загрузка мощностей. 
Проще говоря, нет заказов. Не
когда огромные предприятия те
перь вынуждены отправлять лю
дей в отпуска без содержания, а 
то и вовсе сокращать количество 
рабочих мест.

Решить обе проблемы сразу

рику ткань, лекала и все комп
лектующие для готовой одежды 
- вплоть до фирменных этикеток. 
А на фабрике из всего этого 
шьют пальто, которые потом 
продаются по всему миру с эти
кеткой фирмы-заказчика. В вы
игрыше остаются все: фирма та
ким образом получает прибыль, 
а фабрика «Одежда» загружает 
производственные мощности.

Вообще, на примере этой 
фабрики можно рассказывать о 
том, как выживать предприяти-

качественные, но при этом не
дорогие вещи.

Другая большая проблема 
нынешних «легковиков» - это 
кадры. Ну не идут люди на фаб
рики, а если и идут, то чтобы, на
учившись чему-нибудь, уйти в 
«подвалы», работать на «само
пальщиков», то есть тех, кто под 
видом фирменной шьет одежду 
для рынков. На «Одежде» такая 
проблема тоже есть: здесь такой 
коллектив и система работы, что 
те, кто проходит через предпри

ятие, становятся профессиона
лами. А разве удержишь профес
сионалов средней зарплатой в 
три тысячи рублей?

Поэтому здесь не теряют свя
зи со «своим» профучилищем 
№ 5, предоставляют ученицам 
места для практики, берут их по
том на работу. Кроме этого, всем 
работающим на предприятии 
предлагают дотации на питание, 
причем серьезные - пообедать 
в столовой можно на пять-семь 
рублей, дотации на проезд и на 
содержание детей в детсадах, и 
строго соблюдают все гарантии, 
предусмотренные российским 
Трудовым кодексом.

Вообще, «Одежда» — совер
шенно удивительный сплав со
циалистического и капиталисти
ческого производства. С одной 
стороны - сохранено, напри
мер, социалистическое сорев
нование и наставничество. С 
другой стороны - предприятию 
приходится выживать в жестком 
рынке, развивать сеть фирмен
ной торговли, самим находить 
заказы, участвовать в ярмарках. 
И продукция у них для тех, кто 
вырос из социализма, кого уже 
не устраивают кривые строчки 
вещей «Таганского ряда», но кто 
при этом не так богат, чтобы по
купать одежду в бутиках извест
ных фирм, — одним словом, для 
нарождающегося среднего 
класса.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: последние 

штрихи перед отправкой про
дукции на склад; начальник 
цеха №3 Маргарита Макари- 
хина с одной из лучших работ
ниц цеха Анной Бон; кипит ра
бота в экспериментальном 
цехе.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ

Урожайный
Нынешний Российский 
экономический форум 
оказался богатым на 
интересные предложения.

В конце седьмого РЭФ «Эконо
мическая интеграция в рамках Со
дружества независимых госу
дарств», прошедшего 5 июня в Ека
теринбурге, его участники дали 
пресс-конференцию. На вопросы

журналистов отвечали губернатор 
нашей области Эдуард Россель, 
вице-министр экономики и торгов
ли Республики Казахстан Абельга- 
зы Кусаинов, первый заместитель 
министра внешней торговли и про
мышленности Кыргызской Респуб
лики Олег Журавлев, заведующий 
отделом экономической и финан
совой политики Кабинета мини
стров Азербайджанской Республи
ки Оггай Ахвердиев.

Участники брифинга отметили, 
что нынешний форум удался. Так, 
Эдуард Россель сообщил, что 
председатель Исполнительного 
комитета — Исполнительный сек
ретарь СНГ Юрий Яров, уезжая 
чуть раньше окончания форума 
(его срочно вызвали в Кремль), 
очень просил как можно быстрее 
прислать ему материалы РЭФ. По
тому, что Ю.Ярову показались 
очень интересными те идеи, кото
рые высказывали участники ны
нешнего экономического съезда.

Замечу — то, что дискуссии на 
форуме стали такими плодотвор
ными, вполне закономерно. Ведь 
в Екатеринбург впервые съехалось 
столько людей из всех уголков

съезд-
бывшего СССР, специалистов с 
поистине уникальным опытом. 
Кстати, вопросы о том, каким, по 
мнению участников брифинга, был 
уровень представительства рес
публик СНГ и регионов России на 
форуме, журналисты задавали 
наиболее часто.

Отвечая на эти вопросы, Э.Рос
сель сказал, что очень доволен 
уровнем форума. На него, по мне
нию губернатора, прибыли профес
сионалы — люди, которые хорошо 
понимают проблемы интеграции.

Э Россель подчеркнул также, 
что приглашать гостей на форум, 
«собирать» делегации из многих 
республик СНГ, не составило ни
какого труда, так как тема форума 
была очень актуальной, проблемы 
сотрудничества стран СНГ — на
болевшими. Губернатор все же 
счел необходимым переговорить 
по телефону с каждым из прези
дентов стран СНГ. И главы госу
дарств подтвердили, что делега
ции их стран будут в Екатеринбур
ге.

Слова губернатора о большом 
интересе к форуму в странах СНГ 
подтвердил руководитель казах-

станской делегации А. Куса
инов. По его словам, власти 
Казахстана посчитали нуж
ным прислать на форум 
очень представительную 
делегацию — 19 человек. И 
уровень ее весьма высок, 
среди членов «десанта» — 
заместители акимов (губер
наторов) областей, видные 
чиновники, руководители 
ведущих компаний страны. 
По словам А.Кусаинова, 
седьмой РЭФ стал чрезвы
чайно полезным для Казах
стана.

Участники пресс-конфе
ренции ответили также и на 
вопросы, касающиеся конк
ретных проектов сотрудни
чества нашей области со 
странами СНГ. Как они счи
тают, это сотрудничество следует 
развивать, например, при помощи 
транснациональных компаний, 
холдингов.

В заключение Э.Россель отме
тил, что нынче материалы РЭФ бу
дут разосланы не только по Рос
сии. Их отправят также и главам 
государств СНГ, и межгосудар

ственным органам Содружества, и 
так далее. Эти материалы будут 
широко использоваться, как и ре
комендации прежних экономичес
ких форумов.

Станислав ЛАВРОВ. 
НА СНИМКАХ: во время форума. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
Эдуард Россель 6 июня в губернаторской резиденции при

нял заместителя председателя Совета Федерации Андрея Ви
харева, который по поручению председателя верхней палаты 
российского парламента Сергея Миронова принимал участие 
в Седьмом российском экономическом форуме.

Как отметил Андрей Вихарев, форум прошел на высоком уров
не, и о его конкретных результатах он доложит Сергею Миронову. 
По мнению заместителя председателя Совета Федерации, ценно 
то, что в ходе обсуждения была высказана мысль о постепенном 
«сближении» законодательств стран СНГ. В этом плане законода
телям Российской Федерации предстоит очень много работы.

Андрей Вихарев проинформировал губернатора о деятельнос
ти созданного совета глав законодателей России. Главная задача 
нового органа - аккумулировать все то ценное, что нарабатывают 
органы представительной власти на местах. Не секрет, что Зако
нодательное Собрание Свердловской области во многом часто опе
режает в законотворчестве даже российский парламент. И не слу
чайно председатель областной Думы Николай Воронин вошел в 
президиум российского совета законодателей.

РАЗВИВАТЬ ВЗАИМОВЫГОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Эдуард Россель 6 июня в губернаторской резиденции про
вел встречу с делегациями стран СНГ, участвовавшими в ра
боте Седьмого российского экономического форума.

Губернатор рассказал гостям из стран Содружества о социаль
но-экономическом положении Свердловской области. Он подчер
кнул, что Средний Урал - один из самых экономически развитых 
регионов России. Три последних года у нас наблюдается позитив
ная динамика по основным технико-экономическим показателям. 
В эти годы новый импульс в своем развитии получили и наши взаи
мовыгодные контакты со странами СНГ. Прошедший вчера форум 
подтвердил, насколько глубока и актуальна тема экономической 
интеграции. Не случайно инициатива проведения форума по этим 
проблемам активно поддержана Президентом Российской Феде
рации Владимиром Путиным.

Говоря о налаживании горизонтальных экономических связях 
Свердловской области со странами СНГ, Эдуард Россель отметил, 
что по итогам 2001 года товарооборот Среднего Урала и стран 
Содружества составил около 600 миллионов долларов. На страны 
СНГ приходится 12 процентов экспорта Свердловской области. 
Вместе с экономическими связями мы активно развиваем и наши 
гуманитарные контакты. В 2001 году Свердловская область отме
чена Министерством иностранных дел РФ как один из лучших ре
гионов в сфере сотрудничества со странами СНГ. Развитию взаи
мовыгодного сотрудничества в немалой степени способствуют тор
говые и дипломатические представительства стран СНГ, которые 
открыты и открываются в Свердловской области. Нет ни одной 
страны Содружества, которая не была бы связана со Средним Ура
лом. Но лидирующее место уверенно занимает Казахстан. Наш 
товарооборот по итогам минувшего года достиг 380 миллионов 
долларов. Наше «угольное сотрудничество» уже длится не один 
десяток лет. В этом году свердловские предприятия примут учас
тие в застройке казахской столицы Астаны, строительстве автомо
бильных и железных дорог. Успешно развивается совместная дея
тельность Уралвагонзавода с Акмолинским вагоносборочным за
водом. 1 июня текущего года их совместное предприятие дало 
новую продукцию.

Эдуард Россель выразил делегациям стран СНГ, прибывшим на 
Седьмой российский экономический форум, сердечную благодар
ность за понимание и участие в решении важнейших проблем, свя
занных с нашим взаимовыгодным сотрудничеством. В свою оче
редь, руководители делегаций стран Содружества - Азербайджа
на, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджи
кистана, Украины поблагодарили Эдуарда Росселя за предостав
ленную возможность приехать на Средний Урал и вложить свою 
лепту в дело укрепления Содружества независимых государств.

В рамках встречи Эдуарда Росселя с делегациями стран СНГ 
было подписано соглашение между правительством Свердловс
кой области и Черкасской областной государственной админист
рацией Украины о торгово-экономическом и гуманитарном сотруд
ничестве.

В завершение встречи Эдуард Россель предложил создать в 
столице Свердловской области деловой центр стран СНГ. Это пред
ложение губернатора о Доме стран Содружества в Екатеринбурге 
было горячо поддержано руководителями делегаций стран СНГ.

НОВЫЙ ИМПУЛЬС ИНТЕГРАЦИИ
Эдуард Россель 6 июня вместе с делегациями стран СНГ, 

участвующими в работе Седьмого российского экономичес
кого форума, посетил универсальную общепромышленную на
учно-техническую выставку «Урал-техно, наука, бизнес - 
2002», которая вчера открылась в Екатеринбурге в культурно
оздоровительном спортивном центре «Россия».

Эта выставка уже по традиции распахивает свои двери в период 
работы в столице Свердловской области Российского экономи
ческого форума. Нынешний форум посвящен вопросам экономи
ческой интеграции стран СНГ. Поэтому главная цель представлен
ной в КОСКе «Россия» экспозиции - предложить нашим партнерам 
в странах Содружества новые возможности по взаимовыгодному 
сотрудничеству.

На универсальной общепромышленной выставке представлены 
ведущие предприятия Свердловской области. Гости столицы Ура
ла с большим интересом знакомились с продукцией Уралвагонза
вода, Верхнесалдинского металлургического производственного 
объединения, Первоуральского новотрубного завода и других пред
приятий. Возле стенда Уральского оптико-механического завода, 
продукция которого уже хорошо известна в странах СНГ, руково
дители делегаций заинтересовались уникальным медицинским 
оборудованием.

Знакомство с экспонатами выставки - один из этапов работы 
наших партнеров из ближнего зарубежья со своими коллегами на 
Среднем Урале. Сегодня делегации стран СНГ побывают на мно
гих промышленных предприятиях области, проведут деловые пе
реговоры в отраслевых министерствах. Высокую оценку увиденно
му на выставке дал первый заместитель министра промышленной 
политики Украины Леонид Минин. Он выразил удовлетворение раз
витием отношений предприятий Среднего Урала и Украины. Учас
тие украинской стороны в Седьмом российском экономическом 
форуме в Екатеринбурге оказалось полезным во всем, в том чис
ле, и в практическом плане - согласованы учредительные доку
менты по созданию торгового дома «Урал - Украина».

Вице-премьер правительства Молдовы, министр экономики этой 
страны Одажиу Штефан сказал, что сотрудничество со Свердловс
кой областью для Молдовы очень важно. Средний Урал - крупней
ший промышленный регион России, и президент Молдовы Влади
мир Воронин ориентирует экономику своей страны именно на со
трудничество с такими важными российскими регионами. Одажиу 
Штефан дал высокую оценку работе нашего совместного предпри
ятия на Среднеуральском винзаводе. Торговая марка «Витмар» уже 
завоевала признание у ценителей хороших вин.

Заместитель министра промышленности Таджикистана Гафар- 
хон Мухитдинов прямо на выставке обсуждал перспективы восста
новления нарушенных экономических связей с Полевским криоли- 
товым заводом. Своих партнеров на выставке нашли также пред
ставители Киргизии, Казахстана, Армении и Азербайджана. Кста
ти, уже в конце этого месяца в Баку отправится делегация деловых 
кругов Свердловской области. Прекрасный город на Каспии наши 
земляки посетят в рамках реализации соглашения о торгово-эко
номическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, ко
торое было подписано во время официального визита Эдуарда 
Росселя в Азербайджан.

По окончанию осмотра выставки «Урал-техно, наука, бизнес - 
2002» руководители стран СНГ поблагодарили Эдуарда Росселя за 
его активную позицию, связанную с восстановлением наших парт
нерских экономических и гуманитарных контактов. Они выразили 
уверенность, что совместная деятельность по сближению друг к 
другу будет продолжена и после Седьмого российского экономи
ческого форума получит новый импульс в своем развитии.

Погода
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8 июня характер погоды существенно не из-' 
менится, ожидается переменная облачность | 
без осадков, ветер северо-западный, 3—8 і 
м/сек. Температура воздуха ночью плюс 3... ! 
плюс 8, днем плюс 14... плюс 19 градусов.

В районе Екатеринбурга 8 июня восход Солнца — в 5.08, , 
заход — в 22.46, продолжительность дня — 17.38, восход Луны ।

| — в 4.16, заход — в 19.36, начало сумерек — в 4.03, конец | 
^сумерек — в 23.51, фаза Луны — последняя четверть 3.06. у
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нем
погоде вопреки

6 июня председатель областного правительства Алексей

За козу

Воробьев провел селекторное совещание. Участие в нем при
няли министр сельского хозяйства и продовольствия, главы 
районов, начальники районных управлений сельского хозяй
ства. Обсуждался ход посевной кампании.

Яровые зерновые и зернобо
бовые культуры посеяны на пло
щади 380 тысяч гектаров, что 
составляет 83 процента к зада
нию. Первыми завершили сев 
зерновых в Сысертском, Крас
ноуфимском, Сухоложском и Бе
лоярском районах. Пять районов 
близки к завершению посевной.

Алесей Воробьев заслушал 
руководителей Тугулымского, 
Невьянского и Алапаевского рай
онов, где не выполняется пла
новое задание. Областной пре
мьер обратил внимание на не
допустимость такого положения. 
К примеру, в Алапаевском райо
не засеяно лишь тридцать про
центов полей, отведенных под 
зерновые.

За прошедшую неделю тем
пы посевной на Среднем Урале 
составили три процента в сут-

ки, а в отдельных районах почти 
пять. По мнению Сергея Чеме
зова, у отстающих есть реаль
ные возможности закончить по
севную к 10—12 июня.

Картофель высажен на пло
щади 5054 гектара или 82 про
цента к заданию. Первыми второй 
“хлеб" посадили хозяйства Бело
ярского и Сысертского районов. 
Посадку картофеля в области пла
нируется завершить к 10 июля.

Алексей Воробьев дал поло
жительную оценку хода посев
ной кампании. Несмотря на не
благоприятные погодные усло
вия, наши сельхозпроизводите
ли успешно справляются с по
ставленными задачами, отме
тил премьер.

Пресс-служба 
губернатора области.

Церковь использует 
иовые формы проповеди

Храм во имя святителя Николая, расположенный в микро
районе “Синие камни” в Екатеринбурге, провел просветитель
скую акцию. Прихожане расклеили в общественных местах

Домашний скот для 
городских поселков — бич 
божий. Неорганизованные 
животные пасутся где 
вздумается, “минируя” 
детские площадки, объедая 
зеленые насаждения. Найти 
пастухов здесь трудно.

Новоасбест — красивейший 
поселок Пригородного района. 
После закрытия асбестового 
горно-обогатительного комбина
та он превратился по сути в 
спальный район Нижнего Таги
ла, куда многие местные жите
ли ни свет ни заря отправляют
ся на работу.

Большинство новоасбестов- 
цев по натуре — горожане. Да и 
поселок этот похож на уютный 
город в сосновом бору. Будь у 
людей стоящая работа, вряд ли 
стали бы они разводить здесь 
коз да коров. Ведь купить моло
ко в сельском районе — не про
блема. Были бы деньги.

С деньгами в "безработном 
поселке” напряженка. Вот и об
заводятся обитатели благоуст
роенного жилья всяческой жив
ностью: от кур и поросят до круп
ного рогатого скота. И, если 
первые пребывают в закрытых 
сараюшках, вторые нуждаются в

лов крупного рогатого скота и 
несчетное количество мелкого 
— коз и овец. Накануне лета, 
после обязательной ветеринар
ной обработки этой живности, 
хозяева ее сходятся на собра
ние. “Требуются пастухи”, — 
объявляет администрация.

Казалось бы, при повальной 
безработице и бѳзденежьи, от
бою от желающих не будет. Ан 
нет. Найти шестерых пастухов 
на три табуна — не так-то легко.

- -------

нибудь на северной вахте.
А работа у пастуха — с рас

света до темна. Погоняй-ка ко
ров пешком, по лесным бурело
мам... Охотников на такую рабо
тенку мало. Минувшим летом не
сколько школяров подрядились 
было коз и овец пасти, да через 
несколько дней сникли — тяже
ло.

—И ладно бы только в органи
зации стада было дело, — гово
рит глава администрации. — Но

■ ЭКОНОМИКА И МЫ

Повезло

К

листовки с десятью библейскими заповедями.
Подобное мероприятие в 

“спальном" районе города ста
новится традицией. Последний 
раз жителям “Синих камней” о 
заветах православной морали 
напоминали полгода назад. По 
словам настоятеля храма о.Алек- 
сия (Яковлева), такие формы 
проповедей оказались очень по
лезны. В беседе с корреспон
дентом “ОГ” он отметил, что в 
большинстве своем люди не зна
ют текста заповедей. А когда чи
тают, видимо, понимают, что все 
это время жили вопреки им. И 
после того, как ознакомятся, 
приходят в храм.

"Православная газета”, 
комментируя акцию, отмеча
ет, что заветы Божьи также

помогут “устранить то позо
рище, которое представляет 
собой для “третьей столицы" 
висящая на каждом столбе, 
при полном попустительстве 
властей, реклама сутенерс
ких агентств”.

Кстати, с этим грехом цер
ковь тоже борется листовками 
— храм во имя святителя Нико
лая провел акцию “Чистота - 
залог здоровья". Листовки, в 
которых был призыв срывать и 
выбрасывать в мусорные кон
тейнеры рекламные объявле
ния об интимных услугах, при
хожане храма наклеивали по
верх “секс-листков”.

организованном выпасе.
—В том-то и беда, близ наше

го поселка нет нормальных вы
пасов, — говорит глава админи
страции Новоасбеста Сергей 
Гаёв. — Кругом лес, приходится 
гонять скот очень далеко.

Поселковое стадо — 120 го-

■ ПИСЬМО В НОМЕР

Элла БИДИЛЕЕВА.

ДОМ № 8 — Банковский 
переулок в центре 
Екатеринбурга — построен в 
1934 году. Мы живем здесь 
десятки лет. Последние 
4 года превратили нашу 
жизнь в ад.

За это время вблизи дома 
построена масса магазинов, 
кафе “Трактир”, “Юпитер" и т.д.

Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 
novosti@obigazeta.skyman.ru, тел./факс 62-70-04

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
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Будет ли меньше 
скитальцев?
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По данным Международной 
гуманитарной организации 
“Врачи без границ”, сегодня 
в России насчитывается 
четыре миллиона бомжей. 
Сколько бездомных 
проживает на территории 
Среднего Урала, областному 
министерству социальной 
защиты неизвестно. Учет 
этой группы населения 
организовать достаточно 
сложно, однако ни для кого 
не секрет, что с каждым 
годом количество бомжей на 
наших улицах становится 
все больше.

В нынешнем году губернатор 
области Эдуард Россель под
писал указ “О создании сверд-

§ ловского областного государ- 
Ш ственного учреждения "Центр 

социальной адаптации лиц без 
определенного места житель-

I ства и занятий”. О необходимо- 
сти организации такого центра 
в области говорили давно: толь- 

ж ко в прошлом году в органы соц- 
Й защиты обратилось около двух 

тысяч человек, которые попали 
| в трудную жизненную ситуацию 

и не имели возможности вы- 
| браться из нее самостоятель- 
ій но. Сегодня на территории 
ашшижяишшяя

Свердловской области работа
ет единственное специализи
рованное учреждение - екате
ринбургский дом временного 
пребывания. Здесь таким лю
дям оказывают необходимую 
финансовую, медицинскую, 
юридическую, психологическую 
поддержку. Естественно, этот 
дом, который имеет весьма ог
раниченное количество мест, 
не может удовлетворить по
требности всей области.

К настоящему моменту об
ластное министерство соци
альной защиты населения уже 
подготовило проект устава 
центра. 10 июня на заседании 
правительства области будут 
рассмотрены вопросы о выде
лении помещения под органи
зацию временного приюта и 
его финансовом обеспечении. 
Планируется, что в 2003 году 
на содержание этого заведе
ния будет израсходовано 3—4 
миллиона рублей. Если финан
сирование проекта будет сво
евременным, то уже в середи
не следующего года количе
ство “скитальцев” на наших 
улицах заметно поубавится.

Ольга МАКСИМОВА.

Министерство экономики и труда 
Свердловской области объявляет конкурс 

на замещение вакантных должностей 
государственной службы Свердловской области 

Министерство экономики и труда Свердловской области объяв
ляет конкурс на замещение вакантных должностей: 

главного специалиста в отдел экономического обоснования 
социальных гарантий населения;

ведущего специалиста в отдел методологии и лицензирова
ния со знанием нормативно-правовых актов в сфере малого пред
принимательства.

Для участия в конкурсе необходимо подать в конкурсную ко
миссию следующие документы:

-личное заявление с указанием о согласии претендента с 
условиями конкурса;

-анкету установленной формы;
-2 фотографии 4x6;
—копию трудовой книжки;
—копию документа о высшем образовании; .
—медицинское заключение о состоянии здоровья;
—справку из органов государственной налоговой службы о 

предоставлении сведений об имущественном положении.
Определить основные требования на замещение государствен

ных должностей:
главного специалиста отдела экономического обоснования 

социальных гарантий населения:
—высшее экономическое образование,
—стаж работы по экономической специальности не менее 

пяти лет,
—стаж государственной службы не менее двух лет,
—знание нормативно-правовых актов по вопросам занятости 

населения и применения их на практике;
ведущего специалиста отдела методологии и лицензирова

ния:
— высшее экономическое образование,
—стаж работ по экономической специальности не менее трех 

лет.
Срок подачи документов — один месяц со дня опубликования 

объявления.
Адрес конкурсной комиссии: 620031, Екатеринбург, пл.Ок

тябрьская, 1, министерство экономики и труда Свердловской 
области, конкурсная комиссия на замещение вакантных госу
дарственных должностей: 77-17-22, 77-16-89.

несколько лет назад “портре
ты” блудных коров показывали 
по местному телевидению и во 
всеуслышанье объявляли фами
лии нерадивых хозяев. В другом 
районе беспризорный скот по
просту арестовывают. Закрыва
ют его и держат голодом, пока 
хозяин не заберет животное, 
заплатив при этом внушитель
ный штраф.

Такая вот война. Несправед
ливая и изнурительная.С одной 
стороны, держателям скота 
надо спасибо сказать — себя 
кормят и других не забывают. А 
с другой — домашние животные, 
как малые дети, нуждаются в 
круглосуточной опеке и надзо
ре.

Покидая Новоасбест, мы не-

Каждый хозяин коровы в про
шлом году платил за ее выпас 
по 150 рублей в месяц. И все же 
суммарная зарплата пастуха 
значительно ниже той, что зара
батывают новоасбестовцы на 
НТМК в Нижнем Тагиле или где-

ведь уже по вечерам, после дой
ки люди, снова выпускают скот 
на улицу. И куда он идет? На 
детские площадки, на зеленые 
поселковые лужайки. А жители 
наши привыкли к чистоте... Штра
фовать хозяев? Но ведь у коровы

на лбу не написано — чья она.
Конфликт сельского начала 

с городским укладом возник не 
вчера. Давным-давно воюют гла
вы поселков и районных цент
ров с безнадзорной живностью. 
В Верхнем Тагиле, например,

вольно наткнулись на пугливое 
и многочисленное стадо коз. 
Приглянулись им кусты акации. 
И колючки не спасли зеленые 
насаждения.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

кяну А.И. в аренду сроком на 15 
лет земельный участок площа
дью 397 кв.м за счет горзем- 
строя по пер.Банковский—Теат
ральный для строительства при
строя административно-торго
вого здания.

После того как и.п. Геворкян 
в конце октября 2001 года ночью 
с 23.00 до 1 часа в течение двух

В центре — 
пуп земпи?

На территории двора на рассто
янии 6—7 метров от торгового 
ряда “Банковский” построен тор
говый ряд фирмой “ООО "Дежа” 
(хозяин с Уралмаша), между эти
ми торговыми рядами установ
лены в два ряда мини-рынок, 
лотки, палатки (хозяин И.Зятев).

Застроен пожарный проезд 
под ювелирный магазин “Хрус
тальный” (хозяин — и.п.Гевор- 
кян). Застроен пожарный про
езд в торце дома по ул.Вайнера, 
9а. Первые этажи дома № 8 по 
пер.Банковский проданы под 
магазины. При реконструкции 
помещений (1998—2000гг.) ло
мались капитальные стены (ма
газин “Солярис" и ломбард). Под 
магазином “Солярис” выкопан 
котлован 5—6 метров глубиной. 
В результате треснули стены и 
потолки в квартирах 1—3-го 
подъездов. Хозяева магазинов в 
доме № 8 вырубили весь кустар
ник, половину деревьев (все это 
делалось ночью), уничтожили 
газон, заасфальтировав его.

Имеется постановление гла
вы города Екатеринбурга Чер
нецкого № 22 от 11.01.01 г.: пре
доставить индивидуальному 
предпринимателю (и.п.) Гевор-

дней установил ограждение в 
торце дома № 8 по пер.Банков
ский с захватом окон квартиры 
№ 1, мы стали обращаться во 
все инстанции: в администра
цию Ленинского района, горо
да, области, в Управление госу
дарственной противопожарной 
службы Свердловской области, 
в государственный пожарный 
надзор, в министерство строи
тельства и архитектуры, в коми
тет по земельным ресурсам и 
землеустройству по Свердловс
кой области, в БТИ, в прокурату
ру района, города, области, а 
17 апреля в Управление гене
ральной прокуратуры Российс
кой Федерации в Уральском фе
деральном округе, в департа
мент природных ресурсов по 
Уральскому региону. Мы также 
обращались в партию “Яблоко”, 
в приемную Латышева. В отве
тах содержались ссылки на по
становление мэра Чернецкого 
от 09.08.01 № 913-р. Для суда 
мы запросили копии документов 
в Главархитектуре, в государ
ственном пожарном надзоре, в 
Ленинском районе г.Екатерин
бурга, но получили везде отказ.

Жильцы домов № 8 и № 10 по

пер.Банковский против строи
тельства на территории двора и 
придомовой территории дома 
№ 8 и.п.Геворкяном. Он распо
ряжается двором с помощью ад
министрации города как своей 
собственностью.

25.02.02 отдали дело в суд 
Ленинского района, его переда
ли через 2 месяца другому су
дье. Дело стоит. У нас на руках 
имеется исполнительный лист 
№ 028149 Арбитражного суда 
Свердловской области от 
22.01.2002, где предписано: .

“Запретить администрации 
города Екатеринбурга и другим 
лицам осуществлять действия по 
исполнению постановления гла
вы города Екатеринбурга от 
09.08.01 № 913-р “О предостав
лении индивидуальному пред
принимателю Геворкяну А.И. зе
мельного участка для строи
тельства пристроя администра
тивно-торгового здания по пер. 
Банковский—Театральный до 
вступления в законную силу ре
шения по настоящему делу”.

Несмотря на предписание 
Арбитражного суда, ведутся под
готовительные работы на огоро
женной территории с примене
нием тяжелой техники.

Почему никто не реагирует? 
Неужели только катастрофа и 
человеческие жертвы могут за
ставить администрацию района 
и города повернуться к нам ли
цом. Когда же мы начнем жить 
по законам Конституции, а не 
по законам коррупции?

Жильцы дома № 8 
(подписи в редакции).

ОТ РЕДАКЦИИ. Строитель
ство приостановлено — отча
явшиеся жильцы обратились в 
МЧС, и уральские спасатели 
объяснили хозяевам стройки, 
что они создают аварийно
опасную ситуацию. И.п.Гевор- 
кяну придется, вероятно, по
жарные проезды освободитъ от 
магазинчиков и киосков.

В ВТО
вступать надо.

Но с
6—7 июня в Екатеринбурге 
работает международная 
научно-практическая 
конференция “Проблемы и 
перспективы вступления 
России в ВТО: страновой и 
региональный аспекты”.

В эти дни федеральные и об
ластные чиновники, ученые и 
бизнесмены обсуждают не толь
ко то, что ожидает экономику 
России и ее регионы при вступ
лении во Всемирную торговую 
организацию. Они собираются 
также разработать и предложить 
властям свои рекомендации, что 
следует принимать, а чего опа
саться при врастании в мировой 
рынок. В конференции участву
ет научная и академическая об
щественность Москвы, Санкт- 
Петербурга, Казани, Самары, 
Новосибирска, Томска, Омска, 
городов Уральского региона, 
международные эксперты из 
Германии и Бельгии.

Как заметил министр облас
тного министерства МиВЭС 
Ю.Осинцев, основная задача 
конференции: подтолкнуть пра
вительство РФ к тому, чтобы оно 
задумалось, наконец, что нужна 
национальная промышленная 
политика на перспективу. Он 
зачитал приветствие губернато
ра Свердловской области Э.Рос
селя, в котором, в частности, го
ворится: “Убежден, что любые 
попытки изоляции от мирового 
рынка, возведение с помощью 
протекционистских квот и по
шлин дополнительных барьеров

умом
для мировых товарных потоков, 
обречены на провал. Уверен, что 
конференция поможет нам вы
работать рекомендации для 
предприятий Свердловской об
ласти и России в целом”.

Дискуссионный тон обсужде
нию вопроса сразу же задал 
Д.Сорокин - заместитель дирек
тор Института экономики РАН 
(Москва). Четвертый год идут 
переговоры о вступлении Рос
сии в ВТО, и вроде бы даже обо
значен срок - 2003 год, а про
блем в этом направлении не ста
новится меньше. По словам уче
ного, чиновники федерального 
масштаба не допускают до пе
реговоров по ВТО не только на
уку, но и бизнесменов, ставя пе
ред предприятиями барьеры в их 
экспортной деятельности.

...В кулуарах конференции 
один из ее участников расска
зал анекдот “по поводу”. Ученые 
долго изучали проблему долго
жительства у ежиков. В конце 
концов, пришли к двум выводам: 
проблемы никакой нет, да и жи
вут ежики недолго. Так и в про
блеме “Россия - ВТО”: уже нет 
вопроса - вступать или не всту
пать, но вступать-то будем на 
“их” условиях, а не на “наших”.

Это мнение скептика. Если же 
смотреть на процесс с опти
мизмом, то данная и подобные 
ей конференции как раз призва
ны помочь России и регионам 
выработать такие критерии, что
бы “наши” аргументы обязатель
но были приняты во внимание.

Тамара ВЕЛИКОВА.

с партнером 
Со многими республиками и 
государствами сотрудничает 
коллектив Уральского 
приборостроительного 
завода. Но, пожалуй, самые 
стабильные, многолетние и 
взаимовыгодные отношения 
сложились у него с 
предприятиями Республики 
Татарстан.

Сотрудничество с партнера
ми из Татарстана помогло в про
шлом году увеличить общий 
объем товарооборота предпри
ятия почти в два раза, по срав
нению с 2000 годом он соста
вил около 35 млн. рублей. Из 
них 27,6 миллиона рублей — это 
сумма поставок авиационных 
приборов для давних и надеж
ных партнеров — Казанского 
вертолетного завода и авиаци
онного производственного объе
динения им.Горбунова. Не одно 
десятилетие приборостроители 
сотрудничают с Казанским за
водом ОАО “Элекон", поставля
ющим в Екатеринбург разъемы 
хорошего качества для авиаци
онной и медицинской техники на 
сотни тысяч в год.

По линии министерства здра
воохранения в Татарстан ураль
цы поставили медицинской тех
ники на сумму около 7 милли
онов рублей через хорошо себя 
зарекомендовавшую фирму “Ал- 
фарм”. А для “Татэнергосбыта” 
по контракт^ на 1 миллион руб
лей было отправлено наших 
электросчетчиков. Кстати гово
ря, совместно с Казанским на
учно-исследовательским техно
логическим институтом вычис
лительной техники разработан 
и внедряется электрический 
счетчик с предварительной оп
латой.

Совместно с банком “Зенит” 
и его финансово-лизинговой 
компанией был решен вопрос об 
оплате шести металлообраба
тывающих центров производства 
Германии и Швейцарии на сум
му 2,2 миллиона долларов США 
для завода.

А в этом году сотрудничество 
между коллективом Уральского 
приборостроительного завода и 
Татарстаном получит дальней
шее развитие. Подписаны кон
тракты на поставку авиационных 
приборов на сумму около 35,6 
миллиона рублей. Достигнуто 
согласие обеих сторон о постав
ках 100 аппаратов искусствен
ной вентиляции легких “ФАЗА" в 
лечебные учреждения Татарста
на на сумму 12 миллионов руб
лей. Также подписано соглаше
ние на поставку электросчетчи
ков на сумму 5 миллионов руб
лей.

С большим удовольствием 
приборостроители сотруднича
ют с преподавателями Казанс
кого технического университе
та имени А.Туполева. Второй год 
на завод приходят молодые, хо
рошо подготовленные и образо
ванные люди с факультета ав
томатики и электронного при
боростроения. В этом году во
семь человек проходили на пред
приятии преддипломную практи
ку, пять из них защитили свои 
дипломы на "отлично”. На заво
де приветствовали решение ше
стерых молодых инженеров про
должить работу в нашем коллек
тиве и постарались создать для 
них хорошие условия. Это и пре
доставление жилья, выплата 
подъемных, дотация на питание 
в столовой (50 процентов), хо
рошая зарплата, и перспектива 
карьеры.

Одним словом, коллективу 
Уральского приборостроитель
ного завода очень повезло с на
дежными партнерами из Респуб
лики Татарстан, многие из кото
рых стали хорошими друзьями. 
За особый вклад в укрепление 
экономических и торговых свя
зей между Свердловской облас
тью и Республикой Татарстан 
генеральный директор В.Годлев
ский был награжден Почетной 
грамотой министерства торгов
ли и экономического строитель
ства Республики Татарстан.

Маргарита ТАТАРИНОВА.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

11 июня 2002 года созывается Областная 
Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения 
четвертого заседания.

Начало работы в 10.00 в зале заседаний на 
14-м этаже по адресу: г. Екатеринбург, пл. Ок
тябрьская, 1.

На заседания Областной Думы предполагает
ся рассмотреть следующие вопросы:

—О назначении на должность мировых судей 
Свердловской области;

—Об Областном законе “О внесении измене
ния в часть вторую пункта 2 статьи 39 Устава 
Свердловской области” (второе и третье чтение);

—Об Областном законе “О внесении измене
ний и дополнений в Закон Свердловской области 
“Об управлении государственной собственнос
тью Свердловской области” (второе чтение);

—Об Областном законе "О внесении измене
ния в Закон Свердловской области “О ставках 
лесных податей в Свердловской области” (вто
рое чтение);

-Об Областном законе “О внесении измене
ний и дополнений в Закон Свердловской области 
“Об областном бюджете на 2002 год" (второе чте
ние);

—Об Областном законе “О внесении измене
ний в Закон Свердловской области “О террито
рии и границах муниципального образования го
род Волчанок” (второе чтение);

—Об Областном законе “О территории и грани
цах муниципального образования город Карпинск" 
(второе чтение);

—О проекте областного закона “О внесении

изменений в статьи 41 и 46 Устава Свердловской 
области" (первое чтение);

—О проекте областного закона “О порядке на
значения представителей общественности в ква
лификационной коллегии судей Свердловской 
области” (первое чтение);

—О проекте областного закона "О признании 
утратившим силу Областного закона “О гарантиях 
юридической помощи населению Свердловской 
области" (первое чтение);

—О проекте областного закона “О внесении 
изменений и дополнений в Областной закон “О 
порядке государственной регистрации Уставов 
муниципальных образований в Свердловской об
ласти" (первое чтение);

—О проекте областного закона “О внесении 
изменения в Закон Свердловской области “О со
здании судебных участков Свердловской области 
и должностей мировых судей Свердловской об
ласти" (первое чтение);

—О проекте областного закона “Об исполне
нии Закона Свердловской области “О доходах и 
расходах целевого бюджетного фонда воспроиз
водства минерально-сырьевой базы Свердловс
кой области на 2001 год” (первое чтение);

-О проекте областного закона “Об исполне
нии Закона Свердловской области “О доходах и 
расходах целевого бюджетного экологического 
фонда Свердловской области на 2001 год” (пер
вое чтение);

—Об исполнении основных показателей бюд
жета Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области за 2001 год;

—Об основных показателях бюджета Отделе

ния Пенсионного фонда Российской федерации 
по Свердловской области на 2002 год;

—Об исполнении Областного закона “Об адрес
ной социальной помощи”;

—Об исполнении Областного закона “О соци
альной защите граждан, получивших увечье (ране
ние, травму, контузию) или иное повреждение здо
ровья, не повлекшие инвалидности, при прохож
дении военной службы или службы в органах внут
ренних дел Российской Федерации в условиях чрез
вычайного положения и при вооруженных конф
ликтах”;

—О “Протесте прокурора Свердловской облас
ти на пункт “к” статьи 46 Областного закона от 
05.12.1994 № 13-03 (в ред. от 22.02.2002 № 4-ОЗ) 
“Об Уставе Свердловской области";

—Об анализе правоприменительной практики 
Закона Свердловской области "О едином налоге 
на вмененный доход для определенных видов дея
тельности”;

—Об анализе правоприменительной практики 
Закона Свердловской области "О выборе объекта 
налогообложения, ставки единого налога и сто
имости патента для налогоплательщиков, приме
няющих упрощенную систему налогообложения, 
учета и отчетности, в Свердловской области";

—Об утверждении Положения о комитете Обла
стной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области по аграрной политике, природо
пользованию и охране окружающей среды;

—О постановлении Областной Думы от 
18.02 2000 г. № 856-ПОД “Об информации Прави
тельства Свердловской области о деятельности 
Учреждения юстиции по государственной регист

рации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним на территории Свердловской области";

—О постановлении Областной Думы от 
04.12.2001 г. № 1016-ПОД “О Законе Свердловс
кой области “О внесении изменений и дополне
ний в Областной закон “О дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов в Свердловской 
области";

—О проекте федерального закона № 190026-3 
“Об обороте земель сельскохозяйственного на
значения”, принятом Государственной Думой Фе
дерального Собрания Российской Федерации в 
первом чтении;

—О проекте федерального закона № 195451-3 
“О внесении дополнения в часть вторую Налого
вого кодекса Российской Федерации" (глава 26.2 
“Система налогообложения в виде единого нало
га на вмененный доход для определенных видов 
деятельности") - вносят депутаты Государствен
ной Думы Г.А.Томчин, И.М.Хакамада;

—Об обращении Мурманской областной 
Думы к Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде
рации Г.Н.Селезневу, Председателю Прави
тельства Российской Федерации М.М.Касья
нову о возобновлении федерального финан
сирования компенсационных выплат на пита
ние учащихся государственных, муниципаль
ных общеобразовательных учреждений, на
чальных и средних профессиональных учеб
ных заведений;

—О награждении Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области;

—Разное.

mailto:novosti@obigazeta.skyman.ru
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Информационный проект Учреждения юстиции по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области @

Научно-практическая конференция
"Недвижимость в российском гражданском праве"

Научно-практическая конфе
ренция “Недвижимость в рос
сийском гражданском праве" 
собрала представителей раз
ных юридических специально
стей: регистраторов недвижи
мости, нотариусов, судей, а 
также ученых - цивилистов и 
представителей органов юсти
ции областного и федерально
го уровня. Причем география 
участников не ограничилась 
Уральским федеральным окру
гом. Были представители Мос
ковской и Санкт-Петербургской 
юридических школ. Участие в 
работе конференции председа
теля комитета Госдумы по за
конодательству Павла Краше
нинникова помогло сократить 
путь от высказывания вопроса 
до его постановки на уровне 
законодателя.

