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I ■ АКТУАЛЬНО |

Гора
с плеч

Иван Федорович 
Потапов, 76-летний 
ветеран войны, позвонил 
в редакцию, чтобы 
поделиться неожиданной 
радостью.

Еще четыре года назад, 
рассказал, он еле-еле дож
дался, когда подойдет оче
редь на бесплатное зубопро- 
тезирование. Намаялся 
страшно, и когда нынче реб
ром встал вопрос о замене 
протезов, долго тянул с ви
зитом к ортопеду. Каково же 
было удивление, когда гне
тущая его проблема была 
решена врачами районной 
поликлиники практически за 
неделю — без очередей, вы
нужденных доплат из соб
ственного кармана.

Ветеран интересуется, в 
чём причина таких разитель
ных перемен? Мы, в свою 
очередь, поинтересовались 
ситуацией у заместителя ми
нистра здравоохранения 
Свердловской области Анто
нины Масловой. Вот что она 
рассказала:

—Еще в апреле текущего 
года правительством облас
ти было принято постанов
ление во исполнение зако
на о ветеранах о централи
зованном выделении бюд
жетных средств для зубопро- 
тезирования. Раньше, как 
известно, средства, для этих 
целей выделялись из муни
ципальных бюджетов, а их 
хронический дефицит и по
рождал такое прямо-таки 
безобразное явление, как 
ветеранские очереди за 
жизненно важной медицин
ской помощью. Теперь же 
средства, затраченные сто
матологическими поликли
никами на зубопротезирова- 
ние льготной категории па
циентов, без задержек воз
вращаются из областного 
бюджета. Минфин своевре
менно оплачивает представ
ленные счета. Выделенная 
сумма вполне достаточна.

Активно идет освоение 
выделенных средств в Верх
ней Пышме, Первоуральске, 
Североуральске, Пышмин- 
ском районе. А вот, напри
мер, в областном центре, где 
трудится более 100 ортопе
дов, освоено столько же 
средств, сколько в Алапа
евске, где работают только 
два специалиста. Возможно, 
что отставание связано с не
достаточной осведомленно
стью самих пациентов; име
ющих льготы.

Восполняя этот пробел, 
мы рады обнародовать эту 
хорошую, новость и сооб
щить, что и в следующем 
году подобная практика бу
дет сохраняться. Таково на
мерение областного прави
тельства. Как тут не ска
жешь: “Гора с плеч!”

Ирина БРЫТКОВА.

■ ПРОГРАММА "РОДНИКИ"

Жар-птицы
Ивана Климова

Большая птица с золотистым 
оперением увидела сверху 
голубоватое пятно. Блестящее и 
глубокое, похожее на глаз земли, 
вблизи оно оказалось впадинкой, 
заполненной до краёв родниковой 
водой· Распластав могучие 
шуршащие крылья, птица 
спланировала к роднику и стала, 
запрокидывая голову, глотать 
хрустальную влагу.

Вот такая картина пред
ставляется, когда смот
ришь на колодец, в посел
ке Сабик Шалинского рай
она. Правда, “оперение” 
Из лиственничных дощечек 
еще не все на месте, но 
общий замысел уже поня
тен. А главное — надежно 
укрыт от невзгод "нецент
рализованный Источник 
питьевого водоснабжения” 
(так именуются в офици
альных документах ручей
ки, родники, колодцы). Ка
чество воды проверено и 
одобрено как гидроэкспе
дицией, так и санитарно- 
эпидемиологической 
службой.

Этот родник в Сабике 
известен давно. Но в пос
леднее время он стал на
зываться в народе Новым. 
С тех пор, как к нему при
ложил руки Иван Климов.

Иван Вадимович — уро
женец местный. На дол
гие годы уезжал в Сибирь, 
как охотник-профессио
нал занимался промыслом 
на таежной речке Тунгус
ке. Вернулся в родные ме
ста, когда пришла пора 
учить детей — их у него с 
Ольгой Михайловной, пе
дагогом, пятеро.

В Сабике многие ста
ринные дома будто про
светлели ликом, когда 
легла на него замыслова
тая деревянная резьба 
Ивана Вадимовича. На
счёт “птичьей породы” на
личников, а теперь и ко
лодцев разночтений нет: 
где Климов — там и жар-

птицы. Он вообще 
считает именно эту 
пернатую главным 
символом Руси. 
Двуглавый орел — 
для внешних отно
шений. Зорко 
смотрит налево-на
право: все ли спо
койно, нет ли вра
гов. А для “внут

реннего потребления”, для 
тепла, огня души — она, 
жар-птица. Изящно выгнув 
шейки и почти сомкнув
шись головками, они об
разуют очертание русско
го кокошника. Или. право
славного церковного купо
ла. Есть такая композиция 
в школе, где работает 
супруга Ивана Вадимови
ча.

—Как от наличников, ма
лых форм к колодцам пе
решли? — поинтересова
лись мы у мастера.

Он задумался·.

—Спонтанно получи
лось, — говорит. — Видно, 
в атмосфере что-то назре
ло.

Назрело, впрочем, не 
только в. масштабах от
дельно взятого поселка 
Сабик. Правительство об
ласти приняло областную 
целевую программу по ис
пользованию, охране и 
обустройству источников 
нецентрализованного во
доснабжения на террито
рии Свердловской облас
ти на 2001 год. Под нее, 
кратко именуемую “Про
грамма· “Родники”, даже и 
денежные средства выде
лены. Невеликие, разуме
ется. И отпущены они, как 
водится·, пока лишь час
тично.

Шалинский районный 
эколог Павел Патлусов 
долго думал, как бы рас
тянуть полученное на весь 
район; И решил, что по

тратить деньги надо там, 
где руки хорошие есть. 
Правда, и тут вышла осеч
ка. Купили Ивану Вадимо
вичу кое-какую малую ме
ханизацию, а она тут же 
сломалась. Так что при
шлось мастеру все делать 
вручную. Ладно, хоть руки 
его никогда не подводят.

Кроме уже известного 
Нового, будет в Сабике 
еще один обновленный 
источник. Его углубят,

когда почва промёрзнет. А 
потом Иван поставит сруб, 
на сегодня он почти го
тов; И украсит его в сво
ем “фирменном” стиле.

Еще одна жар-птица уже 
приземлилась на берегу 
таёжной речки Становой,’ 
в восьми километрах от 
Сабика, в любимом местё 
отдыха жителей поселка. 
Здесь бьет сероводород
ный источник с соответ
ствующим запахом. П.Пат
лусов надеётся, что теперь 
у посетителей язык не по
вернется называть обуст
роенный родник, как преж
де, Вонючкой, а приживет
ся другое название — Ду
шистый,

Скептики говорят, что 
все это — ненадолго. На
родишко, мол, в конец ис
порчен, привык все кру
шить да ломать. Но Иван 
Климов так не думает. Он 
уже и бескорыстную по
мощь получал (дачники 
ему на своей циркулярке 
доски пилили), и матери
ал, Инструменты у Нового 
оставлял — не тронули. 
Хотя мальчишки, вовсе не 
паиньки, все время рядом 
крутятся.

В атмосфере что-то на
зрело?

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

■ СЕГОДНЯ — ВСЕМИРНЫМ ДЕНЬ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Михаил ПЕРЦЕЛЬ

"Если в силах изменить ситуацию — действуй!”
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 2001 год годом 

психического здоровья. 10 октября ежегодно посвящается згой проблематике’.
Приблизительно 400 млн. человек, живущих в мире, страдают психически

ми или нервными расстройствами, переживают психологические проблемы. 
Россия — не исключение.

Повышенная тревожность, навязчивые страхи за себя и близких, пере
утомление — под этими и подобными ИМ маскамй нередко скрываются нела
ды человека с самим собой и окружающими, неумение приспособиться к 
Сложным житейским обстоятельствам, увидеть мир глазами оптимиста.

Два часа не замолкали редакционные телефоны, когда нашим гостем был 
главный психотерапевт Свердловской области Михаил Перцель. Кто-то из 
позвонивших хотел просто излить душу·, другой надеялся на профессиональ
ный совет, третий вступал в спор... А в целом получился полезный и содержа
тельный диалог о том, что может сделать сам человек, чтобы жизнь не 
загоняла его в угол.

Сегодня мы публикуем подробный отчет с "Прямой линии".

Елена Нуриевна, инвалид II груп
пы, Екатеринбург:

—Здравствуйте, Михаил Григорь
евич!

—Добрый день! Слушаю вас.
—Хочу попросить у вас совета, что 

мне с собой делать? 10 лет назад я 
лечилась в “Сосновой бору” и все эти 
годы чувствовала себя хорошо. А нын
че прямо замучили непонятные стра
хи, панические атаки, не могу ездить в 
транспорте. Лекарства уже не помога

ют. Может быть^ поможете попасть на 
консилиум к более опытным врачам?

—Нет проблем. Снова приезжайте к 
нам в "Сосновый ■бор". Адрес клиники не 
забыли? Лучше заранее позвонить в кон
сультативное отделение и записаться на 
прием. Телефон — 25-15-10.

—Спасибо; Я приеду.
Римма Анатольевна, 40 лет, Екате

ринбург:
—Михаил Григорьевич, мне леча

щий врач поставил диагноз хроничес

кой усталости, а что это и отчего, не 
сказал. Может, вы разъясните, что- 
то посоветуете принимать?

—Римма Анатольевна, не видя боль
ного, ни один врач не может дать конк
ретных рекомендаций. Синдром хрони
ческой усталости нынче “модная” болезнь, 
ее этиология, т.е. биологическая приро
да, пока' не ясна. Некоторые исследова
тели предположили даже ее вирусное 
происхождение. Но это еще не доказано. 
Очевидно, речь идёт о длительно- сохра
няющейся астении — утомляемости, упад
ке сил, снижении работоспособности. 
Причины могут быть разные, но главная 
все-таки видится в том, что организм не 
справляется с психофизическими нагруз
ками. Если организм ослаблен какими-то 
хроническими заболеваниями, инфекци
ями, то астения, легкая депрессия уси
ливаются. Тут в каждом случае надо раз
бираться, почему организму трудно адап
тироваться к заданному ритму жизни, 
искать пути выхода: может быть; нагруз
ка на работе слишком тяжелая или се
мейные неурядицы. По крайней мере, 
принимать без медицинских: показаний 
лекарства я бы не посоветовал.

—Спасибо, я подумаю.
(Продолжение на 3-й стр.).

ВОЗОБНОВЛЕН СУД НАД БОЕВИКАМИ, 
ВЗОРВАВШИМИ ДОМА В МОСКВЕ

В Ставрополе во вторник.после недельного перерыва 
возобновился судебный процесс над пятью жителями Кара
чаево-Черкесии, обвиняемыми во взрывах жилых домов в 
Москве и Волгодонске. Суд проходит на территории испра
вительной колонии в закрытом режиме. //РИА "Новости”.

в мире
ГРУЗИНСКАЯ АВИАЦИЯ БОМБИТ АБХАЗИЮ

Во вторник утром боевая авиация грузинской армии на
несла удары по территории Гульрипшского района Абхазии, 
сообщает агентство «Интерфакс», со ссылкой на источники 
в правительстве самопровозглашенной республики Абха
зия. Пока точно неизвестно, по каким целям наносились 
удары.

Сегодня же командир грузинского партизанского отряда 
«Лесные братья», действующего в этом районе Абхазии, 
Давид Шенгелия заявил, что в Абхазии «уже скопилась 
такая сила движения сопротивления, которой не представ
ляет большого труда взять Сухуми». Как заявил Шенгелия во 
вторник журналистам, «костяк этой силы составляют бойцы 
с Северного Кавказа, которые желают наказать абхазов за 
измену и активное сотрудничество с Россией». Полевой 
командир сообщил, что накануне партизаны взяли село 
Мачара, расположенное в 6 километрах от Сухуми. При 
этом он категорически отрицал факт расстрела партизана
ми местных жителей и обвинил в этом абхазов. // Газета.Ru. 
ВЛАСТИ САУДОВСКОЙ АРАВИЙ ПРИЗНАЛИ 
ВИНУ БЕН ЛАДЕНА ЗА ТЕРАКТЫ В США

Интернет-версия американского журнала Time во втор
ник опубликовала интервью министра иностранных дел 
Саудовской Аравии принца Фейсала, который заявил, что 
у "Эр-Рияда очевидные доказательства, что за терактами 
11 сентября в США стоит Усама бен Ладен". Заявление 
принца стало первым официальным признанием связи 
бен Ладена с терактами в США со стороны саудовского 
руководства.

Министр отказался сообщить журналистам, о каких именно 
доказательствах идет речь, объяснив это тем, что все све
дения будут предоставлены спецслужбам США "в порядке 
обмена информацией". //Рейтер.
НА ВТОРОЙ ДЕНЬ ОПЕРАЦИИ В АФГАНИСТАНЕ 
УДАРЫ ПО ОБЪЕКТАМ ТАЛИБОВ И ЛАГЕРЯМ 
ТЕРРОРИСТОВ НАНОСЯТ ТОЛЬКО 
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ США

Ракетно-бомбовые удары по военным объектам движения 
«Талибан» и лагерям террористов в Афганистане в настоя
щее время наносят лишь американские боевые корабли и 
самолеты. Об этом сообщил в понедельник глава Комитета 
начальников штабов вооруженных сил США генерал Ричард 
Майерс. В первый день операции «Несокрушимая свобода» 
стрельбу крылатыми ракетами по этим целям вела еще и 
британская подводная лодка.

