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■ ЧТО ПОСЕЕШЬ...

Привыкайте 
экономить

С 1 июня тарифы на элект
роэнергию и тепло для насе
ления увеличатся на 25 про
центов. Для промышленных 
предприятий на 15-25 про
центов (в зависимости от по
требляемой мощности) выра
стут тарифы на электроэнер
гию, на 25 процентов возрас
тет плата за тепло (исключе
ние для тех, кто не поставля
ет продукцию на экспорт). 
Сельхозтоваропроизводители 
будут платить за тепло и 
электроэнергию на 25 про
центов больше. На 25 процен
тов подорожает энергия для 
электрифицированного 
транспорта.

Первоначально энергетики 
заявили о необходимости повы
сить тарифы сразу на 35 про
центов (а для селян и вовсе на 
100). Понять их можно. Все пос
ледние годы они, по сути, доти
ровали набирающую обороты, 
получающую все большие при
были промышленность, свои та
рифы не поднимая. Конечно, в 
таких условиях и речи не могло 
быть о ремонте до предела ус
таревшего оборудования.

Но и предложенные энерге
тиками тарифы руководство об
ласти посчитало слишком высо
кими. Установив их, можно рас
ставаться с надеждами на даль
нейший рост экономики. После 
переговоров с энергетиками, 
директорами предприятий был 
достигнут "двадцатипятипро
центный тарифный компро
мисс". Вчера и.о. председателя 
правительства Свердловской 
области Николай Данилов озна
комил журналистов с соответ
ствующим постановлением пра
вительства области.

Для бюджетников тарифы на 
электроэнергию увеличиваются 
в 1,25—2 раза. По высшей мерке 
будут брать с тех организаций, 
где до сих пор не ввели энерге
тические паспорта (ноу-хау на
шей области) и не провели энер
гоаудит. Организациям, финан
сируемым из бюджетов, дано 
обязательное задание: на 25 про
центов сократить потребление 
энергоресурсов. “Много? Но мы 
у себя в Белом доме, внедрив 
энергосберегающие технологии, 
сократили расход тепла в два 
раза, а электроэнергии на 20 
процентов”, — заявил Николай 
Данилов. Свердловэнерго пред
ложено сокращать собственные 
издержки, увеличивать усилия по 
взысканию долгов (их 8 млрд, 
рублей на сегодня).

Придется привыкать эконо
мить и нам, обывателям. Воз
можности для этого есть. Так, 
для купивших двухтарифные 
счетчики, с 11 вечера до 7 утра 
каждый день и по выходным бу
дет действовать льготный та
риф, почти в 4 раза меньше 
обычного.

Энергетики уже заявили, что 
даже нынешнее повышение та
рифов недостаточно для нор
мальной работы, и необходимо 
стоимость энергии поднимать 
еще.

Андрей КАРКИН.
Новые тарифы будут 

опубликованы в "ОГ" во 
вторник, 23 мая.

■ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

и два вагона селитры
Кому-то на именины 
дарят торт, кому-то 
“Мерседес”, а 
директор учхоза 
“Уралец” Иван 
Шептилич (на снимке 
справа) мечтает 
лишь о хорошей 
погоде да о паре 
вагонов селитры. 
Правда, погода и 
удобрения нужны 
были ему вчера и 
сегодня, пока идет 
сев. А с 60-летним 
юбилеем Ивана 
Петровича будут 
чествовать через 
полторы недели. К 
тому часу в 
Белоярском районе 
уже отсеются.

Едва сгорели снега в полях, как 
управленцы от сельского хозяй
ства заговорили о досрочном 
севе. Зачем? Чтобы урожай со
брать пораньше да побогаче? Ну 
уж... поторапливать землю — все 
равно, что заставлять беремен
ных рожать до срока... для повы-
шения рождаемости.

Нет, мудрый хозяин к севу под
готовится, но исполнит его точно 
в срок. А у хорошего хозяина и 
поучиться не грех, как учатся сту
денты Уральской сельхозакаде
мии на ниве учебного хозяйства 
“Уралец”. Ребят здесь не побало
вывают. Да и некогда баклуши-то 
бить. Земля поспела.

До тысячи человек в год с мая 
по октябрь проходят в учхозе про
изводственную практику. И не 
только будущие агрономы. Сту
денты пяти факультетов — все по
знают основы земледелия. Даже 
бухгалтеры-экономисты. И в са
мом деле: грамотный сельский 
счетовод тоже должен отличать 
норму высева нежной пшеницы от 
капризного ячменя.

Организовали учхоз в 1943 
году. Был он тогда мал и распо
лагался на базе одного отделе
ния. Но постепенно расширялся. 
Сегодня 438 человек работают в 
этом хозяйстве. Учебный поли
гон для студентов давно превра
тился в самостоятельное элитно
семеноводческое хозяйство. Но

и о студентах здесь не 
забыли, хотя несут в 
связи с этим дополни
тельную нагрузку и зат
раты.

—Мы выделяем семе
на на опытные поля ака
демии, — рассказывает 
И.Шептилич. — Для сту
дентов есть учебный 
парк, производственные 
мастерские, полигон. На 
127 гектарах опытных 
полей ребята высевают 
различные зерновые 
культуры под руковод
ством ученых сельхоза
кадемии.

Сотрудники “Ураль
ца”, между тем, обра
батывают не только свои

3 тысячи гектаров пашни. Они 
арендовали у соседей еще 300 
гектаров пустующих земель и 
тоже засеяли их зерновыми куль
турами. Всего же в распоряже
нии учхоза — 4,5 тысячи гектаров 
сельхозугодий. Есть своя живот
новодческая ферма — 1800 голов 
крупного рогатого скота плюс —

900 свиней. Хлопотное хозяйство.
И все же по весне голова у 

селян болит прежде всего о по
севной. Технику готовили с осе
ни: 300 тысяч рублей ушли на 
запчасти (одних только гусениц 
купили на 90 тысяч рублей). Мил
лион рублей потратили на ГСМ. 
В счет стотысячной дотации от 
областного правительства запас
лись бензином и соляркой. На по
севную хватит.

Одна беда. Не хватает удоб
рений. А именно — селитры, без 
которой полноценного зерна не 
получить. В учхозе же стараются 
выращивать только хорошие, кон
диционные семена. Часть остав
ляют себе, а сто пятьдесят тонн 
отпускают в другие хозяйства.

На удобрениях негоже эконо
мить. Нужна оптимальная доза. 
Потому-то так настойчиво просил 
Иван Шептилич областного сель
хозминистра Сергея Чемезова о 
паре вагонов селитры. Заранее 
удалось запастись только двумя, 
а нужно четыре. Министр обещал 
было помочь, но разнарядка ми
нистерства пока не выполнена.

Что ж, посевную не остано
вишь. Промедление опаснее 
спешки. Несмотря на все препо
ны, за короткое уральское лето 
сотрудники учхоза надеются по
лучить и пухлые зерна пивова
ренного ячменя, и ровные клуб
ни семенного картофеля.

Последний еще не высажива
ли. Картошка, как известно, лю
бит влажную, но теплую землю. 
А тепло нынче в большом дефи
ците.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

НА СНИМКАХ: в центре — ми
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия области С.Че
мезов: внизу — сортировка 
картофеля.

Виктор шалдин: нМы — первый заслон хаосу, 
в котором долго пребывал рынок недвижимости"

Почти каждый из нас — собственник недвижимости. Дачи ли, 
квартиры ли, гаража или сада. Жизнь наша непредсказуема, и, 
как знать, не придется ли завтра заниматься обменом, разменом, 
куплей-продажей. Как все сделать правильно, как не стать жерт
вой обмана или вообще криминала: ведь все наслышаны, что 
творится вокруг квартир пенсионеров, инвалидов, несовершен
нолетних, заключенных.

Что лучше для бабушки, решившей передать квартиру внуку, — 
подарить ее при жизни или завещать после смерти? Как офор
мить акт дарения и не пропустить срока вступления в права 
наследования? Словом, где и как зарегистрировать свое право на 
собственность.

На эти и другие вопросы на прямой линии в “ОГ” больше двух 
часов отвечали представители Учреждения юстиции по государ
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ними на территории Свердловской области: начальник Учрежде
ния, главный регистратор области Виктор Михайлович ШАЛДИН, 
его заместитель Сергей Владимирович БЕЗУСОВ и начальник 
отдела судебной защиты Виталий Сергеевич ЖАБРЕЕВ.

Прасковья Евстафьевна ХРО
МОВА, Екатеринбург:

—В 1994 году я подписала 
дарственную на квартиру сно
хе. Сейчас она не живет с сы
ном. Выходит, она меня может 
выселить, как быть-то?

—Сделайте, пожалуйста, пись
менный запрос в учреждение юс
тиции, и мы вам ответим, какова 
судьба ваших документов, можете

ли вы оспорить эту сделку в суде.
—Для суда у меня нет денег.
—Может, удастся разрешить ваш 

вопрос без суда, в нашем учреж
дении. Чтобы поднять соответ
ствующие документы, повторяю, 
нужен письменный запрос. Дого
ворились?

—Спасибо, хорошо.
Алевтина Сергеевна АНТИПА

НОВА, Красноуральск:

—Мне отказано в нотариаль
ном действии по выдаче сви
детельства на собственность — 
приватизированную в 1985 
году квартиру. Приватизирова
но жилье было на меня и мое
го отца. Я единственная наслед
ница. Отец умер в августе.

—Обратитесь в Екатеринбурге 
на ул.Малышева, 92 к Зайцевой 
Татьяне Ильиничне. Она курирует 
всех нотариусов области. Ее те
лефон: 56-48-84. Решение ваше
го вопроса в ее компетенции.

Наталья Владимировна 
ПЛОТНИКОВА, Екатеринбург:

—Мы владеем одной третью 
частного дома в черте Екате
ринбурга. Хотели бы продать 
свою часть. Говорят, что мож
но это сделать только после 
приватизации земли. Действи
тельно ли необходима прива
тизация, если мы найдем по
купателя, который согласится 
приобрести без приватизации?

—Вам необходимо обратиться 
в земельный комитет, чтобы там 
сделали выписку из кадастрового 
дела, приложили к нему план уча

стка. После чего вы можете со сво
им покупателем прийти к нам на 
оформление договора купли-про
дажи вашей части дома. Мы нахо
димся на ул.Малышева, 28.

—А если оформлять дарствен
ную на землю, все равно нужно 
приватизировать?

—При пррдаже части объекта не
движимого имущества нам необхо
димо удостовериться в вашем пра
ве на земельный участок.

—Понятно. Правда, что офор
мление приватизации земли 
займет полгода?

—Не могу говорить за земель
ный комитет. Мы сделаем свою ра
боту в срок — в течение месяца.

—Что дешевле: дарственная 
или купля-продажа?

—Оформление купли-продажи 
дешевле, так как при дарении вы 
платите дополнительный налог.

—Необходимо ли для оформ
ления регистрации иметь домо
вую книгу?

—Нет, домовую книгу при офор
млении сделки купли-продажи при
носить не нужно.

(Окончание на 2-й стр.).

ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОИЗВЕЛ 
СЛЕДУЮЩИЕ НАЗНАЧЕНИЯ
В НОВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИИ, 
ВОЗГЛАВЛЯЕМОМ МИХАИЛОМ КАСЬЯНОВЫМ

Заместители председателя правительства РФ - Валентина 
Матвиенко, Илья Клебанов, Виктор Христенко;

- министр экономического развития и торговли РФ - Герман 
Греф;

- министр имущественных отношений - Фарит Газизуллин;
- руководитель аппарата правительства - министр РФ - Игорь 

Шувалов;
- министр образования - Владимир Филиппов;
- министр природных ресурсов - Борис Яцкевич;
- министр РФ по атомной энергии - Евгений Адамов;
- министр транспорта - Сергей Франк;
- министр путей сообщения - Николай Аксененко;
- министр культуры - Михаил Швыдкой;
- министр здравоохранения - Юрий Шевченко;
- министр по антимонопольной политике и поддержке пред

принимательства - Илья Южанов;
- министр по делам печати, телерадиовещания и средств мас

совых коммуникаций - Михаил Лесин;
- министр по связи и информатизации - Леонид Рейман;
- министр по делам федерации, национальной и миграцион

ной политике - Александр Блохин.

ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН НАЗНАЧИЛ 
СВОИХ ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
В СЕМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ. 
ПОЛНОМОЧНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 
ПРЕЗИДЕНТА В УРАЛЬСКОМ ОКРУГЕ 
СТАЛ ПЕТР ЛАТЫШЕВ

ЛАТЫШЕВ Петр Михайлович родился 30 августа 1948 года. 
Окончил Омскую высшую школу МВД, Академию МВД СССР. Ге
нерал-полковник милиции. Работал начальником Управления внут
ренних дел Исполкома Пермского городского Совета, начальни
ком Управления внутренних дел Краснодарского края. 1990 - 1993 
гг. - народный депутат РФ, член Комитета Верховного Совета РФ 
по вопросам законности, правопорядка и борьбы с преступнос
тью. С сентября 1994 года - заместитель министра внутренних 
дел России.

ИТАР-ТАСС.
ЭДУАРД РОССЕЛЬ ИМЕЛ 19 МАЯ ТЕЛЕФОННЫЙ 
РАЗГОВОР С ПОЛНОМОЧНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 
ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ ПЕТРОМ ЛАТЫШЕВЫМ

Губернатор поздравил Петра Михайловича с назначением на 
столь высокий и ответственный пост. Эдуард Россель сказал, что 
кабинет полномочного представителя Президента в Свердловс
кой области пустует, его можно занимать хоть сегодня и присту
пать к работе. Петр Латышев не назвал пока точную дату своего 
приезда в Екатеринбург, сославшись на то, что ему необходимо 
несколько дней для передачи дел по своей бывшей уже службе в 
Министерстве внутренних дел РФ.

До назначения полномочным представителем Президента РФ в 
Уральском федеральном округе генерал-полковник милиции Петр 
Латышев был заместителем министра внутренних дел РФ.

Пресс-служба губернатора Свердловской области.

■ ЦЕНТР — РЕГИОНЫ

Эдуард РОССЕЛЬ:
"Вертикаль

государственной власти 
должна действовать"

Вчера газета “Труд” 
опубликовала интервью 
нескольких глав субъектов 
Российской Федерации. 
Вопросы касались 
предложений президента РФ 
Владимира Путина по 
реформированию 
государственной власти, 
отношений центра с 
регионами.
Губернатору Свердловской 
области Эдуарду Росселю 
задали вопрос о том, как 
будут складываться новые 
отношения губернатора и 
полномочного 
представителя президента в 
федеральном округе, не 
станут ли они 
конфликтными. Вот что он 
ответил:

—Многие почему-то считают, 
что во взаимоотношениях губер
натора и полномочного предста
вителя президента РФ в феде
ральном округе уже с самого на
чала заложен некий конфликт. Не 
знаю, откуда берется подобное 
мнение. Давайте посмотрим на 
положение вещей с позиций го
сударственности. Кто такой гу
бернатор? Он — высшее долж
ностное лицо в субъекте Феде
рации и представляет в нем го
сударственную власть. Полно
мочный представитель прези
дента РФ в федеральном округе 
является должностным лицом, 
представляющим главу государ
ства. Может ли губернатор кон
фликтовать или соперничать с 
президентом? Не может и не 
должен! Тогда, спрашивается, 
почему отношения губернатора 
и полномочного представителя 
президента должны быть конф

ликтными?
Я понимаю, что жизнь слож

нее. Однако убежден, что без 
нормально функционирующей 
вертикали власти не может 
идти речь о проведении эко
номических преобразований, о 
построении крепкой Федера
ции, о налаживании нормаль
ного местного самоуправления, 
неделимой и единой России.

Несколько лет назад мы в 
Свердловской области пошли 
на эксперимент — разделили 
ее территорию на пять управ
ленческих округов. Своим ука
зом я назначил управляющих 
этими округами — они стали 
представителями губернатора 
на своих территориях. То есть 
государственная власть при
близилась к людям. Экспери
мент был у нас воспринят нео
днозначно, но время показало: 
мы действовали в правильном 
направлении. Вертикаль госу
дарственной власти должна 
действовать от президента 
страны до руководителя адми
нистрации самого маленького 
населенного пункта.

■ СВЕРДЛОВСКОМУ РАДИО - 75 ЛЕТ
Уважаемые работники Свердловской государственной те

лерадиокомпании!
Вот уже 75 лет вы даете возможность уральцам общаться 

с миром. От вас мы узнаем свежие новости, благодаря вам 
и вашим передачам мы встречаемся с политиками и бизнес
менами, врачами и педагогами, рабочими и любимыми ак
терами. Эфир дарит слушателям возможность, не выходя 
из дома, побывать в самых разных уголках области. Мы 
благодарны вам за верность лучшим традициям уральской 
радиожурналистики. Голоса корреспондентов узнаваемы и 
желанны в каждом доме.

Искренне поздравляем весь коллектив СГТРК с 75-лет
ним юбилеем Свердловского радио и 2000-м выпуском “Ут
ренней волны”! Желаем вам творческих успехов, вдохнове
ния, благодарных слушателей и новых находок в освещении 
такой не простой, но интересной деятельности областного 
Законодательного Собрания!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Е.ПОРУНОВ. В.ЯКИМОВ.

■чМ„ „— В предстоящие выходные дни циклон .
покинет территорию Урала. На смену ему I 

в _ придет область повышенного атмосфер- |
ного давления, погода улучшится. В вое- ■ 

444 4 4 кресенье вероятность осадков уменьшит- « 
| ся, а в понедельник будет преобладать малооблачная | 
I сухая погода. Температура воздуха днем повысится до ■ 

плюс 10... плюс 15, ночью будет О... плюс 4 градуса, · 
| кое-где возможны заморозки.

'Погона.

В районе Екатеринбурга 21 мая восход Солнца — в ’ 
| 5.29, заход — в 22.20, продолжительность дня — 16.51; | 
■ восход Луны — в 0.15, заход Луны — в 7.38, фаза Луны ■ 
• — полнолуние 18.05.

22 мая восход Солнца — в 5.28, заход — в 22.22, | 
■ продолжительность дня — 16.54; восход Луны — в 1.10, ■ 
• заход Луны — в 8.22, фаза Луны — полнолуние 18.05. '

23 мая восход Солнца — в 5.26, заход — в 22.24, | 
■ продолжительность дня — 16.58; восход Луны — в 1.56, і 
’заход Луны — в 9.17, фаза Луны — полнолуние 18.05. ’
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Пожилая женщина, 74 
года:

—Можно я не буду пред
ставляться?

—Мы дали объявление о 
продаже приватизированно
го сада. С тех пор не знаем 
покоя (плачет — ред.). Днем 
и ночью стучат в дверь ху
лиганы, телефон оборва
ли...

—Успокойтесь, пожалуйста, 
мы не можем понять, что вы 
говорите. Вы можете продать 
свой сад, поместив объявле
ние в газете. Найдете покупа
теля — приходите к нам.

—Нет никакой конторы, 
занимающейся этим?

—Есть, конечно. У вас про
блем, на наш взгляд, не долж
но быть. Определитесь с по
купателем, в остальном мы вам 
поможем. Можете воспользо
ваться газетой "Ярмарка" — 
объявления там принимаются 
бесплатно.

Наша палата, кстати, гаран
тирует вам безопасность сдел
ки. Вас никто не обманет. А 
хулиганами занимается мили
ция.

—Мы инвалиды. Беготни 
много с оформлением и во 
что это обойдется нам?

—Оформление обойдется в 
три минимальные оплаты тру
да, где-то в 250 рублей. К но
тариусу вам ходить уже не 
надо.

—Да вы что? Вот видите, 
что-то хорошее узнала.

Инна Степановна САБУРО
ВА, Полевской:

—У нас два года назад 
женщина обманула 20 чело
век примерно на миллион 
рублей. Теперь она задер
жана правоохранительными 
органами. Нам сказали, что 
деньги выплачивать она нам 
не будет. Все, что у нее 
было, машины и прочее, она 
благополучно переписала на 
родственников и друзей.

—Регистрационная палата в 
этом плане, как говорится, вне 
игры. Это судебное дело.

—Хорошо, другой вопрос. 
Она и с путевками провела 
махинации. Суд присудил, а 
что с нее возьмешь и как 
нам быть?

—Снова не наш вопрос.
—Еще один вопрос. У меня 

сын приехал с Казахстана, 
где он после института про
работал 23 года. Теперь он и 
его семья — беженцы. Сно
ха, к тому же, репрессиро
ванная немка. У них шестеро 
детей. Как нам быть?

—Обратиться в структуру, 
занимающуюся беженцами.

—Были и в Полевском, и 
в Екатеринбурге. Никому мы 
не нужны.

—Понимаю вашу озабочен
ность. Но...

—Тоже не к вам?
—Мы регистрируем недви

жимость.
—В газете написано, что 

вы все можете?!
—Только в рамках своих 

полномочий.
Маргарита Петровна АК

СЕНОВА, Екатеринбург:
—Можно ли узнать, в чьей 

собственности находится 
меняемая или покупаемая 
недвижимость?