Дело в том, что совершен
ствование действующей норма
тивно-правовой базы, регулиру
ющей вопросы регистрации прав 
на недвижимость, так или иначе 
идет постоянно. Активно реали
зуемое в разных направлениях 
законодательство не может сра
зу прописать все вопросы дея
тельности. То и дело жизнь вы
являет новые законодательные 
пробелы, с которыми и сталки
ваются юристы на практике. Са
мостоятельное их разрешение 
не всегда дает тот эффект, на 
который можно было бы рассчи
тывать. Да и “плюрализм” тако
го рода может нарушить как пра
ва граждан, так и правовое про
странство страны в целом.

Поэтому то и дело выступа
ющие возвращались к идее 
унификации, единого подхода 
к проблемам регистрации. На
чальник федерального управ
ления Министерства юстиции 
РФ по УрФО С.Д. Минин, кото
рый к тому же является руко
водителем координационного 
Совета государственных реги
страторов Уральского феде
рального округа, в этом плане 
конкретизировал цели конфе
ренции, как "достижение един
ства и полной адекватности от
дельных нормативных актов, а 
также согласованности в рабо
те структур путем осмысления 
в теоретическом и правовом

П.В.Крашенинников, ректор Российской школы частного 
права, председатель Комитета по законодательству, депутат 
Государственной Думы РФ, д.ю.н.

Недвижимость - это интересно
Не только для граждан, но и для ученых.

Это доказала научно-практическая конференция
“Недвижимость в российском гражданском праве”

В.Д.Перевалов, ректор Уральской государственной юридичес
кой академии, заведующий кафедрой теории государства и пра
ва, д.ю.н., профессор

В.М,Голубицкий, первый заместитель председателя правитель
ства Свердловской области, министр по управлению государ
ственным имуществом

плане нового в законодатель
стве и опыте работы".

Выступление заместителя 
председателя правительства 
Свердловской области, мини
стра госимущества Свердлов
ской области В.М. Голубицкого 
позволило взглянуть на регис
траторов как силу, в будущем 
существенно пополнящую бюд
жет, состояние которого, по его 
словам, поддерживается на 
пределе возможностей. “Все, 
что связано с имуществом - 
основной резерв государства. 
От урегулированности этих от
ношений, от того, как будет 
строиться рынок недвижимос
ти и земли, будет зависеть мак
роэкономика всей страны", - 
заявил министр.

Судя по цифрам, приведен
ным в докладе начальника Уч
реждения юстиции В.М. Шал
дина, только за прошлый год 

сумма, полученная за осуще
ствленные регистрационные 
действия, составила 474 млн. 
рублей. Если в среднем по Рос
сии на одно учреждение при
ходится 154 тыс. регистраци
онных действий, то в Уральс
ком федеральном округе сред
ний показатель составляет 247 
тыс., а по Учреждению юсти
ции Свердловской области - 
457 тыс. То есть система госу
дарственной регистрации в ок
руге сложилась и работает. По 
словам начальника Учреждения 
юстиции по государственной 
регистрации прав на недвижи
мое имущество В.М. Шалдина 
сейчас мы подходим к этапу, 
когда в каждом субъекте Рос
сийской федерации будет со
здана единая системы регист
рации оборота недвижимости, 
что, собственно, и предусмот
рено Федеральным законом. 
Без нее невозможно создать 
единое информационное и пра
вовое пространство страны.

В Свердловской области у 
системы регистрации есть бу
дущее. О подготовке специа
листов, обеспечивающих при
менение правовых норм об обо
роте недвижимости, говорил 
ректор Уральской государ
ственной юридической акаде
мии, доктор юридических наук, 
профессор В.Д. Перевалов. В 
его выступлении прозвучало 
предложение к Учреждению юс
тиции заключить договор о це
ленаправленной подготовке 
специалистов - регистраторов 
недвижимости.

Умением просто и понятно 
говорить о сложном завоевал 
аплодисменты зала доктор юри-

Российская школа частного права при президенте Рос
сийской Федерации и Учреждение юстиции по государ
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним на территории Свердловской области про

цвели совместно 30-31 мая в г. Екатеринбурге научно- 
практическую конференцию “Недвижимость в российс- 

Ц ком гражданском праве”, посвященную 200-летию орга
нов юстиции России.

В работе научно-практической конференции приняли 
I участие ведущие правоведы-цивилисты страны: ректор 
Ц Российской школы частного права, Председатель Коми- 
Ц тета по законодательству, депутат Государственной думы, 
(д.ю.н. П.В.Крашенинников; ректор Уральской государ- 
Ц ственной юридической академии, заведующий кафедрой 
\ теории государства и прав, д.ю.н., профессор В.Д. Пере- 
Ц валов; советник отдела частного права Конституционно- 
го суда Е.С. Гетман; руководитель Уральского отделения 
Российской школы частного права, заведующий кафед- 

Ц рой гражданского права Уральской государственной юри- 
дической академии, д.ю.н., профессор Б.М.Гонгало; зав. 
кафедрой Российского института государственных реги
страторов М,Г.Пискунова и др.

С.Д.Минин, начальник Федерального управления Министерства 
юстиции по Уральскому федеральному округу

ПРОЕКТ

Рекомендации Всероссийской научно-практической конференции
“Недвижимость в российском гражданском праве”

Участники Всероссийской 
научно-практической конфе
ренции “Недвижимость в рос
сийском гражданском праве" 
отмечают, что принятие Граж
данского кодекса Российской 
Федерации, Федерального За
кона “О государственной ре
гистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним" по
служило основанием для каче
ственно нового подхода к ре
гулированию такого наиваж
нейшего на современном эта
пе института общества, как ин
ститут прав на недвижимое 
имущество. Принятие Граждан
ского кодекса и развивающего 
его положения Закона о реги
страции прав на недвижимость 
знаменует стадию законода
тельного формирования циви
лизованного, прозрачного и 
легального оборота недвижи
мого имущества, закрепления 
прав на недвижимость, в пер
вую очередь права собствен
ности. Кроме того, указанны
ми законодательными актами 
был систематизирован начав
шийся в начале 1990-х годов 
интенсивный процесс форми
рования полномочных органов, 
на которых законом возложе
на функция государственной 
регистрации как публично-пра
вового закрепления прав на 
недвижимость, их ограничения 

и переход. Эти важнейшие за
коны послужили определяю
щим фактором для дальней
шего развития оборота недви
жимости в России.

Участники конференции от
мечают также, что в настоящее 
время в Российской Федера
ции продолжается интенсивное 
развитие законодательства об 
обороте недвижимости и госу
дарственной регистрации прав 
на недвижимость. Свидетель
ством тому является недавнее 
принятие Земельного кодекса 
Российской Федерации, подго
товка проектов федеральных 
законов о внесении изменений 
и дополнений в ряд законода
тельных актов в различной сте
пени регулирующих оборот не
движимости.

На сегодняшний день зако
нодателем, учёными цивилис
тами, работниками судебных 
органов, органов юстиции, уч
реждений юстиции, нотариата, 
органов технического учета и 
инвентаризации, земельными 
комитетами, органами управле
ния государственным имуще
ством, кадастровыми, налого
выми структурами проведена 
существенная работа по созда
нию отлаженного и чётко функ
ционирующего государственно
го механизма, осуществляюще
го применение правовых норм,

Б.М.Гонгало, руководитель Уральского отделения Российской шко
лы частного права, заведующий кафедрой гражданского права Ураль
ской государственной юридической академии, д.ю.н., профессор

регулирующих оборот недвижи
мости.

На основе состоявшегося 
обсуждения состояния и перс
пектив правового регулирова
ния оборота недвижимости кон
ференция считает возможным 
предложить следующие реко
мендации:

1. Необходимо обеспечить 
системное развитие законода
тельства, регулирующего обо
рот недвижимости как комплек
са законов и подзаконных нор
мативных актов, опирающихся 
на положения Гражданского 
кодекса.

2. Конференция выявила 
ряд несоответствий и противо
речий внутри этой системы, ко
торые должны быть устранены. 
Для этого необходимо тщатель
но проанализировать действу
ющую систему законодатель
ства в этой Области, подгото
вить и широко обсудить научно 
обоснованные предложения о 
путях и Способах исправления 
имеющихся противоречий. В 
частности, необходимо введе
ние правовых норм унифици
рующих и систематизирующих 
работу различных государ
ственных и муниципальных ор
ганов, обеспечивающих реали
зацию различных публично
правовых функций в сфере обо
рота недвижимости (органы юс

тиции, нотариата, технической 
инвентаризации и кадастрово
го учёта и др.).

3. Для совершенствования 
законодательства необходимо 
продолжить дальнейшее разви
тие теоретических исследова
ний различных правовых кате
горий, связанных с объектами 
гражданских прав, относящих
ся к недвижимости, в условиях 
рыночной экономики, с учётом 
насущных потребностей совре
менного экономического обо
рота и новейших мировых тен
денций законодательного регу
лирования в этой области.

4. Конференция считает не
обходимым ускорить разработку 
и принятие законов и иных нор
мативных актов, регламентирую
щих те сферы учёта недвижимо
сти и регистрации прав на нее, 
которые на сегодня ещё не по
лучили необходимого правого ре
гулирования.

5. Конференция отмечает, 
что в действующем российс
ком законодательстве, регули
рующем оборот недвижимос
ти, имеется ряд недостатков, 
как с точки зрения существа 
регулируемых отношений так 
и в плане юридической техни
ки. Однако в настоящее вре
мя проводить работу по пере
смотру законодательства о не
движимости следует без из

дических наук, профессор 
Б.М.Гонгало, руководитель 
Уральского отделения Россий
ской школы частного права, за
ведующий кафедрой гражданс
кого права УрГЮА. В свойствен
ной ему разговорной манере 
ученый изложил свое понима
ние “пробелов в законодатель
стве” как явления позитивного, 
дающего импульс к творчеству.

С большим понимаем было 
воспринято выступление заве
дующей кафедрой Российско
го института государственных 
регистраторов при Министер
стве юстиции РФ М.Г. Писку
новой “Правовые положения 
кондоминиумов”.

Достаточно большой круг 
проблем регистрации удалось 
охватить участникам научно- 
практической конференции.
Здесь и споры о правах на не
движимость в судебной прак
тике (докладчик М.Л. Скуратов- 
ский - председатель состава 
Арбитражного суда Свердлов
ской области), и пути упроще
ния государственной регистра
ции прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним (доцент 
кафедры гражданского права 
Санкт-Петербургского государ
ственного университета, к.ю.н. 
А.А. Иванов), и практика кон
ституционного суда по право
вым вопросам оборота недви
жимости (советник отдела час
тного права Конституционного 
суда РФ, к.ю.н. Е.С.Гетман) и 
многие другие вопросы теории 
и практики. Более 30 участни
ков выступило и участвовало в 
дискуссиях. А еще были запис
ки, вопросы, обсуждения пос
ле заседаний.

Такой живой и полезной по
лучилась конференция. Дей
ствительно, проблемы недви
жимости были интересны все
гда и всем. Осмысление их на 
качественно высоком уровне, 
совместно теоретиками и прак
тиками помогло выработать не
стандартные решения, которые 
помогут преодолеть сегодняш- 
ние проблемы.

Марина РУВИНСКАЯ, 
пресс-секретарь 

Минюста РФ.

лишней поспешности, на но
вом качественном уровне. 
Для серьёзного совершен
ствования законодательства 
в этой области следует обоб
щить значительный объем 
опыта его применения, учи
тывать наработки судебно
арбитражной практики.

6. Необходимо консоли
дировать усилия субъектов, 
действующих на рынке недви
жимости, и организовать со
вместную работу по налажи
ванию сотрудничества органов 
юстиции, технической инвен
таризации, кадастрового учё
та, нотариата с целью форми
рования единых позиций по 
реализации правовых норм, 
регулирующих оборот недви
жимости.

7. Конференция отмечает 
позитивную роль органов юс
тиции в обеспечении функци
онирования предписанной за
коном системы государствен
ной регистрации прав на не
движимое имущество и сде
лок с ним. При этом следует 
учесть выявленные в ходе со
здания учреждений юстиции 
недостатки, как в норматив
ном регулировании, так и в 
правоприменительной практи
ке.

г. Екатеринбург
30-31 мая 2002 г.

■ КОММЕНТАРИЙ К СОБЫТИЮ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Здесь видны тенденции развития
гражданского законодательства... ”
Елена Станиславовна Гетман, советник отдела ча

стного права Конституционного суда РФ
Я думаю, что в любом слу

чае конференция полезна с точ
ки зрения выработки на ней 
каких-то общих подходов к ре
шению, вынесенных на обсуж
дение вопросов. С точки зре
ния Конституционного суда РФ, 
это тоже очень важно, потому 
что практику того, как должно 
развиваться гражданское зако
нодательство или как оно дол
жно наполняться информацион
ным смыслом, мы черпаем 
именно на таких конференци
ях. Здесь определяются тен
денции развития гражданского

законодательства, именно 
здесь появляется возможность 
услышать тех, кто имеет дру
гую точку зрения, при этом обо
сновывая ее.

В любом случае практика, я 
считаю, является для нас очень 
важным объектом, потому что 
подсказывает болевые точки 
законодателю, который впо
следствии регламентирует со
ответствующие отношения в 
нормативном акте.

Один из тезисов моего выс
тупления - повышение роли су
дейского усмотрения при при-

нятии решения. Судья не мо
жет быть “слепым" арбитром, 
применяя норму. Слепое сле
дование закону — это не зада
ча сегодняшнего дня. Задача

судей и задача регистраторов 
прав наполнить нормы тем со
держанием, которое поможет 
развиваться действующему за
конодательству. На таких кон
ференциях судьи и улавливают 
то самое практическое напол
нение норм. Это очень нужно, 
ведь наше законодательство не 
связано с возможностью опе
ративного реагирования на 
вновь возникшие отношения в 
обществе, тем более такие мо
лодые, как отношения по пово
ду государственной регистра
ции прав на недвижимое иму
щество.

Накапливание тенденций 
проявляется в тех решениях, 
которые мы принимаем. Я счи
таю, что и вопросы практики, и 
вопросы применения законов 
дают пищу для законодателей.

Конференция — шаг к объединению
Марианна Гирфановна Пискунова, зав. кафедрой 

Российского института государственных регистра
торов при Министерстве юстиции РФ

Недвижимость — это абсо
лютно разные по своей приро
де объекты прав: и жилье, и 
земля, и нежилые помещения, 
предприятия как имуществен
ный комплекс. В зависимости 
от специфики региона регист
рация прав на отдельные 
объекты недвижимости востре
бована в разной мере, но во 
всех районах и городах акту
альны проблемы применения 
земельного кодекса, привати
зации жилых помещений, при
ватизации государственных и 
муниципальных предприятий.

На такие конференции юри
сты съезжаются со всей стра
ны, обмениваются опытом и 
находят общие точки зрения. 
Недопустимо, чтобы правопри
менительная практика Учреж
дений юстиции сильно отлича
лась.

В последнее время Учреж
дения юстиции объединяются 
по федеральным округам, ста
вя перед собой задачу на бо
лее высоком уровне решать 
свои проблемы, и что очень 
важно - пытаются создать пер
вичные ячейки Единого госу

дарственного реестра прав, 
прообразы будущего реестра 
страны. Замечательно, что Уч
реждение юстиции по Сверд
ловской области по своей ини
циативе предпринимает уси

лия по объединению учрежде
ний округа, не дожидаясь ди
ректив сверху.

Существует Федеральная 
программа поэтапного разви
тия системы государственной 
регистрации, которая предус
матривает к исходу 2006 г. фор
мирование на всей территории 
Российской Федерации систе
мы электронного обмена ин
формацией. Заметьте, к концу 
2006 года, а Учреждение юсти
ции по Свердловской области 
уже сейчас делает все возмож
ное, чтобы приблизить этот мо
мент.

(Продолжение темы 
на 4-й стр.).
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на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области
Научно-практическая конференция

’’Недвижимость в российском гражданском праве"
—Виктор Михайлович, 

до сих пор подобные кон
ференции министерство 
юстиции РФ проводило в 
Москве. Почему в этом 
году выбор пал на Екате
ринбург как на место 
проведения конферен
ции?

—Это легко объяснить. 
Уральская школа права дав
но признана всеми и ее су
ществование не ставится 
под сомнение. Екатеринбург 
дает стране высокопрофес
сиональные юридические 
кадры, которые занимают 
очень высокие места в юри
дической иерархии.

—На конференцию при
ехали очень известные 
люди: ведущие ученые и 
практики, цивилисты, 
разработчики законода
тельных актов, препода
ватели, профессора. Чем 
объяснить такой повы
шенный интерес к ней?

—Во-первых, конферен
ция была посвящена пред
стоящему 200-летию орга
нов юстиции. Это одно из 
первых серьезных меропри
ятий по программе празд
нования этой годовщины. 
Во-вторых, интерес к кон
ференции продиктован за
явленной темой. Недвижи
мость — это то, что во все 
времена будет привлекать 
неослабевающее внимание.

—Как получилось, что 
Учреждение юстиции 
стало организатором 
этого события?

—А кто, как не Учрежде
ние юстиции по государ
ственной регистрации, за
интересовано в развитии 
гражданского законода
тельства, связанного с не
движимостью? По своей 
сути государственная реги
страция завершает любую 
операцию с недвижимос
тью. Оформив, юридичес
ки закрепив какую-либо 
сделку, участники рынка

идут в органы государ
ственной регистрации. Это 
последний этап в оформ
лении прав. С позиции го
сударства регистрация де
лает процессы недвижимо
сти прозрачными с точки 
зрения учета, создания 
единого государственного 
реестра прав и правообла
дателей. И именно регист
раторы при оформлении 
прав в первую очередь 
сталкиваются со всеми 
пробелами законодатель
ства, беря огонь на себя. 
Учреждение стало органи-

ны входить все органы, так 
или иначе связанные с го
сударственной регистраци
ей. Пока они разобщены, 
действуют по своим право
вым актам, законам, кото
рые иногда противоречат 
друг другу. И хотя эти зако
ны предусматривают взаи
модействие структур, но 
нельзя с уверенностью ска
зать о существовании еди
ного правового поля. Надо 
помнить, что эта разобщен
ность как раз и порождает 
вот те противоестественные 
ситуации, связанные с зах-

новлением правительства 
РФ от 9.04.01 г. задачу - к 
31 декабря 2003 года вне
дрить и развить единую ав
томатизированную систему 
регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок 
с ним на территории каждо
го субъекта. Учреждение юс
тиции по Свердловской об
ласти со значительным опе
режением выполнило эту 
задачу и приступило к ре
шению следующей - фор
мированию на всей терри
тории России системы элек
тронного обмена информа-

Начальник Учреждения юстиции Виктор ШАЛДИН:

"Надо объединяться”
затором этой конференции, 
чтобы с трибуны во всеус
лышание заявить о своих 
проблемах, донести до за
конодателей необходи
мость скорейшего обновле
ния норм законов. Порой 
тормозящих живые после
довательные процессы в 
сфере недвижимости.