Как рассказал руководитель КНШ, на вторые сутки опера
ции в небо подняты около 10 бомбардировщиков В-1 и В-2, 
такое же количество многоцелевых истребителей палубной 
авиации. //ИТАР-ТАСС.

■ В областной думе

9 октября.

Опять сорвалось!
Попытка продолжить 
вчера семнадцатое 
заседание областного 
парламента в очередной 
раз сорвалась,

“ОГ” столько раз писала о 
причинах кризиса в Думе, что 
повторять их опять, честно 
говоря, надоело... Но придет
ся, — потому .что депутатам 
от “Мая” и НДНГ, срываю
щим кворум, это занятие, по
хоже, нравится. Под предло
гом того, что в повестке за
седания есть "политические 
вопросы”, эти народные из
бранники вынимают карточ
ки из электронной системы 
голосования. В результате до 
кворума (а это не менее 19 
человек) не хватает одного- 
двух голосов, и Дума не име
ет юридического права на
чать работу. — любое ее ре
шение будет незаконным.

Вчера "политическим" 
стал вопрос б передаче де
путатских полномочий траги
чески погибшего А.Сатовско- 
гр следующему кандидату в 
списке избирательного объе
динения “Социальная помощь

и поддержка" О.Кырченову. 
"Май" и НДНГ делают всё 
возможное, чтобы О.Кырче- 
нов не получил мандат, по
скольку с признанием пол
номочий нового депутата 
расклад'сил в парламенте 
изменится не в пользу “Мая” 
и НДНГ, в том числе по воп
росу о председателе Думы 
Е.Порунове, которому частью 
депутатов было выражено 
недоверие.

Проспорив полтора часа, 
депутаты разошлись на пе
рерыв. В 14 часов собрались 
снова. На этот раз без пред
седателя, но с О.Кырченовым 
в зале насчитывалось 19 пар
ламентариев. Только собра
лись они поработать под 
председательством В.Труш
никова, как зал покинул пред
ставитель НДНГ — кворума 
опять не стало;.. Посовещав
шись, решили собраться на 
заседание сёгодня утром. Но 
при этом особой Надежды на 
то, что за ночь что-либо из
менится, нет.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

Завтра в ‘зоне холодного атмосферного* 
фронта ожидаются осадки, преимуществен- | 
но в виде снега. Ветер северный 5—10 м/сек. ■ 
Температура воздуха ночью и днем плюс 1... « 
плюс 6 градусов.

I В районе Екатеринбурга 11 октября восход Солнца — в| 
| 8,21, заход — в 19.06, продолжительность дня — 10.45, ■ 
■заход Луны — в 17.40, начало сумерек — в 7.4.3, конец' 
| сумерек — в 19.44, фаза Луны — последняя четверть 10.10. I

МАГНИТНЫЕ БУРИ
। На видимом диске Солнца отмечается снижение пятнооб- . 
I разовательной и вспышечной активности. Уменьшился по- I 
■ ток в радиодиапазоне и скорость солнечного ветра.Группы ■ 
■ пятен южного полушария Солнца могут сохранить слабовоз- * 
| мущенную геомагнитную обстановку 10 - 11 октября.

В сентябре магнитной лабораторией Института геофизи-' 
I ки УрО РАН (п.Арти) зафиксировано классическое сезонное | 
(усиление геомагнитной активности^

Если в августе наблюдались две умеренные магнитные I 
I бури, то в сентябре отмечены четыре. Причем умеренная | 
1 буря и последующие две большие практически обеспечили * 
| непрерывную магнитоактивную обстановку с 23 сентября и I 
.до начала октября.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
полномочному представителю 

Президента РФ
в Уральском федеральном округе 

Латышеву П.М.
Уважаемый Петр Михайлович!

Не так давно вышел в свет первый (сентябрьский) выпуск 
газеты “Д.С.П.”. Газета зарегистрирована 13 сентября 2001 
года. Свидетельство о регистрации ПИ № 11-0811 per. 
№ 019614 выдано Уральским окружным межрегиональным 
территориальным управлением Министерства РФ по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуника
ций.

В своем обращении к читателям “Д.С.П.” Вы, уважаемый 
Петр Михайлович, как полномочный представитель Прези
дента РФ в Уральском федеральном округе, выразили на
дежду, “что газета найдет своего благодарного читателя, 
будет служить целям оздоровления (выделено нами) поли
тической и экономической ситуации в регионе и сотрудни
чать с федеральными структурами, представляющими поли
тику Президента нашей страны”.

Я был бы готов согласиться с Вашими словами... если бы 
в этом же номере газеты не был опубликован вызывающий 
отвращение пасквиль на председателя правительства Свер
дловской области Воробьева А.П. Нет смысла повторять 
содержание этой гнусной статьи. Хочу лишь заметить, что 
А.П.Воробьев, как и Вы, уважаемый Петр Михайлович, зани
мает весьма высокую должность государственной службы 
одного из самых значимых субъектов РФ.

В этой связи появление такого материала, помимо чув
ства глубокого возмущения и обиды за Свердловскую об
ласть, вызывает еще и вопрос о том, что он либо санкцио
нирован лично Вами, либо же, наоборот, Вас попросту 
использовали в целях проведения неблаговидной PR-акции. 
Тем более, что беспрецедентно высокий для Свердловской 
области тираж газеты в 500 тыс. экземпляров не вызывает 
сомнения в наличии определенного политического заказа...

Со своей стороны знаю Алексея Петровича Воробьева 
как исключительно порядочного и совестливого человека, 
большого патриота Урала и России, Государственника, при
чем именно с большой буквы. Уверен, что под этими слова
ми подпишутся многие люди, и не только в Свердловской 
области.

Уважаемый Петр Михайлович, убедительно прошу Вас 
найти возможность и ответить по существу затронутого в 
письме вопроса. Тем более, что речь в данном случае идет 
и о Вашем добром имени тоже.

С уважением 
С.М.ЛАЗАРЕВ, 

кандидат философских наук, доцент.
г.Екатеринбург.

■ ВЫСТАВКА

Стройиндустрия 
набирает обороты

С 9 октября в 
Екатеринбурге во Дворце 
культуры «Уралмаш» 
работает четвертая 
специализированная . 
выставка «Строительный. 
комплекс Большого 
Урала».

В числе организаторов - 
общество «Уральские выстав
ки-2000», Союз строителей 
Урала, Союз предприятий 
стройиндустрии Свердловс
кой области. В выставке при
нимают участие более 100 
предприятий из Свердловс
кой, Челябинской, Курганс
кой, Пермской областей.

По словам министра стро
ительства и архитектуры 
Свердловской области Алек
сандра Карлова, актуальной 
задачей в настоящее время 
является реализация област
ной программы жилищного 
строительства на 2001-2005 
годы. Предстоит расширить 
собственное производство 
стройматериалов., организо
вать выпуск довременного 
оборудования. Решению этих

МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ |j

СПРАВКА
о перечислении денежных средств 

из бюджетного фонда финансовой поддержки 
муниципальных образований (ФФПМО) 
в бюджеты муниципальных образований 
по состоянию на 05.10.2001, тыс.руб.

№ Наименование Денеж- 36 Верхотурский уезд 11986,4
п/п муниципальных ные 37 Гаринский район 4083,6

образований средства, 38 Ирбитский район 25588,8
перечис- 39 Каменский район 23650,4
ленные 40 Камышловский 20317,9
Мб с район

начала 41 Красноуфимский 22363,2
года район

23095,242 Нижнесергинское
1 2 3 43 НоволяЛинский 

район
2412,8

1 г.Алапаевск 25707,5 44 Пригородный 28410,0
2 Артемовский 32086,4 район

район 45 Пышминский 17638,5
4 г.Березовский 14654,9 район
5 Богдановичское 1:411,4 46 Серовский район 4660,2
9 г.Ирбит 33596,0 47 Слободо-Туринский 14375,5
11 г.Камышлов 12480,3 район
12 г.Карпинск 2237,6 48 Сысертский район 6280,5
17 г.Красноуфимск 11988,5 49 Таборинский 4660,0
18 г.Кушва 13761,6 район
19 Невьянский 16483,6 50 Талицкий район 30493,3

район 51 Тугулымский 13 827,6
21 Нижнетуринский 2874,0 район

район 52 Туринский район 16852,3
25 Режевской 23273,0 53 Шалинский район 16695,3

район 54 г.Нижняя Салда 3675,9
27 г.Североуральск 2309,0 55 г.Заречный 4205,8
30 Тавдинский 32381,2 56 г.Арамиль 4452,7

район 58 г.Верхняя Тура 9027,2
31 Алапаевский 35338,7 59 г.Волчанск 11361,3

район 60 г.Дегтярск 11147,6
32 Артинский 2.1977,0 63 Бисертское 10063,3

33
район
Ачитский район 16644,4

64 р.п.Верхнее
Дуброво

2026,6

34 Байкаловский 17310,1 65 п.Верх-Нейвинский 1299,5
район 
Белоярский, 
район

66 р.п.Малышева 8928,1
35 189,2 68 п.Староуткинск 5161,4

Итого по области: 675445,0

Руководителям акционерных обществ!
16 ноября 2001 года в помещении Драматического 

театра проводится Межрегиональная конференция: 
“Уральский федеральный округ: инвестиции и корпо
ративное поведение”.

За справками обращаться в Региональное 
отделение ФКЦБ России в Уральском 
федеральном округе по тел. 56-29-69.

задач во многом способству
ют специализированные эк-·· 
спозиции. . .

Выставка «Строительный 
комплекс Большого Урала», 
подчеркнул министр, пользу
ется большой популярнос
тью. Это обусловлено тем, 
что сегодня уральские про
изводители вышли на такой 
уровень производства, кото
рый позволяет конкурировать 
с импортной продукцией по 
качеству. А по цене наша 
намного дешевле. В Сверд
ловской области есть все 
основные строительные тех
нологии. Что касается роста 
производства, то эта задача 
вполне выполнима. Начиная 
с 1998 года Свердловская 
область постоянно наращи
вает объемы выпуска строй
материалов.

Выставка «Строительный 
комплекс Большого Урала» 
будет работать до 12 октяб
ря.

Пресс-служба 
губернатора.

ЕСЛИ бы сегодня хозяева 
дорог поступали также, 
как некоторые наши 
монополисты, — кто не 
платит в дорожный фонд, 
тот не ездит по дорогам, 
все движение в области 
остановилось бы в 
одночасье.

Как сообщил генеральный 
директор государственного 
предприятия “Свердловавто- 
дор” Борис Евгеньевич Коз
лов, в настоящее время дол
ги городов и районов в до
рожный фонд составляют не
сколько миллиардов рублей. 
Только недоимки Екатерин
бурга — 2,4 миллиарда. Го
рода Нижнего Тагила вместе 
с Пригородным районом — 
1,2 миллиарда. Общий долг 
предприятий Верхней Пышмы 
с начала года вырос в два с 
лишним раза, Ревды — в пол
тора. На тридцать и более 
процентов возросли недоим
ки у Ачитского, Нижнесергин- 
ского, Таборинского, Талиц
кого районов, у городов — 
Березовского, Нижней Туры, 
Камышлова.

Что характерно, количество 
заявок на строительство до
рог, мостов от муниципаль
ных образований в то же вре
мя отнюдь не уменьшается, а 
наоборот, растет.

Разумеется, это далеко не 
единственная проблема, ко
торая чувствительно осложня
ет жизнь Свердловавтодора — 
одной из крупных дорожно
строительных организаций на 
Урале, отмечающей на днях 
80-летие со дня образования. 
И тем не менее даже в этой 
ситуации предприятие, что 
называется, гремит успехами. 
В этом году в номинации 
“Строительные организации” 
признано победителем в об
ластном конкурсе “Лидер в 
бизнесе”. По итогам прошло
го года получило междуна
родный приз “За технологию 
и качество в новом тысячеле
тии".

Вот лишь некоторые эко
номические показатели 
Свердловавтодора: в 2000 
году введено в эксплуатацию 
74,4 километра дорог, отре
монтировано — 413,6 кило
метра. К уровню 1999 года 
это соответственно 108 и 121 
процент.

Доля предприятия в общем 
объеме ввода автодорог в об
ласти: в строительстве — 44 
процента, в ремонте — 84. ;

Силами ДРСУ содержится: 
690 километров дорог феде
рального значения, 9,5 тысяч 
километров так называемых 
территориальных.

Общий объем выполнен
ных работ за 2000 год — 22

И ФЕЛЬЕТОН

"Нельзя, но очень хочется", —
таг, видать, решили в управлении культуры Екатеринбурга, 

вспомнив, что “если очень хочется, то можно”.
Сперва в редакцию “О Г” , 
принесли письмо 
родители учеников 
детской музыкальной 
школы №19 — около 
двухсот подписей (от А до 
Я, как говорится, — от 
Артюгиной до Яковлева). 
Их возмутила ликвидация 
ДМШ №19.

Решение (№ 1241“а" От 
23.08.2001 г.) об этом при
нято главой администрации 
Железнодорожного района 
А.Клименко на основании 
странного документа — “Зак
лючения управления культуры 
администрации г.Екатеринбур
га”, где “культура админист
рации” видна даже в грамма
тике (“Будучи переданной на 
баланс... из ведения Сверд
ловской железной дороги и в 
оперативное управление в 
1996 году, период времени ку
рируемая...” — и т.п.).