—Можете сделать запрос в 
Учреждение юстиции. Мы пре
доставим вам информацию, но 
только в объеме, определяемом 
законом: обременения, аресты 
или ограничения прав на инте
ресующий вас объект. Кварти
ра ведь может быть заложена, 
находиться до окончательного 
решения суда под арестом и 
так далее. Такая справка — 
платная (20 руб.), но она убе
режет вас от непоправимых 
ошибок. Вам необходимо с пас
портом прийти к нам на ул.Ма
лышева, 28, с понедельника по 
пятницу. Справку вам предос
тавят в течение недели.

Евгений Георгиевич ПРО
СКУРИН, Екатеринбург:

—Сдали документы на 
приватизацию еще в нояб
ре. Их даже теряли. После
дний раз сказали: будут го
товы после 3 марта. Снова 
не получилось — перенес
ли. Очереди там страшен
ные, помогите продвинуть 
дело. Нельзя, что ли, в ко
ридоре списки вывесить с 
указанием дня получения 
документов, зачем людей-то 
мучить часами, чтобы ска
зать: документы не готовы?

—В ноябре вы их сдавали в 
горадминистрацию. Потом, 
лишь в марте, к нам. Придите 
к нам на 7-й этаж. Спросите 
Безусова Сергея Владимиро
вича — все решим.

—К нему же не пускает 
охрана. Мы пытались уже. 
Отфутболили оттуда на ул. 
Малышева, 36.

—Жду вас в пятницу с 10 до 
17 часов. Мартовских долгов у 
нас нет. Мы закрыли уже до
кументы за апрель.

Александр Николаевич 
КОРКИН, Екатеринбург:

—Беспокоит “Екатерин- 
бургвтормет”. Мы приобре
ли земельный участок с жи
лыми зданиями в Березовс
ком. Регистрация идет в 
местном филиале уже вто
рой месяц. Они ссылаются 
по этому поводу на голов
ную структуру, которая не 
дает им право регистрации 
с физическими лицами. 
Когда в Березовском полу
чат это право?

—Штат Березовского фили
ала был не укомплектован. 
Сегодня кадровый вопрос 
практически решен. Ваш бу
дущий регистратор уже про
шел всю сложную процедуру 
на утверждение. Сейчас его 
документы лежат на подпись у 
губернатора.

Все решится в ближайшие 

дни. Вам не стоит ждать. 
Придите ко мне в ближай
шие дни — это 5-й этаж на 
ул.Малышева, 36.

Любовь Алексеевна 
ПУРГИНА, Екатеринбург:

—Хочу продать свой не
приватизированный зе
мельный участок. Какие 
документы для этого нуж
ны?

—По телефону мы стара
емся таких консультаций не 
давать. И все же, если учас
ток не приватизирован, то об
ращайтесь прежде всего в 
земельный комитет, что на
ходится в мэрии.

Ольга Петровна ИВАНО
ВА, Екатеринбург:

—Наша бабушка хочет 
продать свою трехкомнат
ную квартиру, чтобы ку
пить квартиру меньшей 
площади. Если делать все 
по закону, то при купле- 
продаже придется платить 
большой налог. Это на са
мом деле так?

—Регистрация договора 
купли-продажи может осу
ществляться у нас без удос
товерения нотариальной кон
торы. Нужно присутствие 
двух сторон — покупателя и 
продавца. Заплатите вы за 
это порядка 330 рублей или 
четыре “минималки". Вот и 
все затраты.

Виктор ШАЛДИН:

"Мы — первый заслон хаосу, в котором
ДОЛГО пребывал рынок недвижимости"
Обращайтесь на ул.Малы

шева, 28, 1-й этаж.
Иван Константинович 

ЗАЯКИН, Екатеринбург:
—В 1974 году к нам при

ехал внук из Германии. С 
тех пор он у нас и живет. 
В 1990-м мы его прописа
ли. После нашей смерти

он будет иметь право на 
жилплощадь, где пропи
сан?

—Жилплощадь не прива
тизирована и завещания вы 
не писали?

—Нет.
—Я бы рекомендовал вам 

оформить юридически ваше 
право на квартиру и даре
ние ее внуку. Что исключит 
всякого рода неожиданнос
ти. Через свой ЖЭК и гор
администрацию оформите 
приватизацию, затем к нам 
на госрегистрацию.

Вера Ивановна ПОПОВА, 
Екатеринбург:

—Хочу оставить в на
следство племяннику при
ватизированную квартиру. 
Боюсь, что вхождение в 
право наследства окажет
ся ему не по карману.

—Подойдите к своему но
тариусу. Оформите завеща
ние на племянника. Чтобы 
он имел льготу при налого
обложении, его нужно про
писать у себя.

Алексей Анатольевич 
МАРКОВ, Екатеринбург:

—Решил купить кварти
ру. Куда обращаться — в 
агентство по недвижимо
сти?.. Второй вопрос: ка
кую гарантию дает агент
ство, оформляя мои доку
менты, ведь кругом 
сплошной криминал?

—Риэлтерские агентства 
правовой ответственности не 
несут. Они, по сути, высту
пают посредниками в ком
мерческих сделках купли- 
продажи, обмена и так да
лее. У вас есть конкретный 
продавец?

—Еще нет.
—Как только найдете про

давца, определитесь с квар
тирой, приходите вместе с 
хозяином-продавцом к нам. 
Мы зарегистрируем сделку, 
предварительно проведя под
робную экспертизу жилья, 
чтобы обеспечить тем самым 
чистоту сделки. Регистрация 
купли-продажи в присут
ствии двух сторон обойдет
ся вам в три минимальные 
зарплаты. И это при полной 
государственной гарантии. 
Нотариус вам не понадобит
ся.

Тамара Александровна 
ГРАЧЕВА, Екатеринбург:

—При размене кварти
ры через агентство как 
правильно поступить?

—Размен квартиры через 
агентство или риэлтерскую 
контору сопровождается обя
зательным нотариальным 
удостоверением сделки, 
плюс оплата за сделку. За
тем вы обязаны зарегистри
ровать ее в Учреждении юс
тиции.

Если речь идет только о 
купле-продаже, то достаточ
но регистрации в Учреждении 
юстиции. В любом случае, 
чтобы быть уверенным в чис
тоте сделки, необходимо сде
лать запрос, нет ли на поку
паемую или обмениваемую 
квартиру ареста, залога, дру
гих обременений, кто истин
ный хозяин квартиры. Это оп
ределенный элемент гаран
тии. Нотариус глубоко не про
веряет, в отличие от специа
листов Учреждения юстиции.

Татьяна Леонидовна КА
САТКИНА, Верхняя Пышма:

—Я бы хотела узнать: мы 
покупаем сад у пенсионе
ра. Не знаем даже порядка 
оформления документов, с 
чего начать?

—Что есть на руках?
— Пока только устные 

договоренности.
—Подойдите вместе с про

давцом сада на ул.Малыше
ва, 28. Вам дадут полный пе
речень справок и документов, 
необходимых для купли-про
дажи сада. Когда все доку
менты будут собраны, дого
вор составлен, подойдете в 
Учреждение юстиции и сда
дите все на регистрацию. К 
нотариусу можно не обра
щаться.

—Плата от чего зависит?
—От площади участка, 

дома, от числа продающих и 
покупающих.

—Хозяин один, покупа
тели — мы, семья, но офор
мляем на одного.

—Я думаю, что сумма оп
латы за сделку не превысит 
3—5 минимальных окладов.

Анна Ивановна ХАРИТО
НОВА, Екатеринбург:

—Доброго здоровья вам, 
Виктор Михайлович. Мне 75 
лет, в январе у меня умер 
муж. Как мне перевести на 
себя всю квартиру, чтобы 
быть полноправной хозяй
кой?

—Сочувствую вам. Набери
те телефон: 56-48-84. Назо
вите район проживания и уз
наете, к какому нотариусу 
обратиться. Вы заявление уже 
написали о принятии наслед
ства?

—Нет еще...
—Анна Ивановна, осталось 

всего 1,5 месяца, а то срок 
пропустите, восстанавливать 
придется через суд. Так что 
срочно подайте заявление о 
вступлении в права наследо
вания, после чего вам выда
дут свидетельство.

Любовь Петровна КО- 
ХАЦКАЯ, Екатеринбург:

—Два года назад я овдо
вела. Оформила наслед
ство (дом в деревне) в де
кабре 1999 года, через БТИ 
зарегистрировала. В реги
страционной палате сказа
ли, что нужно все делать 
заново.

—Если вы претендуете на 
землю, на которой стоит дом, 
то вы должны зарегистриро
вать и свое право на землю в 
земельном комитете. Сейчас 
это надо сделать по ценам 
сегодняшнего дня.

—Но у меня есть все до
кументы от 97-го года.

—Если вы не собираетесь 
продавать или дарить этот 
дом, то все справки имеют 
силу. В случае возможных 
сделок некоторые документы 
придется оформлять снова, 
ибо они утратили силу. Если 
вы не собираетесь продавать 
дом, то и перерегистрация 
вам не нужна.

Сергей, Екатеринбург:
—Мне передают участок 

под индивидуальную заст
ройку со всеми докумен
тами на три года в аренду. 
Как все правильно офор
мить на мое имя?

—Вам нужно подойти в 
сельсовет, на территории ко
торого расположен земельный 
участок, чтобы переоформить 
его на ваше имя.

—А архитектурный план 
тоже перейдет ко мне, 

меня не заставят архитек
торы снова все утверждать?

—Нет, все должно быть в 
порядке, сразу после оформ
ления документов в сельсо
вете.

Валентина Ананьевна ТУ- 
РУХИНА, Екатеринбург:

—Я оформляла завеща
ние на сына. Было два до
говора на двухкомнатную 
квартиру. Она сначала 
была коммунальная. Потом 
подарена мне окончатель
но мамой и отчимом. Мне 
сказали, что я не являюсь 

собственником, нужно что- 
то еще...

—Нужно заключение БТИ. 
Оно составит новый план 
квартиры как единого объек
та. И чтобы не было потом 
проблем у сына, придите со 
всеми документами и новой 
справкой из БТИ к нам. Вы 
должны зарегистрировать 
свое право на собственность 
этой квартиры. Это будет га
рантией, что сын унаследует 
после вас жилплощадь.

—У меня еще есть коо
перативная квартира: я — 
квартиросъемщик, но хочу 
прописать туда дочь. Пай 
полностью выплачен.

—В таком случае вы долж
ны также получить свиде
тельство о праве на эту квар
тиру, затем распорядиться по 
своему усмотрению.

Елена ГРОЗНАЯ, Сы- 
серть:

—Хотела приобрести 
квартиру сразу после авгу
стовского кризиса в 1998-м 
году. 30 процентов от 
суммы сделки я отдала на 
руки продавцу квартиры. 
На остальное договорились 
после совершения сделки. 
Но по некоторым причинам 
от квартиры пришлось от
казаться. Деньги мне не 
возвращают. Как посту
пить?

Виктор Михайлович ШАЛДИН родился в Свердловс
ке в 1948 году, закончил 9-ю школу, электрофак УНИ 
(1970 г.), Минскую школу разведки. Работал руково
дителем группы в институте “Энергосетьпроект”. Окон
чил Академию КГБ, аспирантуру, работал начальни
ком аналитического отдела Управления КГБ по Сверд
ловской области, заместителем начальника Института 
переподготовки и повышения квалификации сотруд
ников ФСБ.

Кандидат юридических наук, доцент, профессор ка
федры организации налоговых расследований УГТУ- 
УПИ, член Уральской межрегиональной ассоциации 
юристов.

В марте 1999 г. назначен начальником Учреждения 
юстиции по государственной регистрации прав на не
движимое имущество и сделок с ним на территории 
Свердловской области.

—При передаче 30 процен
тов вы оговаривали что это 
будет — аванс, задаток?

—Есть расписка от руки, 
никем не заверенная, в 
том, что они получили 
деньги. Об авансе, задатке 
в ней ни слова.

—В гражданском праве 
есть понятие “презумпция 
аванса". Любые деньги, пе
реданные продавцу, расцени
ваются как аванс. И посколь
ку договора между вами нет, 
деньги подлежат возврату. 
Если не хотят в доброволь
ном порядке, обращайтесь в 
суд.

—Долларовые сделки в 
суде рассматриваются?

—В принципе, да. Можно 
ведь указать рублевый экви
валент при подаче в судеб
ные органы.

—Эквивалент на тот мо
мент?

—Нет, на сегодняшний 
день. Вы ведь возвращаете 
деньги сейчас.

Александр Иванович ЛУ
ЗИН:

—В однокомнатной квар
тире проживал мой сын, а 
его дочь жила отдельно. 
Сына посадили в тюрьму, 
мать девочки умерла. До
моуправление опечатало 
квартиру и намерено сда
вать ее в аренду. Есть ли у 
внучки шанс не потерять 
эту квартиру? Квартира не 
приватизирована.

—По закону человек сохра
няет право на жилье на все 
время пребывания в местах 
заключения.

—Но домоуправление не 
пускает туда дочь.

—Она там не прописана и 
прав на нее не имеет. Но ваш 
сын может приватизировать 
жилье, сидя в тюрьме. Туда 
надо пригласить нотариуса 
или оформить доверенность 
на какого-то человека, чтобы 

тот приватизировал квартиру 
на имя вашего сына. И тогда 
ваша внучка сможет претен
довать на это жилье.

Светлана Николаевна 
ФОКИНА:

—У моей матери прива
тизирована квартира. На
следников двое. На одного 
написано завещание, вто
рой — инвалид II группы. 
Будет ли что-то иметь вто
рой наследник от этой 
квартиры?

—После смерти владельца, 
тот, на кого написано завеща

ние, получит свою законную по
ловину и еще треть от второй 
половины. А инвалид, не вклю
ченный в завещание, получит 
обязательную долю от наслед
ства — 2/3 от половины.

Алевтина Алексеевна
МОЛЧАНОВА:

—Сноха со мной не про

живает, сын погиб несколь
ко лет назад. Но выписать 
из квартиры ее не могу.

—Только через суд. Един
ственный законный способ. 
Решения суда обязательны 
для исполнения.

Валентина Ивановна, на
чальник ЖКО АО “Сверд- 
ловэнергоспецремонт”:

—Наших жильцов, прива
тизировавших квартиры, 
перестали регистрировать 
в вашем учреждении! При 
чем тут жильцы? Мы — ак
ционерное общество.

—Чтобы регистрировать 
права ваших жильцов, надо 
сначала АО зарегистрировать 
свое право на жилье.

—За нами не регистри
руют права, потому что мы 
АО.

—Ситуация очень сложная. 
По Гражданскому кодексу, АО 
не имеют права хозяйствен
ного ведения. И все квартиры 
должны быть переданы муни
ципалитету. Проблема уже не 
в вас и не в нас, а в некор
ректности закона.

—Но люди-то ведь стра
дают. Они ничего не могут 
сделать со своими кварти
рами: ни обменять, ни про
дать.

—Выход один — передать 
все жилье в муниципалитет. 
И все вопросы — в админист
рацию Екатеринбурга.

Валентина Александров
на ЛЕОНТЬЕВА:

—Я живу в Екатеринбур
ге. Мне нужно вступить в 
права наследования в дру
гом городе. Что я должна 
сделать?

—Вам необходимо напи
сать заявление о вступлении 
в права наследования и от
править в адрес нотариаль
ной палаты либо любому но
тариусу в тот город, где от
крылось наследство. Они уже 
там сами разберутся. Через 
шесть месяцев, если все за
конно, и нотариус проверит, 
что других претендентов нет, 
вам дадут свидетельство о 
праве. Я бы вам советовал 
сходить в нотариальную па
лату на Малышева, 92. Там 
есть адреса всех нотариаль
ных палат России любой об
ласти, обращаться к Зайце
вой Татьяне Ильиничне — она 
вам все расскажет.

Татьяна Ивановна КУЧЕ
РЕНКО:

—У меня приватизирова
на квартира. Должна ли я 
ее регистрировать?

—Вы собираетесь в этой 
квартире жить...

—Ну да, до смерти?
—Если вы не будете эту 

квартиру менять, продавать, 
тогда вам регистрация не 
нужна. А как только у вас воз
никнет необходимость или 
потребность что-либо с этой 
квартирой сделать — тогда 
регистрация необходима.

—В наследство я ее могу 
оставить?

—Да, конечно, она же у вас 
приватизирована.

—Заявление на вступле
ние в наследство моим на
следникам надо подавать 
через 6 месяцев?

—Нет, заявление как раз 
нужно подать до истечения 
полугода, а по истечении ше
сти месяцев они получат сви
детельство.

Юрий Николаевич МЕНЯ- 
ЕВ, Ревда:

—В мае 1978 года я ку
пил дом в Ревдинском рай

оне. Там был поселок, те
перь его не стало... И с 
тех пор этот дом нигде не 
фигурирует... Но есть рас
писка, что деньги хозяйка 
получила, технический 
паспорт, другие докумен
ты, я регулярно оплачиваю 
содержание дома. Решил 
пройти регистрацию, но 
мне отказали. Сказали, что 
не хватает основного до
кумента: договора о куп
ле-продаже дома.

—В Ревдинский районный 
суд подайте иск, точнее, за
явление о признании права 
собственности, где напиши
те: “Я тогда-то приобрел то- 
то...”. Приложите к заявлению 
копию расписки, данные пас
порта. Можете указать в за
явлении и Учреждение юсти
ции в качестве третьего или 
заинтересованного лица. Тог
да нас вызовут в суд повест
кой. Мы уже бывали на по
добных судебных заседани
ях, в частности в Ревдинском 
районе, и видели, что заяв
ления о признании права соб
ственности там разрешаются 
без особых волокит.

Антонина Петровна УЗ- 
ЛОВСКАЯ, Нижние Серги:

—У нас на территории го
рода существует ваша 
служба государственной 
регистрации. Но к нам при
ходят пенсионеры, кото
рые не могут оплатить пол
ностью регистрационные 
услуги — это 255 рублей 
за регистрацию земли. За 
собственность тоже 255 
рублей. Есть ли льготы для 
малоимущих? Мы ничем не 
можем их успокоить!

—Мы дважды в правитель
стве области предлагали в 
наши документы, которые ус
танавливают плату за регист
рацию, внести пункт о льгот
никах. Правительство почему- 
то пока не идет на это.

И в каждом конкретном 
случае ветераны, например, 
и другие люди вынуждены об
ращаться непосредственно в 
областное правительство. Там 
не знают, что с этим делать, 
отсылают к нам. Но у нас без 
решения правительства нет 
такой возможности.

—К вашему сведению: у 
нас по этой причине люди 
не идут регистрировать 
имущество.

—Недавно мы снова обра
тились к Председателю Пра
вительства Свердловской об
ласти Алексею Петровичу Во
робьеву и надеемся, что воп
рос о льготниках будет решен.

Владимир Петрович БЕЗ
РУКОВ, Екатеринбург:

— Не буду вдаваться в 
подробности своего дела. 
Вопрос касается организа
ции вашей работы. Вот, до
пустим, я, с грехом попо
лам, пришел к вам (как фи
зическое лицо, по квартир
ным вопросам). Сдал доку
менты. Подошел срок по
лучения бумаг. Занимаю 
очередь. Стою. Подхожу к 
первому залу. Мне говорят:

—А, еще не готово.
— Почему?
—Мы не знаем...
То есть я напрасно про

стоял в очереди. Потому что 
придя в ваше учреждение, 
не увидел информации о 
том, за какое число и кому 
выдаются сегодня докумен
ты. Это было один раз, вто
рой... Сегодня пришел в 
третий раз — тот же резуль
тат. Поднялся на седьмой 
этаж, где ваши специалис
ты. Везде висят объявления: 
“Охранники консультаций 
не дают”. Спрашиваю у лю
бого проходящего: “Где 
можно узнать об очереди и 
о моих документах?” Идут 
с каменными лицами, или 
отвечают: “Я ничего не 
знаю”. Тогда спрашивается, 
зачем ты здесь работаешь?

—Я с вами согласен. Мы 
уже попытались сделать внут
ренний телефон. Чтобы люди 
с порога могли узнать о сво
их бумагах.

—Телефон полтора ме
сяца назад сняли.

—Да, эта идея у нас не 
прошла по чисто техническим 

причинам.
—Виктор Михайлович, ну 

невозможно же так! При
ходишь в вашу контору и 
чувствуешь себя никчем
ным, никому не нужным 
человеком!

—У вас срок готовности на 
какое число назначен?

—На 11 мая.
—Мне коллеги подсказыва

ют, что ваши документы бу
дут готовы, наверное, через 
неделю, не дольше.

—То есть числа 23—25- 
го? Хорошо. Только вы пе
редайте, пожалуйста, сво
им сотрудникам: нельзя же 
так к людям относиться! 
Нужна ин-фор-ма-ция!

—Понимаете, Владимир 
Петрович, сама технология 
регистрации такова: внизу 
сидят только приемщики, и 
они не знают, как идет экс
пертиза и когда будут готовы 

результаты. Но я принимаю 
ваши упреки. Думаю, что надо 
возобновить работу консуль
тационного пункта.

—Тогда еще один воп
рос. Если я, скажем, на
следую квартиру, могу ли 
я оформить документы сра
зу у вас, минуя нотариуса?

—Нет, по вопросам наслед
ства обязательно нужен но
тариус. А вот сделки купли- 
продажи или дарения можно 
оформить прямо у нас, без 
участия нотариата.

Андрей Витольдович ЕВ
СЕЕВ, Екатеринбург:

—Мои вопросы связаны 
со сроками. Если, допус
тим, наследник продает 
дом, то ему и покупателю 
надо четыре раза сходить 
в регистрационную палату. 
Первое — зарегистрировать 
наследство, потом — зем
лю, затем покупателю за
регистрировать право и, 
наконец, еще и сделку за
регистрировать. А прини
мают у вас документы как?