Существенное значение 
сыграло и то обстоятель
ство, что наше Учреждение 
юстиции занимает ведущие 
позиции в системе органов 
регистрации России.

—Выполнила ли конфе
ренция те задачи, кото
рые вы, как организатор, 
ставили перед ней?

—Одна из задач конфе
ренции - постараться сде
лать шаг к созданию систе
мы регистрации для того, 
чтобы заложить основы го
сударственно-правового 
регулирования имуществен
ных отношений. Не струк
туры органов регистрации, 
а системы, в которую долж-

ватами, переделами соб
ственности.

Представители этих ор
ганов приняли непосред
ственное участие в конфе
ренции. По оценке специа
листов в Свердловской об
ласти сложилась наиболее 
благоприятная обстановка с 
точки зрения правового ре
гулирования и взаимодей
ствия. У Учреждения юсти
ции со всеми заключены 
соглашения о совместной 
деятельности. На Урале 
наиболее отработана эта 
схема взаимодействия. На 
этой конференции мы были 
все вместе, а это уже путь к 
решению задачи.

Вторая задача: объедине
ние учреждений юстиции по 
всей России. Правительство 
Российской Федерации по
ставило в Федеральной про
грамме поэтапного развития 
системы государственной 
регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок 
с ним, утвержденной Поста-

цией, обеспечивающей эк
стерриториальное предос
тавление сведений как об 
объектах недвижимого иму
щества, так и сведений, со
держащихся в Едином госу
дарственном реестре прав, 
на базе созданных на тер
ритории субъектов Россий
ской Федерации информа
ционных систем.

До сих пор каждое учреж
дение юстиции РФ пыталось 
создать у себя на террито
рии собственную информа
ционную систему, но еще 
никто не выходил за преде
лы области, края, респуб
лики. Мы решили сделать 
первый шаг. В масштабах 
Уральского федерального 
округа составили програм
му и последовательно ее 
реализуем.

Нам есть, чем гордиться. 
Информационная система 
Учреждения юстиции по 
Свердловской области — 
это около двухсот рабочих 
станций, географически

разнесенных по нескольким 
адресам города Екатерин
бурга и области. Они рабо
тают с единым информаци
онным ресурсом, хранящим 
записи о зарегистрирован
ных правах и обременениях 
на недвижимое имущество. 
Автоматизированная систе
ма реализована на базе со
временной трехуровневой 
архитектуры (клиент, сер
вер приложений, сервер 
базы данных), обеспечива
ющей реальную масштаби
руемость и высокую произ
водительность.

Внедрение системы в 
Свердловской области по
зволило сократить время 
подготовки выписок на зап
росы граждан из Единого 
государственного реестра 
прав с пяти до одного дня, 
сократить время регистра
ции договоров приватиза
ции жилья до двух недель, 
договоров ипотеки - до 
семи дней. Система не 
только обеспечивает веде

ние, накопление, обработ
ку информации о правах, но 
и автоматизирует, упорядо
чивает сам процесс регис
трации.

Беда в том, что в системе 
регистрации существует 
множество информационных 
систем, часто не адаптиру
ющихся друг с другом. Мы у 
себя, в Уральском Федераль
ном округе сходимся в же
лании использовать систему 
Учреждения юстиции по 
Свердловской области как 
основу для всех учреждений 
округа. К нам уже присоеди
нилась Тюменская область. 
Это значит, что жители Свер
дловской области смогут 
запрашивать информацию об 
объектах недвижимости Тю
менской области. На стадии 
принятия решения Ханты- 
Мансийский и Ямало-Ненец
кий округа. Представители 
всех учреждений округа тоже 
участвовали в конференции 
и еще раз подтвердили же
лание развиваться в этом на
правлении. А значит, и эту 
задачу мы решим.

Я надеюсь, что резонан
сом этой конференции ста
нет желание законодателей 
двигаться вперед в ногу с 
практикой, которую творим 
в том числе и мы, регист
раторы.

■ НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
Рубрику ведет Елена МАКСИМОВА, 
заместитель начальника Управления 
по работе с филиалами

—Подлежит ли регистрации право собственности на сго
ревший дом?

Смирнов И.К.
Право на вещь в отрыве от вещи не существует, соответственно, 

нет вещи - нет и права на неё; несуществующее право регистрации 
подлежать не может.

Как можно узаконить, то есть зарегистрировать право на 
самовольно построенный дом?

Киселёв И.А.
—В соответствии с нормами ст.222 Гражданского кодекса РФ для 

приобретения права собственности на такой дом вы можете: обра
титься в органы местного самоуправления за выделением земельно
го участка под строительство дома и разрешением на его строитель
ство, после чего обратиться в органы, осуществляющие приём в 
эксплуатацию законченных строительством объектов, и на основа
нии актов о выделе земельного участка, разрешения на строитель
ство и принятия дома в эксплуатацию зарегистрировать право на 
дом в Учреждении юстиции.

Согласно п.З ст.222 Гражданского кодекса РФ “Право собствен
ности на самовольную постройку может быть признано судом за 
лицом, осуществившим постройку на не принадлежащем ему зе
мельном участке, при условии, что данный участок будет в установ
ленном порядке предоставлен этому лицу под возведённую построй
ку”.

—Мы потеряли свидетельство о регистрации права на квар
тиру, обратились в Учреждение юстиции и нам выдали по
вторное свидетельство. Мы живём вдвоём, нам уже за 70, и 
всё переживаем, не выгонят ли нас в одно прекрасное утро из 
квартиры те, кто, возможно, нашли или украли наше свиде
тельство?

Супруги Колосовы.
—Поскольку ваши права зарегистрированы, то есть внесены в 

Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, никто кроме вас самих, либо лиц, которым вы довери
ли соответствующие полномочия, не сможет владеть, пользоваться и 
распоряжаться вашей квартирой. А обращение кого-либо в Учрежде
ние юстиции с чужими документами будет выявлено в ходе проведе
ния правовой экспертизы.

Рекомендуем вам сообщить информацию об утере документов в 
соответствующий филиал Учреждения юстиции по месту нахождения 
недвижимости. Учреждение юстиции поставит её себе на контроль.

—Нам с мужем по 75 лет, живём в 2-х комнатной квартире. 
Квартира приватизирована. Сын живёт в городе отдельно. 
Есть ли необходимость нам регистрировать права на квартиру 
в Учреждении юстиции? Одни говорят что обязательно, а то 
после смерти квартира уйдёт государству, другие говорят — 
не надо.

Пенсионеры Жуковы.
—Поскольку (по всей видимости) право на квартиру у вас уже 

возникло в установленном законом порядке, то в случае наследова
ния ваш сын, входящий в круг наследников первой очереди, получит 
квартиру в порядке наследования по закону. Также вы можете заве
щать своё имущество конкретному лицу (лицам).

—Какие документы нужны для оформления купли-продажи 
гаража, и сколько это будет стоить?

Иванова Ирина Петровна.
—Для регистрации перехода права на гаражный бокс в Учрежде

нии юстиции нужны: правоустанавливающий документ продавца на 
гаражный бокс, техническая информация БТИ на этот гараж, сам 
договор купли-продажи гаражного бокса, акт приёма-передачи бок
са (если иное не установлено договором), согласие супруга продав
ца на распоряжение данным объектом (если он находится в общей 
совместной собственности супругов), документ, подтверждающий 
оплату государственной регистрации (оплата государственной реги
страции в данном случае составит 3 минимальных размера оплаты 
труда), заявления сторон о государственной регистрации перехода 
права (если договор составлен в простой письменной форме) или 
заявление одной из сторон (если договор нотариально удостове
рен).

Открыта дверь
для всех

В конце мая в городе Красноуфимске состоялось 
совместное совещание Членов совета 
государственных регистраторов, представителей 
муниципальных образований “Город 
Красноуфимск”, “Красноуфимский район”, 
“Ачитский район”, “Артинский район” с 
работниками органов БТИ, комитетов по 
управлению имуществом, комитетов по земельным 
ресурсам и землеустройству, на котором 
обсуждались вопросы, которые возникают в 
процессе взаимодействия этих структур. Такое 
совещание проводится уже не в первый раз и 
практика показывает, что проведение таких встреч
решает многие проблемы.

Также в этот день двери 
Красноуфимского филиа
ла Учреждения юстиции 
были открыты для всех же
лающих задать вопросы по 
поводу государственной 
регистрации прав на не
движимое имущество. На 
вопросы посетителей от
вечали члены совета госу
дарственных регистрато
ров и специалисты Крас
ноуфимского филиала.

После дня открытых 
дверей состоялось засе
дание Совета государ
ственных регистраторов 
прав. На Совете обсуж
дались: работа Красно
уфимского филиала Уч
реждения юстиции, прак
тика регистрации прав на 
недвижимое имущество в

кондоминиуме; внесение 
изменений и дополнений 
в Федеральный закон РФ 
“О государственной реги
страции прав на недви
жимое имущество и сде
лок с ним”, проект “По
ложения о повышении 
квалификации работни
ков системы государ
ственной регистрации 
прав”. Был рассмотрен 
проект методических ре
комендаций “О порядке 
приостановления госу
дарственной регистрации 
прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним”, 
проект “Положения о по
вышении квалификации 
работников системы го
сударственной регистра
ции прав”.

В последнее время все более популярным становится 
участие в долевом строительстве многоквартирных до
мов. В Учреждение юстиции часто приходят люди, жела
ющие зарегистрировать договор долевого строительства, 
либо права, вытекающие из него. Этой статьей мы попы
таемся ответить на некоторые вопросы, возникающие у 
наших заявителей.

Договор долевого строитель
ства является инвестиционным 
договором, по которому одна 
сторона - застройщик - обязу
ется за финансовые средства 
другой стороне - заказчику 
(дольщику) - построить кварти
ру в многоквартирном жилом 
доме. При этом порядок, раз
мер и сроки внесения платы оп
ределяются договором.

Как правило, на стороне зас
тройщика выступает какое-либо 
юридическое лицо (строитель
ная фирма), занимающееся 
строительством жилья. На сто
роне дольщиков, как правило, 
выступают граждане, но могут 
быть и юридические лица, кото
рые участвуют в строительстве 
сразу нескольких квартир, что
бы в последствии их продать. 
Назовем их фирмами-посредни
ками.

В дальнейшем, решив для 
себя участвовать в долевом 
строительстве, Вы должны ре
шить для себя и то, с кем буде
те строить отношения: с самим 
застройщиком или с посредни
ком.
Как отличить застройщика от 

фирмы-посредника
Застройщику органами, на

деленными на то полномочия
ми городом или областью, 
предоставляется земельный 
участок для строительства 
дома. На него оформляется вся 
проектная документация. За
тем застройщик либо нанима
ет подрядчиков, либо исполь
зует свои строительные воз
можности.

У фирмы-посредника таких 
документов нет. У нее такой же 
договор на участие в строитель
стве жилья, как и у граждан, по 
которому она получает опреде
ленные квартиры в качестве пла
ты за оказание услуг. Например, 
за услуги по транспортировке 
грузов (тот же взаимозачет), 
может быть договор о совмест
ной деятельности.

Необходимые документы
Прежде, чем заключить дого

вор, проверьте документы у зас
тройщика:

постановление об отводе зе
мельного участка;

договор аренды земельного 
участка;

разрешение на строительство 
на основании проектной доку
ментации и землеотвода.

У посредника:
- договор, определяющий 

взаимоотношения фирмы с зас
тройщиком, на основании кото
рого фирме-посреднику отходят 
квартиры.

Как уменьшить риск
Для начала надо убедиться в 

непоколебимой репутации и за
стройщика, и фирмы-посредни
ка. Желательно, чтобы застрой
щик уже несколько лет работал 
на рынке, не участвовал в су
дебных делах и др.

Затем - проверить наличие ус
тавных документов и того, кто 
заключает договор, его доверен
ность (она должна быть соответ
ствующе заверена);

проверить наличие постанов
ления об отводе земли, разре
шение на строительство:

проверить срок действия ли
цензии;

заключить грамотный соб
ственный договор, т е. в дого
воре долевого строительства 
должен быть очень четко опи
сан предмет договора - какая 
квартира передается, по какому 
адресу. Если в ходе строитель
ства почтовый адрес, номер 
квартиры меняется, надо обя
зательно заключить дополни
тельное соглашение, в котором 
эта смена была бы четко зафик
сирована.

Договор на долевое строи
тельство считается заключен
ным с момента подписания его 
сторонами и не подлежит госу
дарственной регистрации в Уч
реждении юстиции по государ
ственной регистрации.
Когда приходить в Учреждение 

юстиции
В Учреждение юстиции надо 

будет прийти только после сдачи

ь или покупать? 
дома в эксплуатацию, чтобы 
оформить право собственности 
на полученную по договору квар
тиру. Между дольщиком и заст
ройщиком должен быть состав
лен акт приема-передачи квар
тиры. Застройщик должен выдать 
справку о полной оплате, в БТИ 
получить справку с описанием 
объекта недвижимости.

Право собственности может 
возникнуть и до оплаты: если в 
договоре долевого участия бу
дет предусмотрен пункт, по ко
торому квартира будет переда
на в собственность дольщика не
зависимо от оплаты, то в этом 
случае после подписания акта 
приема-передачи и определения 
суммы долга, дольщику регист
рируется право собственности, 
но и обременение в виде залога 
в силу закона, которое будет 
снято после полной оплаты.

После полной оплаты доль
щику с застройщиком (или его 
представителем) придется вновь 
прийти в Учреждение юстиции с 
заявлением о снятии залога и 
квитанцией об оплате 0.25 ми
нимального размера оплаты тру
да.

Договор долевого участия 
прекращается с момента испол
нения обязательств, т.е. с одной 
стороны - передачи квартиры по 
акту, с другой - выплаты после
дней части суммы по договору, а 
в выше описанном случае дей
ствие договора будет продол
жаться и после регистрации, до 
полной уплаты.

Если вы решили вступить в 
договор долевого строитель
ства, то подумайте сразу, кто 
будет выступать на вашей 
стороне. Часто так бывает, 
что заключает договор от сво
его имени супруг, а, придя в 
Учреждение юстиции, он хо
тел бы, чтобы право соб
ственности было зарегистри
ровано и на жену и на детей. 
В этом случае приходится с 
застройщиком заключать до
полнительное соглашение о 
включении в договор детей, 
жены, внуков и т.д.

В.ПРЕСНЯКОВ, 
зам.начальника
Управления по 

государственной 
регистрации.

Перечень документов, представляемых 
для государственной регистрации права 

собственности на вновь возведенное 
жилое помещение

1. Заявление правоприобретателя о го- 
; сударственной регистрации права соб

ственности, заполняется в присутствии 
< специалиста отдела приема документов.

2. Удостоверение личности.
3. Доверенность (если представитель дей

ствует по доверенности)
4. Юридическое лицо представляет при 

первом обращении пакет учредительных 
документов (застройщики, заказчики, ин
весторы - являющиеся сторонами по до
говору долевого участия):

- Свидетельство о государственной регист- 
: рации юридического лица,

- Свидетельство о постановке на налоговый 
учет юридического лица;

- Учредительные документы со всеми дей
ствующими изменениями и дополнениями (уч
редительный договор, положение, решение или 

: приказ о создании - нотариально удостоверен- 
\ ная копия);

- Устав (нотариально удостоверенная копия);
- Решение уполномоченного органа о выбо

ре директора.
В случае, если договор о долевом участии 

правоприобретателя (физического лица) заклю
чен с юридическим лицом, при первичном обра- 

. щении представляются учредительные докумен- 
: ты этого юридического лица.

5. Правоустанавливающий документ
5.1 Договор о долевом участии в строитель- 

: стве правоприобретателя (подлинник и ксеро
копия). Если договор состоит из нескольких 

; листов, то подлинник и копия прошиваются, 
прошитый подлинник заверяется с обратной 
стороны печатями и подписями участников до
говора.

; Д2 Договор уступки права требования (цес
сии) - подлинник и копия. В этом случае пред
ставляется подлинник основного договора, по 
которому произошла уступка права (в случае, 
если предоставление подлинника основного 
договора новому кредитору оговаривается в 
договоре цессии).

Необходимо учитывать, что договор уступки 
: может быть заключен до составления акта при

ема-передачи жилого помещения “первоначаль
ному кредитору”.

6. Техническая информация по объекту

недвижимости БТИ (форма 4-ТИ по квартире. 
7-ТИ по комнате).

Если адрес объекта в справке БТИ (мили
цейский адрес) и адрес объекта в договоре о 
долевом участии (строительный) не совпадают, 
необходимо требовать справку из Главархитек
туры о том, что один и тот же адрес (эта справ
ка вкладывается в пакет документов по всему 
дому).

В случае, если не совпадают номера квар
тир в договоре и в справке БТИ, необходима 
справка застройщика о том, что это одна и та 
же квартира.

7. Подтверждение полной оплаты по до
говору о долевом участии.

Если стороной по договору о долевом учас
тии правоприобретателя является не “Застрой
щик” по справке БТИ, то необходимо требовать 
подтверждение полной оплаты между всеми 
юридическими лицами (эти справки также вкла
дываются в пакет документов по всему дому).

8. Распоряжение (акт), подтверждающий 
передачу правоприобретателю жилого по
мещения.

В случае, если договор долевого участия 
заключен не с основным застройщиком, необ
ходимы нотариально заверенные копии всех 
распоряжений (актов) о передаче данного жи
лого помещения или копии, заверенные всеми 
сторонами, подписавшими это распоряжение 
(акт). Данные акты также вкладываются в пакет 
документов по всему дому.

9. Акт приема - передачи объекта (под
линник и копия) между сторонами, заключив
шими договор о долевом участии.

10. Если дольщиками по договору о долевом 
участии являются несколько лиц и в вышеука
занном договоре не определены их доли в пра
ве собственности на регистрируемый объект, то 
эти лица в присутствии специалиста отдела при
ема составляют соглашение об установлении 
размера долей в праве собственности, которое 
заверяется специалистом отдела приема.

11. Подлинный платежный документ, 
подтверждающий плату за государствен
ную регистрацию права:

Физическое лицо - 1 МРОТ с каждого соб
ственника;

Юридическое лицо - 10 МРОТ.

Вопросы по материалам информационного проекта присылайте .на' пейджер 703-703 аб. 31О34в
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■ УДИВИТЕЛЬНОЕ — РЯДОМ

Сафари бли 
или Какая же леи

же

■ событие

Тамбовский Сычев
нам товарищ и яруг!

— Закройте окна и включите музыку 
погромче, сейчас я познакомлю вас с нашим 
сафари! — такое указание дал нам наш 
“проводник” — Федор Чудаков, аспирант 
кафедры менеджмента УрГЭУ. Мы послушно 
все исполнили, и машина, перекачиваясь с 
кочки на кочку, забралась-таки на горку, и 
перед нами открылся удивительный пейзаж: 
огромная котловина диаметром в километр- 
полтора белого леска, отражающего лучи 
яркого солнца, а вокруг кусты облепихи, 
напоминающие колючки, — самая настоящая 
Африка! Как позже выяснилось, они были 
посажены специально для того, чтобы пески 
не разносило ветром, и разрослись так, что 
образовали кромку вокруг пустыни.

Федор вдавил педаль в пол, автомобиль забук
совал по рассыпчатой поверхности и рванул вниз, 
в уральскую Сахару, оставляя за собой клубы пе
сочной пыли.

—Я очень часто здесь бываю, всегда, когда охо
та “выбить дурь", снять стресс или напряжение — 
отвлечься, в общем. Слышал, что некоторые люби
тели экстрима устраивают ночные гонки на коль- 
цовской трассе, так пусть бы лучше здесь испыты
вали технические возможности своих “точил". Тут 
пока едешь — ты едешь, как только остановился — 
все, застрял, — рассказывает Федор. — Жаль, что 
дороги после зимы нет, так бы покатались по пол
ной программе, а так боюсь — вдруг провалимся, 
зыбучие пески как-никак. Когда я был маленьким, 
здесь увяз экскаватор, по самую кабину ушел. Что 
уж говорить - в эти пески проваливался мой стар
ший брат. Достали, конечно, но перепугался он до 
смерти...

Мы остановились посреди пустыни. Подул теп
лый ветер, он поднял сотни тысяч песчинок, закру
чивал их, переносил на другие места.