В редакции спросили: от
куда “Дым”, если “огня” нет? 
На этот наивный вопрос ро
дители попросили ответить 
преподавателей ДМШ №19. 
Они для редакции подробно 
изложили все дело, опровер
гли упомянутое “Заключение”, 
приложили отчет о своих де
лах — вовсе не таких уж сла
бых: если школу решили “уто
пить”, видимо; и арифметику 
можно игнорировать. “Заклю
чение”, подписанное началь
ником городской культуры 
В.П.Плотниковым, основано 
на “Справке о результатах 
городских конкурсов учащих
ся ДМШ по итогам 2000—2001 
учебного года". А в той справ
ке ДМШ-19 — на последнем 
месте. Караул! У детей дип
ломов на конкурсах не было. 
А грамот — всего две!

Гляжу, в эту справку: у 
ДМШ-13 тоже ни одного дип
лома, у ДМШ-14 — ни одной 
почетной грамоты, ДМШ-.18 
вовсе без наград осталась. 
Ну и что? Вы о чем, господа 
бюрократы от культуры?

Задача ли музыкальных 
школ (семилеток!) — выращи
вать Гилельсов, Крамеров и 
Шостаковичей? Задача ли их 
— чтобы все были “лауреата
ми”, “дипломантами” и посту
пили в консерваторию? По
общайтесь с родителями. 
Вовсе мало тех, кто видит в 

миллиарда рублей.
Ну и самые главные циф

ры: прибыли получено 143 
миллиона рублей, налогов уп
лачено — 365 миллионов.

Как и благодаря чему уда
ется Свердловавтодору доби
ваться таких высоких резуль
татов?

не кончаете^
Чтобы получить ответ на 

этот, казалось бы, простой 
вопрос, пришлось провести 
чуть ли не целое журналист« 
ское расследование. В бесе
де ср специалистами выяс
нились вещи еще более уди
вительные: оказалось, авто- 
дор несет на своих плечах 
непомерный груз — 310 жи
лищно-социальных объектов 
до сих пор висят у него на 
балансе! (За весь прошлый 
год удалось передать муни
ципальным образованиям 
лишь 56). Расходы на их со
держание в 2000 году соста
вили 10 миллионов рублей.

Вот вам и рыночные усло
вия! А ведь конкуренты таки
ми заботами не отягощены. И 
на торгах подрядчиков все 
равны, льгот никому нет. Хо
чешь заполучить объект — тор
гуйся и выигрывай тендер:

В Свердловавтодоре не 
скрывают: в успешной работе, 
предприятия — большая зас
луга самого гендиректора 
Козлова и его команды.

Борис Евгеньевич работа
ет в автодоре уже, 20 лет. За 
это время сумел подобрать 
“могучую, кучку” инженеров, 
которые теперь, возтдЬвдяют 
основны.е направления., бни- 
то и разрабатывают общую 
стратегию деятельности орга
низации. Пять лет назад бла
годаря их усилиям в автодо- 

своем чаде будущего Рихте
ра или Родыгина. Причины 
прозаичнее: “Чтобы занят 
был, не болтался после уро
ков без дела”, “Для развития 
общей культуры" и т.п.

Естественный вопрос: из 
каких критериев и показате
лей исходили сочинители 
“Заключения”? И учитывалось 
ли при этом очень заметное 
обстоятельство — то, что в 
ДМШ-19 учится 200 детей, а 
в других школах — от 500 до 
700? У них; естественно, и 
участников любых конкурсов 
больше (стало быть, и дипло
мов-грамот).

Это я по поводу приложе
ний к ответу педагогов 1.9-й 
музыкальной школы, где есть 
и ответ на вопрос о “дыме” и 
“огне”. Вот он, этот яркий от
вет:

“...Все мы прекрасно по
нимаем, тут; чтоб уволить 
неугодного горуправлению 
культуры директора Попо
ва Виктора Ивановича (ра
ботает директором ДМШ 
№19 с 1972 года!) — лик
видируют музшколу...”.

Вот и причина. “Оформил 
директор пенсию? Оформил. 
Ну и гуляй отсюдова, нам на 
твоё место надо своего чело
века посадить. К тому же ты, 
Виктор Иваныч, неудобный 
какой-то, все требуешь, кри
тикуешь...” — так, "должно 
быть, рассуждают в ведом
стве горкультуры. При этом 
А.М.Шевлягин (зам. началь- 

ре была разработана систе
ма управления качеством. В 
основе всего — проверенный 
временем комплексный под
ход: как построить быстрее, 
лучше, дешевле? Эти вопро
сы всегда одни из самых важ
ных на всех производствен
ных совещаниях.

Не так давно специалисты 
Свердловавтодора внедрили 
целый ряд уникальных нов
шеств. На одном из участков 
автострады Екатеринбург— 
Серов построили ответвление 
— почти восьмикилометровое 
асфальтовое шоссе, в осно
вании “дорожной одежды” ко
торого; Так называемого “слоя 
стабилизации”, использовали 
бесцементные шлаковяжущие 
материалы типа “технолит”, а 
также шлаковый отсев Ниж
нетагильского шлакоперера
батывающего комплекса и 
Серовского ферросплавного 
завода. По сути — отходы про
изводства. Пользы сразу две 
— и строительная, и экологи
ческая. Применение шлако- 
вяжущей. смеси “технолит” 
позволило сократить расхо
ды щебня при устройстве ос
нования дороги до 30 про
центов. Стоимость кубометра 
смеси оказалась ниже сто
имости кубометра привозно
го щебня в 1,8 раза.

Необходимо заметить, что 
использование автодором от
ходов производства — вопрос 
давно продуманный,. .Особен
но активно этот опыт стал при
меняться в последние годы. 
Так, при прокладке- дороги от 
поселка Зюзельский до Боль
шой Лавровки строители впер
вые использовали- гипсосо
держащие отходы Полевско- 

ника В.П.Плотникова) объяс
нил коллективу ДМШ-19, что 
школа якобы не закрывается, 
а “совсем наоборот” — в ее 
комнатках будет школа ис
кусств! Не только музыке бу
дут учить, но и хореографии, 
и художествам (ИЗО-студия). 
Но при этом — на той же 
встрече с педагогами — ска« 
зал, что художественные и хо
реографические классы в 
ближайшее время не появят
ся.

В обозримое время это и 

Дата выдачи: 25.09.2001 г. .

Документы - ' Решение Комитета по управлению городским имуществом Ы 1076 
основания'? ’ от 09.06.2001 г. - .Л-ХУ

А» Акт приема-передачи имущества от 09.06.2001 г.^

Субъект-.., ?- ’* Муниципальное образовательное учреждение дополнительного / 
(субъекты) ■ ' образования детей "Детская музыкальная школа №19
Права-< ·' * .г. Екатеринбурга", ИНН 6659067135, "

.Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой
Ь организации серия І-ЖИ №04884, выдано Управлением 

государственной регистрации ^Екатеринбурга

Обратите внимание на дату — 25 сентября текущего года. 
ДМШ-19 не просто есть. Она еще и работает, здесь детей 
продолжают учить — вот уже 64-й год.

Кстати, через год директора этой школы Виктора Попова 
придется поздравлять с 30-летием работы на этом трудном 
посту. За это время, между прочим, в горуправлении культу
ры сменилось пять начальников. А вот полжизни на одном 
месте — это, знаете ли, дело великое. И склочное из него не 
сделать. ____________________

Виталий КЛЕПИКОВ.

го криолитового завода (ан
гидрито-силикатное вяжущее). 
И не пожалели. Причем уда
лось получить не только проч« 
ное основание дороги, но и 
своеобразный защитный слой 
от переувлажнения почв: гип
сосодержащие отходы, слов
но сапропель, способны под

сушивать грунт, то есть впи
тывать влагу, при этом не ут
рачивая прочности. Экономия 
от применения данного мате
риала — 35—40 рублей на од
ном квадратном метре!

Асфальтобетонные смеси, 
которыми теперь покрывают 
автотрассы, оказывается; уже 
тоже стали не те, что были 
раньше. Сейчас они изготав
ливаются с обязательным 
применением активированных 
минеральных порошков и по
верхностно-активных добавок, 
получаемых на предприятиях 
Екатеринбурга, Невьянска, 
Арамиля, пос. Шабры. С 1998 
года при производстве ас
фальтобетона их уже исполь
зовано около 12 тысяч тонн.

Еще одно совсем свежее и 
любопытное новшество — ис
пользование при строитель
стве не традиционного биту
ма, а битумной эмульсии. По 
словам специалистов, эмуль
сия не только удобный для 
работы материал, но и опять 
же более дешёвый — снижа
ет затраты на 10—20 процен
тов

Как известно, при битум
ной .технологии вести дорож
ное покрытие.· рекомендуется 
только в теплое время года, 
при температуре воздуха не 
ниже пятнадцати градусов. 
Эмульсия позволяет работать 
даже при плюс пяти. Для на-.

I

нереально, добавлю от себя. 
В кабинетике, где стоит пиа
нино, два стула, а пишут уже 
на подоконнике, можно зани
маться с юным пианистом. Но 
даже с одной юной балери
ной здесь не растанцуешься. 
И больше двух рисовальщи
ков тут не втиснешь.

—Потребуется, конечно, 
реконструкция, — доложил 
А.М.Шевлягин. — Но до этого 
далеко, финансирование даже 
не обсуждается пока.

Ради чего же сыр-бор ды
мит? Один вывод: ради травли 
В.И.Попова. Уволить его со
вершенно не за что (уж третий 
год проверяют!), значит, зак
роем его школу, перепрофи
лируем, статус ей другой да
дим и номер. И тогда — вот 
радость-то Канцелярская! — “в 
связи с ликвидацией ДМШ 
№19 освободить от должности 
директора Попова В.И.”. Уже и 
черновик, подозреваю, готов.

Но не надо спешить, гос
пода хорошие! “Поспешишь — 
людей насмешишь”, — слы
хали? Есть свежий документ 
о существовании ДМШ №19 
г.Екатеринбурга: “Свидетель
ство о государственной реги
страции права”. Серия 66 АВ 
№408995. Вот верхняя, глав
ная его часть. 

ших условий — это тоже боль
шой прорыв вперёд.

Таких новшеств на пред
приятиях автодора десятки·. И, 
конечно, отдача от их приме
нения огромна. Но прибыль 
складывается- не только бла
годаря этому. Здесь стара
ются зарабатывать и эконо
мить Деньги на всем. Однаж
ды посчитали и решили: надо 
иметь свою мощную лабора
торную службу; И вот теперь 
в автодоре 23 различных ла
боратории. В том числе — 
метрологическая и геодези
ческая. То есть теперь всё 
необходимые узкие специа
листы — в штате предприя
тия. И содержание их с эко
номической точки зрения себя 
оправдывает.

Недавно в Свердловавто
доре провели реорганизацию, 
цель которой опять же была 
одна — Повышение эффектив
ности производства. Для это
го укрупнили некоторые фи
лиалы, дабы увеличить в них 
объемы работ, повысить уро
вень эксплуатации машин и 
оборудования, снизить на
кладные расходы. На первый 
взгляд, кажется, от всего это
го больше нервотрепки чем 
экономии средств, Но когда 
начинаешь сравнивать цифры, 
видишь: КПД машин и меха
низмов повысился, транспор
тные схемы оживились. Даже 
расчеты с железной дорогой 
и те упростились. Мелочи? Но 
именно из них зачастую и 
складывается прибыль.

В Свердловавтодоре мне 
показали карту автомобиль
ных дорог области. Кажется, 
она уже вся испещрена узки
ми лентами автотрасс.

—80 лет ваша организация 
строит дороги. Сколько же их 
уже построено? — спросил я 
у Козлова.

—За последние 20 лет — 
более шести тысяч километ
ров. А обслуживаем — 11 ты
сяч километров!

—Сколько же еще необхо
димо иметь области дорог, 
чтобы эта проблема не сто
яла так остро?

—Для удовлетворения всех 
потребностей, думаю, надо 
еще столько же. Тем более 
эти потребности растут, как 
на дрожжах. Интенсивность 
движения на некоторых уже 
достигает восьми тысяч ма
шин в сутки! Еще лет пятнад
цать назад в такое было труд
но поверить.'

И добавил
—Для Такой организаций,'·' 

как наша, дорога — понятие? 
бесконечное...

Анатолий ГУЩИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПОГРАНИЧНИКИ НАЧЕКУ
Эдуард Россель 9 октября в губернаторской 
резиденции принял начальника Юго-Восточного 
регионального управления пограничной службы РФ 
генерал-лейтенанта Рамиля Муллаянова.

В состав Юго-Восточного управления входят 19 субъек
тов Российской Федерации', среди которых Свердловс
кая область занимает особую роль, так как здесь распо
ложен отдельный контрольно-пропускной пункт «Екате
ринбург». Через расположенную в аэропорту Кольцово 
государственную границу за девять месяцев этого года 
пропущено 234 тысячи человек. Эта цифра значительно 
превышает показатели минувшего года.

Генерал-лейтенант Рамиль Муллаянов представил гу
бернатору нового начальника ОКПП «Екатеринбург» пол
ковника Валерия Якушева, который на этом посту заме
нил полковника Владимира Каправчука, получившего по
вышение по службе.

Начальник Юго-Восточного регионального управления 
проинформировал Эдуарда Росселя об оперативной об
становке на государственной границе в связи с началом 
бомбардировок Афганистана, доложил об итогах опера
тивно-служебной деятельности вверенного ему управле
ния,

С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
По приглашению Эдуарда Росселя 1'0-11 октября 
Свердловскую область с рабочим визитом посетит 
премьер-министр Киргизской республики 
Курманбек Бакиев.