—Сегодня принимают до
кументы день в день. И срок 
регистрации у нас идет уже 
по закону.

—То есть, я пришел, и в 
этот же день — приняли? А 
говорят, что до 23 июня или 
июля уже очередь.

—Нет. Дело в том, что при
емщики, пытаясь разгрузить 
поток, предлагают немного 
отодвинуть срок вашей регис
трации, если у вас нет острой 

необходимости (то есть не 
стоит какой-то залог, не свя
зано с командировкой и дру
гими житейскими ситуациями).

Если вы настаиваете — на 
сегодня, у вас примут доку
менты сегодня, и срок испол
нения будет один месяц.

Мне обещают мои компь
ютерщики, что скоро зарабо
тает автоматизированная ин
формационная система, тог
да мы выйдем на срок — в 
десять дней.

—Но ведь рынок-то жи
лья уже стоит!

—Вот в Москве он действи
тельно “стоит”. А у нас на
оборот. Мы со всеми риэлте
рами сотрудничаем, и они на 
нас не обижаются.

—Мы тоже хотели через 
риэлтеров оформить сдел
ку. Но они только кварти
рами занимаются, а с зем
лей просто боятся связы
ваться! Это в два раза 
дольше получается!

—С землей очень пробле
матичный вопрос. Нет Зе
мельного кодекса. И не сты
куется законодательство: 
гражданское, земельное и 
закон о регистрации. Тут 
даже от нас ничего не зави
сит. Мы каждую сделку с зем
лей чуть ли не в индивиду
альном порядке рассматри
ваем.

—А, кстати, право арен
ды тоже у вас надо регист
рировать?

-Да.
—Ой, кошмар какой!
—Почему, “кошмар”? Вы же 

получаете гарантии государ
ства.

—Ну хорошо (смеется — 
ред.)... ладно.

Галина Викторовна КРАТ
КАЯ, Верхние Серги:

—Мой муж жил с роди
телями в коммунальной 
квартире. После смерти 
родителей его в Нижнесер- 
гинском суде вынуждают 
поделить эту жилплощадь 
на четверых — старших де
тей, которым уже за со
рок...

—Квартира приватизирова
на?

—В том-то и дело, что — 
нет! Судья вынуждает мужа 
приватизировать ее и по
делить на всех.

—Что-то вы из ряда вон вы
ходящее рассказываете: жи
лье приватизируется исклю
чительно в добровольном по
рядке! Никто не может вас 
вынудить.

—Вот такой у нас суд в 
Нижних Сергах! Мы ведь 
сами подали туда иск, что
бы мужа признали хозяи
ном. Он — инвалид, сле
пой и глухой, а его в суде 
не хотят и слушать...

—Погодите, что значит — 
“признали хозяином”? В квар

тире после смерти родителей 
прописан только он?

-Да.
—Так и приватизируйте 

квартиру только на него. А на 
судью напишите жалобу в об
ластной суд: Екатеринбург, ул. 
Малышева, 26, председате
лю. Опишите ситуацию, там 
разберутся.

За два часа "прямой линии" 
Виктор Шалдин и прибывшие 
с ним специалисты ответили 
на полусотню вопросов. Люди 
звонили непрерывно. Спраши
вали, как видите, не только о 
порядке регистрации недвижи
мости и о порядке сделок, но 
и о многом другом.

Простите за каламбур: не
движимость действительно 
движет прогрессом. Есть пра
во на собственность — есть и 
интерес. А если это право га
рантируется государством, 
оно приобретает иной вес. В 
правовом государстве невоз
можен криминальный разгул, 
когда собственность делят 
силовыми методами, когда 
ради нескольких метров жил
площади убивают стариков. 
Государственная регистрация 
сделок с недвижимостью — 
это лишь первый шаг к по
рядку, первый заслон хаосу, 
в котором долго пребывал 
рынок недвижимости.

Джамал ГИНАЗОВ, 
Татьяна КОВАЛЕВА, 

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото из семейного архива.
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Роль транспортной инфраструктуры Среднего Урала 
в развитии евроазиатских экономических связей 

Выступление председателя правительства Свердловской области А.Воробьева 
на международной конференции “Транспорт Урала в евроазиатских сообщениях”

"Аэрофлот" 
пришел, 

"Аэрофлот" 
окапывается

Уважаемые участники конференции!
От имени руководства Свердловской об

ласти приветствую вас на конференции, 
посвященной проблемам интеграции 
транспорта Среднего Урала в европейс
кую и мировую транспортные системы, 
выработки программно-целевых действий 
по продлению Второго европейского 
транспортного коридора Берлин- Москва 
(Нижний Новгород) до Екатеринбурга.

Свердловская область Российской Фе
дерации является в своем роде уникаль
ным евразийским регионом, расположен
ным на стыке двух континентов — Европы 
и Азии. Это особое географическое поло
жение позволяет Свердловской области и 
Уральскому региону в целом выполнять 
ведущую роль не только в развитии наци
ональных, но и евроазиатских транспорт
ных связей. Через территорию Свердловс
кой области проходят многие наиболее эко
номически выгодные сухопутные и воз
душные маршруты, связывающие европей
скую и азиатскую части России, страны 
Европы и Азиатско-Тихоокеанского бас
сейна. Достаточно сказать, например, что 
плотность железнодорожных путей обще
го пользования в Свердловской области 
составляет 182 км на 10 тысяч квадратных 
километров (это в 3,6 раза выше, чем в 
среднем по России); плотность автомобиль
ных дорог с твердым покрытием в Уральс
ком регионе — 89 км на одну тысячу квад
ратных километров территории, что почти 
в 3 раза выше, чем в среднем по России. 
Область находится в числе благополучных 
регионов страны по степени удовлетворе
ния потребностей населения, предприятий 
и организаций в транспортном обслужива
нии, а также по уровню доступности тари
фов.

Железнодорожные перевозки осуще
ствляются государственным предприяти
ем “Свердловская железная дорога”. На 
дороге сосредоточено 489 станций, из ко
торых 300 открыты для выполнения гру
зовых операций с вагонами, 33 локомо
тивных и вагонных депо, 40 вокзалов.

Авиаперевозки выполняются в Сверд
ловской области через аэропорт “Коль
цово”, один из крупнейших в России, име
ющий статус международного. Техничес
кие условия аэропорта позволяют сегод
ня принимать все типы самолетов, что 
обеспечивает возможность сотрудничества 
с зарубежными авиаперевозчиками. Инф
раструктура аэропорта, длительное время 
ориентированная только на внутренние пе
ревозки, подвергается в настоящее время 
трехэтапной реконструкции, которая по
зволит довести уровень аэропорта "Коль
цово” до высшего международного клас
са.

Автомобильные международные пере
возки осуществляют транспортные пред
приятия области, входящие в Ассоциа
цию международных автомобильных пе
ревозчиков (АСМАП). За последние пять 
лет объем международных автомобильных 
перевозок увеличился в 3,5 раза, более 
чем в 2 раза выросло количество меж

дународных автомобильных перевозчиков 
на Урале.

Сегодня Свердловская область зани
мает второе место (после г. Москвы) по 
объему оптовой торговли на внутреннем 
рынке страны и четвертое место (после 
Москвы, Тюмени, С.-Петербурга и Крас
ноярска) по объему внешнеторгового обо
рота со странами ближнего и дальнего 
зарубежья.

Все это позволяет сделать вывод о 
том, что имеются все предпосылки для 
включения Свердловской области 
в единое мирохозяйственное про
странство путем использования 
своего геополитического положе
ния, в частности, естественного 
географического, транзитного 
моста между странами Запада и 
Востока.

По своей сути транзит является 
экспортом транспортных услуг, 
предоставляемых национальными 
компаниями грузовладельцу и пе
ревозчику при следовании груза и 
транспортного средства по терри
тории России. Речь идет, прежде 
всего, об услугах национальных 
перевозчиков, экспедиторов, свя
зистов. Набор этих слуг зависит 
как от уровня развития националь
ной товаропроводящей сети, так и 
от ее качества. Транзит, вместе с 
тем, является катализатором раз
вития широкого спектра сопутству
ющих услуг, например, по заправ
ке транспортных средств топливом, 
организации торговли и питания, 
ремонту транспортных средств и 
его сервисному обслуживанию.
Транзит, таким образом, позволяет эф
фективно использовать резервы провоз
ных возможностей национальных транс
портных систем, стимулирует их воспро
изводство и совершенствование. Как след
ствие этого, активно развивается транс
портное машиностроение и другие обес
печивающие его отрасли.

Мы исходим из того, что основопола
гающим принципом стратегии социаль
но-экономического развития России и ее 
регионов является инновационное обнов
ление производства. Только это, на наш 
взгляд, позволит создать многоукладный, 
социально-ориентированный рынок с ре
гулирующей ролью государства в хозяй
ственной жизни общества и эффектив
ную многосекторную информационно
индустриальную экономику, обеспечива
ющую социальное единство и достойный 
уровень жизни россиян.

По отношению к транспорту и транс
портной системе формула стратегическо
го развития может выглядеть так: дос
тупность, эффективность, качество, безо
пасность. Другими словами, транспорт, 
обеспечивая мобильность граждан, эф
фективное распределение ресурсов и об
мен товарами, должен в своем развитии 
идти впереди других отраслей экономики 
хотя бы на шаг; он не должен стать 

сдерживающим фактором для экономи
ческого роста, напротив, он призван быть 
“мотором" инновационного обновления 
жизни общества.

Отсюда вытекает, что неотъемлемой ча
стью стратегии социально-экономическо
го развития Среднего Урала является ре
ализация конкурентных преимуществ, вы
текающих из выгодного географического 
положения Среднего Урала как есте
ственного транзитного моста между Ев
ропой и Азией, и в этой связи — актив

ное задействование экономического по
тенциала Среднего Урала в развитии 
транспортной инфраструктуры России, в 
создании международных транспортных 
коридоров, таких, как Европа-Азия , Аме
рика-Азия, с использованием российских 
транспортных систем.

Мировая практика свидетельствует·. 
путь дальнейшего перспективного разви
тия — это переход от конкуренции между 
отдельными видами транспорта к интер
модальным, комбинированным (смешан
ным) перевозкам, к обслуживающим их 
крупным транспортным системам с еди
ным центром организации и управления 
процессом доставки грузов. В таких транс
портных системах резко возрастает роль 
оператора как организатора перевозок и 
функционирования мощных товаропро
водящих систем. К сожалению, в нашей 
стране эта технология взаимодействия 
транспортников, с одной стороны, и по
требителей их услуг, - с другой, еще не 
применяется и должна быть не только 
отработана, но и законодательно закреп
лена.

В настоящее время транспортный ком
плекс России, включающий в себя все 
виды транспорта, а также дорожное хо
зяйство страны, крайне разрознен и прак
тически не имеет единого координаци

онного центра по организации и осуще
ствлению перевозок, обеспечению их со
ответствующей инфраструктурой. Между 
тем, значение такого центра трудно пере
оценить.

В связи с этим, мы бы хотели опреде
лить перед нашими транспортными орга
низациями, предприятиями металлургии, 
машиностроения, торговли следующие ос
новные задачи.

Первое. Организация транспортно-ло
гистического центра в г. Екатеринбурге и 

создание интермодального логи
стического терминала на базе 
Свердловской железной дороги 
с привлечением частных отече
ственных и иностранных инвес
тиций.

Мы считаем, что для решения 
данной задачи целесообразно 
организовать транспортно-про
мышленную логистическую ком
панию в форме акционерного об
щества с участием металлурги
ческих и машиностроительных 
предприятий области, Свердлов
ской железной дороги, аэропор
та "Кольцово", Ассоциации меж
дународных автомобильных пере
возчиков при участии областно
го Правительства и Администра
ции города Екатеринбурга.

Второе. Назрел переход к ско
ростным железнодорожным пе
ревозкам, что требует модерни
зации железных дорог на участ
ках Екатеринбург-Пермь- Москва 
(для реализации грузовых кон
тейнерных перевозок) и Екате- 
ринбург-Казань—Москва (для пас

сажирских перевозок).
Третье. Необходима дальнейшая модер

низация международного аэропорта 
"Кольцово" для увеличения транзитных 
пассажирских перевозок и развития гру
зовых авиатранспортных перевозок в кон
тейнерах.

Контейнеризация перевозок — это наше 
главное звено в стратегии инновацион
ного обновления производства экономи
ки Свердловской области.

Четвертое. Требуется разработка про
екта строительства международной авто
мобильной магистрали Екатеринбург- 
Москва (с выходом на Берлин - Париж) 
для развития Второго европейского транс
портного коридора. В этой связи, целесо
образно рассмотреть возможность орга
низации международного консорциума с 
участием международных и отечественных 
финансовых институтов, частных отече
ственных и иностранных инвесторов при 
поддержке и гарантиях со стороны субъек
тов Федерации Уральского региона и Пра
вительства России.

Пятое. Необходимо развитие и внедре
ние таможенных технологий по перевоз
ке международных грузов в контейнерах 
разными видами транспорта.

Шестое. Повышение конкурентоспособ
ности местных, отечественных автомобиль

ных перевозчиков на рынке международ
ных автотранспортных услуг за счет це
ленаправленной политики снижения из
держек по приобретению и обслужива
нию подвижного состава, отвечающего 
требованиям Европейского Союза. Толь
ко за два последних года (1998-1999) 
конкурентоспособность областных авто
мобильных перевозчиков на рынке меж
дународных транспортных услуг снизи
лась на 3,9 %. Доля областных автомо
бильных перевозчиков составила 7,7% от 
всех перевезенных международным ав
тотранспортом экспортно-импортных гру
зов по Свердловской области. В резуль
тате того, что иностранные автомобиль
ные перевозчики вытесняют отечествен
ных и областных с рынка транспортных 
услуг, областной бюджет недополучил в 
1998 году более 14 млн. рублей из-за 
снижения объемов перевозок областны
ми автомобильными перевозчиками.

Нашим законодательным и исполни
тельным органам необходимо разрабо
тать систему, стимулирующую междуна
родные перевозки местными транспорт
ными организациями.

Реализация перечисленных задач не
возможна без соответствующего профес
сионально-квалификационного потенциа
ла, подготовки и переподготовки кадров 
в области международных транспортных 
перевозок и логистики. Следует подумать 
над созданием современного, хорошо 
оснащенного специализированного учеб
ного центра, ведущего подготовку, пере
подготовку и повышение квалификации 
кадров для предприятий и организаций 
транспортной системы.

Устойчивое и надежное функциониро
вание экономики Среднего Урала во мно
гом обеспечивается благодаря эффектив
ной работе транспорта. Без модерниза
ции транспорта, его тесного взаимодей
ствия со всеми отраслями экономики ре
гиона не добиться снижения транспорт
ных тарифов, конкурентоспособности 
уральских товаров на внутреннем и меж
дународном рынках.

Наш транспорт нужен стране, в первую 
очередь, не как эффективный канал для 
сбора налогов, а как мощный катализа
тор экономического роста. И мы могли 
бы стать инновационной мастерской для 
всей страны по созданию конкурентоспо
собного транспортно-промышленного ком
плекса, в первую очередь, в системе 
международного транзита по контейнер
ным перевозкам.

Перспективы развития в будущем сто
летии во многом зависят от обеспечения 
средствами коммуникации и информати
зации. Этот тезис признается сегодня всем 
мировым сообществом. Но он особенно 
актуален и справедлив для России, с ее 
территорией и особым географическим 
положением, где транспорт и система ком
муникаций должны рассматриваться не 
просто как сектор экономики, а как глав
ное стратегическое направление в ее ин
новационном обновлении.

18 мая становится 
вехой в истории 
“Аэрофлота”.

Именно в этот день два года 
назад прилетел в Екатеринбург 
из столицы фирменный аэро- 
флотовский Ту-154, ставший 
первой ласточкой, делающей 
погоду. Новая старая трасса на 
постсоветском пространстве 
была освоена. И через неделю 
комфортабельный воздушный 
лайнер авиакомпании “Аэро
флот” — самолет "Боинг-737” 
сменил “Туполева”. За два года 
самолетами компании на ли
нии “Москва—Екатеринбург” пе
ревезено около 83 тысяч пас
сажиров. Загрузка же пасса
жирских кресел составила по
чти 80 процентов. Вначале были 
робкие шаги — четыре рейса в 
неделю, потом более уверен
ные — семь рейсов.

18 мая уже нынешнего года 
— новая страница в истории ос
воения “Аэрофлотом” Урала. В 
Екатеринбурге, в доме № 56 по 
улице Белинского при большом 
стечении заинтересованных лиц 
руководитель администрации гу
бернатора Свердловской обла
сти Юрий Пинаев и генераль
ный директор “Аэрофлота” Ва
лерий Окулов перерезали алую 
ленточку, открыв таким обра
зом представительство авиа
компании. Создание его долж
но повысить качество обслужи
вания пассажиров, пользующих
ся услугами некогда знамени
той фирмы. Еще один шаг сде
лан для того, чтобы за ним пос
ледовали другие. Ближайший 
уже намечен — в октябре орга
низуется новый, зимний рейс 
"Аэрофлота". На пресс-конфе
ренции подчеркивалось, что рас
писание рейсов фирмы состав
лено весьма удобно для пасса
жиров, вылетающих утром в 
Москву — они успевают на все 
рейсы европейского и амери
канского направлений. А вечер
ние, европейско-американские, 
тоже состыкованы с уральски
ми. А это немаловажный факт, 
если учесть, что самолеты 
“Аэрофлота” летают в 124 го
рода семидесяти стран мира и 
на долю компании приходится 
почти 70 процентов междуна
родных перевозок, выполняемых 
всеми российскими авиапере
возчиками. К тому же, “Аэро
флот” ведет успешные перего
воры о вхождении в междуна
родный альянс “Эр-Франс- 
Дельта”, что заметно расширит 
его возможности в освоении 
европейского и американского 
воздушного пространства.

А на вопрос вашего коррес
пондента о сервисе “Аэрофло
та", гендиректор подчеркнул, что 
он на российских внутренних 
линиях выше, чем у “Эр-Франс" 
на линии Париж-Москва! Пус
тяк, как говорится, но приятно.

Николай КУЛЕШОВ.

Итоговые финансовые отчеты
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда зарегистрированных кандидатов по выборам 
депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 26 марта 2000 года 

по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу № 4
№ п/п Источник поступления Лапкин В.Н. Гайда А.В. Каэтрев В.М. Выборнов А.Н. Нижечик Ю.С. Елохин В.Ю. Яковлева С.Н. Кобелев А.В. Докучаева Л.Н.

1. Поступило средств в 
избирательный фонд, всего

1010 501283 465599 192934 93359 544158 65610 40010 550453

в том числе
1.1 средств избирательной 

комиссии
1.2 собственных средств 

кандидата, 
зарегистрированного 
кандидата

10 12510 60000 10100 10 10 9610 10 50

1.3 средств избирательного 
объединения, избирательного 
блока, выдвинувшего 
кандидата

125235

1.4 средств граждан 1000 408430 172505 132740 110000 56000 40000 158000
1.5 средств юридических лиц 80343 183000 93349 333960 166980
1.6 средств для избирательного 

залога, всего
50094 50094

в том числе
1.6.1 собственных средств 

кандидата
1.6.2. средств избирательного 

объединения, избирательного 
блока, выдвинувшего 
кандидата

1.6.3 средств граждан
1.6.4 средств юридических лиц 50094 50094

1.7 возврат средств 
избирательного залога из 
избирательной комиссии

50094 50094 50094 50094

2 Возвращено средств из 
избирательного фонда, всего

48000 10000

в том числе
2.1 средств избирательного 

залога, всего
из них

2.1.1 собственных средств 
кандидата, 
зарегистрированного 
кандидата

48000

2.1.2 средств избирательного 
объединения, избирательного 
блока, выдвинувшего 
кандидата

2.1.3 средств граждан
2.1.4 средств юридических лиц

2.2 средств, поступивших с 
нарушением установленного 
порядка, всего

10000

в том числе
2.2.1 юридическим лицам, которым 

запрещено осуществлять 
пожертвования

10000

2.2.4 средств анонимных 
пожертвований

3 Итого средств 
избирательного фонда, 
подлежащих расходованию

1010 501283 417599 192934 83359 544158 65610 40010 550453

4 Израсходовано средств из 
избирательного фонда, всего

1000 500940 367500 192933 83359 493652 65594 28700 500358,3

в том числе
4.1 на финансовое обеспечение 

организационно-технических 
мер, направленных на сбор 
подписей в поддержку 
выдвижения кандидата, 
всего:

1000

в том числе
<15 1 собственных средств 

кандидата
12000 іЫМ 2110

4.2.2 средств избирательного 
объединения,избирательного
блока, выдвинувшего
кандидата

4.2.3 средств граждан 38094 39994 47984
4.2.4 средств юридических лиц 50094 50094
4.2.5 других средств 

избирательного фонда
4.3 на предвыборную агитацию, 

всего
500940 309406 142839 81749 443558 15200 394597,3

из них
4.3.1 через средства массовой 

информации
408540 251049 122182 21000 434346 247200

4.3.1.1 организации
телерадиовещания

274239 164649 56775 21000 244986 247200

4.3.1.2 редакции периодических 
печатных изданий

134301 86400 65407 189360

4.3.2 на проведение публичных 
предвыборных мероприятий 
(собраний и встреч с 
избирателями, митингов, 
шествий, демонстраций и 
ДР)

4.3.3 выпуск и распространение 
печатных материалов 
(листовок, плакатов, 
рекламных щитов и т.п.)