— А что если сильный ветер - песчаная буря? — 
поинтересовалась я у заядлого сафариста.

— А как же - все как в настоящей пустыне. И 
такое же неприятное — песок залетает в глаза, 
нос, уши, дышать становится трудно...

Хоть и не было ветра, мои кроссовки были уже 
полны песка, но наша необычная экскурсия только 
начиналась.

Слово “сафари” в переводе с языка суахили 
вообще-то означает “поездка", “путешествие”, в 
большинстве случаев — инсценировка настоящей 
охоты. Как и всякое искусство, этот спектакль от
ражает жизнь — охотник воображает себя перво
бытным добытчиком, от успеха которого зависит 
судьба племени.

— В детстве мы играли здесь, сначала строили 
песочные города, а потом стали раскрашиваться 
акварелью, делали сами себе копья, луки и стре
лы, делились на два племени и играли. Это была 
настоящая войнушка! А жили мы все там, в уральс
кой Венеции, рядом с пустыней и пещерой...

Мы повернули головы — действительно, дачные 
домики стояли преимущественно ... в воде. Какой- 
то дедушка с авоськой греб на лодке — наверное, 
в магазин поплыл.

—Знаешь такого Ерофея Маркова? Так вот он 
первый, кто нашел золото здесь, в реке Пышме. 
Это было в начале XX века: тогда-то и случилась 
здесь самая настоящая золотая лихорадка, сама 
понимаешь, стали люди приезжать, жить да золото 
промывать. Пришла советская власть, которая до
бычу золота поставила на промышленную основу — 
появились драги, буквально плавучие фабрики по 
добыче драгоценных металлов. Разворотили все 
берега, русло реки Пышмы изменилось, естествен
но, произошел разлив воды. Так и родилась наша 
уральская Венеция, в прошлом старательский по
селок, а сейчас здесь дачи. Весной люди передви
гаются на лодках, а потом более-менее подсыхает. 
Поехали дальше, я покажу вам мою знаменитую 
пещеру.

На этот раз мы остановились около небольшой 
свалки. “Пещера за ней, немного придется под
няться, но, поверьте, это стоит того...” — утешал 
Федор, а сам тем временем искал палку попроч
нее, ее задача — стать надежным факелом. Про
питанные бензином тряпки вспыхнули ярким ог
нем, и мы пошли к пещере. Оттуда веяло холо
дом, небо, как на заказ, потемнело, поднялся 
ветер, деревья со скрипом качались — станови
лось страшновато.

А тут еще кости какие-то валяются...Но тут-то 
как раз все оказалось без чертовщины — оказыва
ется, Федор настолько сильно любит места своего 
отдыха, что готов сделать все для того, чтобы они 
стали еще интереснее и экзотичнее. Потому при
нес сюда кости и бросил их у входа, что создало 
какую-то прямо-таки первобытную атмосферу. Дей
ствительно, какая же пещера без костей? Между

ФУТБОЛ
Как “ОГ” уже сообщила, 

героем шестого игрового дня 
чемпионата мира в Японии и 
Южной Корее стал молодой 
форвард московского “Спар
така” и сборной России Дмит
рий Сычев.

Напомним, что, выйдя на 
55-й минуте стартовой игры рос
сийской команды — с командой 
Туниса — на замену, 18-летний 
воспитанник омского “Динамо” 
Сычев, еще недавно выступав
ший во втором российском ди
визионе за “Спартак” из... Там
бова. в течение всего десяти ми
нут сотворил два гола и принес 
России историческую победу 
2:0. На 59-й минуте юный сиби
ряк отдал голевой пас открыв
шему счет в матче капитану мос
ковского “Спартака" Егору Ти
тову, а пять минут спустя за фол 
против Дмитрия в штрафной ар
битр из Ямайки назначил пе
нальти, реализовал который дру
гой лучший игрок матча — Ва
лерий Карпин (на снимке). И 
остается только удивляться 
тому, что, по версии оргкомите
та чемпионата, лучшим в нашей

команде официально признан 
... защитник Юрий Никифо
ров. Он, кстати, тоже едва не 
забил гол, но только в свои 
ворота...

Второй матч турнира рос
сийская сборная проведет 
9 июня в Йокогаме на одно
именном стадионе против 
сборной Японии, в первом туре 
сыгравшей 2:2 с Бельгией.

прочим, в пещере есть гостевая книга, баночка из 
под кинопленки с записками-впечатлениями: каж
дый, кто побывал здесь, должен оставить авто
граф и отзыв.

Факел уже прилично надымил, и мы решили 
уходить. Кстати, здесь живут летучие мыши, толь
ко мы их на этот раз не увидели, да и вообще 
далеко заходить не стали — надо брать фонарики, 
веревки и тогда уже совершать экспедицию, а с 
факелом это практически невозможно.

Еще одна достопримечательность здешних мест 
- памятник... ковшу от драги, здесь его почему-то 
называют “ночным горшком”, а воздвигнут был он 
в честь первооткрывателя русского рассыпного зо
лота Брусницына Л. И. в 1814 году. Еще один 
такой памятник, как утверждают местные старо
жилы, есть в Бразилии (?). Чугунное чудо стоит на 
самом въезде в район, где есть и пустыня, и “Ве
неция”, и первобытная пещера.

Да, удивительное - рядом. Тот, кто не был здесь, 
- должен побывать, ну а тот, кто ощутил вкус песка 
на зубах, плыл на лодке мимо домов и забирался в 
холодные камни, вернется сюда непременно. Я — 
любитель городской романтики и могу прямо ска
зать: с этим местом не сравнится ни гул самолета 
на взлетной полосе Кольцово, ни мерцание звезд 
на Метеогорке, ни пейзажи на набережной у драм
театра, ни игры огоньков города с обзорной пло
щадки Уктуса...

А ведь вся эта пустыня у города Березовского — 
не более чем просто отходы действующей обога
тительной фабрики, куда постоянно идет склади
рование отходов, так называемое хвостохранили
ще у реки Пышмы. По словам Изчеслава Василье
вича Шестакова, начальника производственно-тех
нического отдела рудника, пески эти не радиоак
тивны, как думают некоторые, и никакого вреда 
здоровью принести не могут.

И дачный поселок на воде официально имену
ется весьма прозаично - Первый карьер. Согласи
тесь. уральская Венеция - звучит гораздо роман
тичнее...

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУППЫ “Н”. 
ПОЛОЖЕНИЕ НА 7 ИЮНЯ
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Результаты остальных 
матчей ЧМ, прошедших 5 
июня: США—Португалия 3:2 
(4.О'Брайен; 30.Жорже Кош- 
та-в свои ворота; 36.Макб
райд — 39.Бету; 71.Агус-в 
свои ворота). Германия—Ир

ландия 1:1 (19.Клозе — 
90+2.Роб.Кин).

Сегодня на чемпионате 
пройдут три матча второго 
тура: Испания—Парагвай (“В"), 
Швеция—Нигерия и Аргенти
на—Англия (“Б”).

Анастасия БОГОМОЛОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ОАО “Нижнетагильский металлургический комбинат”
(622025, г.Нижний Тагил, ул.Металлургов, 1) 

уведомляет, что по инициативе совета директоров созывается внеочередное общее собрание 
акционеров в форме заочного голосования.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1.0 передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО “НТМК” управляющей 

компании ООО “ЕвразХолдинг”.
2.06 одобрении сделки с заинтересованностью — договора с ООО “ЕвразХолдинг" на 

выполнение функций единоличного исполнительного органа ОАО “НТМК”.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, — 23 мая 

2002 г.
Дата окончания приема бюллетеней — 10 июля 2002 г.
Бюллетень для голосования направляется акционерам в срок до 20 июня 2002 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 622025, г.Ниж

ний Тагил, ул.Индустриальная, 80, каб. 308, Нижнетагильский филиал ОАО "Регистратор 
“ЛОКО”.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередно
го общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочее время по адресу: г.Нижний 
Тагил, ул.Индустриальная, 80, комн. 308, Нижнетагильский филиал ОАО “Регистратор “ЛОКО".

Контактный телефон: (3435) 29-51-67.
Совет директоров ОАО “НТМК”.

Отдел рекламы 
"ОБЛАСТНОЙ 

ГАЗЕТЫ".
Тел.: 

(3432) 627-000, 
тел./факе: 

(3432) 625-487.
E-mail: 

rec)ama@oblgazeta .skyman, ru

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ПРИЕМ 
В КЛИНИЧЕСКУЮ ОРДИНАТУРУ 

на 2002 год:
1.В Уральскую государственную медицинскую академию по спе

циальностям: хирургия, акушерство-гинекология, терапия, стома
тология ортопедическая, фтизиатрия, анестезиология-реанимато
логия, отоларингология, офтальмология, неврология, соцгигиена и 
организация здравоохранения.

2.В Санкт-Петербургскую медицинскую академию постдиплом
ного образования по специальностям: диабетология, травматоло
гия-ортопедия.

Срок подачи документов до 15 июня 2002 года по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 53, каб. 210, отдел кадровой 
политики министерства здравоохранения Свердловской об
ласти. Контактный телефон: (3432) 74-59-18.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ГРУПП 
ПОЛОЖЕНИЕ НА 6 ИЮНЯ
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Лучшие бомбардиры: Мирослав Клозе (Германия) — 
4 мяча, Йон Томассон (Дания) — 2.

Олег КОВАЛЕВ 
Фото Дмитрия СОЛНЦЕВА.

Годовой отчет открытого акционерного общества “Концерн “Калина” 
утвержден собранием акционеров 27 мая 2002 года

БАЛАНС

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

“ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД”
Место нахождения открытого акционерного общества “Верх-Исетский металлургичес

кий завод”: Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Кирова, 28.
Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров 

для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до 
проведения годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится 29 июня 2002 г. в 10.00.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул.Толедова, 43, к. 418.
Время начала регистрации участников собрания: 9.00.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом за два дня до даты проведе

ния годового общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении 
итогов голосования. Акционеры, бюллетени которых будут получены обществом в указанный срок, 
считаются принявшими участие в собрании.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 620219, 
г.Екатеринбург, ГСП-715, ул.Кирова, 28, ЕФ ООО “Реестродержатель”.

Регистратор ЕФ ООО “Специализированный регистратор “Реестродержатель”.
Место нахождения регистратора: г.Екатеринбург, ул.Кирова, 28, комн. 244.
Телефоны регистратора: (3432) 632-378, 632-319.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по 

данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 31 мая 2002 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1 .Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибы
лях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределения прибыли и убытков 
общества по результатам 2001 финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.

2.Утверждение аудитора общества.
3.Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Избрание совета директоров общества.
5.Утверждение устава общества в новой редакции.
6.Утверждение положения об общем собрании акционеров общества.
7.Утверждение положения о совете директоров общества.
8.Утверждение положения о ревизионной комиссии общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к 

проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до 
даты проведения собрания по адресу: г.Екатеринбург, ул.Толедова, 43, АБК-1 ОАО “ВИЗ”, 
комн. 347 с 9 до 16 часов, тел.: (3432) 632-550, 632-933 (при себе необходимо иметь паспорт).

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера — также доверенность на 
право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его 
право действовать от имени акционера без доверенности.

Вы имеете возможность направить (сдать) бюллетень для голосования в общество не позже, 
чем за 2 дня до даты проведения собрания, или проголосовать на собрании.

Совет директоров общества.

Актив Код стр. На 01.01.2001 На 01.01.2002
1 2 тыс.руб. тыс.руб.

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04,05) НО 2176 14138
Основные средства (01,02,03) 120 181469 249205

Незавершенное строительство (07.08,61) 130 30543 88305
Долгосрочные финансовые вложения (06,82) 140 11728 107494

Итого по разделу I 225916 459142
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 727284 893947
НДС по приобретенным ценностям (19) 220 15796 108060

Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев 

после отчетной даты)

240 819159 988710

Краткосрочные финансовые вложения 
(56,58,82)

250 10549 35684

Денежные средства 260 312522 254737
Итого по разделу II 1885310 2281138

БАЛАНС (сумма строк 190+290) 2111226 2740280
ПАССИВ

IV. Капитал и резервы
Уставный капитал (85) 410 72857 631449

Добавочный капитал (87) 420 1.36847 136847
Резервный капитал (86) 430 7821 7821
Фонды накопления (88) 440 — —

Нераспределенная прибыль 470 636054 816732
Итого по разделу IV 853579 1592849

VI. Краткосрочные пассивы
Заемные средства (92,95) 610 316111 440880

Кредиторская задолженность 620 941299 701229
Расчеты по дивидендам (75) 6.30 237 171

Итого по разделу VI 1257647 1142280
БАЛАНС (сумма строк 490,590,690) 2111226 2740280

Отчет о финансовых результатах
Прибыль (убыток) отчетного периода 

(стр.160+170-180)
190 284854 455319

Налог на прибыль 150 174065 165536
Генеральный директор ГОРЯЕВ Т.Р.

Главный бухгалтер БАБИНА Т.Г.
Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются в размере 1 рубля (1,43%) на акцию в течение 30 

дней с момента объявления на собрании.
Отчет подтвержден заключением Аудиторского центра “Урал-Аудит”, лицензия №000721 МФ РФ, 

свидетельство о государственной регистрации № 06476.
Исполнительный орган ОАО “Концерн “Калина" расположен по адресу: 620138, г.Екатеринбург, 

ул.Комсомольская, д.80.

_________ ■ ПОДРОБНОСТИ________ _| I

У Волги — вкус победы? |
БАСКЕТБОЛ

Чемпионат России. Финал, 
Первый матч.

“СГАУ-ВБМ” (Самара)— 
“УГМК” (Екатеринбург). 77:87 
(29:25, 15:27, 14:21, 19:14).

Первый матч “золотой” 
серии екатеринбуженки нача
ли не лучшим образом, и 
прежде всего из-за неожи
данных промахов своего ли
дера Елены Барановой.

Впрочем, в середине второй

11 игроков,
ФУТБОЛ

Кубок Свердловской обла
сти. 1/8 финала.

“Уралмаш-Д” (Екатерин
бург)—“Синара” (Каменск- 
Уральский). 0:2 (27п.Титов; 
52.Хованский).

Матч между юными дубле
рами “Уралмаша” (усиленны
ми только двумя футболис
тами из основного состава — 
вратарем Павлом Коростеле
вым и опорным полузащит
ником Евгением Аверьяно
вым) и одним из лидеров об
ластного футбола “Синарой” 
по взаимной договоренности 
был перенесен из Екатерин
бурга в Каменск-Уральский.

Тем не менее школьники из 
областного центра (в рядах ко
торых, кроме Аверьянова, обна
ружились еще четверо других 
воспитанников каменского фут
бола — Денис Кузнецов, Алек
сей Дюпин, Юрий Зайцев и Алек
сандр Васильев) оказали упор
ное сопротивление опытным ма
стерам из “Синары". Любопыт
но, что мячи у победителей за
били футболисты, в начале 90-х 
годов тоже проходившие стажи
ровку в “Уралмаше". Причем и 
капитану “Синары" Владимиру 
Титову, и играющему тренеру 
команды Вячеславу Хованско
му помог отличиться лучший иг
рок матча хавбек Ян Богуцкий,

“десятиминутки” Баранова | 
пришла в себя, и “УГМК” вна- В; 
чале легко догнала волжанок, | 
ведших +8, а потом и вышла | 
вперед, после получаса игры | 
доведя свое преимущество до | 
пятнадцати очков.

Повторная встреча финали- | 
сток состоится 8 июня в | 
спортивном комплексе “Урал- | 
маш". Начало игры в 16.00.

Валерий ЛЕВИН.

11 гопов... 
получивший от спонсоров клу- I 
ба специальный приз.

Результаты остальных 
матчей 1/8 финала: “Атлант" | 
(Екатеринбург)—“Авиатор" | 
(Кольцово) 2:1 (Кузвесов; Бе- | 
рестов — М.Кушков). "Уралав- | 
тематика” (Дегтярск)—“Динур" 
(Первоуральск) 1:3 (Ершов — | 
Михайлов, Краснов-2). “Форту- Г 
на" (Нижний Тагил)—“Фанком” | 
(Алапаевск) 0:2 (Рукавишников- 
пен.; С.Белоусов). “Горняк” | 
(Первоуральск)—"Зенит" (Не- I 
вьянск) —1:11 (Кузнецов — Ва- 
курин; Ленков; Бурлако-4; Фрол- | 
2; Левандовский-2; Е. Кудряв- | 
цев-пен.) — рекорд турнира! | 
“Маяк” (Краснотурьинск)—“Гор- | 
няк" (Качканар) 0:1 (автор за- | 
битого мяча вчера не был изве- | 
стен). “АртЕк" (Монетный)— | 
“ЯВА-Кедр" (Новоуральск) 1:8 | 
(А.Брянцев — Седов-2; Конова- | 
лов-2; Ермаков; Южаков; Мама- І 
ев; Мартовский). “Ураласбест" | 
(Асбест)—“Факел” (Перво
уральск) 2:4 (Солдатов; Яков- і( 
лев-пен. — Котов; Гасанов-3). ж

26 июня в 1/4 финала Кубка 
встретятся: “Синара"—“Ат- | 
лант”, “Фанком”—“Динур", | 
“ЯВА-Кедр”—“Факел”, “Зе- | 
нит"—“Горняк” (Кч). Место про- | 
ведения матчей будет опреде- | 
лено сегодня.

Юрий ВАСИЛЬЕВ.
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Что? Счастлив ли я? А что 
такое счастье? Нет, я не верю 
человеку, который говорит, что 
он счастлив. Мне всегда кажет
ся — или он недалекий человек, 
или разыгрывает собеседника. 
Мгновения счастья, радость осу
ществления заветного желания, 
духовное удовлетворение от 
принесенной ближнему пользы 
— это да, это бывает Но счаст
ливый вообще?.. Не остановить
ся ли это в развитии? Это ко
нец, больше жить незачем...

А желания бесконечны! Вот 
даже сейчас, когда я. можно ска
зать, на грани, даже из-за про
тивной дрожи в руках не могу 
порядком записывать свои мыс
ли, да и сами-то мысли .. — да .. 
разве нет у меня никаких жела
ний? Увы, они неосуществимы, 
и все же...

И все же много раз я испы
тывал периоды настоящего Сча
стья! Рождественская елка с 
громкими хлопушками и золо
чеными орехами, отчаянное ка
тание с катушки в обнимку с та
кой же, как ты, маленькой, но

чем-то уже по-женски таин
ственной девочкой вдоль зале
денелой Шайтанки. светлое хри
стосованье и яркий пасхальный 
стол в батюшкином доме... А 
счастье первой публикации, как 
я ее перечитывал, трогал и даже 
нюхал типографский сладкова
тый запах... Да... главное мое 
дело — творчество, благо, де
лающее человека вечно юным...

Маруся, Марусенька — выс
шее счастье и горе мое!.. А ведь 
и на том светлом небосводе 
были свои облака и тучи.

Сначала наша отчужденность, 
что ли, непривыкание друг к дру
гу Твоя прежняя гастрольная 
жизнь, сценические пережива
ния, чувство неустроенности, 
множество поклонников — и ни 
одного истинного почитателя 
или друга, твои взлеты — ведь 
было начало своего театра в 
Москве! — и падения, — все это 
не прошло даром: душа твоя ис
страдалась, нервы сдавали...

Честно признаться, и я в этом 
роде не подарок, с молодости 
вспыльчив и крут... Не легко 
было нам, не просто. А мои род
ные, а мама? Ведь как она пе

реживала и тот, первый мой 
брак, и отъезд с тобой. И разве 
я мог быть полностью счастлив, 
когда где-то страдает родной 
человек, мама? Разве легко мне 
было раздваиваться, отправляя 
ей в Екатеринбург еженедель
ные письма и стипендию, и ни 
разу за весь год ни словом не 
обмолвиться о тебе, прости, моя 
горлинка, ни одним намеком не 
упомянуть, как будто и жил-то я 
один, и квартиру, и дачу в Лес
ном снимал — опять один, без 
тебя. Прости и пойми — не хо
тел причинять боль слабому из
мученному сердцу матери.

Видно, так уж устроен мир: 
чтобы утвердиться и выжить, 
счастье должно пройти через 
истязания и муки.