Визит состоится в рамках утверждённой совместной 
программы действий между Киргизией и Свердловс
кой областью в торгово-экономической, научно-техни
ческой и гуманитарной сферах. Эта программа по круп
номасштабному сотрудничеству рассчитана на 2001г- 
2004 годы.

В ходе визита Курманбека Бакиева будет официально 
открыто генеральное консульство Киргизской республи
ки в Екатеринбурге.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ

В адрес Эдуарда Росселя продолжают поступать 
поздравительные телеграммы по случаю его дня 
рождения.

Их прислали - руководитель администрации Прези
дента РФ Александр Волошин, заместители руководите
ля президентской администрации - Дмитрий Козак, Сер
гей Приходько, Александр Абрамов, Игорь Сечин, Евге
ний Лисов, заместители председателя правительства РФ 
- Виктор Христенко, Валентина Матвиенко, Алексей Гор
деев, директор ФСБ России Николай Патрушев, прези
дент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев, 
генеральный директор ИТАР-ТАСС Виталий Игнатенко, 
министр путей сообщения РФ Николай Аксёненко, ми
нистр имущественных отношений РФ Фарид Газизуллин, 
министр РФ по связи и информатизации Леонид Рейман, 
министр экономического развития и торговли РФ Герман 
Греф, министр внутренних дел РФ Борис Грызлов, пред
седатель Центрального Банка РФ Виктор Геращенко, по
сол РФ в Украине Виктор Черномырдин, мэр Москвы 
Юрий Лужков и многие другие.

■ АЛКОГОЛЬНЫЙ I 
РЫНОК

"Паленкой" 
травятся 

паже дети
В первом полугодии 2001 
года количество 
отравлений, полученных в 
результате употребления 
некачественной 
алкогольной продукции, 
выросло в области, по 
.сравнению с тем же 
периодом прошлого года, 
на 12 процентов. Почти 
треть от всего числа 
отравлений вызвана 
употреблением 
фальсифицированного 
или суррогатного 
алкоголя.

Такие факты были приве
дены на состоявшемся 5 ок
тября 2001 года в Богданови
че заседании межведомствен
ной комиссии (МВК) Сверд
ловской области по предуп
реждению и пресечению не
законного производства и 
оборота этилового спирта и 
алкогольной продукции. Кста
ти, Богдановичский район был 
выбран в качестве места про
ведения очередного заседа
ния МВК не случайно. В этом 
муниципальном образовании 
в последнее время отмечен 
рост числа вскрытых фактов 
незаконного оборота алкого
ля, на местном рынке появи
лось большое количество 
фальсифицированной продук
ции. В некоторых селах рай
она торговля вообще отказа
лась от Продажи заводской 
качественной водки, отдав 
рынок на откуп реализаторам 
дешевого нелегального во
дочного суррогата.

В этой ситуации особенно 
тревожит то, что все чаще 
жертвой “паленки” становят
ся молодые люди. Так, 11 про
центов от общего числа от
равлений ейеди детей до 14 
лет в Богдановичском районе 
случились по причине упот
ребления спиртного,

По итогам прошедшего за
седания межведомственная 
комиссия, возглавляемая за
местителем председателя 
правительства, министром 
сельского хозяйства и про
довольствия Сергеем Чеме
зовым,.., признала ситуацию, 
складывающуюся в сфере 
оборота алкогольной продук
ции в Богдановичском райо
не, критической.

Алексей РУДИН.
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Регионы России спасают Содружество

10—11 октября в Свердловскую область с рабочим визитом 
прибывает премьер-министр Киргизской Республики 
Курманбек Бакиев. Визит премьер-министра Киргизии 
К.Бакиева в Свердловскую область должен положить начало 
практической реализации программы торгово- 
экономического, научно-технического и гуманитарного 
сотрудничества между Киргизией и Свердловской областью 
на 2001—2004 годы (Соглашение и программа были 
опубликованы в "ОГ" 30 мая с.г.). К.Бакиев примет также 
участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 65-летию 
Уралвагонзавода.

БАКИЕВ
Курманбек Салиевич, 
премьер-министр 
Киргизской Республики.
Родился 1 августа 1949 года. 

В 1978 году окончил Куйбышев
ский политехнический институт. 
В 1979—1985 годах работал на 
заводе штепсельных разъемов в 
городе Джалал-Абаде инжене
ром', главным инженером. В 
1985—1990 годах - директор за
вода "Профиль" (г.Кок-Янгак). В 
1990—1991 годах - первый сек
ретарь Кок-Янгакскрго горкома 
партии, председатель горсове
та. В 1991—1994 годах - замес
титель председателя Джалал- 
Абадского облсовета народных 
депутатов, глава Тогуз-Тороузс- 
кой райгосадминистрации. В 
1994 году - заместитель пред
седателя Фонда 'госимущества 
Киргизии. В 1995 году - замес
титель, а затем глава Джалал- 
Абадской облгосадминистраций, 
с 1997 года - губернатор Чуйс
кой области. 21 декабря 2000 
года Указом президента назна
чен на пост‘ премьер-министра 
Киргизской Республики.

Когда в июле этого года в 
резиденции губернатора’ Свер
дловской области под эгидой 
МИДа России проходил Между
народный семинар, посвящён
ный развитию связей субъектов 
Российской Федерации с дру
гими странами, руководство 
МИДа признало, что именно пря
мое сотрудничество регионов 
России с государствами СНГ по

зволило сохранить и укрепить 
Содружества. Если бы такой 
инициативы регионов не было; 
то в эпоху дезинтеграции мы бы 
потеряли государства СНГ так 
же, как потеряли Восточную Ев
ропу и многих наших союзников 
в Азий и на других просторах 
«третьего мира»; Эта оценка 
МИДа Российской Федерации, 
как никогда, актуальна для по
нимания значимости отношен,ий, 
которые в последние годы сло
жились между нашей областью 
и Киргизией.

Началось все в сентябре 1998 
года, когда состоялся визит де
легации области во главе С гу
бернатором Э.Росселем в Биш
кек и его первая встреча с пре
зидентом А.Акаевым. В рамках 
программы развития сотрудни
чества Среднего Урала со стра
нами СНГ Киргизия стала од
ним из первых государств,' с ко
торым были установлены тесные 
официальные контакты.

Тогда, три года назад, было 
подписано соглашение о торго
во-экономическом сотрудниче
стве между Министерством 
внешней торговли и промышлен
ности Киргизской Республики и 
правительством Свердловской 
области, -образована рабочая 
группа по развитию· взаимного 
сотрудничества.

Основной задачей работы 
Группы по сути дела стало оста
новить процесс разрешения свя
зей между уральскими и сред
неазиатскими предприятиями.

Трудно шли согласование вза
имных интересов и поиск путей 
налаживания взаимодействия. 
Медицинское оборудование в 
обмен на хлопок, машинострои
тельная продукция в обмен на 
экибастузский уголь через за
чет долгов Казахстана перед 
Киргизией за электроэнергию — 
какие только головоломки не 
приходилось решать.

Ярким проявлением доброй, 
воли и взаимного сближения 
стало открытие 7 июня 199,9 года 
на площади перед зданием Сла
вянского университета в Биш
кеке памятника А.С.Пушкину, по
даренного Свердловской облас
тью братскому киргизскому на
роду. В церемонии открытий па
мятника участвовали президент 
А.Акаев и губернатор Э.Россель.

В 2000 году наметился подъем 
экономики республики. Широко 
начинают обсуждаться планы 
масштабного промышленного 
строительства на территории 
Киргизии: каскада Нарынских 
ГЭС, новой киргизско-китайской 
железной дороги. Все это — мно
гомиллионные проекты, в. кото
рых свердловские предприятия 
имеют хорошие шансы принять 
участие и получить большие 
объемы заказов.

Перспективы тем более хоро
шие, что за годы активного со
трудничества сложился- деловой 
и теплый контакт между государ
ственными органами Киргизии 
и Свердловской области, в том 
числе на самом высшем уровне. 
Трижды с визитом республику 
посещал губернатор Э.Россель. 
Каждый раз его лично принимал 
президент А.Акаев. В июле 2000 
года сам А.Акаев посетил с офи
циальным рабочим визитом 
Средний Урал; а еще раньше на 
первую выставку вооружений и 
военной техники под Нижним 
Тагилом приезжала представи
тельная делегация правитель

ства Киргизии во главе с вице- 
премьером Б.Силаевым.

Показателем важности; кото
рую руководство Киргизии при
даёт развитию сотрудничества с 
нашей областью, являются под
писанное в мае этого года в Биш
кеке соглашение Между прави
тельством области и правитель
ством Киргизской Республики о 
торгово-экономическом, научно- 
техническом и гуманитарном со
трудничестве и соответствующая 
программа на 200І—2004 годы. 
Здесь необходимо отметить, что 
партнером правительства Свер
дловской области в этом согла
шении выступило не отдельное 
министерство, а все правитель·1 
ство зарубежного государства, 
чтр случается не часто и являет
ся знаковым моментом. Если ре
ализовать все намеченные в про
грамме планы, то внешнеторго
вый оборот Свердловской обла
сти с Киргизией за короткое вре
мя может увеличиться в 10 раз. 
Кроме того, Киргизия официаль
но объявила о предстоящем от
крытии в Екатеринбурге своего 
Генерального консульства, и уже 
в августе президент республики 
А.Акаев назначил первым гене
ральным консулом Киргизии в 
•Екатеринбурге Максата Садыга- 
лиева.

Визит премьер-министра К.Ба- 
киева в Свердловскую область дол
жен положить начало практической 
реализации программы. Со своей 
стороны Свердловская область уже 
сделала первые шаги: сформиро
вана свердловская часть совмест
ной комиСС’ий пб'йіЬрдИ'ййцйи со
трудничества.. Ее,возглавил _ руко
водитель администрации губерна
тора Анатолий Тарасов. ·

Олег СМИРНОВ.
НА СНИМКЕ: Э.Россель и 

К.Бакиев подписывают про
грамму сотрудничества.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

-КУРМАНБЕК Салиевич, 
в этом году Кыргызстан от
метил десятилетие незави
симости. За этот; казалось 
бы, короткий путь произош
ло очень много важных со
бытий. Кардинальным об
разом изменилась не толь
ко картина постсоветского 
пространства, но и вся кон
фигурация глобальной си
стемы международных от
ношений. Как вы оценива
ете пройденный Кыргызста
ном путь? Каковы главные 
его итоги?

—Трудно переоценить зна
чение независимости Кыргыз
стана. Мирным путем мы до
бились того, о чем мечтают 
многие народы на протяже
нии многих лет. Видимо, по
этому некоторые силы хотят 
порою раскачать наше ста
бильное общество.

Нужно отдать должное ини
циативе и старанию президен
та Кыргызстана Аскара Акае
ва, который всеми силами, 
всем своим авторитетом на 
международной арене делает 
все для того, чтобы переход
ный период страна пережила 
менее болезненно. Мы на се
годняшний день имеем самое 
главное — государственность. 
Кыргызстан стал полноправ
ным членом Мирового сооб
щества, твердо встал на путь 
демократии и рыночной эко
номики. Частный сектор за
нял доминирующее место в 
экономике республики. По
явился новый класс — пред
принимателей и фермеров. 
Крепнет и развивается зако
нодательная база.

За эти годы в условиях не
зависимости в корне измени
лась психология людей Они 
поверили в необратимость 
экономических преобразова
ний, Перебороли иждивенчес
кий настрой, научились само
стоятельности, предприимчи
вости и полны решимости 
улучшать свое благосостояние 
своим трудом. Это вселяет ог
ромные надежды.

—В последнее время сре
ди экспертов и наблюдате
лей заметно повышается 
интерес к Центральноази
атскому региону. В боль
шинстве случаев он подо
гревается периодическими 
сообщениями о вылазке эк
стремистов на южных ру
бежах Центральной Азии. 
Как правило, оценки обо
стрения военно-политичес
кой обстановки здесь сре
ди специалистов очень про
тиворечивы. На ваш взгляд, 
какова сегодняшняя ситуа
ция в регионе? Есть ли 
предпосылки для возникно
вения конфликтных ситуа
ций?

—Как известно, Централь1 
ноазиатекий регион является 
крупнейшим производителем и 
поставщиком хлопка, распо
лагает достаточным запасом 

урановых руд, здесь сосредо
точена одна треть разведан
ных мировых запасов золота. 
Край .богат многими полезны
ми ископаемыми, энергети
ческими и людскими ресур
сами.

В регионе перекрещивают
ся интересы мировых геопо

Зримые шаги
Кнашііш ялН ЯПІаПІ Ли / Шг КияВи иж Л

В преддверии визита Курманбека Бакиева 
“ОГ” публикует интервью с ним.

литических сил. Это объектив
ная картина. С этим надо счи
таться. Мир глобализуется и 
сжимается. Развитие событий 
в любом регионе земли, в том 
числе и в ЦАРе, невозможны 
в стороне от этих процессов.

Следует отметить, что изве
стные баткенские события; 
связанные с проникновением 
иностранных бандформирова
ний на нашу территорию, не 
являются результатом каких,- 
то противоречий в киргизском 
обществе или осложнений во 
внутриполитической обстанов
ке Киргизской Республики. 
Киргизы - толерантный народ, 
не отличающийся религиозной 
фанатичностью, проявляющий 
и демонстрирующий уважение 
и терпение к приверженцам 
любых конфессий.