92399 58357 10657 60749 9212 15200 147397

4.4 на оплату работ (услуг) 
информационного и 
консультационного характера

300 45438

4.5 на оплату других работ 
(услуг), выполненных 
юридическими лицами или 
гражданами

8000 6800

4.6 иные расходы, 
непосредственно связанные 
с проведением 
избирательной кампании

3200 1610 10229

5 Остаток неизрасходованных 
средств на счете 
избирательного фонда

10 343 50099 1 412 16 11310 0,7

6 Возвращено 
неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

10 50094 50094 11310 50094

из них
6.1 средств избирательного 

залога, всего
50094 50094 50094

в том числе
6.1 1 кандидату 10 12000
6.1.2 избирательному 

объединению, 
избирательному блоку, 
выдвинувшему кандидата

6.1.3 гражданам 38094 11310
6.1.4 юридическим лицам 50094 50094

6.2 избирательной комиссии
7 Остаток неизрасходованных 

средств на дату сдачи отчета
343 5 1 412 16 0,7

Итоговые финансовые отчеты
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда зарегистрированных кандидатов по выборам 
депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 26 марта 2000 года 

по Железнодорожному одномандатному избирательному округу № 5

(Продолжение на 4-й стр.).

№ п/п Источник поступления Козырев С.В. Кузницын А.С. Силин Я.П.

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 16610 525171 488404

в том числе
1.1 средств избирательной комиссии
1.2 собственных средств кандидата, 

зарегистрированного кандидата
10 77 10

1.3 средств избирательного объединения, 
избирательного блока, выдвинувшего кандидата

1.4 средств граждан 16600 80000 18000
1.5 средств юридических лиц 395000 420300
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(Продолжение. Начало на 3-й стр.).

1.6 средств для избирательного залога, всего
в том числе 1

1.6.1 собственных средств кандидата
1.6.2. средств избирательного объединения, 

избирательного блока, выдвинувшего кандидата
1.6.3 средств граждан
1.6.4 средств юридических лиц

1.7 возврат средств избирательного залога из 
избирательной комиссии

50094 50094

2 Возвращено средств из избирательного фонда, 
всего

3 Итого средств избирательного фонда, 
подлежащих расходованию

16610 475077 488404

4 Израсходовано средств из избирательного 
фонда, всего

16600 439155 486654,18

в том числе
4.1 на финансовое обеспечение организационно

технических мер, направленных на сбор 
подписей в поддержку выдвижения кандидата, 
всего:
в том числе

4.1.1 оплата труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

4.2 на внесение избирательного залога, всего 50094 50094
из них

4.2.1 собственных средств кандидата
4.2.2 средств избирательного объединения, 

избирательного блока, выдвинувшего кандидата
4.2.3 средств граждан
4.2.4 средств юридических лиц 50094
4.2.5 других средств избирательного фонда 50094

4.3 на предвыборную агитацию, всего 16600 389061 406683,6
из них

4.3.1 через средства массовой информации 363451 214106,8
4.3.1.1 организации телерадиовещания 293771 74600
4.3.1.2 редакции периодических печатных изданий 69680 139506,8

4.3.2 на проведение публичных предвыборных 
мероприятий(собраний и встреч с 
избирателями, митингов, шествий, 
демонстраций и др.)

4.3.3 выпуск и распространение печатных материалов 
(листовок, плакатов, рекламных щитов и т.п.)

16600 25610 192576,8

4.4 на оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

4.5 на оплату других работ (услуг), выполненных 
юридическими лицами или гражданами

17500

4.6 иные расходы, непосредственно связанные с 
проведением избирательной кампании

12376,58

5 Остаток неизрасходованных средств на счете 
избирательного фонда

10 86016 1749,82

6 Возвращено неизрасходованных средств из 
избирательного фонда

10 86016

из них
6.5 кандидату 10
6.6 избирательному объединению, избирательному 

блоку
6.7 гражданам 35922
6.8 юридическим лицам 50094

7 Остаток неизрасходованных средств на дату 
сдачи отчета

1749,82

Итоговые финансовые отчеты
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда зарегистрированных кандидатов по выборам 
депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 26 марта 2000 года 

по Кировскому одномандатному избирательному округу № 6
№ п/п Источник поступления Чернецкий А.М. Шляпин А.В. Маркин Э.В. Набойченко С.С. Мартюшов С.Н.

1. Поступило средств в избирательный 
фонд всего

629225 23359 40010 255974 3510

В том числе
1.1 Средств избирательной комиссии
1.2 Собственных средств кандидата, 

зарегистрированного кандидата, 
избирательного объединения, 
избирательного блока

10 10 10 10 3510

1.3 Средств избирательного 
объединения, избирательного блока, 
выдвинувшего кандидата

1.4 Средств граждан 114135 15000 40000 99679
1.5 Средств юридических лиц 515080 8349 156285
1.6 Средств для избирательного залога 

всего
1.7 Возврат средств избирательного 

залога из избирательной комиссии
2 Возвращено средств из 

избирательного фонда, всего
142990 14121

В том числе
2.2 Средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка, всего
142990 14121

В том числе
2.2.1 Юридическим лицам, которым 

запрещено осуществлять пожертво
вания

141990

2.2.2 Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования

1000

2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований, 
всего

14121

3 Итого средств избирательного фонда, 
подлежащих расходованию

486235 23359 40010 241853

4 Израсходовано средств из 
избирательного фонда, всего

486235 23359 40010 241852,27 3500

В том числе
4.1 На финансовое обеспечение 

организационно-технических мер, 
направленных на сбор подписей в 
поддержку выдвижения кандидата, 
списка кандидатов, всего

14150 15000 11310

В том числе
4.1.1 Оплата труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
14150 15000 2767,5

4.3 На предвыборную агитацию, всего 378873 8359 184214,27
Из них

4.3.1 Через средства массовой 
информации

206093 81800

4.3.1.1 Организации телерадиовещания 102500 32475
4.3.1.2 Редакции периодических печатных 

изданий
103593 49325

4.3.2 На проведение публичных 
предвыборных мероприятий 
(собраний и встреч с избирателями, 
митингов, шествий, демонстраций и 
Д2д)_______________________________

4.3.3 Выпуск и распространение печатных 
материалов (листовок, плакатов, 
рекламных щитов и т.п.)

172780 28700 102414,27

4.4 На оплату работ (услуг), 
информационного и консультационного 
характера

42665 11310 37500

4.5 На оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами 
или гражданами РФ

50547 10332 732,5

4.6 Иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением 
избирательной кампании

9806

5 Остаток неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

6 Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда

7 Остаток неизрасходованных средств 
на дату сдачи отчета

0,73 10

Итоговые финансовые отчеты
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда зарегистрированных кандидатов по выборам 
депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 26 марта 2000 года 

по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 7
№ п/п Источник поступления Дмитриев В. А. Марчевский А.П. Самарин Ю.Е. Фролов В.Н. Фролов В.М. Хачин В.И. Ходаковский И.О.

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего

10 89110 110198 560688 51510 21500 101604

в том числе
1.1 средств избирательной комиссии
1.2 собственных средств кандидата, 

зарегистрированного кандидата
10 12510 10 10 1416 13151 1416

1.3 средств избирательного объединения, 
избирательного блока, выдвинувшего 
кандидата

1.4 средств граждан 76600 10000 8349
1.5 средств юридических лиц 460490
1.6 средств для избирательного залога, всего 50094 50094 50094 50094

в том числе
1.6.1 собственных средств кандидата 12514 10594 10594

1.6.2. средств избирательного объединения, 
избирательного блока, выдвинувшего 
кандидата

1.6.3 средств граждан 37580 39500 39500
1.6.4 средств юридических лиц 50094

1.7 Возврат средств избирательного залога из 
избирательной комиссии

50094 50094 50094

2 Возвращено средств из избирательного 
фонда, всего

3 Итого средств избирательного фонда, 
подлежащих расходованию

10 89110 110198 560688 51510 21500 101604

4 Израсходовано средств из избирательного 
фонда, всего

89097 60094 510584 50094 21500 50094

в том числе
4.1 на финансовое обеспечение 

организационно-технических мер, 
направленных на сбор подписей в 
поддержку выдвижения кандидата, всего:

204

в том числе
4.1.1 оплата труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
204

4.2 на внесение избирательного залога, всего 50094 50094 50094 50094
из них

4.2.1 собственных средств кандидата 12514 10594 10594
4.2.2 средств избирательного объединения, 

избирательного блока, выдвинувшего 
кандидата

4.2.3 средств граждан 37580 39500 39500
4.2.4 средств юридических лиц 50094
4.2.5 других средств избирательного фонда

4.3 на предвыборную агитацию, всего 78827 10000 460490 21296
из них

4.3.1 через средства массовой информации 26753 10000 192490 21098
4.3.1.1 организации телерадиовещания 4700 10000 192490 11400
4.3.1.2 редакции периодических печатных изданий 22053 9698

4.3.2 на проведение публичных предвыборных 
мероприятий(собраний и встреч с 
избирателями, митингов, шествий, 
демонстраций и др.)

4.3.3 выпуск и распространение печатных 
материалов (листовок, плакатов, 
рекламных щитов и т.п.)

52074 268000 198

4.4 на оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера

4.5 на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами или 
гражданами

10270

4.6 иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избирательной 
кампании

5 Остаток неизрасходованных средств на 
счете избирательного фонда

10 13 50104 50104 1416 51510

6 Возвращено неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

50104 50104 1416 51510

из них
6.1.2 избирательному объединению, 

избирательному блоку, выдвинувшему 
кандидата

6.1.3 гражданам 37580 39500
6.1.4 юридическим лицам 50094

6.2 избирательной комиссии
6.3 организациям телерадиовещания
6.4 редакциям периодических печатных 

изданий
6.5 кандидату 10 10 1416 1416
6.6 избирательному объединению, 

избирательному блоку
6.7 гражданам
6.8 юридическим лицам

7 Остаток неизрасходованных средств на 
дату сдачи отчета

10 13

Итоговые финансовые отчеты
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда зарегистрированных кандидатов по выборам 
депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 26 марта 2000 года 

по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 8

Ns п/п Источник поступления Гусев О.А. Головчанских В.С. Габинский Я. Л. Пустуев А.Л. Шаврин А.Е. Овчинников В.П. Бессонов С.Ю. Третъяков В.Е.
1 Поступило средств в избирательный 610494 447800 528984 3170 51010 335540 245244 5000

1.1 средств избирательной комиссии 700 700
1.2 собственных средств кандидата, 

зарегистрированного кандидата
12000 10 2020 10 1000 100 зоо

1.3 средств избирательного объединения, 
избирательного блока, выдвинувшего 
кандидата

1.4 средств граждан 94800 105906 452000 78446 195050 4000
1.5 средств юридических лиц 453600 291800 26880 51000 206000
1.6 средств для избирательного залога, 

всего
50094

в том числе
1.6.1 собственных средств кандидата 12000

1.6.2. средств избирательного объединения, 
избирательного блока, выдвинувшего 
кандидата

1.6.3 средств граждан 38094
1.6.4 средств юридических лиц 450

1.7 возврат средств избирательного залога 
из избирательной комиссии

50094 50094 50094 50094

2 Возвращено средств из избирательного 
фонда, всего

59651

в том числе
2.1 средств избирательного залога, всего

из них
2.2 средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка, всего
59651

в том числе
2.2.1 юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования
2.2.2 гражданам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования
2.2.3 средств, превышающих предельный 

размер добровольных пожертвований, 
всего

59651

из них
2.2.3.1 средств избирательного объединения, 

избирательного блока, выдвинувшего 
кандидата

2.2.3.2 средств кандидата, зарегистрированного 
кандидата

2.2.3.3 средств граждан 59651
2.2.3.4 средств юридических лиц

2.2.4 средств анонимных пожертвований
3 Итого средств избирательного фонда, 

подлежащих расходованию
550843 447800 528984 2720 51010 335540 245244 5000

(Окончание на 5-й стр.).



(Окончание. Начало на 3—4-й стр.). 5 Остаток неизрасходованных средств на 
счете избирательного фонда

50096,70 1000,00 50096,50 10,00 10,00 0.Т7
4.1 на финансовое обеспечение 

организационно-технических мер, 
направленных на сбор подписей в 
поддержку выдвижения кандидата, всего:

3416
6 Возвращено неизрасходованных 

средств из избирательного фонда
50095,00 50094,00 10,00

ИЗ них
в том числе 6.1 средств избирательного залога, всего 50095,00 50094,00

4.1.1 оплата труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

3416 в том числе
6.1.1 кандидату 12524,00 4285,004.2 на внесение избирательного залога, 

всего
50094 50094 50094 50094 50094

6.1.2 избирательному объединению, 
избирательному блоку, выдвинувшему 
кандидата

из них
4.2.1 собственных средств кандидата 12000
4.2.2 средств избирательного объединения, 

избирательного блока, выдвинувшего 
кандидата

6.1.3 гражданам 37571,00 45809,00
6.1.4 юридическим лицам4.2.3 средств граждан 38094 50094

4.2.4 средств юридических лиц 6.2 избирательной комиссии
4.2.5 других средств избирательного фонда 50094 50094 6.3 организациям телерадиовещания

4.3 на предвыборную агитацию, всего 472201.31 397698 474008,23 1200 50955 105585,3 137477,91 100 6.4 редакциям периодических печатных 
изданий

из них
4.3.1 через средства массовой информации 400637 393228 405528,23 29066 121743,75

4.3.1.1 организации телерадиовещания 264313 393228 351768.23 20000 121743,75 6.5 кандидату 10,00
4.3.1.2 редакции периодических печатных 

изданий
136324 53760 9066 3446.5 100 6.6 избирательному объединению, 

избирательному блоку4.3.2 на проведение публичных предвыборных 
мероприятий (собраний и встреч с 
избирателями, митингов, шествий, 
демонстраций и др.)

21750 4470 650 1200

6.7 гражданам
6.8 юридическим лицам

4.3.3 выпуск и распространение печатных 
материалов (листовок, плакатов, 
рекламных щитов и т.п.)

49814.31 67830 648 21889 102138.8 15734,16 100 7 Остаток неизрасходованных средств на 
дату сдачи отчета

1,70 1000,00 2,50 10,00 0,17

4.4 на оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного 
характера

2000 75000

Итоговые финансовые отчеты
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда зарегистрированных кандидатов по выборам 
депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 26 марта 2000 года

4.5 на оплату других работ (услуг), 
выполненных юридическими лицами или 
гражданами

15900 3000 53698.02 4700

4.6 иные расходы, непосредственно 
связанные с проведением избирательной 
кампании

7222.69 1881 50 І068.68 по Чкаловскому одномандатному избирательному округу № 10

5 Остаток неизрасходованных средств на 
счете избирательного фонда

9 8 0.77 872 5 50094 57672,09 200 № п/п Источник поступления Вшивцева М.Н. Гончаренко Э.Я. Гусев В. В. Зущик И. В. Зяблицев Е.Г. Кузнецов В.П.

6 Возвращено неизрасходованных средств 
из избирательного фонда

700 50094 47772,73
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего 501 048,00 284 709,00 424 800,00 9 510,00 382 698,00 429 984,00из них
6.1 средств избирательного залога, всего 50094

в том числев том числе
6.1 1 кандидату 175,33 1.1 средств избирательной комиссии
6.1.2 избирательному объединению, 

избирательному блоку, выдвинувшему 
кандидата

1.2 собственных средств кандидата, 
зарегистрированного кандидата 10,00 10,00 10,00 1 510,00 10,00 12 534,00

6.1.3 гражданам 13760,79 1.3 средств избирательного объединения, 
избирательного блока, выдвинувшего 
кандидата

6.1.4 юридическим лицам 36157,88
___ 6.2, избирательной комиссии 700

из них для зарегистрированных 
кандидатов, не подпадающих под 
действие п.9 ст.69 ОЗ "О внесении 
изменений и дополнений в 
Избирательный кодекс Свердловской 
области»

1.4 средств граждан 88 398,00 69 199,00 55 300,00 8 000,00 282 500,00 66 792,00
1.5 средств юридических лиц 412 640,00 215 500,00 369 490,00 250 470,00
1.6 средств для избирательного залога, 

всего 50 094,00 50 094,006.2.1 если по результатам голосования 
зарегистрированный кандидат получил 
менее 3% голосов избирателей

700

в том числе
1.6.1 собственных средств кандидата6.7 гражданам 47772,73

6.8 юридическим лицам 1.6.2 средств избирательного объединения, 
избирательного блока, выдвинувшего 
кандидата

7 Остаток неизрасходованных средств на 
дату сдачи отчета

9 8 0.77 172 5 50094 11805 200

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда зарегистрированных кандидатов по выборам
1.6.3 средств граждан 50 094,00 50 094,00
1.6.4 средств юридических лиц

депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 26 марта 2000 года 
по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу № 9

1.7 возврат средств избирательного залога 
из избирательной комиссии 50 094фО 50 094,00

№ п/п Источник поступления Воробьев С.В. Зыков С.В. Романов А.В. Сарваров Н.Н. Семин В.Н. Черкасов С.В. 2 Возвращено средств из избирательного 
фонда, всего 108,00 12 000,001 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
588605,00 11000,00 169494,00 3010,00 29010,00 242510,00

в том числе
2.1 средств избирательного залога, всегов том числе

1.1 средств избирательной комиссии из них
2.1.1 собственных средств кандидата, 

зарегистрированного кандидата
1.2 собственных средств кандидата, 

зарегистрированного кандидата
11000,00 3010,00 10,00 10,00

2.1.2 средств избирательного объединения, 
избирательного блока, выдвинувшего 
кандидата

1.3 средств избирательного объединения, 
избирательного блока, выдвинувшего 
кандидата

2.1.3 средств граждан1.4 средств граждан 70967,00 69306,00 29000,00 53550,00
2.1.4 средств юридических лиц1.5 средств юридических лиц 417450,00 188950,00

2.2 средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка, всего 108,00 12 000,00

1.6 средств для избирательного залога, 
всего

50094,00 50094,00

в том числе в том числе
1.6.1 собственных средств кандидата 12524,00 10200,00 2.2.1 юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования 10 000,001.6.2. средств избирательного объединения, 
избирательного блока, выдвинувшего 
кандидата

2.2.2 гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования

2.2.3 средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований, 
всего 108,00 2 000,00

1.6.3 средств граждан 37570,00 39894,00
1.6.4 средств юридических лиц

1.7 возврат средств избирательного 
залога из избирательной комиссии

50094,00 50094,00
из них

2.2.3.1 средств избирательного объединения, 
избирательного блока, выдвинувшего 
кандидата

2 Возвращено средств из 
избирательного фонда, всего

37571,00

в том числе
2.1 средств избирательного залога, всего 2.2.3.2 средств кандидата, зарегистрированного 

кандидата2.2 средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка, всего

37571,00
2.2.3.3 средств граждан 2 000,00
2.2.3.4 средств юридических лиц 108,00в том числе

2.2.1 юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования

2.2.4 средств анонимных пожертвований
3 Итого средств избирательного фонда,

4.1 на финансовое обеспечение 
организационно-технических мер, 
направленных на сбор подписей в 
поддержку выдвижения кандидата, всего: 23 420,00

2.2.2 гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования

2.2.3 средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований, 
всего

37571,00 в том числе
4.1.1 оплата труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей 23 420,00
из них 4.2 на внесение избирательного залога, всего

50 094,00
»

50 094,002.2.3.1 средств избирательного объединения, 
избирательного блока, выдвинувшего 
кандидата

* ИЗ них
4.2.1 собственных средств кандидата
4.2.2 средств избирательного объединения, 

избирательного блока, выдвинувшего 
кандидата

2.2.3.2 средств кандидата, 
зарегистрированного кандидата

2.2.3.3 средств граждан 37571,00 4.2.3 средств граждан 50 094,00 50 094,00
2.2.3.4 средств юридических лиц 4.2.4 средств юридических лиц

2.2.4 средств анонимных пожертвований 4.2.5 других средств избирательного фонда
3 Итого средств избирательного фонда, 

подлежащих расходованию
551034,00 11000,00 169494,00 3010,00 29010,00 242510,00 4.3 на предвыборную агитацию, всего 471 520,00 246 174,00 412 800,00 9 468,00 282 510,00 229 443,00

ИЗ них
4 Израсходовано средств из 

избирательного фонда, всего
500937,30 10000,00 119397,50 3000,00 29000,00 242509,83 4.3.1 через средства массовой информации 364 300,00 3 300,00 306 030,00 7 200,00 218 458,00 164 523,00

4.3.1.1 организации телерадиовещания 104 100,00 203 650,00 218 458,00 164 523,00
в том числе 4.3.1.2 редакции периодических печатных 

изданий 260 200,00 3 300,00 102 380,00 7 200,004.1 на финансовое обеспечение 
организационно-технических мер, 
направленных на сбор подписей в 
поддержку выдвижения кандидата, 
всего:

5000,00 8000,00
4.3.2 на проведение публичных предвыборных 

мероприятий(собраний и встреч с 
избирателями, митингов, шествий, 
демонстраций и др.) 1 000,00 1 156,00

в том числе 4.3.3 выпуск и распространение печатных 
материалов (листовок, плакатов, 
рекламных щитов и т.п.) 106 220,00 241 718,00 106 770,00 2 268,00 64 052,00 64 920,00

4.1.1 оплата труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

5000,00 8000,00

4.4 на оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера

4.2 на внесение избирательного залога, 
всего

50094,00 50094,00

из них
4.2.1 собственных средств кандидата 12524,00 10200,00 4.5 на оплату других работ (услуг), 

выполненных юридическими лицами или 
гражданами 6 000,00 37 600,00 86 258,00

4.2.2 средств избирательного объединения, 
избирательного блока, выдвинувшего 
кандидата 4.6 иные расходы, непосредственно 

связанные с проведением избирательной 
кампании 932,00 14 095,00

4.2.3 средств граждан 37570,00 39894,00
4.2.4 средств юридических лиц
4.2.5 других средств избирательного фонда 5 Остаток неизрасходованных средств на 

счете избирательного фонда 3,00 42,00 50 094,00 50 094,004.3 на предвыборную агитацию, всего 439527,60 67783,50 17530,00 240694,83
ИЗ них 6 Возвращено неизрасходованных средств 

из избирательного фонда 42,00 50 094,00 50 094,00
4.3.1 через средства массовой информации 294522,00 59700,00 3600,00 159964.83

4.3.1.1 организации телерадиовещания 184173,00 59700,00 3600,00 118873,50
из них4.3.1.2 редакции периодических печатных 

изданий
110349,00 41091,33

6.1 средств избирательного залога, всего 50 094,00 50 094,00
в том числе4.3.2 на проведение публичных 

предвыборных мероприятий (собраний 
и встреч с избирателями, митингов, 
шествий, демонстраций и др.)