Нет, это уже ни с чем не
сравнимо, год неразлучности, 
вечность любви, пятнадцать ме
сяцев гармонии — вся жизнь 
моя!

А ведь когда уезжали с то
бой из Екатеринбурга, мно
гие думали, — канут в столи- 
це-то, растеряются, раство
рятся. Не канули. Работалось 
и мечталось необыкновенно.

И твои успехи, а потом...
Вчера еще он надеялся, что 

Маруся выживет, поправится. 
Рождение дочери придаст ей 
силы и веры, и счастье их снова 
с ними, уже втроем, с их ма
ленькой дочерью Еленой. И 
вдруг он отчетливо понял — она 
умирает.

—Митя... Все, Митя, мы лю
били друг друга, давай простим
ся. — Он опустился у кровати на 
колени, рыдая, уткнул голову в 
покрывало и в ее, несмотря на 
мучения, крепкую горячую руку, 
которую он так любил, любил... 
— Прости меня, Маруся... Не 
уходи, будь... Люб...

—Бог простит, — тихо сказа
ла она и провела рукой по его 
мокрой щеке, — Митя, скажи, 
чтоб принесли мне дочку.

Он выскочил в коридор, стро
го и сбивчиво упросил доктора, 
почти приказал принести к уми
рающей девочку. Нянька поло
жила упеленутый комочек на 
слабую белую руку Маруси.

—Что это, Митя, на лбу у нее 
зеленое?

—Это бриллиантин, барыня, 
— тихо сказала няня, — при ро
дах лобик немного того... док
тор прижгли для безопасности, 
это пройдет, барыня.

Мария с трудом повернула 
голову, поправила волосы и на
долго прижалась губами к кро
шечной головке. Потом отвер
нулась, тяжело и прерывисто 
дыша, сказала:

—Няня, унесите ребенка... 
Митя, обещай мне... Если ты 
любишь меня, Митя, посмотри 
нашу девочку.

...Он не мог больше оставать
ся возле нее, рыдания душили 
его, клещами сжимали горло, не 
давая ни плакать, ни говорить.

Извозчик, дежуривший у 
подъезда, быстро доставил его

до дому. Он ходил по кабинету, 
тер виски, неумело пытался на
свистывать какую-то мелодию — 
уж не те ли “Раздумья" Глинки?

Он хватанул полстакана анг
лийской горькой, он пытался ду
мать о дочери, о ее будущем — 
ничто не помогало. Тогда он ос
тановился перед образом и стал 
вглядываться в лицо Спасителя.

Почему художники изобража
ют Христа таким строгим, хо
лодным, нет, не то — недоступ
ным, непрощающим? Другое 
дело, когда его пишут молящим
ся, чаще, страдающим, там он 
— человек понимающий, рани
мый, тот, кто может понять беду 
ближнего и заступиться.

Господи, о чем это я, о ка
кой-то живописи... О чем я ду
маю, когда она, она, ОНА! — кон
чается, уходит от жизни, от до
чери, от меня, навсегда, навсег
да уходит! Господи Иисусе Хри
сте. Сыне Божий, помилуй нас...

Он бросился на колени и 
больно стучал сжатыми малень
кими кулаками по половицам, 
мыча и скрипя зубами...

—Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий! Да помилуй же нас!

Не знал, как унять себя, хоть 
на мгновение отвлечься от не
выносимого, сел к столу... Надо 
что-то делать, что-то делать, да, 
действовать. Сбросив с чер
нильницы медную крышку, кото
рая долго каталась, подпрыги
вая, по полу, обмакнув перо, 
начал письмо к сестре:

“Лиза, плачь. Маруся умира
ет... Случилось это совершенно 
вдруг: болезнь почек. Какое-то 
воспаление... Бог меня наказы
вает. О, плачьте, мои родные, а 
я все слезы выплакал за эти два 
роковых дня. Вы ее видели цве
тущую, молодую, красивую, а 
теперь это почти труп. Спасти 
ее может только чудо... Девоч

ка, кажется, останется жива. 
Назвали ее Еленой. Когда вы 
получите это письмо, Маруси 
уже не будет на свете. Помоли
тесь за ее душу... Бедная, она 
слишком много перенесла в сво
ей короткой жизни. Маруся, Ма
руся, Маруся... родная, люби
мая, бедная, Маруся!!!”

В дверях раздался звонок. 
Кто-то прибыл из больницы. 
Как? Все? Жива, дышит? Ско
рее, скорее к ней, еще жива. 
Жива! Значит, еще хоть мгнове
ние вместе. Вместе! Навсегда! 
Да, там, там встретимся... Быс
трее, Маруся... Об этом еще...

Когда он вновь вернулся из 
больницы домой, вошел в при
хожую, тяжело прошел мимо ис
пуганно крестящейся прислуги, 
не снимая давящей одежды, 
осел в кресле, — дописал: “Вос
кресенье, 22 марта 1892 г. Пе
тербург. В 18 час. 8 мин. вечера 
Маруся скончалась... Боже, 
Боже, Боже!".

(Окончание следует).

Семья Юрия Александровича Евдощука, проработавшего 
более 40 лет, в основном, в тресте Управления по 
благоустройству и недавно ушедшего на пенсию, живет в

вечная любовь художника
демобилизации в народное хо
зяйство.

Первой же иномаркой для 
самого Юрия стал десятитонный 
самосвал “TATRA-111E”, о кото
ром первоклассный водитель 
сохранил самые теплые воспо
минания. Он был надежен, вы
нослив и по-своему красив. А 
главное — адаптирован к мест
ному климату и погодным усло
виям. Очень хорошо заводился 
и был весьма прост в устрой
стве. Ведь шоферам в те годы 
многое приходилось самим ре
монтировать.

Кстати, первой в личном

шего руководства страны. Как, 
например, ЗИС-101. Рассказы
вают, что эту машину очень лю
бил сам “хозяин” — Иосиф Ста
лин. И когда он впервые сел в 
салон автомобиля, то приказал 
сделать перегородку, отделяю
щую сановных пассажиров от 
водителя... Этот автомобиль вы
пускался в Москве, на заводе 
им.Сталина вплоть до 1941 года.

Был очень удачным, по мне
нию Юрия Евдощука. и грузовик 
“ЯГ-12”, из серии Ярославских 
грузовиков с отечественным дви
гателем. Кстати, для этой серии 
так и не нашлось надежного и

Кстати, в сериале “Семнад
цать мгновений весны” вместо 
“Хорьха" запечатлен “Мерсе
дес". Но не суть важно — “НОИН- 
750” действительно был хоро
шим автомобилем, мощным 
(восьмицилиндровым) и очень 
представительным.

Гораздо меньше известно чи
тателю о знаменитом "Урагане” 
— российском вездеходе МАЗ- 
7310. Могучий тягач выпускался 
в нескольких модификациях, для 
геологов-разведчиков и для ра
кетных войск стратегического

назначения. И в мирных, и в бо
евых условиях он замечательно 
зарекомендовал себя.

Геннадий ВЕРЧУК.

НА СНИМКАХ и репродук
циях с картин Ю.Евдощука: 
вездеход “УРАГАН” (в цент
ре); “Шевроле” (внизу); 
“НОНН-750” (вверху справа) 
и — любимец семьи — “Мос
квич-401” (слева).

Фото и репродукции 
Сергея ЩЕКОТОВА.

БЛАСТНАЯ^5 РАЗ
Учредители: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области НЕДЕЛЮ!

Екатеринбурге. Сам же Юрий Евдощук ныне более 
известен в Свердловской области как самодеятельный 
художник, рисующий... автомашины. Он перенес на 
полотна изображения многих раритетных автомобилей 
эксклюзивной серии. Изобразил он и те машины, 
которые и сегодня находятся в рабочем строю.

Так выражает художник лю
бовь и признательность ко мно
гим славным поколениям машин, 
некоторые из которых верой и 
правдой послужили нашей Ро
дине, в том числе, и в годы Ве
ликой Отечественной войны. 
Ведь тогда многие советские 
военные водители получали не 
только отечественную, но и ино
странную технику, поставляемую 
в СССР по ленд-лизу.

Среди них, например, был и 
грузовик “Шевроле” 1942 года 
выпуска. Он прошел с армией 
тысячи километров по огненным 
дорогам Европы и Азии. Кста
ти, на таком грузовике ездил и 
тесть художника, Прокопий Ва
сильевич Лобанов. Водитель 
еще до войны служил танкис
том, механиком на Т-26, а пос
ле войны год ремонтировал ма
шины, возвращавшиеся после

пользовании машиной стал для 
Юрия Евдощука “Москвич-401”. 
Ему сегодня уже 50 лет. Но он и 
сейчас выглядит как новый! И 
спокойно держит скорость до 80 
км в час. Этот личный экспонат 
не раз вызывал восхищение у 
инспекторов ГИБДД во время 
прохождения технического ос
мотра. Да и то сказать, такого 
металла на автомобили давно 
уже не ставят! И собрали “Мос
квича” хотя и на конвейере, но 
очень добросовестно.

У нашей страны был немало 
таких вот достойных уважения 
изделий. Правда, большинство 
из них предназначалось для выс-

достаточно мощного двигателя. 
Хотя немалая часть “ЯГов” и про
шла войну и даже участвовала в 
Параде Победы. Но после Побе
ды выпуск этих автомобилей был 
свернут. Ныне в России не со
хранилось ни одной машины 
Ярославского завода...

А вот еще одна машина, во
шедшая в историю благодаря со
ветскому писателю Юлиану Се
менову и его литературном ге
рою Максиму Максимовичу Иса
еву (Штирлицу). Наш бесстраш
ный разведчик, действовавший на 
территории фашистской Герма- 
нии, ездил на автомобиле “НОРН- 
750” 1939 года выпуска.

"Под счастливой звездой"
Так называется вышедшая в мае в свет книга об 
Уральском оптико-механическом заводе.

Долгое время Уральский оп
тико-механический завод оста
вался закрытым предприятием. 
Сегодня УОМЗ - ведущее пред
приятие по производству опти
ко-электронной аппаратуры, от
крытое для всех. Причем извест
на не только военная продукция 
завода, но и приборы гражданс
кого направления: геодезическая 
и медицинская техника, светофо
ры и светотехническая аппарату
ра, потребительские товары ши
рокого спроса.

Это издание, без преувеличе
ния, уникальное среди себе по
добных. Во-первых, в ходе рабо
ты было сделано немало истори
ческих открытий. Например, до
кументально подтверждено, что 
свою историю завод ведет с 1850 
года, с момента организации в

Москве знаменитых оптических 
мастерских Федора Швабе, упо
минание о которых можно найти, 
например, у Булгакова в “Соба
чьем сердце”.

Во-вторых, создателями кни
ги стали известные в нашем го
роде журналисты Андрей Гра- 
молин, Эдуард Коридоров и ди
зайнер Ильдар Зиганшин. Бла
годаря их нестандартному под
ходу книга об УОМЗ “Под счаст
ливой звездой” стала хорошим 
публицистическим изданием, в 
котором место нашлось и исто
рическому повествованию, и 
портретам заводчан, и квалифи
цированному представлению 
продукции предприятия разных 
лет.

Юлия ЭЙДИНОВА.

ПЕРВОГО сентября сорок 
первого года командный 
пункт стрелкового полка, а 
вместе с ним и рота связи, 
были отведены на три 
километра от передовой, как 
это положено по Боевому 
уставу пехоты. Поближе к 
войскам, на околице деревни 
Свиты, был размещен 
оперативный отдел штаба 
полка.

Командир роты связи, екате
ринбуржец, лейтенант Иофин, в 
ту ночь был в деревне и остался 
ночевать на контрольной станции. 
Только он смежил веки, как его 
разбудил взволнованный голос 
сержанта:

—Товарищ командир роты! В 
деревне шпион! Сидит в бане и 
передает сигналы!

Сон как рукой сняло.
—Чепурко, Гераймович, взять 

оружие и со мной! — скомандо
вал лейтенант.

На окраине деревни, что при
жалась одним краем к лесу, на 
отшибе стояла маленькая бань
ка. Из ее окошка через неровные 
промежутки времени был виден

■ НА КОНКУРС "КТО ПОХВАЛИТ БАНЮ

"Шпион" с мочалкой
прерывистый световой сигнал.

Все трое к бане ползли по- 
пластунски, по всем правилам 
военной науки. Вот уже почти ря
дом ее небольшой потемневший 
сруб. Иофин вставил запал в гра
нату, достал пистолет, внима
тельно вглядываясь в мигающее 
окно.

“Что за чертовщина! На азбу
ку Морзе не похоже, да и вообще 
в передаче нет никакой системы 
и последовательности", — поду
мал лейтенант, осторожно про
бираясь к бане.

Приподнявшись, он, крадучись 
подобрался к двери и, сделав пре
достерегающий жест сопровожда
ющим, рывком отворил ее и вор
вался внутрь. То, что увидел офи
цер, привело его в изумление.

В бане мылся старик. Тот са
мый, однорукий, что командовал 
женщинами на поле. Моргая гла
зами, в которые попала мыльная

пена, он силился рассмотреть 
того, кто прервал его водные про
цедуры своим внезапным появ
лением. А на полке стоял малень
кий огарочек свечи, и когда ста
рик двигался, то ее дрожащее 
пламя, то закрывалось, то откры
валось, а в темноте на окна па
дали блики света.

—Ну, деда, напугал ты нас, — 
смеясь, произнес Иофин, когда в 
баню ввалились и оба красноар
мейца. — За шпиона тебя приня
ли, — продолжал лейтенант.

—И, мил человек, — ответил 
старик, — я в шпионы не записы
вался. Потому как с германцем у 
меня счет еще с той войны, — и 
он показал на культю. Под Гум- 
бененом оторвало.

—Под Гумбиненом, — маши
нально поправил лейтенант и до
бавил:

—Ладно, старче, домывайся. А 
окно завесь. Для маскировки. А

то ненароком кто-нибудь паль
нет по тебе.

—Я чичас, сей момент, — за
суетился старик, перебирая бе
льишко.

—Чепурко, помоги, — распо
рядился Иофин и, когда домо
тканная рубашка закрыла источ
ник света, сказал:

—Пошли. Больше нам здесь 
делать нечего.

—И мы ушли очень довольные, 
что схватки со шпионом не полу
чилось, — подвел итог нашей бе
седе майор в отставке, инвалид 
Великой Отечественной войны, 
заслуженный учитель РСФСР, 
бывший директор Свердловско
го техникума электросвязи 
И.И.Иофин, сказав на прощание:

—Больше мне “диверсанты” не 
попадались, хотя со шпионома
нией довелось сталкиваться.

Игорь СЕМЕННИК.
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К В ПАРКАХ И САДАХ

Гуляйте без опаски
клещи теперь в "завязке" |
Специалисты 
санэпиднадзора считают: 
там, где регулярно 
проводится акарицидная 
(противоклещевая) 
обработка, число укусов 
клещей значительно ниже. 
Одним из лидеров в 
борьбе с “лесными 
чудовищами” считается 
Каменск-Уральский.

По словам заведующей дез
отделом Каменска-Уральского 
ЦГСЭН Ф Золотавиной, мест
ный санэпиднадзор уже в те
чение нескольких лет проводит 
подобные мероприятия не 
только на территории летних 
оздоровительных лагерей, но 
и городских парков и скверов, 
придомовых территорий, газо
нов, мест около обелисков и 
памятников. В результате в Ка
менске-Уральском число укусов 
в 2001 году было в 2,6 раза 
меньше, чем в 2000-м. В об
щем, народ здесь может гу
лять спокойно — и клещей не 
бояться, и в парки ходить.

В нынешнем сезоне дезин
фекторы ЦГСЭН Каменска- 
Уральского уже обработали 60 
гектаров городской террито
рии, причем работали по но
чам, чтобы создать минимум 
неудобств жителям города. 
Накануне майских праздников 
и родительского дня специа
листы дезотдела провели об
работку от клещей на трех 
кладбищах города, что по пло
щади составило 48 гектаров.

По мнению санитарных вра
чей, эта работа позволила уже 
в нынешнем сезоне снизить 
количество покусанных клеща
ми горожан в два раза по срав
нению с аналогичным перио
дом прошлого года.

Как отметили в пресс-служ
бе областного ЦГСЭН, сред
ства на обработку городских

территорий должен выделять | 
муниципалитет. В Каменске- g
Уральском санэпиднадзору и 
администрации города уда
лось договориться. Мэрия 
Нижнего Тагила тоже актив
но сотрудничает с местной 
ГЦСЭН в вопросах антикле
щевой обработки.

В областном центре пока 
обработано только несколь
ко объектов, в том числе три 
гектара в парке им. Маяковс
кого. И только после того, как 
санэпиднадзор Октябрьского 
района, выдав соответствую
щее предписание об обработ
ке, предупредил владельцев 
о закрытии парка, если тре
бования не будут выполнены 
в установленные сроки. В мае 
были обработаны террито
рия психоневрологического 
санатория № 4 на Изоплите, 
Чертово Городище, где про
ходят спортивные соревнова
ния, остановочные комплек
сы на Чусовском тракте, в 
Верх-Исетском районе Екате
ринбурга. Также против кле
щей была обработана терри
тория православного приюта 
в Чкаловском районе. Завод 
ОЦМ г. Екатеринбурга поза
ботился о безопасном отды
хе своих рабочих на террито
рии заводской базы отдыха.

Одним из методов борьбы 
с клещами является расчист
ка территорий. По словам 
специалистов, именно мусор
ные кучи — любимое место 
обитания грызунов, а они — 
известные переносчики кле
щей. По данным городского 
Центра санэпиднадзора, уже 
расчищены территории лесо
парков Юго-Западный, Шар- 
ташский, Шувакишский, пар
ков РТИ и Победы.

І
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Татьяна ШИЛИНА.
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15 июня заканчивается 
подписка 

на “Областную газету” 
на 2-е полугодие 2002 г. 
Не останься в стороне, 

подпишись!

Желание закрыть уши зашкаливает, и градусник 
норм поведения разбивается от перенапряжения. 

О-о, я не могу это слушать! Мой сосед по парте пытается 
рассуждать о творчестве Достоевского! Эх, почему не я на

его месте?
—Ну... это... Раскольников 

был плохим, а этот... Мышков...
—Мышкин, — исправляет уже вко

нец измученная учительница.
—Ага, Мышкин был хорошим.
—И это ответ ученика десятого клас

са! — провозглашает она. — Садись. 
Три.

От расстройства он начинает чер
тить параллелепипеды на парте. Нет, 
мой сосед не двоечник. Он — технарь. 
Читать критические статьи Белинского 
ему бессмысленно. Зато он сам со
ставляет задачи по химии, в уме умно
жает четырехзначные числа, а успокаи
вается геометрией.

Школьные минуты бегут быстро. Ис
терическим хохотом раздается звонок 
на следующий урок — алгебру. Вот тут 
уже начинаются мои пытки вопросом: 
“А зачем это все нужно? А не напле
вать ли мне на уравнения длиной в 
четыре доски?".

Нет. Пытаюсь вникнуть. Аттестат не 
за горами и, чтобы осуществить мою 
сугубо гуманитарную мечту, мне при
ходится заучивать все наизусть, не раз
личая тангенсов и котангенсов, метана

!··&:

знает сколько будут усиленно учить сте
реометрии будущего музыканта и объяс
нять причудливость витков истории по
тенциальному механизатору, вводить

и метанола, бросить не только Толсто
го, но и моего любимого Достоевско
го.

Шагая с уроков, мы с соседом по 
парте в очередной раз клянемся друг 
другу подтянуться по ненавистным 
предметам, но оба понимаем, что мне 
никогда не зазубрить все уравнения, 
а ему не разобраться, как интересна 
судьба Екатерины II и почему нельзя

характеризовать Раскольникова одним 
словом — “плохой”. И что в итоге ат
тестаты у обоих будут скорее всего 
средненькие из-за того, что никогда 
не пригодится и от чего воротит чис
то физически.

А умные дяди и тети от образования 
по-прежнему будут принимать законы 
о 12-летнем обучении, новой балльной 
системе, введении формы, и еще Бог

редкие платные спецклассы з наших 
провинциальных школах и сокрушаться 
над несоответствием знаний абитури
ента и его общим баллом в общеобра
зовательном документе из школы.