Кыргызстан не является оча
гом распространения исламс
кого фундаментализма, и у нас 
нет предпосылок и условий 
для возникновения исламских 
террористических организа
ций. Мы — мирная страна, и от 
нас не исходит угроза. Все, 
что произошло у нас на юге 
республики, привнесено извне. 
Общественно-политическая си
туация в нашей стране сохра
няется стабильной. Свыше 80 
народностей живут в мире и 
согласии.

Правительство Киргизс
кой Республики в настоящее 
время предпринимает всё 
возможные меры по обес
печению безопасности стра
ны; прежде всего ее южных 
рубежей от внешней воен
ной угрозы. Южные терри
тории страны полностью 
очищены от бандформиро
ваний.

В целях предупреждения 
рецидивов баткенских собы
тий, усиления администра- 
тивного и военного присут
ствия на крайних юго-запад
ных территориях республи
ки образована новая — Бат
кенская область; Значитель
ные воинскиё силы пере
дислоцированы из более 
благополучных северных 
территорий на юг республи

ки. По периметру южных гра
ниц выставлены дополни
тельные пограничные за
ставы.

—Какова судьба проекта 
строительства Киргизско- 
Китайской железной доро
ги? Удалось ли правитель
ству привлечь к этому про

екту потенциальных инвес
торов?

—Госдирекцией «Кыргыз- 
желдорстроя» были рассмот
рены варианты новой китайс
ко-киргизско-узбекской же
лезнодорожной магистрали в 
увязке с формированием об
щей железнодорожной сети 
республики. Одобрен так на
зываемый новый северный оп
тимизированный вариант — бу
дущая железнодорожная ли
ния Андижан—Джалал-Абад— 
Торугарт—Кашгар.

Комплексный подход к ре
шению поставленных целей 
позволит в последующем ре
ализовать проект строитель
ства железнодорожной линии 
Балыкчи—Джалал-Абад, кото
рая обеспечит надежную связь 
между северными и южными 
регионами республики, позво
лит создать развитую сеть же
лезных дорог — хребет эко
номики всего государства.

В июне 2001 года в Пекине 
состоялось второе заседание 
совместной рабочей комиссии 
по строительству китайско- 
киргизско-узбекской железно
дорожной магистрали, на ко
тором были одобрены иссле
довательский отчет по изуче
нию новой магистрали и ра
бота совместной экспертной 
группы. Во время встречи с 
членами делегаций совмест
ной рабочей комиссии Кир
гизстана, Китая и Узбекиста
на премьер Госсовета КНР 
Чжу Жунцзи отметил, что но
вая железнодорожная магис
траль имеет важное значение 
не только для Китая, но и для 
многих стран Европы и Азий. 
Правительство Китая, несмот
ря на преимущества для себя 
южного варианта дороги на 
еврей территории- и· ■ совмест
ную с узбекской стороной: до-■ 
говоренность в пользу этдгё 
варианта1, приняло решение 
выбрать1· разработанный 
предложенный киргизской 
стороной северный оптимизи
рованный вариант китайско- 
киргизско-узбекской железно
дорожной магистрали.

Кроме того; Чжу Жунцзи за

явил, что китайская сторона в 
целях обеспечения синхрон
ности строительства готова 
выступить в Качестве гене
рального подрядчика при 
строительстве железной до
роги и на территории Кыргыз
стана. А если страна найдёт 
более лучший вариант, то в 

случае нехватки у ней средств 
Китай может предоставить 
льготный кредит.

—Кыргызстан одним из 
первых вступил в Всемир
ную торговую организацию1. 
В настоящее время и в Рос
сии идёт дискуссия о необ
ходимости сделать такой 
шаг. Не могли бы вы поде
литься соображениями о 
том, как вступление в ВТО 
отразилось на состоянии 
киргизской экономики?

—Вступление Киргизской 
Республики в ВТО относится 
к числу стратегических реше
ний, следовательно, оно не на
правлено на получение немед
ленного экономического эф
фекта. Видимый эффект от 
членства страны в ВТО может 
проявиться только в долго
срочном периоде.

После вступления Кыргыз
стана в ВТО прошло два с 
половиной года, и за это вре
мя мы получили уже некото
рые положительные результа
ты. В июне 2000 года Соеди
ненными Штатами Америки от
менены поправки Джексона- 
Вэника к Закону о торговле 
США по отношению к нам. 
Действие распространялось 
на Кыргызстан со времен су
ществования Советского Со
юза; Данная отмена обеспе
чивает применение поправки 
нормальных торговых отноше
ний и обязательств, соответ
ствующих соглашениям ВТО, 
что придаст дополнительный 
импульс для активизации тор
гово-экономических, связей.

Законодательство приведе
но в соответствие с междуна
родными стандартами. Расши
ряются наши экспортные воз
можности, так как мы исполь- 

э'зуём режим: наибольшего·· бла
гоприятствования со стороны 

-стран — 4Аёнов ВТО и нёдис- 
'кримйнацйонные правила в 
торговле.

Беседовала 
Роза ДАУТОВА 

(специально 
для “Областной газеты”).

(Продолжение.
Начало на 1-й стр.).

—Здравствуйте, Михаил Григо
рьевич, беспокоит Лидия Павлов
на из Екатеринбурга^ У меня един
ственный вопрос. Признают ли 
свердловские психотерапевты яс
новидящих? Да или нет?

—Так однозначно ответить не могу. 
Подобные факты имеют место, опи
саны, но не имеют научного объясне
ния. Психотерапевты вынуждены С та
кими явлениями парапсихологии счи
таться и считаются.

—Понятно, спасибо за откровен
ность.

Иван Николаевич, Екатеринбург:
—Михаил Григорьевич', скажите, 

насколько серьезна проблема пси
хических расстройств? Они акту
альны только для России?

—Распространенность их, особенно 
депрессии, неврозов, растёт во всем 
мире. Не случайно ВОЗ объявил 2001 
год годом психического здоровья. Тех
нологизация жизни, ее возросшие тем
пы диктуют свои условия. Человек вы
нужден приспосабливаться к ним, а кто- 
то не может взять ритм. Конечно, свою 
лепту вносят и социально-экономичес
кие условия. В нашей стране после
дние 10 лет они были не самыми бла
гоприятными, отсюда и рост “погра
ничных”, психогенных расстройств. У 
психотерапевтов есть методы, чтобы 
помочь таким людям, но, к сожалению, 
наши соотечественники не до конца из
бавились от страха перед врачебными 
специальностями, в названиях которых 
присутствует частица “психо”.

—Но вы правда помогаете?
—Да. Стараемся помочь, и помо

гаем;
—Спасибо. Всего доброго.
—Это Михаил Григорьевич? Да?
—Да, слушаю вас.
—Беспокоит Екатерина Павлов

на из Екатеринбурга. Добрый день! 
Меня волнует проблема суицидов. 
Последнее время в СМИ много об 
этом говорят. Это связано с чем- 
то конкретным?

—Самоубийства всегда были, дру
гое дело, что, во-первых, на них стали 
обращать больше внимания, в том чис
ле и СМИ, во-вторых, несколько боль
шіе стало так называемых немотивиро
ванных самоубийств в молодежной сре
де. Явление это — общечеловеческое, 
но замечено, что в южных странах, там, 
где народ более религиозный, само
убийств меньше. Религия относится к

Михаил ПЕРЦЕЛЬ:

"Если в силах
измелите» ситуацию —

действуй!"
Ййхаил Перцель, главный психотерапевт минздрава Свердловской области; Ро

дился в 1961 году в Свердловске. После школы поступил в Свердловский государ
ственный медицинский институт, который окончил в 1986 году.

Работал врачом, заведующим психиатрическим отделением в г.Волчанске, затем в 
областной психиатрической больнице в Свердловске» начмедом областной нарколо
гической больницы. Ныне — главный врач областной клиники неврозов “Сосновый 
бор”. Женат, имеет двоих детей. Сыя и дочь — студенты гуманитарного университета, 
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ним, как к греху, сдерживает. Соци
ально-экономические условия, конеч
но, играют свою роль, но и в богатых 
странах число суицидов велико. Очень 
важно, есть ли у человека уверенность 
в своем благополучном будущем.

—А скажите, правда ли, что пси
хические расстройства возраста
ют осенью и весной, или это ле
генда?

—Статистика подтверждает, что в 
это время возрастает число обраще
ний за медицинской помощью.

—А кто чаще совершает само
убийство — молодые или пожилые?

—За последние годы увеличилось 
количество молодых.

—Может быть, виновато телеви
дение, пропагандирующее наси
лие?

—Массовая культура, общественная 
идеология, конечно, влияют. На мой 
взгляд, куда существеннее мораль
ная обстановка в обществе, отноше
ние в нем к человеку. СМИ во многом 
ее определяют. Но важнее всегда лич
ностный фактор: удачи и поражения 
на любовном фронте, взаимоотноше
ния со сверстниками, родителями. К 
суициду ведёт не одна причина, а це
лый клубок проблем.

—Интересно... Ну спасибо за от
вет.

Вера Николаевна МИХЕЕВА, Ека
теринбург;

—Ой, Михаил Григорьевич, как 
хорошо, что я дозвонилась; Здрав
ствуйте!

—Добрый день; Вера Николаевна! 
Слушаю вас.

—Я, Михайл Григорьевич, инвалид- 
колясочница. Была травма позвоноч
ника. Сижу дома, воспитываю одна 
дочь. Она в 10-м классе учится. Ста

ла за собой наблюдать, что нервная 
система совсем расшаталась.

—А как это проявляется?
—Такие приступы отчаянья и 

страха, что готова волосы на себе 
рвать. Сон потеряла, все думаю, 
как жить. На дочке срываюсь...

—Но не на ровном же месте?
—Бывает, что из-за ничего, 

боюсь, в сумасшедший дом 
попаду. Никакие лекарства не 

помогают; никому не ну-з^на.
—Вера Николаевна, а чем/вы зани

маетесь?
—Ну, по дому, варю, вяжу;
—А что вяжете?
—Холодно сейчас, так носки, ва

режки племянникам.
—Ну вот видите, значит, нужны 

кому-то. И дочери нужны, зна
чит, надо жить.

—Конечно, она такая трудо
любивая, занимается много, 
но тяжело учеба идет, хоть и 
старается, Я ей радуюсь.

—Вот и хорошо. В ее возрас
те очень нужна ваша поддержка, 
ваша любовь. Вы — опытнее, 
мудрее. Старайтесь не пережи
вать по пустякам.

—Рада бы, но не получает
ся. Какие все-таки лекарства 
могут помочь?

—Не надо ничего особенного, 
ше отвар пустырника. Ну уж если со
всем худо, попросите у лечащего вра
ча назначить какой-то транквилизатор.

—Спасибо вам большое, погово
рила, и вроде бы посветлело на 
душе. Так, думаете, у меня нала
дится с нервами?

—Уверен. Будьте здоровы!
Сергей Петрович АВДЕЕВ, Верх

няя Пышма:

—Михаил Григорьевич, сейчас, 
как вы знаете; на всех столбах 
встретишь объявления о частно
практикующих психотерапевтах, 
целителях. Но ведь это может 
быть опасным, если попадешь в 
руки к какому-нибудь проходим
цу. Государственное здравоохра
нение как-то контролирует их де
ятельность?

—Вы правы, Сергей Петрович, по
добных специалистов сегодня стало 
много. Государство, конечно, имеет ры
чаги для контроля за их деятельнос
тью; Если речь идет о медицинской 
помощи, то такой специалист должен 
иметь лицензию на право ею зани
маться; Лицензируется и деятельность 
специалистов народной медицины. 
Хотя недобросовестные люди, согла
шусь, просачиваются через разные ла
зейки; Совет тут простой: если реши
ли обратиться за помощью к так Назы
ваемым целителям, поинтересуйтесь 
прежде всего, есть ли у него 'лицен
зия. Ее не могут заменить никакие сер
тификаты.

—А вы сами как к ним относи
тесь? Есть же факты чудесных ис
целений.

—Соглашусь, факты есть. Надо 
иметь в виду, что в основе любого 
лечения заложен очень мощный пси
хотерапевтический эффект. Если 
больной верит в помощь врача или 
народного целителя, то результат бу
дет; Выбор всегда за пациентом;

В 1997 году правительством 
Свердловской области принята це
левая программа “Психическое 
здоровье”, финансирование кото
рой будет осуществляться до 2005 
года. По программе больные обес
печиваются лекарствами на бес
платной основе. В текущем году I 
было выделено более 19 млн. руб- І 
лей.

мне —Спасибо. Я ведь не просто ин
тересуюсь — жена перенесла че- 

луч- репно-мозговую травму, так хоте-
ла бы обратиться к целителю. Зна
чит, лицензию надо посмотреть?

—Конечно! Всего доброго.
Иван АГАФУРОВ, Екатеринбург:
—Михаил Григорьевич, как вы 

лично относитесь к психиатричес
кому освидетельствованию поли
тиков? А то что получается: водить 
автомобиль — нужна справка из

(Окончание на 4-й стр.).
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психдиспансера, а вести государ
ство, принимать судьбоносные ре
шения может кто угодно.

—Ну, наверное, вы преувеличивае
те. Не кто угодно; а люди, которых 
мы с вами выбираем. Хотя должен 
согласиться: постановка вопроса хо
рошая, может быть, стоит· выйти с 
инициативой. А вас волнует кто-то кон
кретно из политиков?

—Да посмотрите, как ведет себя 
тот жё Жириновский.