15606,00
6.1.1 кандидату
6.1.2 избирательному объединению, 

избирательному блоку, выдвинувшему 
кандидата4.3.3 выпуск и распространение печатных 

материалов (листовок, плакатов, 
рекламных щитов и т.п.)

129399,60 8083,50 3000,00 13930,00 80730,00
6.1.3 гражданам 50 094,00 50 094,00
6.1.4 юридическим лицам

4.4 на оплату работ (услуг) 
информационного и консультационного 
характера

6.2 избирательной комиссии
6.5 кандидату 42,00
6.6 избирательному объединению, 

избирательному блоку
4.5 на оплату других работ (услуг), 

выполненных юридическими лицами 
или гражданами

9876,70 5000,00 1300,00 3470,00

6.7 гражданам
6.8 юридическим лицам4.6 иные расходы, непосредственно 

связанные с проведением 
избирательной кампании

1439,00 220,00 1815,00
7 Остаток неизрасходованных средств на 

дату сдачи отчета 3,00
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Записки фронтового разведчика
Толстая “общая" тетрадь в черной обложке. Множество тонких школьных 

тетрадок. Это “литературное наследие" Александра Ефимовича НОВОСЕЛОВА, 
который, с перерывом на учебу и войну, прожил жизнь в Пышминском районе 
— в Четкарино, Тимохино.

Он не был ни писателем, ни журналистом. На фронте — гвардии старший 
сержант, командир отделения разведки. В мирной жизни — обыкновенный 
сельский шофер. Но руки, привычные к автомату и “баранке”, почему-то все 
время тянулись к перу. Видимо, велик был отпущенный ему свыше, да так и не 
реализованный полностью творческий потенциал, и эмоции захлестывали, и 
раздумья о жизни не давали покоя.

Ему, двадцатилетнему, достались такие испытания, что сюжеты для рас
сказов вовсе не надо было придумывать. Только вспоминай и записывай.

Косвенное подтверждение правдивости этих записок — боевые награды 
автора. К концу войны, в 24 года, он был награжден медалью “За отвагу", 
орденами Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, Красной 
Звезды, Славы III степени. Вторая “Слава” нашла его спустя четыре десятка 
лет.

А ведь не стратег, не командир высокого ранга, организатор коллектив
ных успехов. Рядовой войны, у которого за каждой наградой — личная 
доблесть, личное мужество, личная преданность товарищам и стране. Что
бы не окружать себя героическим ореолом, Александр Ефимович иногда 
присваивал своему “центральному персонажу" придуманное имя — Ваня 
Савкин.

Придумал его он давно, между боями, когда именно так подписался под

письмом, свернутым в солдатский треугольник и отправленным в родную 
деревню Четкарино знакомой девушке от якобы незнакомого ей солдата. 
Переписка была долгой, но свадьбой не кончилась.

Ну а себя он не щадил — о маленьких солдатских хитростях и прочих 
прегрешениях писал от первого лица.

Записки разведчика Новоселова бережно хранит его дочь Тамара Алексан
дровна. Большим грамотеем он не был, слово “коммерция", например, писал 
с одним “м”, с буквой “с” в третьем слоге. При подготовке фрагментов 
записок к печати подправлена орфография да несколько сокращены тексты. 
Адресованные детям и внукам, эти записки интересны нам всем своей 
подлинностью и искренностью.

Итак...

хуже.
Даниель Дефо.

“Робинзон Крузо”.

Герой не тот, кто 
погиб при выполнении 
задачи. Дважды герой 
тот, кто, рискуя жиз
нью, сумел выполнить 
задачу и остаться в 
живых, чтобы жить и 
творить.

Г.К.Жуков.

Моим 
потомкам 
в память 

о прошедшей 
войне

Маленькие фронтовые 
эпизоды из жизни развед
чика 54-го гвардейского 
четырежды Краснозна
менного кавалерийского 
полка 14-й гвардейской 
Краснознаменной ордена 
Суворова II степени Мо- 
зырьской кавалерийской 
дивизии 7-го гвардейско
го орденов Ленина, Суво
рова II степени Бранден
бургского корпуса 
НОВОСЕЛОВА Александра 
Ефимовича.

Это все истинная быль.

Не вернулись 
с фронта мои 

друзья 
из с.Четкарино 
Пышминского 

района:

БУНЬКОВ Александр
Павлович, 

КОЛОБОВ Николай 
Дмитриевич, 
ХЛЫСТИКОВ 

Василий Иванович, 
ПОРОТОВ Михаил 

Петрович, 
ДОЛГОПОЛОВ 

Александр 
ч Степанович. ,

Дел из Бабьих хуторов
Командир взвода мне прика

зал взять с собой трех развед
чиков и выехать на населенный 
пункт Бабьи хутора.

По дороге я постепенно всех 
разведчиков отправил назад в 
полк: двух — с сообщениями о 
вынужденных изменениях мар
шрута, третьего — с лошадьми, 
которые не могли идти через 
болото. На Бабьи хутора, деся- 
ток-полтора хат у самого боло
та, вышел один.

Понаблюдал сначала со сто
роны, а потом пролез в отвер
стие в изгороди и пошел к ха
там. Пробираясь возле ямы для 
хранения овощей, я заметил, что 
крышка приподнялась и снова 
закрылась. Окликнул негромко:

—Кто там есть? Вылазь!
Ответа не последовало. Тог

да я пообещал спустить грана
ту. Крышка откинулась, и пока
залась обросшая седая голова:

—Здесь я, старик. Залез кар
тошку набрать.

—А зачем крышкой закрывал
ся?

Дед замялся. Голова его тор
чала из ямы, а сам он, видимо, 
стоял на лесенке. На вопрос, 
есть ли в деревне немцы, отве
тил не сразу, сначала посмот
рел внимательно, будто изучая.

—Нету, нету. Утром проезжа
ли на автомашинах. Но тут они 
не живут. А вы кто будете? Вро
де бы русский?

После моих уверений, что я 
советский солдат, дед вылез из 
ямы весь. Но какое-то подозре
ние у него все еще оставалось. 
Видимо, потому, что у меня не

было никаких знаков различия 
— ни погон, ни звездочки на 
пилотке. Все документы, награ
ды, погоны разведчиков храни
лись у нашего повара Бунича. 
Мы были обязаны все сдавать, 
когда уходили в разведку. А ког
да возвращались, то все равно 
не брали. Так оно завернутое в 
платочки и хранилось.

—Да, я разведчик. А без зна
ков различия, потому что так 
нужно.

—Ну если так, пойдем в хату.
Дед рассказал, что из Бабь

их хуторов все ушли в лес. Слы
шали, что в соседней деревне 
немцы при отступлении всех 
жителей перебили, а хаты со
жгли.

—Вот мы и прячемся в лесу, 
а я пришел за картошкой.

Он вышел в сени, скидал с 
деревянной ступы какое-то тря
пье и вытащил оттуда бутылку.

—Эта горилка хранится у меня 
давно. Я сделал завет, что от
дам ее первому русскому осво
бодителю.

—Ну ладно, дед, давай по та
кому случаю выпьем по стопке.

Он долго отнекивался, а по
том принес на стол два стакана 
и луковицу. Выпили мы по стоп
ке-другой, а дед смотрел на 
меня сквозь слезы, будто не 
веря, что страху и горю прихо
дит конец.

Раздался грохот сразу не
скольких взрывов, задребезжа
ли стекла в рамах, ставень с 
силой ударился, закрывая окно. 
Я понял, что это залп “катюши”. 
Видимо, наши думали, что в Ба

бьих хуторах находятся немцы.
Я осторожно выглянул на ули

цу. Мимо мчалась машина, в ку
зове сидели в касках немецкие 
солдаты. Мозги сработали мо
ментально. Я вскинул автомат и 
длинной очередью, на полный 
выпущенный диск, проводил ок
купантов. “За деда”, — сказал 
вслед. Мы распрощались. Я по
советовал деду уйти в лес, за
верив, что не сегодня завтра 
они смогут выйти из укрытий. В 
полку я рассказал о Бабьих ху
торах, залпе “катюши”, автома
шине с немцами.

—Выходит, ты один взял хуг 
тор, — улыбнулся командир пол
ка. — Если так, тебя наградим.

И получил я свою первую на
граду, медаль “За отвагу”. А вот 
трубку утерял не знаю где. Когда 
полз по огороду или когда оказа
лись с дедом после залпа “катю
ши" — он под столом, а я под 
лавкой. А красивая была трубка.

Плут
Какими путями и откуда прибыл в наш взвод разведчиков этот 

среднего роста серый конь и какая у него была настоящая кличка — 
неизвестно. Но вскоре его стали называть Плутом.

Серый получал ту же норму фуражного довольствия, как и ос
тальные лошади. А вот воды, а вместе с ней и “внушения" по 
ребрам от дневальных по конюшне ему доставалось больше: он 
умудрялся развязать повод или снять оголовье и уйти на водопой, 
когда захочется. Когда ему перепадало за самовольство, он смот
рел на того, кто его “воспитывал”, своими умными глазами и как бы 
говорил с укоризною: “За что обижаешь? Я ничего плохого не 
сделал, только водички попил!"

Вот за это его прозвали Плутом, эта кличка осталась у него на 
всю жизнь.

Хозяином у него был разведчик Ваня Савкин, гвардии младший 
сержант. Ваня никогда не обижал Плута, и тот отвечал ему своей 
лошадиной любовью. С фуражом на фронте было плоховато, и 
кавалеристам приходилось самим изыскивать корм лошадям, а 
порой делиться с ними хлебной пайкой.

Плут был неприхотлив, кушал и старую солому, снятую с крыш. 
Галоп у Плута был очень быстрый, он мог мчаться, как вихрь, 
причем на большие расстояния. Маршей было много, больших и 
малых, по нескольку дней, вернее — ночей, километров по 100 3# 
ночь. У некоторых лошадей выходили из строя спины, а у Плута 
потертостей под седлом не водилось — Ваня следил за состоянием 
потников, да и сам держался в седле не как мешок с навозом.

После форсирования Днепра часть ушла в глубокий тыл к нем
цам. Начальник разведки полка капитан Потанин вызвал Савкина и 
дал задание выехать на проходящую параллельно движению полка 
дорогу, пройти по ней до встречи с полком в деревне Кобылячье и 
таким образом узнать о наличии противника в этом районе.

Ставя задачу, начальник разведки дал Савкину свою карту и 
предупредил, что она представляет собой военную тайну, так как на 
ней нанесены маршрут полка и многое другое. Планшетки у Вани не 
было, он заложил карту за голенище сапога.

Втроем верхами разведчики выехали по просеке на нужную до
рогу. На ее ровной после дождя песчаной поверхности отчетливо 
виднелись следы двух лошадей. Судя по размерам копыт и ковке, 
это были немецкие лошади. Проехав следом километра два, раз
ведчики увидели впереди группу немцев. Ничего не оставалось, как 
делать разворот и убираться, пока незамечены.

Еще не доехав до своей просеки, разведчики увидели движущие
ся навстречу машины. Пришлось опять поворачивать. Отъехав на 
приличное расстояние, остановились, чтобы сообразить, как быть. 
Савкин глянул на сапог и похолодел: карты за голенищем не было. 
Это значит, утрачены важные сведения, а главное — наша часть в 
тылу немецкой обороны оказалась под угрозой.

Савкин посмотрел в бинокль: на дороге, по которой они только 
что угоняли от немцев, недалеко от места, где, видимо, останови
лись немецкие автомашины, ветер шевелил что-то белое. Это, 
несомненно, была карта. Было ясно одно: надо выручать ее, не 
считаясь ни с каким риском.

Закинув автомат за спину, Ваня рысью поехал в сторону белого 
пятна на дороге. Он ехал, зная, что вблизи враг, который может 
сразить его очередью. Вот уже слышен стук железа, немецкая речь. 
Не слезая с коня, вынув правую ногу из стремени, Ваня свесился 
вниз из седла. Так в учебном полку он на полном галопе подымал с 
земли пилотку.

Схватив карту и даже не вставив в стремя ногу, он сказал одно 
слово: вперед! Плут помчался со скоростью вихря, унося от опасно
сти себя, хозяина и важный документ.

Оказалось, что немецкий гарнизон охраняет большой авиа- 
артиллерийский склад. Ночью полк ушел своим маршрутом, оставив 
несколько саперов. Вскоре небо озарилось вспышками. На месте 
склада остались котлованы и искореженные сосны.

Однажды несколько разведчиков во главе с Ваней Савкиным 
двигались впереди полка в боевом охранении. На обширном поле 
по ним ударили очереди. Один из разведчиков был убит, а осталь
ные попрыгали в канаву. Савкин слетел с Плута, так как конь 
сначала подпрыгнул, а потом рухнул наземь.

Колонна остановилась. Был развернут один эскадрон, и огневая 
точка моментально подавлена.

Убитого разведчика похоронили около дороги. Плут лежал на 
обочине, его грудь была пробита несколькими пулями. Ваня снял с 
него уздечку и седло, сложил на подошедшую бричку, а сам с 
тяжелыми думами пошел за уходящим полком.

Километров через пять полк остановился на отдых. Солдаты 
устраивали коновязь, готовили ночлег. Ваня молча сидел в стороне 
на сваленном дереве. Из раздумий его вывело лошадиное ржание. 
К коновязи нетвердой походкой подходил Плут. Обнюхав лошадей 
и, видимо, убедившись, что это его “однополчане", он лег и тяжело 
завздыхал. У Савкина защемило сердце, не было сил подняться. 
Когда командир взвода приказал дорезать коня и пустить мясо на 
питание, Ваня встал и пошел вглубь леса. Лихой разведчик стеснял
ся своих слез, которые не мог сдержать.

Он дожил до дня Победы. Когда наша дивизия выходила из-под 
Берлина, где мы закончили войну, то на границе, около моста через 
реку Буг, была встреча жителей города Брест-Литовска (теперь это 
город-герой Брест) с возвращающимися на родину победителями. 
Девушки дарили цветы. Ваня Савкин, с пятью орденами на груди, 
ехал на красивой гнедой кобылице. Она досталась_ему на одном 
ипподроме под Берлином. Ему так хотелось, чтобы вместо этой 
красавицы шел у него под седлом русский серый конь с фронтовой 
кличкой Плут.

Описанная история — истинная быль, но она была не с 
Савкиным, а со мной, Новоселовым А.Е.

РАЗДУМЬЯ
Чувствуя, что наступает закат жиз

ни, невольна делаешь анализ прой- 
денного пуги.

Некоторые люди, в основном ре
волюционеры, высказывались, что 
если бы им дали еще одну жизнь, они 
бы прожили ее так же. А я бы, навер
ное, многое реконструировал. Навер
ное, не только я, з многие люди стра
ны Советов прошли свой путь в одних 
невзгодах и страданиях.: Обидна: це
лая жизнь прошла, а вспоминаются 
как бы отдельные маленькие остро
вки более или, менее подходящего 
житья.

Призвали меня в армию в 1941 
году, отправили а Иран. Выла страш
ная муштра под лозунгом: “Тяжело в 
учении— легка в бою". Может, это и 
оправдано Но почему кормили нас 
исключительно плохо? После завтра
ка, обеда или ужина хочется кушать 
так же сильно, как до приема пищи.

В 30 километрах от: расположения 
нашей части был Каспий. Командова
ние собрало бывших рыбаков, они 
сплели снасти и начали рыбачить. Рыбы 
ловили много, но нам, солдатам, дава
ли ее строго по норме. А затем брига
ду вообще сняли с рыбалки - улов 
девать стало некуда Нет, чтобы на
кормить солдат досыта.

То же и со свининой. Диких кабанов 
было множества, они портили посевы. 
Местное население, обращалась к ко
мандованию части, чтобы “вредителей' 
пострелять.. Сами-те иранцы свинину 
не едят. Офицеры, особенно штабис
ты, иногда ездили на охоту и привози
ли кабанов, но нам опять давали толь
ко норму, а я уверен, что и мясом 
можно была накормить досыта.

Может, маршал Тимошенко приучал 
нас защищать Радину со ссохшимся 
желудком. Стали мы проситься на 
фронт. Нам пояснили: ‘Вы здесь, в 
Иране, выполняете боевое задание, 
защищаете южные рубежи Родины. Кто

будет писать рапорты с подобными 
просьбами, будет сидеть на гауптвах
те К) суток". Я отсидел трижды. Нако
нец с кавалерийским эскадроном па- 
вал на фронт и пошел дорогами вой
ны. Моту сказать, что, испытав голод, 
холод, опасность, мы не перестали 
быть людьми.

Уже после Победы а городке Рете
нов под Берлином немецкое население 
приходило к казармам и толпой ждало 
у ворот, когда их возьмут на хозяй- 

: с таенные. работы за полбулки хлеба.
Может, жива еще та женщине, кото

рая работала у нас переводчицей. У 
нее была больная мать, и я не раз 
давал для нее по целой буханке хлеба. 
Когда я по настойчивой просьбе : за
шел ее навестить, она благодарила 
мена со слезами на глазахъ говорила, 
что никак не надеялась на такое отно
шение русских солдат к ним немцам.

й честно отвоевал, стал ветераном 
труда Ушел на пенсию с расстроен
ным здоровьем, даже дров принести

трудно Пошел просить благоустроен
ную квартиру, везде получал один и 
тот же ответ: квартир пока нет. Может, 
те. кто мне отказывал, действительно 
не виноваты. Может, это я своей жиз
нью распоряжался неправильно, не ду
мал, что из закате жизни помощи ждать 
будет неоткуда, что придется нам, по
бедителям, протягивать руку за мило
стыней.

Стыдно и не укладывается в голове: 
Сколько же наш советский человек бу
дет жить смешнее других?

В нашем районе около деревни Ре
чевка было хозяйство Абрама, так на
зываемая Абрамовка. Он был абсолют
но неграмотным, а справлялся с сот
нями гектаров земли и со множествам 
голов скота.

Простите меня, отцы района, но не 
лишко среди вас таких талантов. Моск
ва дерется за власть, а вы ждете, кому 
подчиняться, да переходите из-под од
ной вывески под другую. А может, свою 
инициативу поре проявить?

/I Коммерция
Вот еще со мной произошел 

один каверзный случай.
Пошли мы в разведку в соста

ве отделения с целью уточнить 
данные о противнике. От местных 
жителей узнали, что по располо
женной неподалеку дороге иногда 
проходят немецкие части и отдель
ные машины, повозки. Мы и ре
шили сделать там засаду, верный 
способ приобретения "языка".

Ждать пришлось недолго, по
казалась бричка, запряженная 
парой лошадей. Управлял ими 
немец, а двое шли сзади, о чем- 
то беседуя, не подозревая, что в 
двадцати метрах их держат на 
мушке десять автоматов и один 
ручной пулемет.

Когда бричка поравнялась с 
нами, я открыл над их головами 
огонь. Шедшие за бричкой немцы 
упали, а ездовой ударил по коням, 
намереваясь удрать. Следующая 
автоматная очередь ему помеша
ла. В результате нашей добычей 
стала одна лошадь и два немца.

Только мы хотели двигаться 
дальше, как из кустов вышла груп
па солдат. Это были дивизион
ные разведчики, знакомые нам по 
долгу службы. После разговора с 
нами им стало ясно, что на доро
ге им делать уже нечего. Немцы, 
увидев бричку с убитой лошадью, 
могут предпринять меры вплоть 
до прочесывания местности.

Старший дивизионной развед
ки, пом.комвзвода, нам и говорит:

—А вы отдайте нам одного 
немца. Вам и одного хватит.