Ульяна ГИЦАРЕВА, 16 лет. 
г.Туринск.

НА СНИМКЕ: подумаем вместе! 
Фото Владимира КАЗАКОВА.

С наступлением лета, тепла, уже нет сил сидеть дома, тем более над 
письменным столом. Энергия выпрыгивает, не может больше уместиться 

внутри. Надо что-то предпринимать. И тут-то я вспоминаю, что в углу стоят 
запыленные роликовые коньки.

Целую зиму они про
жили в полном одиночестве. 
Бедняжки, покинутые всеми. 
Странно, почему я вспомнила 
про них только сейчас. Мы же 
с ними столько пережили, 
столько проехали, столько 
увидели! И вдруг они одни, 
да такого еще не бывало. Я 
доставала их, как только таял 
снег. А сейчас его нет уже 
месяца два. Видимо, это все- 
таки такой напряженный учеб
ный год. Ну, ничего, это ис
правимо. Такого удовольствия 
я не упущу! Моментально от
брасываю все дела, в темпе 
завязываю шнурки на роли
ках и буквально вылетаю из 
подъезда. Сначала еду не спе
ша, из стороны в сторону. 
Потом постепенно разгоняюсь 
и набираю скорость. В лицо 
дует приятный ветерок, одеж
да раздувается как парус у 
корабля. Перед глазами про
носятся люди, деревья, дома, 
дома, дома... Горячий, рас
топленный асфальт провали
вается под маленькими коле
сиками. Я не знаю, куда еду, 
ноги несут прямо вдаль. Сле-

ВИ -и "" реннее душев-

Екатерина ЛОЗИНА, 
14 лет. 

Фото 
Алексея КУНИЛОВА, 

рисунок 
Ольги БРЫНЦЕВОЙ, 

17 лет.

тая со всех ступенек и пореб
риков, ноги оказываются в 
воздухе, потом снова подпры
гивая. Так можно проехать 
сколько угодно. Я испытываю 
чувство полета, такое внут-

ное удовлетво
рение. Если 
когда-нибудь 
надо вспом
нить что-ни
будь прият
ное, я всегда

представляю себе этот полет. 
Я не могу соревноваться с 
птицами и самолетами, подо 
мной нет облаков, но это не 
имеет значения. Все равно это 
полет. Не только тела, но и 
души.

Форум — 
это

толенькой 
жизнь

1 июня, в День защиты детей 
многоликая, яркая, голосящая 
на все лады молодежь 
собралась в екатеринбургском 
Театре эстрады на пятый 
Форум юных граждан 
Свердловской области. Кого 
здесь только не было! Скауты, 
«соболята«, пионеры, ребята из 
Российского союза молодежи, 
КВНщики, юные журналисты, 
всех не перечислить.

Каждая организация имела воз
можность представить себя во 
всей красе. Ребята спешно рас
клеивали плакаты, показывали фо
тоальбомы, пели под гитару, про
водили интересные игры, всячес
ки стараясь привлечь внимание к 
своему объединению. Было здо
рово, но самый большой ажиотаж 
вызвало появление губернатора 
:области. Эдуард Россель старал
ся подойти ко всем делегациям, 
хотя сделать это было достаточно 
затруднительно. Каждый старался 
взять у губернатора автограф и 
сфотографироваться с ним на па
мять. ■ :

После того, как ребята позна
комились друг с другом, началась 
официальная часть. Атмосферу 
праздника поддерживали танце
вальные и вокальные коллективы 
Екатеринбурга.

А затем активисты прошли труд
нейшие испытания на проверку 
знаний. Экология, право, добро
вольчество, краеведение, и это 
еще не все темы, по которым ре
бята отвечали на каверзные воп
росы. В этот день участники Фо
рума провели многочисленные 
благотворительные акции. Делега
ция Серова вместе с ребятами из 
Каменска-Уральского и поселка 
Восточный организовали игровую 
концертную программу в школе- 
интернате Верхней Пышмы. Дру
гие побывали в домах для преста
релых, госпитале ветеранов всех 
войн, центре временной изоляции 
несовершеннолетних.

После непродолжительной раз
луки все встретились в клубе “Эль
дорадо”. Там нас ожидало подве
дение итогов и небольшая диско
тека. Команда Серова оказалась 
на высоте. По результатам конкур
са, прошедшего утром в Театре 
эстрады, наш город назвали в 
тройке лучших. Но самое главное 
— мы познакомились и подружи
лись со сверстниками из других 
городов. За этот день, который 
пролетел мгновенно, мы прожили 
маленькую жизнь, с радостями и 
горестями, встречами и расстава
ниями.

Ксюша МАКРУШИНА, 
Ксюша ДОЛГИХ, 

г.Серов.
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Й ан был 
умный мужик

Я уже заканчиваю 11-й класс, 
и кажется, что вот и все, 
конец мучениям, а на самом 
деле все мучения еще 
впереди! Эти выпускные 
экзамены — ну просто жуть. И 
опять без шпаргалок не 
обойтись!

Если вспомнить, как в 9-м клас
се я сдавала экзамены — смех! 
Алгебру и литературу я написала 
очень даже хорошо, а что касается 
истории с биологией...

Экзамен по истории начинался 
как всегда: я зашла, взяла билет, 
прочитала номер, села, достала 
ручку и... не знала, что написать.

Я запаслась шпаргалками, и на
дежда была только на них. Они 
были необычные, я просто взяла 
тетрадку, в которую в течение года 
записывала экзаменационные би
леты, и разорвала ее на две части. 
Одну положила в правый карман, 
другую — в левый. Сидела я минут 
30, ничего не делая, только думая, 
как бы вытащить “шпору"? И, на
конец, настал такой момент, когда 
можно было спокойно вытаскивать, 
не боясь, что ее заметят. Я полез
ла в правый карман — там не ока
залось, полезла в левый, насилу 
откопала нужный билет, но тут вхо
дит учитель, она ничего не заме
тила. Я успела только прочитать и 
написать пару строк перед тем, как 
меня вызвали. Это был самый 
ужасный экзамен.

Вот и выпускные экзамены, 
опять эта суета и трепка нервов, 
опять нужно запасаться шпора
ми..., конечно, только тем, кто уме
ет ими пользоваться. Так что, до
рогие выпускники, учите, учите и 
еще раз учите! — ведь не зря же 
так (или примерно так) говорил Ле
нин, а он был мужик умный.

Таня ГАВРИЛЬЧУК, 
г. Первоуральск.

Я — дочь учителя, 
и поэтому как 

никто другой 
представляю, что это такое: 

семь-десять уроков в день, кипы
непроверенных работ, вечерние 

родительские собрания,работа с 
неуспевающими, отсутствие выходных...

Для учителя не существует понятия “личная жизнь”,
он каждый день на виду, поэтому должен быть при
ветлив, улыбчив, обаятелен, даже если грустно, если 
совсем не хочется смеяться. Очень трудно быть при
мером для подражания, всегда “держать марку". Ведь 
в работу учителя входит не только объяснение учеб
ной темы, он обязан показать ученикам, “что такое 
“хорошо" и что такое “плохо”, сеять “разумное, доб
рое, вечное”. Я уверена, что учитель — это не про
фессия, а призвание, потому что просто так, беско
рыстно отдавать себя людям, дарить свои силы, здо
ровье, душу в наш век, в котором правят корысть и 
деньги, способны единицы. Быть настоящим учите
лем может только тот, кто беззаветно предан своей 
профессии, любит детей, верит в них, в их будущее.

Так трудно 
"держать 
марку"!

Лично я горжусь тем, что моя мама — учитель. Я 
вижу, что ее уважают, ценят, ее советы часто оказы
ваются нужными и полезными, что к ней относятся с 
нежностью и ученики, и учителя, и родители.

Я очень хочу походить на маму, но быть учителем 
— я не желаю. Почему? Люди — странные существа. 
Они вместо того, чтобы заботиться и помогать тем, 
кто в свое время не жалел ни сил, ни времени ради 
того, чтобы из человека сделать Человека, забывают 
о них. А может быть, стоит вспомнить?

Надежда МАРКОВА, 
17 лет.

От зонтика do ТУ-І54М
Дети часто мечтают быть или 
космонавтами или военными, 
но потом становятся врачами, 
учителями, инженерами.

Он сейчас уже и не помнит, 
кем мечтал стать, но точно знает, 
что не летчиком, а именно им и 
стал. Анатолий Трифонович Вох- 
менцев 30 лет проработал в авиа
ции.

Все произошло случайно. В 22 
года Анатолий вернулся из ар
мии, где служил в танковом со
единении. В силу обстоятельств 
и при помощи брата попал в Коль
цово, где два года проработал 
техником службы связи. “В обще
житии в основном жили летчики, 
которые постоянно, подшучивая, 
звали к себе, в авиацию. Ну а 
что? Если идти, то только летчи
ком. А мне было уже 24, поэтому 
разрешение на обучение запра
шивали в Москве”. Поступил лег
ко. Учиться надо было в Бугурус
лане (Оренбургская область). Ле
тел туда на АН-12. “Специально 
для меня брат заказал рейс в Куй
бышев (он был радистом). Я, кста
ти, в первый раз в воздух тогда 
поднялся. До этого вообще не ле
тал. Единственное, что с зонти
ком с бугра в детстве прыгал”. 
Там проучился два с половиной 
года. Самым интересным были 
полеты на ЯК-18 и прыжки с па
рашютом: “Летишь и думаешь: да 
зачем тебе это надо?”.

После летной школы пришел в 
Уктусский авиаотряд вторым пи
лотом на АН-2. “Летом в этом са
молете невыносимо жарко. Для 
того чтобы немного охладиться, 
вставляли в форточку бортовой 
журнал (для направления возду
ха). Зимой же — холодно. Наде
вали шубу и “унтята”...

Через пять лет перешел в 
Кольцово на ИЛ-18. Разница

между АНом и ИЛом весьма су
щественна. У первого, например, 
скорость 5 метров в секунду, а у 
второго 15. Несколько раз попа
дали в грозу: “Неприятно в гро
зу попадать: ждешь, когда са
молет развалится (особенно на 
ИЛ-18). То тебя в кресло вдав
ливает, то висишь на ремнях. 
Трясет жутко. После одного из 
таких случаев некурящий борт- 
механик закурил, а затем и вов
се ушел с полетов”.

Вершиной карьеры можно счи
тать ТУ-154. Чтобы представить 
масштаб, скажу, что взлетный вес 
составляет порядка 100 тонн. “На
дежная машина. Лишь однажды у 
нас отказал третий двигатель. Но 
все закончилось хорошо. Один раз 
забрались на высоту в 13100 мет
ров, спасаясь от грозы, а рассчи
тана машина на 12100. Чудом не 
развалилась”.

Бывали и комические случаи, 
когда начинали заходить на по
садку в соседний аэропорт: "Кто- 
нибудь из команды скажет: “Вон

аэропорт, куда вы?”. И мы начи
наем садиться, а диспетчер кри
чит: “Борт такой-то, вы что дела
ете!!”.

К уходу из авиации Анатолий 
Трифонович не готовился, хотя 
жена постоянно говорила, что 
пора бы. Все случилось быстро: 
кризис августа 98-го, снижение 
количества рейсов. Нужда зас
тавила уйти, семью кормить 
надо.

Сегодня Анатолий Трифонович 
не связан с авиацией. Но о бы
лом иногда напоминают сны.

Сергей ПАНИН.
Р.8. Жена Анатолия Трифо

новича просила обязательно 
написать, что в трудовой книж
ке нет ни одного замечания, 
одни благодарности. Выпол
няю.

НА СНИМКЕ: под крылом са
молета уже не поет зеленое 
море тайги...

Фото 
Владимира ПОДРЕЗОВА.

когда я 
* прочитала

статью Эаппу
“Престижная профессия” (№ 12

(92)), на меня нахлынули воспоминания о 
том, как я выбрала свою профессию.

Когда я была ребенком, моей мечтой было стать художником. 
Все поддерживали меня в этом, так как считали это реальным. Я 
даже отучилась в пятом классе в художественной школе, но 
потом по неизвестным причинам (я смутно 
помню, почему я так поступила) я заброси
ла свою мечту. Но рисовать не перестала.

Потом я считала, что престижной будет 
работа с компьютером. Но на такой рабо
те можно сильно посадить зрение, а у меня 
оно и так "минус”. И я решила поступить 
на менеджера по туризму. Мне нравится 
узнавать о культуре других стран, путеше
ствовать. Но и здесь (я учусь на втором 
курсе колледжа) я уже второй год не могу 
найти ничего интересного. Большую часть 
времени занимаемся гостиничным хозяй
ством. А на практике мы будем в гостини
це помогать убирать номера. Как нам ска
зали: менеджер, чтобы понять своих ра
ботников, должен сам пройти через это.

В начале этого года ко мне вернулась 
моя детская мечта — стать художником. И 
все свободное время я рисовала. Потом я

решила перевестись на архитектора 
(или хотя бы дизайнера), но меня даже 
не захотели слушать, сказали, что я не 
успею догнать, и в конце концов, что я 
этого не умею... А ведь они даже не 
посмотрели уровень того, как я рисую. 
Им невыгодно переводить из коммер
ческой группы в бюджетную. Сейчас я 
хожу на курсы по рисунку, чтобы по
ступать на следующий год. Год поте

рян. Хотя мне сказали, что у меня есть 
уровень второго курса. Так обидно, когда у 
тебя есть талант, когда ты готова пожерт
вовать собой и своим временем на сдачу 
долгов (а это огромная физическая пере
грузка), а тебя не хотят даже выслушать 
из-за собственной выгоды. Но когда зап
рещают, хочется еще сильней.

А вообще, учиться в колледже мне нравит
ся. Может, так и правильно, что мои таланты 
не должны быть брошены на обсуждение (а 
может, и растерзание) толпы. Может, я и не 
поступлю, но уверена, что рисовать буду всю 
жизнь и это действительно для меня. А аби
туриентам хотелось бы посоветовать еще раз 
подумать: стоит ли? И пожелать удачной сда
чи экзаменов и поступления.

Itchy, 
16 лет.

Просто 
не ооВезло

“Зачем тебе? — 
удивилась Люда, когда я 
спросила про Костю. —Он 
же не поступил... Вряд ли 
ты найдешь его дома, на 
него сессия не смотрит 
страшными глазами...”

Мы договорились встре
титься на Плотинке. Появля
ется он — все те же русые 
волосы, постриженные “под 
ежик”, все та же легкая улыб
ка, только глаза изменились. 
Взгляд, что ли, другой — не 
открытый и смеющийся, а 
замкнутый... Мы не виделись 
почти год.

Я рассказываю о новой 
жизни, новых друзьях, Костя 
курит, молчит и лишь изред
ка вставляет едкие замеча
ния о героях моего моноло
га. В прошлом году он пы
тался поступить в один из 
вузов города на экономичес
кий факультет. Провалился, 
не набрав проходной балл. 
Пошел работать. В автосер
вис.

“Понимаешь, Юлька, за 
этот год я многое узнал и 
понял. Даже студентов бе
рут на работу охотнее, чем 
меня. Работодатели не хо
тят связываться с человеком 
без будущего, не имеющим 
высшего образования. Если 
в одно и то же место прихо
дят двое (я и студент), сна
чала проверят его, потом 
меня".

Костя усмехается и рас
сказывает о своих, теперь 
уже почти бывших, друзьях: 
“Как только они поступили, 
сразу забыли меня. У всех 
свои интересы, знакомые, 
новые тусовки”. После этих 
слов начинаю чувствовать 
себя неловко, даже стыжусь; 
только непонятно, чего.

"Я ведь тоже учусь. По
стоянно. Я не тупой. Мне 
просто не повезло. Как не 
везет многим другим. А тебе 
повезло. Может, тебя судь
ба любит, не знаю".

Да, любит. Наверное. Я 
поступила год назад. До сих 
пор помню, как волновались 
мои родители, как стреми
лась получить заветное бюд
жетное место, как радова
лась на зачислении.

Он снова курит, я думаю 
о предстоящих экзаменах. 
Вяло болтаем об общих зна
комых. Начинает темнеть. 
Прощаемся. Надолго?

Юлия ТАЛИПОВА.
Р.б. Недавно я звонила 

Люде. Она сказала, что 
Костя снова собирается 
сдавать документы. Не го
воря ни слова родителям, 
он решился на вторую по
пытку. Тот же факультет, 
гот же вуз. Удачи!

».л..л..s·.г. .. ........... ·.............. ’A. Й:Й$С$й
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БЛАСТНАЯ

(классе в седьмом) мы пи
сали сочинение о выборе буду
щей профессии.

—И какую ты выбрала? — 
спросила мама.

—Я хочу быть журналистом.
—Ого! Неужели в прадедушку 

пошла? — удивилась мама.
—При чем тут мой прадедуш

ка? — я была озадачена.
—Так он был редактором га

зеты.
Тут пришел мой черед удив

ляться. А на бабушку, приехав
шую к нам в гости, обрушился 
шквал моих вопросов-расспро
сов об ее отце.

И вот что я выяснила. Мой 
прадед Георгий Яковлевич Чи
лимов родился и вырос в Тав- 
динском районе. В 1929 году он 
женился и в следующем году с 
молодой женой уехал в Нижний 
Тагил на учебу в совпрофшколу. 
Но после нее он закончил еще и 
областную партийную школу. Ра
ботал заместителем редактора 
районной газеты «За коммунизм» 
(в Туринске), а потом редакто
ром.

Это были очень трудные 
для журналистов годы. За

Говорят, когда я была совсем маленькой, я любила листать 
семейные альбомы. Становясь старше, узнавала и 
называла по именам почти всех, кто был на снимках. Вот 
только несколько пожелтевших фотографий обходила 
вниманием: они казались мне некрасивыми, да и человек 
был совершенно незнаком. Я и не могла его знать — то был 
мой прадедушка, погибший в 42-м под Сталинградом.

Преданий 
моей семьи

каждую ошибку, неточ
ность в материале могли 
не только выгнать с рабо
ты, но и посадить в тюрь
му.

Георгий Яковлевич уходил на 
работу очень рано, а возвращал
ся за полночь. Это было и время 
становления уральских колхозов. 
Подолгу в кабинете редактора 
проводились совещания с пред
седателями всех коллективных 
хозяйств района по самым раз
ным вопросам. Не дождавшись 
отца, маленькая Лида (моя ба
бушка) подходила к большому 
черному телефону и начинала 
крутить ручку аппарата (мы те
перь можем их увидеть только в 
музеях или в старых фильмах).

Как-то она позвонила как раз 
в одно из таких совещаний. Отец

не стал ее журить, а ласково 
спросил:

—Что случилось, дочка?
—Приходи кушать.
—А что сегодня у нас на ужин?
—Картошка в мундире.

Руководители колхозов, 
слышавшие этот разговор, 
дружно рассмеялись:

—Не балуют редактора 
мясом.

Маленькой Лидочке после 
этого прислали в подарок крин
ку сметаны и баночку меда.

«Папа был очень веселым че
ловеком, — вспоминает бабуш
ка. — В редкие минуты отдыха 
он играл со мной так шумно и 
громко, что мама начинала нас 
ругать. Тогда садился читать мне 
книги или просто рассказывал

придуманные истории. Все вме
сте мы любили играть в прятки. 
Как правило, папина роль сво
дилась к поискам меня и мамы. 
Однажды мама ухитрилась спря
таться так, что папа искал ее 
около часа. Я тоже помогала ему, 
но все было тщетно. И вдруг папа 
запнулся за большое корыто, 
стоявшее в коридоре у стены. 
Корыто упало, открыв тайну ма
миного нахождения. Она, крас
ная от смеха и порядком уже 
уставшая стоять, была тоже рада 
завершению игры».

Война в клочья разнес
ла семейное счастье.

В 1942 году Георгий Яковле
вич Чилимов после трехмесячной 
военной подготовки ушел на 
фронт в должности политрука. Он 
сразу попал в сталинградское 
пекло, откуда уже не вернулся. В 
июне 42-го семье сообщили, что 
политрук Георгий Яковлевич Чи
лимов пропал без вести.

А нам, его потомкам, в 
Книге памяти по Свердлов
ской области остались на 
хранение в сердце строч
ки о нем — том 13, стр. 
437.

Олеся ДРАЧЕВА, 
16 лет. 

г. Карпинск.