—На мой взгляд, Жириновский в 
плане психического здоровья вполне 
благополучен. Человек просто выб
рал для себя определенную линию 
поведения, эксплуатирует свой 
имидж. Смотрите, в различных ситу
ациях он ведет себя по-разному, ни
какой бредовой идеи.

—А вы можете по одному виду, 
поведению политика составить 
представление о его психике?

—Такие исследователи есть, но эта 

В стройотряде.

область — не из сферы моих основ
ных интересов.

—Понятно. Благодарю за ответ.
Наталья МОРОЗОВА, Асбест:
—Мой сын пошел в 1-й класс. 

Поначалу все ему нравилось, а ме
сяц прошел — он не хочет идти в 
школу, жалуется то на живот, то на 
голову. В выходные дома на ушах 
стоит, — все проходит. Я думаю, 
может, у него трудности в учёбе? 
Кому из врачей его показать?

—А я думаю, что надо не врачам, 
а психологу. Поинтересуйтесь, есть 
ли в школе психолог, и сходите по
советуйтесь. Так часто бывает с 
детьми, которые тяжело адаптиру
ются к Школьной жизни. Просто ваш 
сын чувствует себя в новой обста
новке не в своей тарелке, и орга
низм от стресса начинает себя за
щищать, оттого и жалобы на боли. А 
в выходные застоявшаяся энергия 
выплёскивается. Будьте к сыну при
ветливее, добрее, ни в коём случае 
не кричите, не попрёкайте. Лучше в 
доступной форме расскажите, как са
мим приходится справляться с не
желанием что-то делать. Нравится 
или не нравится, но на работу вы же 
идёте. Общайтесь с сыном поболь
ше, гуляйте, читайте, гладьте по го
ловке.

—А лекарства успокоительные 
какие-то для малышей есть?

—Лучшее лекарство — ваша лю
бовь, Не переживайте, все у вашего 
сына наладится. А к психологу все- 
таки сходите.

Анна Павловна, Екатеринбург:
—Михаил Григорьевич, здрав

ствуйте! У меня непростой вопрос, 
так что извините, если займу мно
го времени.

—Ничего-ничего, Анна Павловна. 
Рассказывайте.

—Я — бабушка усыновленного 
мальчика. Ему уже 25 лет, дочь с 
зятем взяли его из роддома в двух
недельном возрасте. Растили как 
родного, ни в чем отказа не было, 
не обижали. Сейчас он учится в 
институте, купили еМу машину, а 
он вместо благодарности родитё- 
лям грубит, стал выпивать, прихо
дит поздно ночью. В общем, кош
мар! Мы думаем, может, уж лучше 
сказать ему, что он усыновлен?

—А вы не мучайтесь. Определитесь: 
ваш он или не ваш.

—Как не наш, если поили-кор
мили столько лет.

—И думаете, что он сможет изме
нить свое поведение из-за благодар
ности?

—Да я-то как раз так не думаю.
Дочь настаивает.

—Пусть не торопятся. Родителям 
всегда надо прежде всего разобраться 

с собой, что-то изменить в 
своем поведении..;

—И это все? Кошмар!
—Анна Павловна, ни один 

врач или психолог не даст в 
этой ситуации конкретной 
рекомендации. Мы можем 
лишь помочь разобраться в 
ней, совместно найти пер
вопричины происшедшего, а 
как поступить, решать вашим 
детям. Уверен, что раскры
вать тайну усыновления не стоит. Для 
ребенка, даже в таком возрасте, это 
тяжелая психологическая травма.

—Я согласна, спасибо вам на 
добром слове, я им передам все, 
что вы сказали.

—Всего доброго.
—Михаил Григорьевич, здрав

ствуйте! Беспокоит мать 16-лет- 
него подростка, пока еще благопо
лучного, Лидия Михайловна из 
Екатеринбурга.

—Здравствуйте, Лидия Михайлов
на. А почему “пока еще”? Есть причи

ны волноваться?
—Именно, что пока он без дур

ных наклонностей, но я не увере
на, что с ним все будет и дальше 
хорошо. Мы не понимаем друг 
друга. В училище ходить мы не 
хотим, друзей у нас чет, девуш
ки тоже.

—Возможно, вы его сильно опе
каете.

—Наверное, с детства так было, 
но я же хочу как лучше: примеры 
всякие привожу, советую..'.

—А он воспринимает это как 
кушение на свою взрослость, 
шему сыну, Лидия Михайловна, 

по-
Ва- 
ну-

жен друг. Совет или мнение свер
стника он услышит быстрее, чем ро
дительский. Такова жизнь. Есть и 
другой выход: перестать быть са
мой воспитательницей и стать дру
гом.

—Но скажите, как?
—Попробуйте построить новые 

отношения с ним как с равным, не 
поучайте, а советуйтесь. В общем, 
нужен хороший контакт? Я понимаю, 
что это все общие рекомендации. 
Не стесняйтесь обратиться к пси
хологу. Возможно, причина взаим
ного недопонимания кроется в вас, 

существует какая-то' другая серьёз
ная проблема. Надо разбираться.

—Так все психологи платные!
—Ну, не все; допустим. Узнайте, 

может быть, в училище, где учится 
сын, есть психолог. Сейчас такие спе
циалисты есть во многих учебных за
ведениях и даже в вузах.

Альбина Витальевна, Каменск-
Уральский:

—Здравствуйте, Михаил Григо
рьевич. Не знаю, к кому обратить
ся со своим вопросом. У меня лю
бимый мужчина уехал в Новую Зе
ландию. Навсегда. И для меня 
жизнь потеряла смысл. Ни есть не 
могу, ни спать. Всё не в радость. 
Не могу,..

—Без негр?
—Да, без него. Денег туда ехать 

нет... я уже не знаю, что делать. 
Может, попробовать лечиться? 
Куда обращаться? Город малень
кий, пойти некуда.

—Кто вас к нему-то не пускает? Или 
проблема в другом: он вам нужен, а 
вы ему не очень?..

—Ну почему же не очень, столько 
лет мы вместе.

—А почему он без вас уехал?
—Устраиваться. Здесь уже боль

ше не мог.
—Ну, а вы договорились, что к нему 

приедете?
—Нет.
—Вы переписываетесь? Созвани

ваетесь?
—Почти нет.
—Я вам могу предложить приехать 

к нам, в “Сосновый бор”. Попробуем 
помочь разобраться с чувствами и 
поставить на ноги.

—А потом скажут, что я у психи
атра лечусь, клеймо ведь на всю 
жизнь.

—Так об этом никто не узнаёт. Это 
во-первых. А во-вторых, вовсе не обя
зательно, что вы будете иметь дело 
с психиатром.

—А лечите таблетками?
—Разве любовь можно таблетками 

вылечить? Будем разбираться с вами 
психотерапевтическими методами.

—А долго?
—У всех по-разному.
—Неужели после десяти лет жиз

ни я его забуду?
—Да не забудете вы его никогда, 

речь не об Этом. Надо постараться 
сделать так, чтобы вам было хорошо 
с ним или без него.

Алена, Екатеринбург:
—У меня вот какая проблема. 

Мой двухлетний племянник, видя, 
как красится его мама, начинает 
ей во всем подражать. Губы ма
жет, глаза накрасил. Не приведет 
ли это в будущем, к сексуальным 
отклонениям?

В Свердловской области наблюда
ются и получают помощь у врачей-пси
хиатров более 100 тысяч человек, 
треть из них — дети и-подростки. 29 
тысяч являются инвалидами в связи с 
психическими расстройствами, более 
60 процентов из них в трудоспособном 
возрасте.

В области работают 400 врачей-пси
хиатров, 150 психотерапевтов.

—Теоретически, конечно, возмож
но. Но такое подражательство — не 
главный фактор. Больше, конечно, за
висит от воспитания. Если к нему бу
дут относиться как к настоящему муж
чине, я думаю, проблем не возник
нет. Сейчас он подражает маме, по
том — папе, как он бреется.

—Сестра Сейчас разводится с 
мужем и, видимо, мальчика ей 
придется воспитывать одной. Это 
как-то скажется на нем?

—Безусловно, отсутствие родите
ля не проходит бесследно. Но для 
себя сестре вашей надо решить: в 
плохой семье жить ребенку или в не
полной.

—А вы как считаете?
—Для ребенка иногда плохая се

мья хуже неполной...
—Родители 

нить семью 
сына...

—Если люди 

ей советуют сохра- 
любой ценой ради

в этой семье несчаст-
ны, то приходится вы
бирать.

—Но говорят, что 
мальчика обязатель
но должен воспиты
вать папа.

—Конечно, отец сыну 
нужен. Как, впрочем, и 
дочери. И подчас ни
чуть не меньше. Пол
ная семья всегда луч
ше. Но только та, где 
всём живётся хорошо.
случае это сильно травмирует ребен
ка.·

—А “не та” ориентация — это от
клонение в психике?

—Это комплексная проблема. Но 
много зависит и от психики, и от гор
монов. Вы не акцентируйте внимание 
мальчика на маминой косметике. Пе
реключите его внимание на более 
мужские дела в доме,

Николай Михайлович УСТЮЖА
НИН, Екатеринбург;

—Вас беспокоит инвалид I груп
пы. Помогите мне, пожалуйста, 
психологически настроиться к ны
нешней обстановке. Я месяцами 
сижу дома, эмоциями поделиться 
не с кем, разве что соседи захо
дят. Живем вдвоем с женой. Она 
на пенсии, но работает.

—Чем вы занимаетесь в течение 
дня?

—У нас живут попугайчики, я го
товлю им еду. Телевизором, днем 
не увлекаюсь, газетку читаю, ра
дио слушаю; Вечером телевизор 
смотрю, но не долго. Меня многое,, 
угнетает, раздражает... В кварти
ре очень холодно.

—А вы не пробовали найти себе 
интересное занятие на день? То, что, 
может быть, вас увлекало в молодос
ти, но на что не хватало времени?.. 
Может, какие таланты в себе еще не 
развили?

—В семьдесят два года таланты
развивать уже поздно. Если человек психически здоров, то

—Никогда нё поздно. Для человека 
ведь важно след оставить. Сейчас у 
вас для этого есть время, жизненный 
опыт.

—Я, конечно, стараюсь болячкам 
нё поддаваться, не капризничаю, 
по утрам гимнастику делаю..;,

—Надо чувствовать себя живущим 
не просто так, а с какой-то пользой. 
Что вы можете сделать полезного — 
для себя,, для близких, для соседей, 
подумайте об этом. И если можете 
что-то изменить в жизни — меняйте.

Наташа, Краснотурьинск:
—Михаил Григорьевич, как из-

бежать насилия в семье? Как не
допустить того, чтобы муж руку 
поднимал на жену?

-г-Да. Вопрос очень сложный.
—С этим вообще можно бороться?
—И можно. И нужно. А почему так 

происходит?
—Каждый раз по-разному. По

вод, если сильно захотеть, всегда 
найдется. Я подозреваю, Что он 
специально эти поводы ищет.

—Он находит для себя в этом отду
шину?

—Видимо.
—Видимо, в другом не может реа

лизоваться. Свою “мужчинскость" до
казать?.. А нужен вам такой?

—Не знаю... Наверно;..
—А зачем?
—Живу же...
—А зачем?
—Ребёнок растет.
—А ему каково в такой обстановке 

расти? Я ни на чем не настаиваю, не 
подначиваю. Тут надо просто задать
ся вопросом, а цена-то, которую вы 
платите за это, адекватна ли она? По 
вопросам насилия в семье очень Мно
го занимается кризисный центр “Ека
терина”. Попробуйте обратиться 
туда.

Елизавета Семеновна, Асбест:
—Я ваш благодарный пациент. В 

94-м году я лечилась в “Сосновом 
бору” от депрессии. Чувствовала 
себя прекрасно все это время. Сей

В .противном

В 2000 году по области зарегистрировано Официаль
но 2174 завершенных суицидов. Это более 40 случаев 
на 100000 населения. По критериям ВОЗ — показатель 
20 является критическим. Для стран Европы средний 
показатель — 10—15.

Наибольший суицидальный риск в группах высоко об
разованного населения наиболее активного возраста (2 
тысячи из них имеют высшее и среднее специальное 
образование). 81% — в возрасте от 20 до 50 лет.

час ощущаю себя не очень хоро
шо. К своим психиатрам в городе 
ходить; не хочу.. Как к вам снова 
попасть? Без направления?

—Приезжайте на консультативный 
прием в любой день. Но лучше запи
саться. Надо, видимо, вам “подзаря
дить батарейки” немножко:

—Да, да. А то есть некоторое на
пряжение.

Юля КРИВЦОВА, Екатеринбург:
—Можно ли переучиться так, что 

"крыша съедет"? Ходят слухи, что 
УрГУ страдает большим количе
ством сумасшедших.

—Переучиться до, ''съезжания кры
ши” достаточно сложно. Переутомить
ся — это понятно. Людей, которые 
испытывают психологический диском
форт, часто тянет разобраться с со
бой и они поступают на определён
ные факультеты. Но это не говорит о 
том, что все студенты какие-то не
нормальные. Университет большой, 
много разных людей.

—Человек грозит покончить 
жизнь самоубийством. Можно ли 
определить: правда он хочет это 
сделать или шантажирует.

—Лучше, если этим займется спе
циалист.

—А как можно определить: чело
век неформально мыслящий — не
формально относится к жизни или 
это признак психического рас
стройства?

—Есть понятие здоровья вообще.

он живет так, что ему хорошо и окру
жающим тоже. А если неформальное 
мышление делает человека Несчаст
ным и мешает окружающим, то тогда 
можно предположить, что что-то не в 
порядке.