Я обратил внимание на вися
щие у них на ремнях фляжки и 
согласился продать одного “язы
ка” за четыре фляжки спирта. Но

так как их оказалось всего три — 
за три и сторговались.

—Вот, — говорю, — забирайте 
этого, поменьше.

—Он же власовец, а не немец, 
— возражает переводчик. — Да
вай нам немца.

—Какая разница, власовец он 
или чистокровный ариец — мы же 
не на племя их продаем или поку
паем. Да забирайте хоть немца. 
Они все равно одно и то же ска
жут, раз служили вместе.

На этом и разошлись. Прошло 
уже много времени, вызывает меня 
сам командир дивизии генерал- 
майор Коблов. Не дав отрапорто
вать, генерал встал из-за стола и 
говорит:

—Лучше ты, гвардии старший 
сержант, доложи, как немцами 
торгуешь.

По коленям ударила дрожь. В 
голове крутилось две мысли: кто 
рассказал и какое будет наказа
ние? Генерал повторил вопрос. 
Ничего не оставалось делать, как 
рассказать все.

Выслушав меня, генерал уда
рил рукой по столу:

—Эти барбосы требуют спирту 
на обогрев или для поднятия на
строения, а сами на него покупа
ют “языка". Так вот, товарищ стар
ший сержант...

Я замер, ожидая слов “штраф
ной батальон". А услышал совсем 
другое:

—Подберете из своего взвода 
командиров отделений для дивизи
онной разведки. А сами будете 
пом.комвзвода. Разгоню своих бар
босов по эскадронам рядовыми. В 
общем, нужно сформировать но
вую дивизионную разведку, достой

ную славы нашей дивизии, Ясно?
Выходя из кабинета, я понача

лу радовался такому обороту дела. 
Недоумевал только, почему гене
рал выбрал меня на эту должность. 
Наверное, я не менее виноват. 
Ведь судят и тех, кто взятку дал, и 
тех, кто ее взял. Разве что гене
рал посчитал немца, которого мы 
продали, нашей собственностью, 
вроде картошки, выращенной на 
собственном огороде.

А следом пошли другие мысли. 
Кого я возьму с собой в дивизию? 
Не скажут ли мне мои друзья: “Если 
ты, Саша, задумал утянуться по
дальше от передовой, то нас не 
трожь”. Легче было бы пойти в 
штрафную роту, чем уходить от 
верных друзей, как бы изменяя им.

Прибыв в расположение полка, 
я сразу все рассказал начальнику 
разведки Потанину. Он посмеялся:

—Значит, ты показал дивизи- 
онникам, как следует брать "язы
ка", утер им нос. За преданность 
нашему полку хвалю. А если в ди
визионную разведку не хочется, 
то что-нибудь придумаем.

Понятно, что и Потанину не хо
телось отдавать сразу четырех 
разведчиков. В полковую развед
ку желанников находилось мало, 
наш взвод все время был неуком
плектован. Зато после войны очень 
много развелось разведчиков. Хо
рошо бы на фронте столько лю
дей рвалось в разведку.

Не знаю, как Потанин нас отсто
ял. Может, охарактеризовал меня 
полным негодником. Но факт: ос
тался я со своими друзьями в че
тырежды Краснознаменном полку.

Вот такая у меня получилась 
коммерция.

/I Как пропадали без вести
Хочу, дорогие потомки, представить на ваш суд один 

мой поступок, который я совершил в 1944 году. Речь 
пойдет о том, как пропал без вести земляк наш Володя, 
родом из-под города Шадринска Курганской области. А 
фамилию его я не напишу.

Должен заметить, что со школьной скамьи я был вос
питан в духе преданности своей Родине и считал всякую 
измену тягчайшим преступлением. Сейчас, слушая радио, 
не могу принять то, что генерала Власова называют по 
имени-отчеству и ставят в ранг спасителей и освободите
лей Отечества. Прошу учесть мое воспитание, а значит, и 
мое понятие. Вернемся к моему земляку Володе.

Наш полк находился в довольно плотном кольце ок
ружения. Апрель, Белоруссия, Пинские болота. Все за
лито водой, за исключением отдельных островов, но 
там, как правило, немцы. Мы не имели пищи, патронов, 
из-за постоянного наблюдения немецкой авиации не 
могли даже обогреться у костра. Можете представить 
самочувствие человека, который сутками обретается в 
ледяной воде и ничего не ест. За время окружения мы 
полакомились одной вытаявшей убитой или просто 
сдохшей лошадью, да Бог послал нам еще одну. Хро
мую, с распухшими, гниющими коленями. Конину ели 
полусырую, о соли не было и речи.

В таких условиях я встретил своего земляка Володю. 
Меня удивило его приподнятое настроение, тогда как у 
всех окружающих оно было довольно страшное. Из 
брезентовой сумки, надетой через плечо, Володя доста

ет кус соленого сала весом килограмма два и подает 
мне: “Много не съешь, а кусочек запустишь в желудок. 
Все же легче будет". Он сказал, что нашел сало в лесу. 
Его, видимо, оставили партизаны-поляки, которые тоже 
попали в окружение.

Прошло несколько дней. Мы с Колей Хохряковым 
лежали в дозоре на сухом месте. Слышим — по ту 
сторону кустов кто-то бредет по воде. Когда вышел на 
открытое место, мы разглядели, что вода ему выше 
колен,-к винтовке привязана грязно-белая тряпка, а 
через плечо висит та самая санитарная брезентовая 
сумка, из которой мне недавно достался кусок сала. Да, 
это был наш земляк Володя, и шел он прочь от нашего 
лагеря. Коля тоже узнал его: “Вот сволочь!” И стал 
загонять патрон в патронник.

Во мне бурлила ненависть к изменнику и жалость к 
человеку. Жег пазуху остаток того сала. Если бы я 
сказал Николаю: “Не стреляй!" — я знаю, он бы меня 
послушался. Но я уткнулся носом в землю и застыл в 
непонятном и по сей день состоянии.

Раздался выстрел. Когда я поднял голову, Володи уже 
не было. Он упал в воду Пинского болота и стал без 
вести пропавшим. Он хотел жить. И я не знаю, прини
мать на свою совесть его гибель или отнести ее в разряд 
“Собаке — собачья смерть”. Вся моя идеологическая 
подкованность не спасает от горьких мыслей о том, кто 
пропал без вести в Пинских болотах в апреле 1944 года.

9 мая 1992 г. А я все еще живу.

Прокатились
Наши разведчики выкатили с передовой немецкий мо

тоцикл с люлькой, а ездить на мотоциклах у нас никто не 
умел. Правда, еще где-то в Польше я с великим мучением 
ехал на мотоцикле, а больше — он на мне. Наши развед
чики знали об этом и предложили мне испробовать тро
фей. Конечно, не с первого раза, но все же он поехал.

Мой друг Толя Восковский попросил, чтобы я его 
прокатил. Поездив по двору, вырулили на улицу, асфальт 
здесь не сильно разбит, и мы погнали, что называется, с 
ветерком.

Это было в Ратенове, шли сильные бои за этот город. 
Половина его находилась у немцев, а вторая половина 
была нашей.

...Вдруг зарикошетили пули от асфальта, одна удари
лась в брызговик колеса люльки, где сидел Толя.

—Сашка, вертай обратно! По нам стреляют, — закри
чал он.

Я въехал на тротуар, чтобы прижаться к дому для разво
рота. В это время открылась парадная дверь и на крыльцо 
вышел немец. Толя вмиг схватил его за китель, дернул на 
себя, а из Толиных рук вырваться трудно, и немец оказался 
на коленях у Толи вниз лицом. Стреляли по нам одиночны
ми выстрелами, видимо, из винтовок. Но не попали.

Так и привезли немца в расположение разведчиков — 
вниз лицом, вместе с пистолетом и кортиком. Он оказал
ся штабным офицером.

Мы с Восковским и сами были немного напуганы: все 
же среди бела дня заехать к немцам и безнаказанно 
укатить, да еще и прихватить “языка". Первые Толины 
слова были:

—С таким другом можно и на тот свет заехать.
Над нашим растерянным видом посмеялись, допроси

ли пленного и нам же приказали отвезти его в штаб 
дивизии, который находился на какой-то даче в лесу, за 
несколько километров от Ратенова.

Восковский уселся в люльку, я — за управление, а 
немец — сзади меня. На въезде в штаб, у шлагбаума, нас 
остановили. Подъехал командир дивизии генерал-майор 
Коблов.

—Кто такие?
Я как старший ответил, что привезли пленного. Гене

рал улыбнулся и говорит:
—Кто же вас учил так пленных конвоировать? Вы еха

ли через лес. Стоило фрицу стукнуть кулаком в глаз того, 
который в люльке, а другого — по уху, и пока вы чухае
тесь, уйти в лес. Передайте командиру полка от моего 
имени: вам по пять суток ареста.

Какая нас с Толей охватила обида! Не знал генерал, 
как мы “языка” схватили. Неужели бы мы стали ждать, 
когда Ганс начнет махать кулаками!

Приказ командира дивизии мы передали. Но комполка 
нас под арест не посадил. Ночью объявили конец войне, и 
наши с Толей взыскания списали на Великую Победу.

РАЗДУМЬЯ
В тридцатые годы наша семья была просто а затоне. Нас, 

четверых детей, нечем была кормить, и отец - наверное, с 
великой жалостью - сдал а тортсин две награды, полученные 
от царского правительства за войну с Гарманией. О чем я. 
будучи взрослым, жалел и жалею, так хак было решение, что 
царские награды не теряют значимости при Советской власти.

Какая бы ни была наша Советская власть, она уважала 
тех, кто воевал за Отечество. А что творится сейчас? Почему 
при нашем пытающемся стать прогрессивным юсударстве 
стали смотреть на награды, кат. на железки"? Наше демокра
тическое Правительство разрешило орденами торговать 
Объявления купли-продажи печатаются а газетах, а иногда 
сообщается и цена за орден.

Но как можно перевести в рубли доблесть, героизм, сла
ву? Вместо уважения человек становится объектом преступ
ления. Он может отдать жизнь но на поле сражения, где 
заслужил награды, а в мирное время за эти самые награды, 
которые стали предметом наживы. Абсурд какой-то.

Вот и приходится фронтовикам ломать головы, как “при 
живности“ распорядиться орденами и медалями, чтобы они 
не пошли по рукам.

Полосу подготовила Римма ПЕЧУРКИНА.
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■ КАК ЖИВЁШЬ, ГЛУБИНКА? _______ , J

Юбилей города и неюбилейные хлопоты
Председатель областного правительства 
Алексей Воробьев посетил восточные 
районы области.

В Туринске глава областного Кабинета ми
нистров провел очередной штаб по праздно
ванию 400-летия города, которое намечено 
на 8-9 июля. Полномочный представитель пра
вительства в Туринске Александр Капустин 
отчитался, что фактически все намеченные 
мероприятия выполняются в срок. В мае бу
дет закончена реставрация дома Семенова, а 
в июне — домов Ивашевых и Басаргина. К 
этому же времени должна быть окончательно 
завершена работа по благоустройству мест
ного Дома молодежи и автодорог в черте 
города. А вот строительство корпусов водо
лечебницы “Родничок" задерживается, так как 
из-за паводка доступ к лечебнице сейчас 
невозможен. Тем не менее строители уже в 
августе намерены закончить возведение “ко
робки” корпуса, после чего оперативно нач
нутся отделочные работы.

При посещении строящегося дома А.Воро
бьеву сообщили, что к июлю будут сданы три 
подъезда и 45 семей в торжественной обста
новке получат ордера. Еще 30 семей справят 
новоселье в этом доме к Новому году. Наме
чено новоселье к этому же сроку и в новом 
корпусе детской больницы. Финансирование 
всех этих объектов ведется по намеченному 
графику.

Как и планировалось, проведен первый 
благотворительный марафон. Было собрано

500 тысяч рублей, которые перечисляются на 
выполнение мероприятий по подготовке юби
лея. Грядет второй марафон, и принято реше
ние, что собранные от него средства пойдут 
на восстановление местных храмов, которых 
в городе семь. Местный совет директоров 
также не остался в стороне. Фактически все 
предприятия Туринска перечислили одноднев
ный заработок своих работников на проведе
ние юбилея. Эти средства также пойдут на 
реставрацию церквей.

Областное министерство культуры уже раз
работало сценарий праздника, в гости к горо
жанам приедут 200 артистов из Екатеринбур
га, среди них коллективы Уральского хора и 
оркестра штаба Уральского военного округа.

А вот с экономикой района, как отметил 
А.Воробьев, все обстоит не так благополуч
но. По экономическим показателям район сра
ботал в первом квартале хуже, чем в про
шлом году. Налогов собрано меньше, хотя и 
есть улучшения по сбору средств “живыми" 
деньгами. Ухудшение экономики связано с 
тем, что предприятия АПК снизили свои пока
затели. Кроме того, фактически три месяца 
простояла Туринская спичечная фабрика 
из-за отсутствия оборотных средств. Не так 
давно на фабрике прошел совет кредиторов, 
который принял решение создать на ее базе 
дочернее предприятие, которое возьмет в 
аренду все оборудование фабрики.

Что касается предприятий АПК, то на се
годняшний день хозяйства обеспечены на по-

севную топливом на 80 процентов, а вот удоб
рений хозяйства внесут в этом году в два раза 
меньше, чем в прошлом. Засеяно уже более 
30' процентов пахотной земли. И если погода 
настроится, то селяне намерены завершить 
посевную в течение 10-12 дней. Столкнулись 
колхозники и с “варварством” расхитителей 
цветных металлов, которые разбивают двига
тели на комбайнах и воруют запчасти из дю
раля и алюминия. Раскрываемость таких пре
ступлений в районе составляет 65 процентов, 
и, как сообщили в местном отделе внутренних 
дел, более 50 процентов осужденных по этим 
преступлениям нигде не работают.

После посещения Туринского района А.Во- 
робьев отправился в Байкаловский и Слобо
дотуринский районы, где с руководством рай
онов он также обсудил ход посевной. В Сло
бодотуринском районе прямо на полевой стан 
на встречу с председателем правительства 
приехала делегация педагогического коллек
тива района. Как выяснилось, директора школ 
и учителя не согласны с новой кандидатурой 
начальника районного отдела образования, 
которого намерен назначить глава района Ми
хаил Кошелев. Как утверждают педагоги, кан
дидатура с ними не согласовывалась, и это 
несмотря на то, что новый начальник никого 
не устраивает. А.Воробьев предложил руко
водству района и учителям вновь сесть за 
стол переговоров и найти взаимопонимание. 
В пятницу на районной Думе должна быть 
утверждена именно та кандидатура, которая

устроит обе стороны. Подняли педагоги воп
рос и об обеспечении школ спортивным ин
вентарем. В школах нет ни одной пары лыж, 
не хватает мячей и многого другого. Помощь 
району будет оказывать областное министер
ство общего и профессионального образова
ния. Учителя высказали пожелание перепод
чинить их напрямую области, освободив му
ниципалитет от финансовых вопросов в сфе
ре образования. Этот вопрос будет обсуж
даться в самое ближайшее будущее.

В Пышминском районе глава правитель
ства посетил хозяйство фермера Ивана Сте
панова. Иван Иванович на своем участке раз
водит пчел, причем помощи ни от кого за все 
время работы так и не получил. С 80-х годов 
у фермера появилось еще одно занятие. Не
далеко от своего участка Иван Иванович раз
бил более 20 прудов, самостоятельно постро
ив плотины, в которых разводит рыбу. На его 
пруды регулярно приезжают отдыхать горо
жане из Екатеринбурга и Тюмени. Ловить рыбу 
он разрешает только на удочку, а вот охота 
на водную дичь здесь специально запрещена 
решением местного главы Артура Виноградо
ва. Запрещено здесь и распивать спиртные 
напитки. Иван Иванович за этим строго сле
дит. А.Воробьев пообещал, что Ивану Ивано
вичу будет оказана помощь в столь благород
ном деле от областного правительства - фер
мер будет получать дотации из областного 
бюджета, а областное министерство сельско
го хозяйства рассмотрит и другие возможно
сти помощи Ивану Ивановичу.

В Камышловском районе А.Воробьев посе
тил санаторий “Обуховский”, здесь скоро бу
дет сдан в эксплуатацию новый корпус. Стро
ители заканчивают отделочные и фасадные 
работ ы.____________________________________

Пресс-служба губернатора области.

■ ПОДРОБНОСТИ

Призы были щедрыми

Пенсионеры денег ждали.

МИНИ-ФУТБОЛ
На двух полях стадиона 

“Локомотив" областного цен
тра два дня продолжались 
до вечера напряженные 
встречи по мини-футболу 
среди 14 команд, разбитых 
на две подгруппы. Соревно
вания посвящались 55-й го
довщине Победы и были 
организованы министер
ством общего и профессио
нального образования Свер
дловской области и ООО 
ПКФ “Траст-Инвест”.

На “Локомотив” съехались 
команды из Камышлова, Вер
хней Пышмы, Полевского 
(две команды), Каменска- 
Уральского и Екатеринбурга, 
спортсмены в возрасте от 16 
до 19 лет.

В подгруппе “Б” единствен
ным фаворитом считалась ко
манда Екатеринбургского ПУ- 
66 (руководитель физвоспита- 
ния — мастер спорта Алек

сандр Захаров). Забив в шес
ти играх 15 мячей и не пропу
стив ни одного, они заняли 
первое место. Во второй под
группе “А” лидировали лицеи
сты-железнодорожники (быв
шее ГПТУ-61), уступившие Ка
менскому лицею со счетом 
2:4. Развязка наступила в по
луфинальных поединках. Ли
цеисты выиграли у ПУ “Кули
нар”, а команда ПУ-66 пропу
стила два безответных мяча 
от “Турбо”. Кубок достался 
команде железнодорожного 
лицея, победившей в финале 
(4:1) дружину “Турбо”.

Победители и призеры 
Кубка получили по комплек
ту футбольной формы и по 
пять футбольных мячей. Это 
команды железнодорожного 
лицея, “Турбо” и ПУ-66. Не 
остались без призов и ос
тальные участники турнира.

Святослав БЕЛОГОЛОВЫЙ.

а на них гуляли
Полтора года назад Североуральск взбудоражила весть 
о том, что арестована начальник отдела доставки 
пенсий М.Ленских. Слухи о том, что она “крутит” 
деньги пенсионеров, ходили давно, и вот прозвучало, 
что на момент проверки в кассе выявлена недостача 
более чем в 78 тыс.руб. Город был шокирован, ведь 
именно в это время пенсионеры, и без того 
обездоленные, не получали пенсии по 2—3 месяца.

Мария Ивановна Ленских 
была в городе человеком из
вестным и уважаемым: рабо
тала следователем прокура
туры, нотариусом, много лет 
отдала социальной службе. 
Награждена редким у нас зва
нием “Отличник социального 
обеспечения РСФСР”.

А началось все с того, что в 
1991 г. она создала коопера
тив “Забота", который зани
мался доставкой пенсий, уст
роила туда всю свою родню, 
ведь место было очень хлеб
ное: доставщики получали 4 
процента от разнесенной сум
мы. М.Ленских сама назнача
ла оклады, собесу купили ав
томобиль и построили гараж 
на три блока. В 1994 г. коопе
ратив был реорганизован в от
дел доставки при собесе, но 
при этом он остался самосто
ятельным учреждением со сво
им счетом. Мария Ивановна 
снова стала его начальником, 
при ней остались и обе ее 
дочери, одна — инспектор-кон
тролер, другая — бухгалтер. И 
все трое еще подрабатывали 
на доставке пенсий.

10 апреля 2000 г. начался 
суд над М.Ленских, Е.Ленс
ких, С.Ивановой (младшая

дочь Марии Ивановны) и дву
мя кассирами: Т.Зиминой и 
Л.Руф.

Вырисовывалась следую
щая картина. Помимо трех 
Ленских, в отделе работали 
22 доставщика, два кассира 
и два бухгалтера. Выдача де
нег шла по графику и по ве
домости. Но зачастую у раз
носчиков оставались на ру
ках остатки: кто-то умер, кто- 
то выехал из города. По пра
вилам, эти деньги должны 
были возвращаться обратно 
в кассу, но их практически 
никто не сдавал, и использо
вался этот остаток в личных 
целях доставщика до конца 
месяца, когда для отчета 
деньги надо было возвращать. 
Кто-то сдавал, а кто-то в на
чале месяца брал их снова, и 
эта процедура была беско
нечной. Проверки и ревизии 
ничего не показывали: по бу
магам был полный порядок.

Эту лазейку активно ис
пользовали обе дочери Ма
рии Ивановны. Да и кассой 
отдела пользовались как кас
сой взаимопомощи: там бра
ли любую сумму, правда, на 
короткое время. Кому давать, 
решала сама Мария Иванов-

на. Бывало, брала и сама. 
Когда бывший кассир Т.Зи
мина передавала кассу но
вому кассиру Л.Руф, она ска
зала ей, что в кассе не хва
тает 7 тысяч: 5 “висели" на 
Светлане, 2 — на Марии Ива
новне.

Но брать было проще, чем 
вкладывать. Тогда доставщи
ком был оформлен некто Ма- 
тусяк, он расписывался в ве
домости, а деньги за него по
лучала Мария Ивановна. Они, 
как пояснила она на суде, 
шли на доплату вахтеру, на 
представительские расходы 
(были юбилеи, и нужны по
дарки, приезжали проверяю
щие, и их надо было поить- 
кормить). Планировалось, что 
и часть недостачи, которая 
росла в кассе, будет возме
щена за счет этих денег.