Бесчувственное

поделать.
Давайте любить!!! Давайте искать в каж

дом человеке его тайную искорку, его особен
ность, и он вам понравится. Давайте будем 
сами особенными, притягивающими и необыч
ными! Постараемся забыть чужие недостатки 
и скрыть свои! Поверьте, жизнь без любви — 
сплошная скука!

"чудо"
А все начиналось так хорошо! В первый 
день на курсах в университете ей было 
так интересно, что, забыв обо всем на 
свете, она, Вика, ворвалась в 
аудиторию, бросила свои вещи на 
первую попавшуюся парту и села.

Придя в себя, уже слушая лекцию, Вика 
увидела рядом с собой молодого человека. 
Она сидела, как ей потом показалось, с самым 
красивым мальчиком в аудитории. Его звали 
Игорь. На Вику он не обращал никакого вни
мания.

Но очень скоро все наблюдали картину, как 
Вика идет под руку с Игорем. На вопрос под
ружек: "Как познакомилась?" — она отвечала 
тихо и уклончиво: “В троллейбусе”. Я никогда 
не видела такой счастливой девчонки, как Вика. 
Так же, как никогда не видела того, чтобы ее 
возлюбленный Игорь хоть раз ей улыбнулся.

...Влюбленная Вика не замечала, что Игорь 
начал встречаться с другой девушкой — Яной. 
Открыла Вика глаза только тогда, когда поло
вина ребят в аудитории начали говорить о 
романе Игоря с Яной.

Она теперь не улыбается. На все вопросы 
отвечает односложно: "да" и "нет”. Подруги 
пытаются отвлечь ее от страшных мыслей типа 
“Я не хочу жить! Зачем мне жить? Игорь “убил" 
меня!” Только эти фразы срываются с ее губ 
каждый день.

Она так же ходит на курсы и с отрешенным 
видом сидит на лекциях. Начала курить, и воз
родить ее к нормальной жизни может только 
чудо. Это “чудо” больше не обращает на нее 
никакого внимания.

Валерия БОГДАНОВА, 
15 лет. 

г.Нижний Тагил.

II сделать ничего

Александра ЧЕРНЫШЕНКО, 
16 лет.

Будем 
особенными!

Почему так бывает? Живешь, живешь, но 
вот — бац! — приходит человек, и твоя 
жизнь переворачивается. Ночи 
становятся длиннее, мысли глубже. 
Страдаешь, думаешь... Наконец все это 
надоедает, решаешь все забыть, но... не 
получается.

Но вот однажды ветер раздувает все мысли 
об этом человеке, жизнь переворачивается 
обратно — “на ноги", ночи вновь короткие. 
Сначала счастлив, что все забыто, но потом 
понимаешь... — скучно. Но ничего не можешь

не можешь
Интересно бывает послушать рассказы 
девчонок о том, что все особи 
противоположного пола, мягко 
выражаясь, подлецы и мерзавцы. Куда 
ни глянь - везде изменники и бабники. 
Да и вроде по собственному опыту я 
могу утверждать, что в большинстве 
случаев парни поступали вовсе 
не по-джентельменски.

Но как-то случайно я услышала разговор 
двух молодых людей. И, знаете, оказалось, 
все то же самое можно сказать и про нас - 
представительниц прекрасного пола. Каково 
же было мое удивление, когда парни начали 
“плакаться друг другу в жилетку" и сетовать на 
то, как жестоко “кидают" девчонки своих бой- 
фрэндов.

Да... сложная это штука - любовь. Вот еще 
одна из ее многочисленных странностей.

Кажется, ну чего еще не хватает в парне: и 
любит, и подарки дарит, и ценит как человека, 
и понимает, и симпатичный в конце концов!

Так нет же, что-то не то, ну не тянет к нему - и 
все тут! А тот, по кому вздыхаешь, из-за кого не 
спишь по ночам, мучаешься и ревнуешь - тот не 
обращает на тебя внимания, игнорирует твои 
признания, заигрывает с другими девчонками и 
вообще, по слухам, тот еще подлец! Но сделать 
с собой ты все равно ничего не можешь... Хоро
шо еще, если это просто влюбленность, а ведь 
бывает, люди жизнь кладут на то, чтобы завое
вать расположение своей пассии, и все зря!

Еще я не могу понять, когда красивый парень 
выбирает себе некрасивую девушку. Ладно, если 
у нее характер покладистый, но чаще случается 
как раз наоборот, по нраву она — просто хищни
ца, а парней меняет, как перчатки. И странно 
так смотрится все это со стороны: стоит высо
кий голубоглазый юноша, а рядом курит ма
ленькая, серенькая такая девчонка.

В общем, любовь - еще одна из тех анома
лий, которые были оставлены человечеству Твор
цом и тайну которых оно будет разгадывать еще 
не одно столетие.

Елена ГОРДЕЕВА, 
16 лет.

Необычное
Знакомство 

Когда к вам подходит какой-нибудь 
молодой человек среднестатистической 
внешности и предлагает вам с ним 
познакомиться, большинство, наверное, 
отвечают отказом. Я, по крайней мере, 
точно.

Не наша вина, что мы не можем принять та
кую дружбу. Может, им стоит отказаться от из
любленных фразочек типа: “Можно с вами по
знакомиться?” или “Как вас зовут?”. Неужели 
нельзя придумать что-то поинтересней, чтобы 
тут же заинтриговать девушку своим необычным 
поступком? Со мной один раз такое произошло.

Стою я на остановке вместе еще с 20 ожида
ющими и ругаю водителя. Что он там застрял? 
Неужели у него нет совести? Как можно так 
долго обедать? Все-таки не плюс 20 градусов. И 
вдруг ко мне неожиданно подбегает парень и 
быстро, четко говорит: “Напиши мне как-нибудь!" 
При этом сунул в мою руку конверт со своим 
адресом, и я, не успев опомниться и что-нибудь 
сказать в ответ, увидела, как он стремительно 
начал удаляться. Через минуту его уже не было 
видно на горизонте.

Тогда я вложила конверт в какую-то тетрадь и 
забыла о нем. А через полгода, перебирая ста
рые тетради, случайно наткнулась на этот кон
верт и подумала: "Почему бы не попробовать?”

В итоге мы уже с ним три месяца переписы
ваемся, и я, каждый раз с нетерпением откры
вая почтовый ящик, ищу в газетах заветное пись
мо. Что на этот раз с ним произошло и чем он 
хочет со мной поделиться? Ведь нет лучше чув
ства, чем предвкушение!

Таня ИЩЕНКО, 
17 лет.

ІІли 
учитися, 

или 
жениться

Почему-то так получается, 
что выпускные классы 
совпадают по времени с 
пиком чувств молодых людей 
и девушек. Достаточно 
неудобная ситуация.

У человека выпускные экзаме
ны “на носу”, а тут вдруг (“ба
бах!’’) любовь... или наоборот. И 
что же делают люди? Ну, тут есть 
всего два пути.

Во-первых, ты сидишь и зуб
ришь (зубришь, зубришь...) эту 
несчастную физику. А потом - 
математику (после этого ты пи
шешь сочинения, строишь на бу
маге какие-то графики, а потом - 
зубришь, зубришь, зубришь био
логию). Вокруг тебя - осень... 
природы увяданье, золотые ков
ры и прочие эпитеты, метафоры 
(или зима - серебристые сугро
бы и морозный воздух, или вес
на, наконец, — ручейки, почки, 
птички!..). Ну и как? Даю стопро
центную гарантию того, что до 
весны такие дети не доживают. 
Витамины их не спасают, и синя
ки под впалыми красными глаза
ми не замазать никаким кремом. 
Они валятся с ног от усталости. 
И это молодые-то организмы! Так 
несчастные дети перегружают 
свой организм, теряют здоровье 
и (!) время. Кто их, таких “старых 
и больных", потом полюбит?

Во-вторых, ты можешь забить 
на учебу и полностью посвятить 
себя любви. Сначала будет Саша, 
потом Петя, Дима, Сережа (или 
Маша, Люба, Таня, Вера...), а по
том будут выпускные экзамены. 
Как, ты этого не знал(а)? И вот, 
за непродолжительным счастьем, 
следует жестокая расплата. На 
учебе в вузе можешь ставить ог
ромный жирный крест (я имею в 
виду хорошие вузы и специаль
ности). Конечно, можно идти плат
но или еще как-нибудь, но учить
ся тебе будет неинтересно, и все 
начнется заново. На какой-нибудь 
сессии ты обязательно вылетишь. 
Вот тогда начнется САМОЕ...

Есть и такие умельцы, кото
рые пытаются совместить одно с 
другим. Только этого ни у кого 
никогда не получалось. В школе 
еще ни у кого нет особо серьез
ных намерений, в основном “лю
бовь" идет на количество, а не на 
качество (я не про всех). Одни 
склоняются к учебе, но в основ
ном преобладают “высокие" чув
ства (которые вскоре оказывают
ся высотой в пару сантиметров). 
Так и "погибают" молодые орга
низмы.

Какой из этого вывод? Любовь 
и учеба несовместимы (разве что 
любовь к учебе может являться 
отговоркой, но это все фигня). А 
выход? Выхода нет. Времени 
слишком мало, и что-нибудь (или 
кто-нибудь) всегда страдает. Или 
не получается вообще ничего...

У кого-то получается? Поде
литесь секретом! А то ведь сколь
ко народу страдает (некоторые, 
правда, этого не замечают)! я вот 
нахожусь в глубоких раздумьях, 
т.к. выбрать что-то одно у меня 
не получается, а делать что-то 
надо. Время идет (бежит и про
сто летит!), и остается все мень
ше шансов "прийти к финишу" без 
серьезных потерь.

Лаппу, 16 лет.
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Так начиналось
Первое, что я увидела, когда пришла 

1 июня на Плотинку, была ярмарка. Ее 
организовали различные школы всех районов лето

Екатеринбурга. Чего там только не было! Мягкие игрушки, 
одежда, картины, поделки из дерева, разделочные доски, 
глиняные фигурки, цветы... Даже не верится, что все это 
сделано, вышито, выращено руками детей.

до УГТУ-УПИ и обратно к “Кос
мосу”.

Всем присутствующим, не
сомненно, запомнились пока-

У ККТ “Космос" также про
ходило мероприятие, проводи
мое в рамках Дня защиты де
тей Главным управлением МЧС 
и Главной пожарной службой

Свердловской области, имену
емое “Днем пожарных знаний”. 
Вообще-то они и открыли 
праздник 1 июня, совершив 
шествие от Дворца молодежи

зательные выступления парашю
тистов МЧС, выставка пожарных 
машин, выступление инструкто
ров с собаками и многое другое. 
Сразу убеждаешься, что ника

кие чрезвычайные ситуации нам 
не страшны.

Вообще, в течение всего дня 
искренние улыбки не сходили с 
лиц ни детей, ни взрослых, гру
стить было просто некогда. А 
когда во время праздника в небо 
взлетели сотни воздушных ша
ров, каждый, глядя на них, на
верное, думал: “Как хорошо, 
что хоть раз в году есть такой 
замечательный праздник - День 
детства!..”

Надежда МАРКОВА, 
17 лет.

В Екатеринбурге в рамках Дня защиты детей и традиционного 
фестиваля “Мир детства и юности” прошла акция “Автобус 
моей мечты”.

Заключалась она а следующем: еженедельник “Телемир” провел кон
курс детского рисунка, победителям которого была предоставлена воз
можность разрисовать настоящий большой автобус “Икарус”, перенеся 
на его борта свои рисунки, с которыми они участвовали в конкурсе.

Народу собралось видимо-невидимо. И уже через несколько часов 
юные художники превратили автобус с бортовым номером 778 в этакий 
шедевр изобразительного искусства, причем движущийся!

Ходить автобус будет по маршруту №1 — одному из самых длинных в 
городе. Этот маршрут соединяет железнодорожный вокзал со станцией 
Кольцово, проезжая через аэропорт “Кольцово”, так что увидеть эту 
“галерею на колесах” смогут не только жители, но и гости города.

Преимущество этой галереи перед настоящей в том, что здесь “кар
тины" можно увидеть совершенно бесплатно, а можно и прокатиться на 
ней за 5 рублей.

Увидеть этот автобус будет несложно, ведь он в таком “макияже” 
будет ходить целый год — до следующей акции.

Евгений КУЗНЕЦОВ, 16 лет. 
Фото автора.

г.Екатеринбург, ул.Пѳрвомайс-
кая, 88, Ек СВУ, “Г”.

Люблю заниматься спортом и слушать 
музыку.

Аня ФЕДОСЕЕВА, 7 лет.
620109, г.Екатеринбург, ул.Токарей, 

54/1, кв.52.
Много читаю книг и люблю занимать

ся аэробикой.
Катя ВЫШЕГОРОДЦЕВА, 10 лет.
623363, Свердловская обл., д.Пол- 

дневая, ул.Чапаева, 76.
Мне нравится Наталья Орейро.
Галя ЗАВОДОВА, 11 лет.
623363, Свердловская обл.. д.Пол- 

днѳвая, ул.Чапаева, 56.
Слушаю музыку, люблю животных.
Виталий ИСАКОВ.
г.Екатеринбург, ул.Народной воли, 62, 

в/ч 28331, А-4.

Я увлекаюсь спортом, люблю слушать 
музыку, ходить на дискотеки.

Наташа МАЖОРОВА, 11 лет.
624037, Свердловская обл., Белоярс

кий р-н, п.Студенческий, ул.Советская, 1.
Я фанатик Натальи Орейро и Бритни 

Спирс. Я помогаю маме, люблю кошек.
Вика (13 лет), Денис (12 лет).
624093, Свердловская обл., г.Верхняя 

Пышма, ул.Мичурина, 1—63.
Вика: люблю музыку, гуляю, смотрю 

ТВ, очень люблю животных.
Денис: обожаю “Скутер", очень люб

лю заниматься спортом.
Александр КОВАЛЕВ, 18 лет.
г.Екатеринбург, И-48, ѳ/ч 44846 “Г".
Увлекаюсь спортом: волейбол, бас

кетбол, до армии — водным туризмом. 
Слушаю песни Цоя, Высоцкого.

Надя ВАСИЛЬЕВА, 15 лет.
623847, Свердловская обл., Ирбитский 

р-н, п.Зайково, ул.Новикова-Прибоя, 17/1.
Люблю шумные компании, дискотеки, 

веселые песни, а главное — люблю пи
сать письма.

Елена ТЮТЮНИНА, 12 лет.
623660, Свердловская обл., Тугулым-
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КОМПАНІИ!
Из каждой пары слов составь

те одно. Главная подсказка: все 
слова окажутся персонажами од
ной сказки. Такой известной сказ
ки, что все остальные подсказки 
просто неуместны.

У6ОР + ТИНА 
БАС + КАРА 
МЕРА + ТОН 
ТРИО + ЛАТ 
НЕРКА + ИЛ 
АС + АИЛ 
КОЛ + АР 
ВАЛ + АМИНЬ

Юная (2 года, 1 месяц, 17 дней), весьма привлекательная, 
перспективная, обладающая хорошим вкусом и чувством юмора 
ГАЗЕТА разыскивает загадочного тезку, оставившего свой след 
на рекламном поле Екатеринбурга (см.снимок).

ский р-н, п.Луговской, ул. Мол одежная, 
23-1.

Люблю хорошую музыку, своих дру
зей

Таия ГОРБУНОВА, 10 лет.
Свердловская обл., г.Новоуральск, 

ул.Комсомольская, 9а — 28.
Я увлекаюсь хоровым пением. Люблю 

писать и получать письма.
Таня КИРЕЕВА, 12 лет.
623342, Свердловская обл., п.Арти, 

ул.Самолетная, 7—4.
Обожаю группу “Тату”, Бритни Спирс 

и Наталью Орейро. Люблю писать пись
ма.

Юля МАЛЫШКИНА, 13 лет.
623623, Свердловская обл., Талицкий 

р-н, с.Завьялово, ул.Школьная, 5—9.
Я очень веселая, имею чувство юмо

ра, танцую, слушаю музыку, хожу на дис
котеку, изучаю английский язык.

Таня ТУПИЦЫНА, 17 лет.
624930, Свердловская обл., г.Кар- 

пинск, ул.Свердлова, 8—1.
Люблю слушать музыку, вечером смот

реть на звезды, мечтать и писать письма.

Парни, пишите. Я жду.
Зоя, 18 лет.
623016, Свердловская обл., Шалинс- 

кий р-н, с.Роща, ул.Октябрьская, 7.
Анжелика А., 15 лет.
623626, Свердловская обл., Талицкий 

р-н, В-Юрмытскоѳ п/о, д.Бубенка.
Люблю музыку и хожу на дискотеки.
Володя КИСЕЛЕВ, 14 лет.
623571, Свердловская обл., Пышмии- 

ский р-н, д.Трубина, ул.Школьная, 20.
Увлекаюсь футболом, люблю гулять, 

слушаю группы “Ария”, “БИ-2". Хочу пе
реписываться с девчонками 13—15 лет.

Лена П. и Регина X. (18 и 15 лет).
622016, Свердловская обл., г.Нижний 

Тагил, ул.Лебяжинская, 30—3.
Мы симпатичные, веселые и общи

тельные девчонки. Хотим переписывать
ся с пацанами 17—23 лет.

Анастасия УСТЬЯНЦЕВА, 14 лет.
623565, Свердловская обл., Пышмин- 

ский р-н, с.Трифоново, ул.Энергострои
телей, 12—29.

Я увлекаюсь вышиванием, слушаю му
зыку любого типа.

Участники 
довольны, 
родители 

горды
Третий год подряд в 
Екатеринбурге проводится 
межрегиональный 
фестиваль-конкурс юных 
дарований “Алмазные 
грани”. В Театре 
музыкальной комедии 
прошел гала-концерт. На 
сцене выступали лучшие 
эстрадные коллективы 
Урала и России, а в зале 
была открыта выставка 
детских художественных 
работ.

В этом году фестиваль был 
посвящен 150-летию Дмитрия 
Мамина-Сибиряка. Участники 
рисовали, писали о своем род
ном крае, пели любимые пес
ни. Жюри рассмотрело около 
двух с половиной тысяч ра
бот, присланных из городов и 
деревень Урала, Сибири, Ха
каской Республики, Якутии, 
Амурской области, Башкорто
стана, Поволжья. Возраст ав
торов от 3 до 16 лет. Очень 
трудно было выбрать победи
телей, но впервые, кроме 
главных наград, были учреж
дены еще около 40 специаль
ных призов, поэтому удалось 
поощрить творчество многих 
участников. Довольны и гор- , 
ды своими достижениями 
были не только ребята, но и 
их родители, родственники, 
друзья.

Самые громкие аплодис
менты, конечно же, достались 
тройке лидеров. В художе
ственной номинации Гран-при 
фестиваля получила десяти
летняя Алина Скрябина из Ки- 
ровграда, в литературной - 
восьмилетняя Екатерина Ше
мякина из Екатеринбурга, в 
вокально-эстрадной — Анна 
Давоян из Нижнего Новгоро
да.

С первого июля в екатерин
бургском Театре юного зри
теля откроется выставка ху
дожественных работ — участ
ниц конкурса. А в течение года ■ 
такие выставки и гала-концер
ты будут путешествовать по 
городам Свердловской и Че
лябинской областей.

Ольга МИХАЙЛОВА, 
16 лет.

принцип помино
Каждому числовому значению в костяшках домино соответствует определённый слог. Три 

из них мы открыли: пусто - тон, единица - на, шестерка - за. Добавьте недостающие слоги 
так, чтобы из пар на каждой кости получились слова.

Пишите!
■ ><■ АДРЕС

РЕДАКЦИИ: 
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101. 
“Областная газета” — 
“Новая Эра"

S Звоните!
(3432) 75-80-33.

^Ё^Ждем
эУ сообщений!

Наш круглосуточный 
пейджер: 761-762 
для абонента “Новая Эра”.

E-mail:
guman@obfgazeta.skyman.ru

Следующий номер 
"Новой Эры1’ выйдет 

14- июня 2002 г.
Ответственная за выпуск “Новой Эры” — Валентина ЧЕМЕЗОВА, 

корреспондент Елена ГИНАЗОВА , версткаг- Ирина ЛАНСКИХ, дизайн — Ёв^йий бХвбрЬв.
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