—Но вспомните у Достоевского, 
герой был абсолютно здоров (кроме 
эпилепсии), но за его взгляды об
щество считало его ненормальным...

—Общество не всегда бывает вы
соко нравственным и психологически 
грамотным. Для того и существует 
литература, выступают специалисты, 
чтобы сделать людей более грамот

ными, терпимыми.
—Существует ли 

статистика, сколько 
людей обращается 
за помощью к пси
хоаналитикам, пси
хиатрам?..

—Я считаю, что каж
дый человек Должен 
время от времени об
щаться с психологом 
или психотерапевтом. 
Задача психотерапии 
не в том, чтобы ле
чить, а в том, чтобы 
помогать человеку де
лать жизнь лучше.

—Чем психоанали
тик может помочь в 
реальной жизни?

’—Актуализировать 
человеческие способности, избавить 
от ненужных опасений. В конце кон
цов — помочь понять смысл жизни,

Ирина, студентка:
—Я бы хотела посоветоваться, 

Михаил Григорьевич. У меня с ма
мой происходит что-то неладное. 
Она торгует книгами, Среди кото
рых много изданий про магию, ок
культизм, приметы. И ср временем 
она стала все сильнее и сильнее в 
это верить. Она настолько погрязла 
в этих приметах. Дома во всех уг
лах разбрасывает деньги, чтобы они 
водились. Иногда мне кажется, что 
она близка к психозу... Как вы ду
маете, это временное увлечение или 
надо обращаться к специалистам?

—Как давно такое происходит?
—В этой фирме она работает 6 

лёт. Сначала критически ко всему 
относилась, а последнее время ее 
затянуло.

—Это как-то влияет на окружающих?
—Кажется, что да. С папой нача

ла ссориться из-за мелочей, из- 
за того, что он живет не по приме
там. Однажды дело чуть до разво-

да не дошло. Обви
няла его, что он беду 
накличет на семью 
своим непослушани
ем.

—Так, конечно, труд
но оценить ситуацию. 
Бывает, что люди ис
кренне увлекаются и ве
рят в чудеса.

—Если плохая при
мета, то она сразу как

в воду опущенная становится.
—Если это действительно влияет 

на окружающих, то лучше показаться 
специалисту. Если она согласится. 
Скорее всего к психологу / Человек 
начинает увлекаться мистикой,- когда 
в реальной жизни его что-то не уст
раивает. Это очевидный уход от про
блем.

—Скажите, Михаил Григорьевич, 
а то, что такой литературы так мно
го и она доступна, это как-то влия
ет на людей?

—Конечно, влияет. С одной сторо
ны, это расширяет кругозор. А с дру
гой — кого-то сбивает с пути истин
ного. И то, что человек сбивается, — 
показатель неполадок в реальной жиз-
НИ.

—Родители живут в малень
ком городе, депрессивном. И 
многие начинают там этим ув
лекаться.

—Вот вы сами и одну из вероят
ных причин назвали. Перед чело
веком стоит выбор: либо что-то 
изменить в лучшую сторону, либо 
забыть, что все плохо. Проще все
го — уйти в сторону от реальности.

Лидия Максимовна КОРОЛЕ
ВА, Дегтярск:

—Михаил Григорьевич, у меня 
Сложная ситуация с сыном. 
Взрослый человек, неженат. С 
работой не все в порядке. Часто 
бывают стрессовыё ситуации, ког
да он бьет посуду, мебель, грубит, 
кричит, на меня может руку под
нять. Что мне-то делать в этом слу
чае? Куда обратиться? К психоте
рапевту он не идет, говорит: “У 
меня нет проблем с психикой”.

—Как его поведение сказывается 
на вас?

—Ну как! Я тоже завожусь, тоже 
нервничаю, не знаю, куда деться. 
Не знаю, то ли кричать, то ли мол
чать, то ли плакать;

—Он видит в вас причину своих про
блем или ему нужно на ком-то со
рваться?

—И то, и другое.
—Живёте вместе?
—Да, вдвоем.
—Разъехаться не можете, да?
—Вряд ли. Думаете, выход в том, 

чтобы разъехаться? Это пока не
возможно. Но посоветуйте, как 
мне-то себя вести.

—Понимаете, по телефону в вашей 
ситуаций, давать рецепт сложно. По
старайтесь все-таки сохранять спо
койствие; Понимаю, что это самое 
сложное — не включиться в ситуацию 
эмоционально.

—То есть отстраниться?
—Да. Попытаться представить, что 

это чужой человек. Но лучше с вашей 
проблемой разбираться нё заочно.

Вера Витальевна, жительница 
Уралмаша:

—Здравствуйте, Михаил Григо
рьевич, я от вас ходу конкретного 
совета: как мне быть и как мне 
жить. Мне 86 лет, у меня перелом 
плеча, травма ноги, хронические 
болезни. В квартире — холодина. 
Как удержаться, чтобы не распси-

ховаться в этой тяжелой ситуации? 
Мне очень трудно. Спать ночью не 
могу, снотворные не действуют.

—А с кем вы общаетесь?
—Какие подруги, друзья? Я сижу 

в ледяной квартире одна. По теле
фону и то не всегда могу говорить. 
Трудно трубку держать. Дедушка у 
меня еще старше. Он глухой. Об
становка тяжелая. Как мне вы
жить?

—Я вам посоветую делать что-ни
будь практическое.

-Мне?!
—Что вы можете делать: заботь

тесь о дедушке, общайтесь активно, 
сохраняйте себя в форме.

—Какая форма!
—А насколько возможно, настолько 

и сохраняйте! Перелом пройдет, вам 
надо будет двигаться.

—Но у меня же суставы, боляч
ки... Какое гулянье?! Я зажатый в 
тиски человек. Хотя в прошлом я 
инженер. Очень активная была...

—А к вам кто-нибудь приходит?
—Дочь, два раза в неделю, про

дукты привозит, перевязки дела
ет. Я чувствую, вам нечего мне ска
зать.

'—Вы ведь свою обстановку и свои 
возможности знаете лучше;

—Возможности у меня сверхог- 
раничены.

—Но какие-то ведь есть.
—У меня сильнейший стресс. Как 

удержаться, психически? Я могу ше
велить пальцами ног, чтобы не за
мерзнуть. Сижу целый день, скрю
чившись.

—Скажите, а тепло дадут, легче бу
дет?

—Конеч но. Комфорт появится.
—Минимальный комфорт действу

етна вас хорошо?
. —Ладно. Лекарств, значит, для 
меня нет...

—Хотите, я дам вам рецепт? Сове
ты вам давать не надо. Потому что в 
вас столько много внутренней силы и 
оптимизма.

—Откуда вы это взяли?
—Я Же слышу ваш голос. И как спе

циалист могу в этом разобраться.
—Ну это верно, верно. Последний 

Совет, а?
—Постарайтесь другим людям по

могать. Советами. Делами. Звоните
знакомым, родственникам.

Изменения, происшедшие в об
ществе, привели к изменениям и 
в сфере оказания психиатричес
кой помощи, причем они носят 
стратегический характер: на пер
вый план в лечебной практике 
выходит поддержание и развитие 
позитивных качеств личности, 
опора на сохранные стороны пси
хики, отказ от чисто фармаколо
гического подавления симптомов 
заболевания.
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Наталья Аркадьевна КУЛИКОВА, 
Ирбит:

—Я перенесла сильную депрес
сию, похоронила мужа.

—Сочувствую вам искренне, а что 
сейчас с вами происходит?

—Стало чуть получше. Сплю пло
хо. Таблетки пить перестала, мне 
от них плохо, внутри все болит. 
Отвращение к жизни.

—Вы обращались к кому-то?
—Да, я пролежала в стационаре...
—Проблема, конечно, в другом... 

Приезжайте в “Сосновый бор”. Там 
есть возможность вам помочь.

Светлана МОРОЗОВА, Нижний 
Тагил:

—В последнее время так много 
всего происходит. Теракт в Аме
рике, взрывы, падение самоле
тов... Все это на мне сказывается. 
Бессонница, ощущаю бессмыслен
ность жизни, тревожность, пани
ку. Деньги зарабатываешь, детей 
рожаешь — потом вдруг все обры
вается. Может, попить что-нибудь 
успокоительное? И еще вопрос та
кой. На всех углах — объявления о 
консультациях психотерапевтов.
Можно ли ко всем подряд обра
щаться со своими проблемами?

—Ответ однозначный — обращать
ся только к тому, у кого есть лицен
зия. А психотерапевты в Тагиле есть 
очень неплохие в диспансере на Вя
зовской. Они с истинными причина
ми тревоги помогут разобраться.

Материалы "прямой линии” 
подготовили 

Ирина БРЫТКОВА, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Фото Алексея КУНИЛОВА 
и из семейного альбома.
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Информационный проект Учреждения юстиции по государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области ®

В приеме документов отказать не вправе...
8 Учреждении юстиции по государственной регистрации упростилась система приема документов 

на регистрацию. Раньше специалист приемки старался принять полный пакет документов, необходи
мых для проведения государственной регистрации, и в случае отсутствия какого-нибудь из них в 
приеме документов заявителю отказывалось — пока не будет сформирован полный пакет. Сейчас 
ситуация выглядит по-другому: документы у заявителя принимаются, но он письменно уведомляется о 
возможности приостановления и (или) отказа в государственной регистрации прав по причине, 
например, непредставления необходимых для государственной регистрации прав документов, пред
ставления документа с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать его 
содержание.

Свой взгляд на эту ситуацию излагает начальник отдела Федерального управления Министерства 
юстиции РФ по Уральскому федеральному округу, советник юстиции 2-го класса Дмитрий КРАШЕ
НИННИКОВ.

Один из первых вопросов, который беспо
коит прагматичного человека, решающего 
свои жилищные проблемы, — это сколько 
инстанций следует пройти, чтобы их решить. 
Небольшая часть людей может себе позво
лить обратиться за юридической помощью к 
профессионалам, практикующим в данной об
ласти. В такой ситуаций приобретаемое жи
лье, не говоря о садовом участке или домике 
в деревне, может оказаться в цене, равной 
стоимости их оформления.

Всем известно, что существующие юриди
ческие нормы и правила не всегда уклады
ваются в понимание обычного человека, но 
они продиктованы объективной действитель
ностью. Информационное обеспечение, рас
крывающее вопросы государственной регис
трации прав на недвижимое имущество и сде
лок с ним, реально на сегодняшний день 
представляет из себя один научно-практи
ческий комментарий федерального Закона 
“О государственной регистрации прав на не
движимое имущество и сделок с ним" и не
сколько сборников законодательства. Но всем 
нам хотелось бы видеть комментарии из “пер
вых уст” и в доступной форме. Одной из 
форм, а для некоторых — единственной, рас
крывающей вопросы государственной регис
трации, в том числе проблемные, является 
публикация материалов в Информационном 
проекте Учреждения юстиции в “Областной 
газете”, на которые просто необходимо об
ращать внимание.

В соответствии со ст. 2 Закона “О госу
дарственной регистраций прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним" государ
ственная регистрация — это юридический акт 
признания и подтверждения государством воз
никновения, ограничения (обременения) пег 
рехода или прекращения прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним в соответ
ствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации. Как процесс, государственная ре
гистрация представляет собой прием доку

ментов, их правовую экспертизу и проверку 
законности сделки; установление отсутствия 
противоречий между заявленными правами, 
ранее зарегистрированными, внесение запи
сей в единый государственный реестр и пра
воустанавливающие документы (подробней 
смотри ст. 13 Закона). Как видно, сам про
цесс государственной регистрации в боль
шей степени происходит в недрах регистри
рующего органа — учреждения юстиции. Ре
шение о регистрации, принимаемое учреж
дением, основывается на нормах действую
щего законодательства и выносится после 
детального рассмотрения представленных до
кументов. Поэтому наибольшей сложностью 
для участников процесса государственной ре
гистрации, и в большей степени для заявите
лей, являются подготовка документов для её 
проведения и их предоставление в учрежде
ние юстиции.

В соответствии с п. 2 ст. 17 Закона учреж
дение юстиции в общедоступном месте дол
жно разместить перечень документов, необ
ходимых для государственной регистрации. 
Причем истребовать у заявителей дополни
тельные документы, в том числе путем вклю
чения в указанный перечень, категорически 
запрещено Законом.

Сложно определить единый перечень до
кументов, необходимых для государственной 
регистрации. Это связано с тем, что спектр 
гражданско-правовых отношений, в рамках 
которых осуществляются сделки с недвижи
мостью, довольно широк. На государствен
ную регистрацию обязательно должны быть 
представлены правоустанавливающие доку
менты, план объекта недвижимого имуще
ства, документы — основания возникновения 
(изменения), прекращения прав на него, до
кумент об оплате регистрации. В дополнение 
к ним предоставляются документы, необхо
димые для проведения государственной ре
гистраций, в зависимости от вида сделки и 
требований законодателя. Например, имуще

ство, перешедшее в порядке наследования 
или дарения, может быть отчуждено только 
после уплаты налога (ст. 5 Закона РФ от 
12.01.1991· г. № 2020-1 “О налоге с имуще
ства, переходящего в порядке наследования 
или дарения”), а супруг может приобретать 
или продавать недвижимость исключительно 
при согласии “второй половины” (ст. 35 Се
мейного кодекса Российской Федерации от 
29.12.1995 г. № 223-ФЗ). В первом случае к 
документам должна прилагаться справка на
логового органа об уплате соответствующего 
налога, во втором случае — нотариально удо
стоверенное согласие супруга.