А в долге уже все запута
лись. Недостача нарастала, 
действующие лица перессо
рились между собой, никто 
не хотел брать долг на себя. 
Тогда Мария Ивановна реша
ет провести операцию с за
купкой мяса, чтобы хотя бы 
частично покрыть недостачу. 
Она едет в Курганскую об
ласть, покупает там дешевое 
мясо, а в дом престарелых 
сдает его по более высокой 
цене. Для этих целей она взя
ла в кассе более 34 тыс.руб. 
Но директор пансионата смог 
отдать лишь 3 с небольшим 
тысячи руб. Остальные обе
щал вернуть позже.

Буквально накануне реви
зии Ленских решает прове
рить кассу, и тут выясняется,

что задолжали они пенсио
нерам более 74 тыс.руб. На
чальник отдает распоряжение 
дочкам и Л.Руф искать день
ги и выдавать ими пенсию в 
п.Черемухово. Они так и сде
лали: бегали по всем знако
мым, но сумму набрали и 
пенсии разнесли. Но в этот 
же день в отдел нагрянули с 
проверкой начальник ОБЭП 
М.Ахатов со следователями, 
и они выявили недостачу в 
78418 руб. Все были в шоке, 
в том числе и Мария Иванов
на, которая была убеждена, 
что не хватает только “мяс
ных" денег. Но где же еще 
более 40 тысяч?

В этом долго пытался ра
зобраться и суд. Это непрос
тое дело вела судья С.Кули
кова, она скрупулезно рас
спрашивала о каждой сумме, 
выслушала около десятка сви
детелей. Все трое Ленских 
решительно заявляют, что свой 
долг они уже погасили. Зна
чит, это долг кассира Л.Руф? 
Однако кассир уверяет, что 
свои личные долги она тоже 
внесла в те 74 тысячи, ее муж 
тоже ездил занимал деньги, 
которые отдал Е.Ленских на 
выплату пенсий. Кто лукавит, 
понять просто невозможно, а 
“черная" ведомость, в кото
рой все и было расписано, 
пропала во время следствия...

Представителем потерпев
шей стороны была С.Капра
лова из управления социаль
ной защиты. Она пояснила, 
что их управление не имело 
полномочий проверять отдел 
доставки, это могли делать

КРУ, пенсионный фонд, 
ОБЭП. Остаток акта сверки 
подписывался ежемесячно: 
было все в порядке. Да и ав
торитет Марии Ивановны был 
очень высок.

Деньги за мясо пансионат 
вернул, на получившуюся не
достачу управление отреаги
ровало тем, что уменьшило 
отделу на эту сумму финан
сирование, так что матери
альных претензий у управле
ния к подсудимым нет.

Помощник прокурора убеж
ден, что имели место и сго
вор, и умысел, и присвоение 
чужого имущества. М.Ленских 
пользовалась зарплатой фик
тивного работника, провела 
коммерческую сделку, хотя 
категорически не имела пра
ва этого делать, свободно да
вала государственные день
ги в долг. Недостача выявила 
хищение в особо крупных 
размерах, а если бы провер
ка нагрянула 22 ноября, то 
сумма была бы еще больше 
— 78418 руб. плюс 74200 руб.

Часть обвинений предвари
тельного следствия суд при
знал: было использование 
служебного положения, имел 
место сговор, и неоднократ
ный. Взвесив все аргументы, 
суд вынес следующее реше
ние: М.Ленских — 3 года ус
ловно с испытательным сро
ком, Е.Ленских и С.Ивановой 
— по 2 года условно с испы
тательным сроком, Л.Руф — 
4 года условно с испытатель
ным сроком 3 года, Т.Зими
ной — 2 года условно с испы
тательным сроком 1 год.

Наказание не предусмат
ривает конфискации имуще
ства, поэтому с недвижимос
ти снят арест, а золото, ков
ры и другие ценные вещи, 
конфискованные у подсуди
мых, будут им возвращены.

С 1999 года доставка пен
сий поручена почте.

Галина ХАРЧЕНКО.
г.Североуральск.

[■фестивал^^ 

Вот так 
"Добры 

изолодцы"!
“Добры молодцы” из 
Красноуфимского 
совхоза-колледжа под 
руководством Татьяны 
Кузнецовой в третий раз 
стали победителями 
увлекательного фестиваля 
команд студенческой лиги 
областного Клуба веселых 
и находчивых.

Они сумели в финале, про
водившемся в Екатеринбург
ском Доме концертных орга
низаций, опередить команды 
“Кто там” нижнетагильского 
колледжа № 1, “Общий ва
гон” Карпинского машино
строительного техникума, 
“Банзай” Каменск-Уральско
го политехнического коллед
жа, “Дети Гиппократа” Ирбит
ского медицинского училища 
и “Хаос” Екатеринбургского 
автодорожного колледжа.

Подобные финалы прово
дятся в четвертый раз, а на 
старт вышло около 60 команд, 
которые до финала участво
вали в районных, городских и 
окружных соревнованиях КВН.

19 мая состоялся финал с 
участием восьми сильнейших 
школьных команд Клуба ве
селых и находчивых, а в июне 
— финал команд производ
ственных коллективов. Все их 
проводит Свердловский об
ком Российского союза мо
лодежи.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Про

ходит третий тур чемпионата 
страны в высшей лиге на но
вом искусственном газоне 
стадиона “Динамо”. Хозяева 
поля, динамовцы, одержали 
очередную победу — над маг
нитогорской “Диагностикой” 
— 5:0. Наконец выиграли са
марские армейцы — они одо
лели ХК “Авангард” (Элект
росталь) — 5:2. Очный по
единок претендентов на 3-е 
место, “Звезды” (Екатерин
бург) и “Динамо” (Казань), 
завершился в пользу хокке
истов Татарстана — 2:1.

Положение команд: “Ди
намо” (Ек) — 32 очка, СКА — 
25, "Динамо” (Кз) — 24, 
“Звезда" — 20, ХК “Авангард" 
— 19, “Диагностика” — 12.

ПРЫЖКИ В ВОДУ. Ека
теринбурженка Ирина Даш
ко отправилась в город Элек
тросталь. На соревнованиях, 
которые состоятся там, и оп
ределится, получит она пу
тевку на Олимпиаду в Сид
ней или нет. Пока ее учас
тие в Играх под большим 
вопросом.

МИНИ-ФУТБОЛ. Прошел 
финал Кубка России среди 
вузов. Он проводился в Ека
теринбурге в рамках фести
валя “Весна УПИ-2000”. Ко
манда УПИ, победив в фина
ле футболистов Тюменского 
госуниверситета — 5:1, вто
рой год подряд сделала 
дубль, выиграв и студенчес
кий чемпионат, и Кубок стра
ны. На третьем месте — ко
манда Санкт-Петербургской 
инженерно-экономической 
академии, обыгравшая в сты
ковом матче студентов Кур
ганского госуниверситета — 
8:5. Еще одна команда из 
Екатеринбурга, УрГУПСа, за
няла 5-е место. В финале 
играли также две команды 
из Красноярска и одна из 
Твери.

АВИАМОДЕЛИЗМ. Третий 
этап Кубка мира в классе 
моделей воздушного боя про
ходил в подмосковном Зеле
нограде. Победу здесь одер
жал нижнесалдинец Стани
слав Таланцев в паре с ме
хаником Вадимом Кащапо- 
вым из Екатеринбурга.

■ ТАЙМ-АУТ

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО “НТМК” уведомляет, что в соответствии с решени

ем Совета директоров от 13 марта 2000 года общее 
годовое собрание акционеров ОАО “Нижнетагильский ме
таллургический комбинат” состоится 23 июня 2000 года в 
12.00 в помещении Центра культуры и искусства ОАО 
“НТМК” по адресу: г.Нижний Тагил, ул.Металлургов, 1.

Регистрация участников собрания будет проводиться 
23 июня 2000 года с 9.00 до 11.00 по указанному 
адресу.

Дата составления списка акционеров, имеющих пра
во на участие в общем собрании, — 24 апреля 2000 
года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
(.Утверждение состава счетной комиссии общего со

брания акционеров ОАО “НТМК”.
2.Утверждение годового отчета, бухгалтерского ба

ланса, счета прибылей и убытков ОАО “НТМК”, распре
деление прибылей и убытков ОАО “НТМК”.

3.Внесение дополнений и изменений в устав ОАО 
“НТМК”.

4.Внесение изменений в Положение “О порядке со
зыва и проведения общего собрания акционеров ОАО 
“НТМК”.

5.0 возможности участия ОАО “НТМК” в хозяйствен
ных обществах и внесении в качестве вклада в устав
ный капитал имущества ОАО “НТМК”, стоимость кото
рого превышает 25% балансовой стоимости активов 
ОАО “НТМК”.

6.Избрание Совета директоров ОАО “НТМК”.
7.Избрание ревизионной комиссии ОАО “НТМК”.
8.Утверждение аудитора ОАО “НТМК”.
При невозможности лично участвовать в собрании 

или оформить доверенность своему представителю на 
участие в собрании акционер вправе выразить свое 
мнение по вопросам повестки дня, заполнив бюллете
ни для заочного голосования и направив их по адресу: 
622025, г.Нижний Тагил, ул.Индустриальная, 80, каб. 
301, Нижнетагильский филиал ЗАО "Депозитарный центр 
"Урал-Депозит”.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного го
лосования — 20 июня 2000 года. Поступившие в срок 
бюллетени для заочного голосования учитываются при 
определении кворума годового общего собрания и под
ведении итогов голосования.

Для участия в очной части собрания при себе необ
ходимо иметь:

—паспорт или иной документ, удостоверяющий лич
ность акционера;

—документ, удостоверяющий полномочия первого ру
ководителя акционера — юридического лица;

—для представителя акционера — доверенность на 
передачу права на участие в собрании.

С материалами, предоставляемыми акционерам при 
подготовке к проведению годового общего собрания, 
можно ознакомиться по следующему адресу: 622025, 
г.Нижний Тагил, ул.Индустриальная, 80, каб. 301, Ниж
нетагильский филиал ЗАО “Депозитарный центр “Урал- 
Депозит”.

Совет директоров ОАО “Нижнетагильский 
металлургический комбинат”.

разных отцов —

22 мая Солнце входит в созвездие 
Близнецов, главные звезды которого 

— Альфа Близнецов, или Кастор, и 
Бета Близнецов, или Поллукс. Эти 

звезды названы в честь двух 
легендарных близнецов — братьев 

Кастора и Поллукса, по преданию — 
детей одной матери, богини Леды, но 
бессмертного бога Зевса и смертного

Тиндарея. По легенде, когда Кастор погиб, Поллукс
уговорил Зевса разрешить ему поделиться 

бессмертием с братом, и с тех пор они неразлучны, 
вместе проводя — один день на Олимпе, а другой — в

Вот почему один астроло
гический психотип Близнецов, 
олицетворяющий бессмертно
го Поллукса, действительно 
витает в облаках. Его сферы 
— искусство, эмоции, страс
ти резко ограничиваются ин
теллектом, к физической жиз
ни проявляет мало интереса. 
В браке ему важен духовный 
контакт, а не сексуальный.

Смертный Кастор — чело
век настроения, любит поез
дки, развлечения, вообще — 
внешнюю, повседневную 
жизнь. Так что двойственность 
— это визитная карточка 
Близнецов. А вторая особен
ность Близнецов — их комму
никабельность.

Планета-управитель Близ
нецов — маленький и быст
рый Меркурий. С мифологи
ческой точки зрения Мерку
рий (Гермес) постоянно на
ходится рядом с солнечным 
божеством Гелиосом (Апол
лоном), исполняя роль по
сланца богов, и передает на 
Олимп желания людей. Для 
этого он наделен смекалкой, 
наблюдательностью, хитрос
тью. Астрологически же эта 
планета выражает готовность 
к контактам, ей присущи по
среднические способности.

Девиз знака: “Я убежда
юсь”. Основной способ суще
ствования — обдумывание. 
Темперамент — сангвиник. 
Основные профессии — ком
мивояжер и все, что связано 
с разъездами, командировка
ми, торговлей. Часто — науч-

царстве мертвых.

руется контактностью и при
способляемостью.

Близнецы — хорошие уче
ники, но обычно им не хвата
ет целостной концепции, и 
мыслительные построения, 
которые они любят создавать, 
поверхностны. По многу раз 
они совершают одни и те же 
ошибки, не делая из этого 
никаких выводов.

Подобные свойства Близ
нецов делают их очень пред
расположенными к нервным 
срывам. Они подвержены бес-

■ АСТРОЛОГИЯ И ЧЕЛОВЕК

Коммуникабельные
Близнецы

ные работники и изобретате
ли, писатели.

Таким людям чужда скука. 
Прирожденное качество — 
искренняя радость новому. 
Необыкновенно работоспо
собный мозг Близнецов мол
ниеносно перерабатывает и 
раскладывает по полочкам 
всю поступающую информа
цию. И все же очень часто 
язык Близнецов не поспевает 
за их мыслью. Нередко Близ
нецы испытывают чувство глу
бокого разочарования в ок
ружающем мире. Эти натуры 
часто запрограммированы на 
одиночество, по крайней 
мере, на внутреннее.

Близнецы физически вы
носливы, эмоционально под
вижны. В чем-то они напоми
нают Овна, отличаясь недо
статочностью волевого потен
циала. Если выполняемое ими 
дело их привлекает, они чер
пают в нем силы, но скука 
быстро приводит к упадку сил. 
Их пробивные способности и 
агрессивность (в хорошем 
смысле этого слова) тоже ус
тупают Овну, что компенси-

соннице. Вот почему Близне
цы должны уметь расслаб
ляться, должны следить за 
своим довольно хрупким здо
ровьем, чтобы исключить и 
болезни легких, и кишечника, 
а также артриты, ревматизм, 
головные боли. Интересно, 
что Близнецы при этом забо
левают скорее не от пере
утомления, а от вынужденно
го бездействия.

Область, где с Близнеца
ми не могут соревноваться 
даже вездесущие Овны, — это 
предпринимательство. Да и 
кто может соперничать с та
ким яростным тандемом яр
кого ума и редкого обаяния?

Женщины-Близнецы обо
жают зеленый цвет и страш
ные истории. Они обаятель
ны, но болтливы и часто злы 
на язык. Любят бывать в ком
паниях, но у них есть непре
одолимый недостаток — аб
солютно не умеют слушать. 
Это хитрые хищницы, кокет
ливые и всегда в хорошем 
настроении. Охотно путеше
ствуют и не любят огорчаться 
по пустякам. У них много под

руг, они любят гостей в сво
ем доме и подарки. На раз
вод идут легко, если партнер 
не соответствует их требова
ниям, хотя эти требования 
обычно невысокие. Их невоз
мутимость и нахальство час
то раздражают людей, но 
Близнецы способны внушить 
расположение к себе, и им 
прощают их “воздушный" ха
рактер.

Мужчины-Близнецы обая
тельны, общительны, тактич
ны, хитры. В них есть дух про
тиворечия. Не любят “играть 
по нотам”. Самое невыноси
мое для них — если их не 
любят. В любви они непосто
янны, часто увлекаются.

Много близкого у Близне
цов и со Львами, и с Водо
леями, и с Весами, а вот, 
казалось бы, с родственны
ми Стрельцами брак не ре
комендуется. Еще меньше 
общего со Скорпионами и 
Рыбами, а о прочих знаках и 
говорить нечего. Особо не
благоприятны союзы со зна
ками Козерог, Дева, Телец. 
Равно как и периоды в годы, 
связанные с этими знаками. 
Особо следует остерегаться 
Близнецам периода (так же, 
как и знака) — Телец, когда 
его жизненная энергия — на 
нуле.

Кто же есть в мировой та
бели о рангах среди Близне
цов? Ну прежде всего, это 
наш гений — А.С.Пушкин, ком
позиторы — Рихард Вагнер, 
Михаил Глинка, Игорь Стра
винский, Рихард Штраус, Ро
берт Шуман, живописцы — 
Поль Гоген, Рокуэлл Кент, 
писатели — Артур Конан Дойл, 
Томас Манн, Данте Алигье
ри и маркиз Де Сад.

Америка подарила миру 
двух великих Близнецов — 
президента США Джона Кен
неди и секс-символ Америки 
— киноактрису Мэрилин Мон
ро.

Георгий ХРИСТОФОРОВ.

ГУМАНИТАРНАЯ 
ПОМОЩЬ 

КИТАЙСКИМ 
ДРУЗЬЯМ

Закончила выступления в 
чемпионате Китая одна из 
лучших баскетболисток 
“Уралмаша” Диана Густили- 
на. Екатеринбургский клуб 
“одолжил” Диану команде 
провинции Чен-цин, за кото
рую она сыграла пять мат
чей второго тура.

Как сообщили в клубе, это 
было своего рода поощре
нием — девушку отпустили в 
Китай подзаработать, сама 
команда не получила за 
“аренду" Густилиной ни юаня.

Но, возможно, поэтому 
уралмашевку не пригласили 
на сбор тренеры сборной 
страны. Там находятся наши 
Ольга Шунейкина, Наталья 
Гаврилова и Вера Шнюкова.

Алексей СЕРОВ.
В ВОРОТА 
НЕ ПОПАЛ

На открытии спортивного 
комплекса в поселке Була
наш главе администрации 
Артемовского района Юрию 
Манякину предоставили по
четное право пробить по 
мини-футбольным воротам. 
Глава в ворота не попал и 
заметил для печати, что “нуж
но ходить и тренироваться!".

• Красивого молодого кота тигрового окраса — добрым козяевам.
Звонить по дом. тел. 33-13-58.

• Котика (около 2-х месяцев) окраса "маркиз": черная спинка, белые грудка и 
I лапки, — надежным хозяевам.
■ Звонить по дом. тел. 24-06-29, вечером.
I «Предлагаю щенка восточно-европейской овчарки (девочка, 1,5 месяца).
. Звонить по дом. тел. 41-19-03.

• Ищем собаку (девочку) для вязки с таксой.
Звонить по тел. 75-88-21.

• Молодую кошечку серо-камышового окраса — добрым хозяевам. 
Звонить по дом. тел. 45-35-41.

• В районе улицы Белинского найден черный пекинес (мальчик).
Звонить по дом. тел. 23-60-72, вечером.

• Двух красивых котиков-подростков, приученных к туалету, — в добрые руки. 
Звонить по дом. тел. 33-28-81, для Аллы Сергеевны.

Неудивительно, что Маня
кин промазал — в особых 
симпатиях к спорту он не за
мечен. Недавно глава райо
на ликвидировал в своей 
структуре спортивный коми
тет, передав его функции ко
митету по делам молодежи. 
По серовскому варианту. Это 
уже не первый случай в об
ласти, когда на смену спе
циалистам к руководству 
спортом приходят люди, да
лекие от него.

Алексей МАТРОСОВ.
КОМУ ОРЛА?

Неожиданно успешно 
стартовал в чемпионате Рос
сии новичок высшего диви
зиона — махачкалинский 
"Анжи". Вот и в одном из 
недавних матчей дагестан
цы победили самарские 
“Крылья Советов" — 1:0. Ре
шающий гол забил Алексей 
Гудков.

После матча жители вы
сокогорного аула подарили 
автору гола... живого орла. 
Интересно, где будет жить в 
городе этот пернатый хищ
ник? В клетке как-то несо
лидно, в зоопарк отдать — 
неудобно: подарок все же. 
Похоже, у Гудкова одна, но 
тайная, надежда — авось сам 
улетит.

Алексей СЕМЕНОВ.

УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
при поддержке

ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г.Екатеринбург 

21—23 июня 
Птичий двор-2000 
II МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

• племенное яйцо и птица, новые высокопродуктивные породы
• птицеводческое оборудование, инкубационные системы
• технологическое оборудование для переработки продуктов пти
цеводства
• ветпрепараты, лабораторное оборудование
• кормовые добавки, премиксы
• фасовочная техника, упаковочные материалы
• торговое и холодильное оборудование
• переработка отходов птицефабрик, удобрения
• конкурсы по номинациям
• научно-практическая конференция

ПОРЯДОК РАБОТЫ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ
21 июня в 11.00 — официальное открытие выставки
21 июня в 14.00 — начало работы научно-практической конфе
ренции
22 июня в 16.00 — награждение победителей в номинациях 
21—22 июня с 10.00 до 18.00 и
23 июня до 14.00 — выставка-ярмарка открыта для посетителей
23 июня в 14.00 — закрытие выставки, демонтаж экспозиции

Место проведения: КОСК “Россия", 
г.Екатеринбург, ул.Высоцкого, 14. 

Справки: тел.: (3432) 53-54-12, 53-58-61, 
факс: (3432) 53-58-63, 55-44-58.

Уральская торгово-промышленная палата 
620133, г.Екатеринбург, ул.Восточная, 6, к. 12.
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■ ЛЮДИ ТВОРЧЕСКИЕ

Средь шумного бала
в читальном...

Феррара 
верна 
слову

События развивались 
несколько мистически. Во 
всяком случае, так 
показалось одному из 
посетителей читального 
зала филиала библиотеки, 
что по улице Кузнецова в 
Заречном.

Однажды вечером, нето
ропливо поднимаясь по лест
нице, он встретил бравого гу
сара при полном параде, чему 
немало удивился. Надо ска
зать, что припозднившийся 
читатель занимал ответствен
ное положение и находился в 
весьма солидном возрасте. 
Усомнившись в своих зри
тельных ощущениях, он вод
рузил на нос очки и... обал
дел окончательно. Навстречу 
ему двигалась старосветская 
помещица в кружевном чеп
це и капоте. Она подмигнула 
господину и вальяжно просле
довала мимо.

Лоб у читателя взмок, он 
готов был повернуть назад, но 
вопрошающий взгляд уперся 
в милое смеющееся лицо за
ведующей филиалом Раисы 
Сергеевны Кузьминой. Она-то 
и успокоила его: ничего 
страшного и мистического не 
происходит, просто идет при
мерка костюмов к предстоя
щему балу. Да-да, именно в 
читальном зале. Господин был 
приглашен в качестве зрите
ля, но в душе-то был поэтом и 
творил потихоньку для себя, 
так сказать, “в стол”. Забегая 
вперед, скажем: именно здесь 
он решится обнародовать свои 
творения.

...Бал удался на славу. 
Творческую.интеллигенцию 
города сумели привлечь под 
библиотечные своды скром
ные труженицы и подвижни
цы своего дела Р.Кузьмина, 
О.Чукреева, С.Тен и Н.Литвин.

Давно уже из-за нехватки 
средств кончились в Зареч

ном заезжие действа артис
тов областной филармонии. 
Надо было придумывать что- 
то свое, а зареченцы всегда 
умели жить интересно. С ко
стюмами помог Дворец куль
туры ''Ровесник”. Заведующая 
отделом культуры Г.Кондра
тьева посодействовала дос
тать откуда-то из ближайшей 
деревеньки неплохое форте
пьяно. Его настроили и, по
мимо выступлений местных 
бардов, зазвучали классичес
кие романсы в исполнении 
учителя литературы Светла
ны Сергеевны Зыряновой и 
культработника Анечки То
милиной.

Бал носил отголоски про
шедшего недавно здесь же, в 
библиотеке, юбилейного ве
чера А.С.Пушкина. Герои 
были в масках, звучал торже
ственный полонез. Случился 
и небольшой нонсенс. Ленс
кий, хотя и вызвал Онегина 
на дуэль, но друзья помири
лись и отправились торже
ственно копать червей для 
предстоящей рыбалки. Такое 
бескровное решение вопроса 
зал приветствовал бурно и 
долго.

Если вернуться к истокам,

то можно рассказать о по
этических вечерах в литера
турной гостиной, которая тоже 
существует при библиотеке, 
но не вмещает всех желаю
щих вкусить духовной пищи. 
А ведь именно здесь, в гос
тиной, впервые пустился в 
плавание под парусом поэзии 
корабль, ведомый капитаном 
Фирой Шмаковой. Экипаж был 
разновозрастным — от пен
сионеров до школьников стар
ших классов. Каждый вносил 
посильную лепту в творчес
кие вечера. Чего стоил, на

пример, “Поэтический ринг”, 
где соревновались местный 
поэт Геннадий Яковлев и 
гость из Богдановича Михаил 
Штамм. "Литературный авто
бус" ( им опять-таки служил 
читальный зал) отправлял в 
путешествие школьников по 
страницам книг знаменитых 
писателей и поэтов.

Ведущие литературных ве
черов всегда в отличной фор
ме и полны женского очаро
вания. Заведующая городской 
библиотекой Ирина Викторов
на Зелюченкова делает пре
красные доклады о творче
стве Пушкина, Лермонтова, 
Шекспира.

На одном из последних ве
черов с немного высокопар
ным девизом “Прекрасные 
все чувства — к ногам пре
красных дам" звучали сонеты 
на языке великого Шекспира. 
Больше всего аплодисментов 
досталось на долю героев 
Сервантеса. Было сразу че
тыре Дон-Кихота: Ламанчс
кий, Тянь-Шаньский, Шеелит- 
ский и Зареченский. Титулы 
связаны с местами обитания 
и профессиями литературных 
героев (альпинист, геолог, 
бывший авиатор).

Надо отдать должное ры
царским щитам и копьям: не 
знаю, каким манером, но 
были они доставлены из мес
тного карпового хозяйства и 
доведены до совершенства 
учениками художественной 
школы.

Рождение эмблемы поэти
ческого клуба у президента 
Фирочки Шмаковой произош
ло как-то спонтанно, за сто
лом у самовара. В его очер
таниях отчетливо проступил 
контур лиры. Отличная сим
волика для поэтического аль
манаха “Самовар”!. Состоя
лось уже несколько выпус
ков.

Спонсоров для альманаха 
пока нет. Правда, со специ
альным выпуском помог за
меститель главы городской 
администрации С.Мальцев. 
Карнавал-99 представлял тог
да клубы веселых и находчи
вых, и на страничках альма
наха и поэтического альбома 
замелькали подписи участни
ков известных команд “Ураль
ские пельмени” и “Дети лей
тенанта Шмидта”.

А вообще-то встречи у са
мовара — не только ради сти
хов и прозы. Когда на душе 
тоскливо от безобразий жиз
ни, участники поэтического 
клуба собираются в малень
кой и уютной гостиной, что 
на первом этаже филиала. 
Спиртных возлияний не на
блюдается. Если не считать 
единственной бутылки шам
панского на всех. Но чаек от
менный, и стихи от всего сер
дца. Кто как может , так себя 
и выражает. А зрители все 
равно есть, куда их денешь. 
Просто сидят и слушают.

Нет, что ни говори, а заре
ченцы всегда умели жить ин
тересно.

Лина КИЦЕНКО.
НА СНИМКАХ: Фира Шма

кова у самовара; ведущие 
литературного вечера.

Между Кировским 
районом Екатеринбурга и 
итальянским городом 
Феррара несколько лет 
назад был заключен 
договор о сотрудничестве.

За это время в гости к ита
льянцам приезжали школьни
ки, спортсмены, побывала 
официальная делегация во 
главе с главой администра
ции В.Гмызиным. Бывали в 
Екатеринбурге и посланцы 
Апеннинского полуострова. 
Последний визит в прошлом 
году нанесли парашютисты. 
И вот в Екатеринбурге новый 
гость. По приглашению киров
чан, министерства области и 
управления здравоохранения 
города побывал профессор 
гастроэнтерологии Туринско
го университета, консультант 
правительств Италии, США и 
Европейского Сообщества по 
вопросам гепатита Марио Ри- 
зетто. Он прочел лекции по 
проблемам гепатита для вра
чей Уральского региона.

Николай КУЛЕШОВ.

I ■ ГАСТРОЛИ

Снова — 
аншлаг

Из концертного турне по 
городам Самарской и 
Тюменской областей 
вернулся Уральский 
государственный 
академический русский 
народный хор.

В Тольятти и Сургуте арти
сты дали пять концертов, про
шедших при полном аншлаге.

В ближайших планах кол
лектива — подготовка концер
тных программ к юбилею Ор- 
джоникидзевского района 
Екатеринбурга и к 400-летию 
Туринска.

Николай ЛАДОВ.

СТОЙ, КТО ПОЛЗЕТ!
Российские пограничники задержали на станции Верх

ний Баскунчак в Астраханской области контрабандный груз 
— 150 черепах.

Как сообщили в пресс-службе Северокавказского регио
нального управления ФПС, при пограничном досмотре по
езда Ташкент—Москва пограничники обнаружили ящик с 
черепахами, которых пассажир Игорь Воронков пытался 
незаконно ввезти в Россию из Узбекистана.

Нарушитель границы и контрабандный груз сняты погра
ничниками с поезда.

Как подчеркнули в ФПС, доставка черепах из Узбекиста
на в российскую столицу, предположительно для торговли 
на рынках или для элитных ресторанов, становится все 
более разрастающимся бизнесом. Это уже вторая крупная 
партия черепах, задержанная весной 2000 года на погра
ничных заставах в Астраханской области.
СЛАВНОЕ МОРЕ ПОЛЯК ОБОШЕЛ...

63 дня потребовалось лесотехнику из польского города 
Катовице для того, чтобы пешком обойти Байкал. У него 
горела палатка, перед ним трескался лед, на плечи давил 
стокилограммовый груз, но своего Януш Бохенек добился: 
1270 километров без какой-либо посторонней помощи, со
временных приспособлений и оружия преодолел.

Путешественника отличает отсутствие гипертрофирован
ного честолюбия: он не мечтает попасть в книги рекордов 
или на первые полосы газет. Не было у него и никакой 
практической научной цели. Если он что-то доказал, то 
только себе. Ему просто нравится Байкал.

(“Труд”).
ОШИБОЧКА ВЫШЛА

И в наше время находятся люди, как и фонвизинский 
недоросль Митрофанушка, считающие, что географию учить 
незачем. Таковым оказался инженер по эксплуатации рос
сийского унитарного государственного предприятия “Гос
загрансобственность”, который, будучи направлен на рабо
ту в столицу Камбоджи Пномпень, прибыл в столицу КНДР 
Пхеньян.

Остается загадкой, каким образом и кто выписал ему с 
супругой в Москве авиабилеты сначала до Пекина, а затем 
на север Корейского полуострова, совершенно четко указав 
номер рейса северокорейской авиакомпании Пхеньян—Пе
кин—Пхеньян. Люди, оформлявшие выезд, уверили инжене
ра, что Пномпень и Пхеньян — это “одно и то же”. Согласно 
другому объяснению, полученному в Москве, столицей Кам
боджи является Пномпень, а аэропорт при ней называется 
“Пхеньян”.

Да и сам специалист не может внятно объяснить, почему 
он попал не туда. В ответ на недоуменные расспросы 
сотрудников российского посольства инженер ответил, что 
“все города в мире знать невозможно”, а потому ошибки 
вполне вероятны.

(“Российская газета”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Далеко не ушли

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не гонитесь 
за двумя зайцами
Восточный гороскоп с 22 по 28 мая

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Домик в деревне
•"7 КОЗЕРОГ-бизнесмен мо- 
/О жет получить хорошие ди

виденды благодаря быст
рому выполнению делового про
екта.

Для ВОДОЛЕЯ неделя 
начнется с разных сроч

ных дел. Предстоит множество 
деловых поездок. Творческие на
туры получат заманчивое пред
ложение о выгодном контракте. 
ХРЫБЫ, не пытайтесь соче

тать полезное с приятным. 
Из этого ничего не выйдет.

ТОВЕН вступает в период, 
когда лучше всего разра

ботать новую стратегию в биз
несе и подготовиться к откры
тию своего нового предприятия. 
•Ч/· ТЕЛЬЦАМ предстоит по- 
О знакомиться с весьма вли

ятельными персонами, но отно
шения с ними придется сохра
нять в глубокой тайне. Такая кон
фиденциальность не только не 
повредит, но и поможет.
-тт- БЛИЗНЕЦЫ закончат важ- 

11 ную работу и смогут полу
чить за нее щедрое вознаграж
дение.

РАК на госслужбе совсем 
Ох закопается в делах. Роп

тать будет бесполезно, а 
работать придется вовсю, что
бы успеть к назначенному сро
ку.

ЛЬВЫ пусть готовятся к ви- 
О I зиту старого друга. А он по
явится не с пустыми руками, а с 
выгодным деловым предложени
ем. Соглашайтесь с ним и не 
прогадаете.
тт ДЕВА узнает о больших 
1111 переменах на работе, ко
торые, если ими вовремя вос
пользоваться, помогут вашему 
взлету в карьере.

ВЕСЫ добьются больших 
успехов в карьере. Если 

у вас назрели личные проблемы 
и не заладились отношения с 
родственниками, то сейчас на
ступило время, чтобы исправить 
ситуацию.
ТП Если СКОРПИОН завер- 

шит важную работу в 
срок, то награда за это превзой
дет все его ожидания. Для ва
шей карьеры наступает важный 
период, которым надо обяза
тельно воспользоваться.

Я СТРЕЛЬЦЫ закончат вы- 
полнение важного проек

та. Его завершение поможет 
получить деньги, которые вам 
скоро будут весьма необходи
мы .

ИТАР-ТАСС.

------------- ШАХМАТЫ ------------
Рубрику ведет кандидат 

в мастера спорта по шахматам 
Арнольд НОВОЖИЛОВ

Кроме шуток
В одном небольшом турнире, проведенном однажды в 

Париже, последнее место занял английский шахматист.
Фамилия этого шахматиста... Чемпион!

Плавание на плоту ассоциируется в сознании мастера 
ФИДЕ Васку Сантуша, ведущего шахматную рубрику в лис
сабонской “Диариу де нотисиаш”, с... позицией черных в 
защите Каро-Канн. “Хорошие шансы не утонуть, — поясня
ет он, — но легко промочить ноги”.

ЭТЮД 
Л.ПРОКЕША,

1947 ГОД.
Белые: Крб8, п. аб (2).
Черные: Крсіб, п. 117 (2).
Ничья.
Решение задачи К.Гаври

лова (опубликована в “ОГ” 13 
мая): 1.ФЬ2! (цугцванг)
1....КрЦ4 2.С12х; 1....С- 2.Ф12х; 
1....С13! 2.С12х; 1....Кр13
2.ФдЗх.
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Слова на фасаде нашего домика записываются вокруг 
соответствующих чисел по часовой стрелке, начиная с
помеченной клетки.

1. Пространство около дома, где хозяин — барин. 2. 
Овощ, заменявший в Древней Руси картошку. 3. Первая 
советница лешего. 4. Лист лука, чеснока. 5. Опахало в
дамской ручке. 6. Род кустарников и деревьев со съедоб
ными ягодами. 7. Засеянное поле, пашня. 8. Ядовитый газ, 
который может исходить от печи. 9. Берестяной короб. 10.
Это исходит от включенной электрической лампочки. 11. 
Гриб, который прежде на Руси отваривали вместо кирпич
ного чая. 12. Если она не сдается, то ее сжигают. 13.
Место, где горячее тело сельчане иногда охлаждают пи-
вом. 14. Это печь должна иметь, чтоб зимою вас согреть.
15. Настил для прохода или проезда через топкое место.
16. Тонкая сетчатая ткань, приспосабливаемая на оконные 
занавески. 17. Простейшее блюдо из картофеля. 18. Го
родской туман, от которого прячутся в деревне. 19. Охра
нитель заколдованных сельских кладов. 20. Высокие ме
ховые сапоги. 21. Доминошная ситуация. 22. Рабочая об
становка для охотящейся кошки. 23. Выжженное место в 
лесу. 24. Материал для плетения корзин. 25. Порода мел
ких бульдогообразных собак. 26. Семейный устроитель. 
27. Пресноводная рыба. 28. Крестовик как представи
тель своего семейства. 29. Размолотые в порошок 
хлебные злаки. 30. Народная медицина советует ее 
собрать, чтобы, протерев глаза, снять с них вос
паление. 31. Сами верхом, а ноги за ушами 
(загадка) 32. Блюдо из сладкого перца. 33. 
Прохладительный напиток. 34. Разделитель со
седних участков поля. 35. “Худо ..., коли солн
ца нету” (народная примета). 36. Пот у лоша
ди, проступающий в виде белой пены. 37. Пче
линые кладовые. 38. Под ним плахе некуда 
деваться - трещит и колется. 39. Ройский до
мик. 40. Время рождения зари. 41. Всякий 
хлеб в зерне или на корню. 42. Сельскохозяй
ственный инвентарь . 43. Что собой представ
ляет сорго? 44. Город, в который со своим 
самоваром не ездят. 45. Свиное сало. 46. Пер
вая птица, одомашненная человеком. 47. Ско
шенная и высушенная трава. 48. Незаменимое 
на селе животное. 49. Крестная мать по отно
шению к родителям крестника. 50. Серая про-

Три новых
В кружках рисунка записано три 

Таро, Арат. Заполните пустые кружки

казница в деревенской избе. 51. Мебель для любовника.
52. Облако, в котором прячется гроза. 53. Автономия в
России. 54. Его может иметь не только кушанье, но и 
тот, кто его ест. 55. Внушительный сверток. 56. Деталь 
зерноуборочного комбайна. 57. “Скучен ... до вечера, 
коли делать нечего" (пословица). 58. Насекомое, досаж-
дающее в лесу людям и животным. 59. Растение, кото
рым русские крестьяне издавна чистили посуду. 60. Ма
дам Петухова по отношению к Кисе (ильфо-петровск.)
61. Родственник, коим являлся Киса для мадам Петухо
вой. 62. Декоративная композиция, украшающая стык 
пола и потолка. 63. Вид можжевельника. 64. Деревенс-
кая кадка. 65. Нужен для глаженья. 66. Хлеб с квасом.
67. Учреждение для грудника. 68. Сколько его ни корми, 
он будет в лес смотреть.

слова: Море, 
буквами таким

образом, чтобы вокруг каждо
го числа по часовой стрел

ке можно было прочесть 
три новых восьмибук

венных слова. Сло
во может начи
наться с любого 
кружка, важно, 
чтобы оно было 
нарицательным 
существительным.

Ответы на задания, 
опубликованные 13 мая

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1 .Ушат. б.Тиун. 8.Ритор. 9.Бахча. 10.Юрок. 

11.Паром. 14.Сват. 17.Кольт. 20.Рубин. 21.Юрта. 22.Олово. 23.Врач. 
24.Пеле. 25.Онагр. 26.Раунд. 27.Пенс. 29.Редут. 30.Папа. 32.До
сье. 33.Тятя. 35.Румба. 36.Уксус. 37.Репа. 38.Тиара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2.Шахта. З.Трап. 4.Фтор. 5.Трюмо. 6.Угорь. 
7.Ибис. 12.Амбразура. 15.Варьете. 16.Траверс. 18.Леопард. 19.Те
ократия. 25.Одра. 27.Подиум. 28.Насест. 30.Перст. 31.Пампа. 
33.Тара. 34.Топь.

ЗВЕЗДА ЭСТРАДЫ
1 .Арифметика. 2.Балбес. 3.Балерина. 4.Белоснежка. 5.Библио

тека. 6.Вампир. 7.Витрина. 8.Волшебство. 9.Геральдика. 10.Гипо
тенуза. 11 .Головастик. 12.Дегустация. 13.Екатерина. 14.Земфира. 
15.Золушка. 16.Инициатива. 17.Исповедник. 18.Комсомолка. 
19.Очарование. 20.Парикмахер. 21 .Подснежник. 22.Половик. 23.По
ловина. 24.Республика. 25.Страз. 26.Стрелочник. 27.Телевидение. 
28.Хрестоматия.
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СУХОЙ ЛОГ. 17 мая ве
чером в магазине по улице 
Кирова, 24 двое неизвестных 
открыто похитили деньги в 
сумме 1125 рублей у жен
щины-продавца. Через не
сколько минут наряд отдела 
вневедомственной охраны 
задержал юношу 1985 г.р., 
схожего по приметам с на
падавшим. Соучастник пре
ступления устанавливается. 
Похищенное изъято. Вина 
подтверждается признатель
ными показаниями.

ЕКАТЕРИНБУРГ. У дома 
№ 120 по улице Бебеля на
ряд патрульно-постовой 
службы при досмотре у мо
лодого человека 1978 г.р. 
изъял 47 патронов калибра 
5,6 мм, 69 охотничьих патро
нов 12 калибра. Возбуждено 
уголовное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.

15 мая рано утром на улице 
Каменской, у здания больни
цы, был обнаружен труп муж
чины. Судебно-медицинским 
исследованием установлено, 
что смерть наступила в ре
зультате закрытой черепно
мозговой травмы. Сотрудни
ки уголовного розыска за 
преступление задержали пя
терых молодых людей, двое 
из которых — ранее судимые. 
Мотив убийства — неприяз
ненные отношения.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. 17 мая 
днем в частном доме № 101 
по улице 1 Мая в ходе прове
дения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уго
ловного розыска изъяли у 
женщины 1961 г.р. пистолет 
калибра 9 мм и 7 патронов.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

20 мая в 18.00 
Театр эстрады приглашает 

на концерт мим-дуэта “ВАЛЕРИ И ГЛЕБ” 
и балета Театра эстрады.

Справки 51-45-01. Касса 51-95-83.

Академия управления и предпринимательства 
А/чЭ г.Екатеринбург

объявляет о начале приемной кампании 2000 года 
Если Вы умеете заглянуть в завтрашний день — 

наш вуз — для Вас!
У нас:
• востребованные экономические специальности
• высококвалифицированные преподаватели
• современные информационные технологии обучения
• Интернет и правовые базы данных
• библиотека с современной учебной литературой
• разнообразные формы обучения (очная, очно-заочная, заочная, 
заочно-дистантная)
• возможность прохождения стажировки за рубежом
• государственный диплом
• отсрочка от армии для студентов дневного отделения 

и повышенные требования к дисциплине!
Наш адрес: 620142, г.Екатеринбург, ул.Щорса, 54-а
Справки по тел./факс.: (3432) 60-76-14 — приемная комиссия, 60- 
22-71 — приемная ректора.

e-mail: aup@online.ural.ru www.ame.ru
Лицензия № 16-137, государственная аккредитация № 25-0533.
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Во всех узлах почтовой связи 
Свердловской области

8
Екатеринбургском почтамте 
Адрес: Екатерввбург. пр, Ленина, .’9 (Потаит) 
Тел.: 51*43*25« 55-97-14
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