Знать обо всех юридических тонкостях 
гражданину, впервые столкнувшемуся лицом 
к лицу со специфической областью законо
дательства, очень сложно. Возникает есте
ственный вопрос: что делать, если необходи
мый пакет документов для государственной 
регистрации подготовлен, но при сдаче вы
ясняется нехватка какой-либо справки? Впра
ве ли учреждение юстиции отказать в приеме 
документов?

Закон четко обозначил свою позицию: в 
таких случаях учреждение юстиции обязано 
принять документы. Более того, учреждением 
в течение месяца должна быть проведена их

юридическая экспертиза, по результатам ко
торой принимается решение:

— приостановить срок государственной ре
гистрации на месяц и направить документы 
на подтверждение их подлинности;

— отказать в государственной регистрации.
В случае появления у регистратора прав 

сомнений в наличии оснований для государ
ственной регистрации в течение месяца он 
обязан принять необходимые меры по полу
чению дополнительных сведений. Кроме того, 
сообщить об этом заявителю, который вправе 
дополнительно представить необходимые до
кументы.

Права заявителя в процессе предоставле
ния документов практически не ограничены. 
Отказать в приме документов возможно только 
в случае предоставления на государственную 
регистрацию документов, имеющих подчистки 
либо приписки, зачеркнутые слова и иные, не 
оговоренные в них исправления, документов, 
исполненных карандашом, а также документов 
с серьезными повреждениями, не позволяю
щими однозначно истолковать их содержание 
(п. 3 ст. 18. Закона). Закон также предоставля
ет правообладателю возможность приостано
вить срок государственной регистрации на срок 
до 3 месяцев путем подачи письменного заяв
ления в регистрирующий орган.

Как показывает практика, при приеме до
кументов на государственную регистрацию 
специалистами учреждений юстиции прове
ряется их комплектность и содержание. О не
хватке каких-либо документов, так же, как и 
при обнаружении ошибок в их содержании, 
Сразу сообщается заявителю.

В случае предоставления документов, со
держащих ошибки, законодатель даёт возмож
ность заявителям их устранить или предста
вить недостающие, до принятия решения уч
реждением юстиции. Игнорирование импера
тивных норм дает право регистрирующему 
органу отказать в государственной регистра
ции в течение месяца после их приема. При 
этом срок государственной регистрации на
чинает отсчитываться на следующий день пос
ле принятия документов, в течение которого 
уже может быть принято решение об отказе. 
Заявителям возвращаются оригиналы докумен
тов, за исключением платы, внесённой за го
сударственную регистрацию. “Повторная” сда
ча документов должна сопровождаться внесе
нием очередной платы.

При предоставлении документов на государ
ственную регистрацию необходимо всегда по
мнить о том, что злоупотребление правом за
прещено законом. Нельзя относиться к обще
обязательным требованиям исключительно с 
позиции личной выгоды — предполагаются ра
зумность и добросовестность участников граж
данско-правовых отношений, к которым отно
сится государственная регистрация.

Сигналы 2001 года
За 9 месяцев 2001 года , в екатеринбургской базе данных 

зарегистрировано 1967 записей со статусом “сигнал”; 591 из 
них уже закончил свое действие, оставшиеся сохраняют силу. 
На сегодняшний день на контроле находится 1853 объекта 
(сигналы, полученные с начала деятельности Учреждения и 
сохраняющие активность)? ( . ; . . ! ’ -

Основную часть (63%) Полученных:сигналов составляет 
информация о памятниках архитёктуры.поступающая'из ‘ го
сударственный и муниципальных органов охраны памятников 
истории. Информация от иных структур - о договорах мены 
объектами, расположенными в разных субъектах РФ, небла
гополучных детях, проведении медицинской экспертизы пра
вообладателя - объединена в тип сигналов “информацион
ный”. Они составляют 31 % от общего числа, кроме вышепе
речисленных, в числе Сигналов фигурируют нотариально за
веренные сообщения об отмене доверенностей (6%).

Для справки: Сигнал - запись в базе данных, свидетель
ствующая о необходимости более тщательной правовой экс
пертизы при регистрации прав и сделок с данным объектом. 
Если на объект недвижимости выставлен “сигнал”, то регист
рация невозможна без предоставления определённых доку
ментов либо выполнения особо оговоренных условий.

■ новости

ГЛАВНОЕ Управление Министерства юстиции назначило 
на должность государственного регистратора Черкашину 
Н.А. (Екатеринбург), Лаптева А.А. (Туринск), Борисову И.Ю. 

(Екатеринбург), Данилушкину О.В. (Екатеринбург), Иванову 
М.С. (Екатеринбург), Асабина М.А. (Белоярский), Багаутдино
ву О.Р. (Верхняя Пышма), Киселеву О.И. (Первоуральск), 
Польфикова В.С. (Сухой Лог), Худышкину Л.Н. (Талица). А 
Главный государственный регистратор прав Виктор Михай
лович Шалдин наделил их полномочиями государственного 
регистратора прав для работы в конкретных муниципальных 
образованиях (филиалах Учреждения юстиции).

УЧРЕЖДЕНИЕ юстиции по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество совместно с Российским 
институтом государственных регистраторов и Уральским от

делением Российской школы частного права с 15 по 22 
октября проводят обучение на краткосрочных курсах повы
шения квалификации государственных регистраторов прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним учреждений юстиции 
субъектов РФ. Для проведения лекций и практических заня
тий приглашены преподаватели Российского института госу
дарственных регистраторов, Уральской государственной юри
дической академии, Уральской академии государственной 
службы и Уральского отделения Российской школы частного 
права, а также сотрудники Учреждений юстиции субъектов 
РФ. Приедут около 40 слушателей из Томска, Тюмени, Омс
ка, Перми, Иркутска, Кирова, Бурятии, Якутии, Ямало-Ненец
кого округа. На заседаниях “круглого стола” будут обсуж
дать проблемы государственной регистрации предприятия 
как имущественного комплекса, особенности регистрации 
прав на нежилое помещение, особенности приватизации го
сударственного муниципального имущества, государствен
ной регистрации ипотеки и другие, не менее важные и для 
регистраторов, и для заявителей вопросы.

ПЕРВЫЙ этап ввода в эксплуатацию АС “ЕГРП-Регион” 
(автоматизированной системы государственной регист
рации недвижимости на территории Свердловской области) 

будет завершен в феврале 2002 года.
На данном этапе запланированы следующие мероприятия: 

разработка программного обеспечения, подготовка к обуче
нию персонала филиалов Учреждения юстиции работе с ним, 
тестирование автоматизированной системы на базе двух фи
лиалов (города Верхняя Пышма и Нижний Тагил) и создание 
серверного центра. О запуске системы в Верхней Пышме 
уже сообщалось, в Нижнем Тагиле пуск запланирован на 
ближайшее время. В рамках системы разрабатываются 14 
АРМ (автоматизированных рабочих мест), которые позволят 
автоматизировать работу практически всех служб филиалов. 
Это позволит повысить надежность государственной регист
рации в целом, сократить время на приём документов, их 
обработку и учет. На втором этапе ввода системы будут 
решаться проблемы передачи данных. Сейчас отрабатывают
ся четыре различных варианта пополнения единой базы дан
ных по правам и сделкам в сфере недвижимости, которая 
будет поддерживаться создаваемым в настоящее время сер
верным центром.

Дорога ли вам квартира?
На конечную стоимость квартиры на рынке недвижи

мости вдияют множество факторов: географическое по
ложение, удаленность отцентрагородаи транспортных 
потоков, этажность и конкретный этаж, варианты пла
нировки, качествоотделки и многое-многое другое. Се
годня речь пойдет об одном весьма влиятельном факто
ре, который, к сожалению, не поддается никакому учету 
или анализу,— правовой неграмотности хозяина. Приве
дем один пример, когда эта составляющая превысила 
все остальные.

История началась год на
зад. Жил-был один человек. 
На жизнь не жаловался, со
ветов не спрашивал·. Жил в 
квартире, давным-давно по
лученной по очереди. Денег 
не занимал и даже скопил 
немного; хватило как раз на 
квартиру соседа. А дальше ис
тория развивалась по следу
ющему сценарию: из одной 
квартиры (собственник - МО 
“город Екатеринбург”) в со
седнюю (собственник - наш 
герой) сквозь несущую стену 
была прорублена с наруше
нием строительных норм 
арка, увеличивающая объем, 
дающая простор, Да и просто 
очень красивая; В результате 
получился один очень боль
шой и, следовательно, очень 
дорогой объект недвижимого 
имущества. Если дорогой - 
то надо продавать! Тем бо
лее что дела требовали по
стоянного личного присут
ствия в другом городе. Но 
продать получившуюся квар
тиру не удалось в течение 
всего прошедшего года.

Первой тревожной ноткой 
прозвучал отказ в приёме до
кументов в Учреждении юсти
ции. Нашему герою объясни
ли, что при продаже обяза
тельно регистрируется ранее 
возникшее право Собственно
сти на объект недвижимости, 
но ни описания объекта, ни 
правоустанавливающих доку
ментов, кроме договора на 
одну часть (соседскую квар
тиру), у бедолаги не было. А 
после этого события стали 
происходить оДно за другим, 
как в сказке: чем дальше - 
тем страшнее. БТИ отказа
лось выдавать техническую 
информацию человеку, не яв
ляющемуся собственником 
нового, но формально еще не 
существующего объекта, му
ниципальные службы отказа
лись заключить договор при
ватизации уже отсутствующей 
квартиры (она уже реально 
вошла в состав новой), в 
службе заказчика потребова
ли проект уже произведенной 
без такового реконструкции. 
Оказалось, что раньше у че
ловека было две квартиры, а 
теперь не осталось ни одной. 
И понятно, почему в каждой 
из инстанций, куда обращал
ся наш горе-строитель, удив
лялись бесстрашию и само
надеянности, с которыми он 
затеял столь рискованную 
авантюру.

Риск, конечно, дело бла

городное, но лишь в том слу
чае, если он оправдан и про
считан, а наш персонаж рис
ковал своей собственностью 
и деньгами лишь по собствен
ной прихоти, если не сказать 
сильнее; Сделанные им ошиб
ки загнали его в патовую си
туацию, когда ни он, ни Лю
бая другая сторона не могли 
бы найти приемлемый выход. 
Свою квартиру он уже поте
рял из-за перепланировки, а 
новой еще не приобрел из-за 
нее же. Ни одна служба в 
городе не могла по закону 
взять на себя ответственность 
за решение об объединений, 
хозяину же это объединение 
слишком дорого стало, и он 
не собирался идти на попят
ную. Попробуем разобраться 
в том, что произошло.

Ошибка номер один: “Эта 
стенка - как утес посередь 
реки. Всю жизнь мне портит. 
Снесу ее - и жить станет лег
че”.

Насчет дизайнерских ре
шений в муниципальной квар
тире статья 84 Жилищного 
кодёкса РСФСР однозначно 
гласит: “Наниматель, допус
тивший самовольное переус
тройство или перепланировку 
жилого или подсобного по
мещения, обязан за свой счет 
привести это помещение в 
прежнее состояние". Но пе
репланировки происходят ты
сячами - неужели это неза
конно?

- Порядок перепланировки 
утвержден решением городс
кой Думы № 77/6 от 14 де
кабря 1999 года, - говорит На
дежда Леонтьевна Гончарен
ко, ведущий специалист служ
бы заказчика Железнодорож
ного района города Екатерин
бурга. - С проектом перепла
нировки и выкопировкой из по
этажного плана (из БТИ или 
домоуправления) вы должны 
подойти в районную службу 
заказчика и написать здесь 
заявление; Процедура эта не
сложная, люди обращаются к 
ндм довольно часто.

Тйким образом, если есть 
проект, составленный лицен
зированной организацией, он 
согласован в службе заказ
чика вашего района, межве
домственной комиссией под
готовлено Постановление 
главы районной администра
ции о разрешении на пере

планировку, то такая переплат 
нировка законна, если хоть 
одно условие не .соблюдено, 
- то нет? .г

. Ошибка номер два: "Если, 
есть две "квартиры на одном 
этаже, то почему бы их не 
объединить?”

Вот именно, если есть. Суть 
ошибки в том, что муници
пальная квартира, в которой 
люди живут по договору най
ма, им не принадлежит. 
Сколько из нас в запале го
ворили: “А квартира-то моя! 
Собственная! Мне её по оче
реди еще на заводе (в инсти
туте, в редакций, в больнице) 
давали”. Но до того момента, 
пока не будет заключен до
говор приватизации, у граж
данина есть только право про
живания в квартире. А право 
собственности согласно 
Гражданскому кодексу РФ 
возникает только после госу
дарственной регистрации та
кого права, вытекающего из 
договора приватизации.

- Я не устану повторять, 
что гражданам необходимо 
точно знать, на каких основа
ниях они проживают в квар
тире, какие из этого следуют 
права и обязанности, - рас
сказывает мне Ирина Юрьев
на Джоджуа, начальник отде
ла приватизации Учреждения 
юстиций. - В приведённой си
туации дело осложняется тем 
фактором; что одним из соб
ственников является муници
палитет и часть квартиры 
гражданину не принадлежит. 
Чтобы передать эту часть ему 
в собственность, нужно вы
делить долю муниципалитета 
в натуре, точно определив 
размеры долей, площадь и 
расположение, чего сделать 
нельзя без технической ин
формации. По сути, сейчас 
статус квартиры не опреде
лен, она похожа на послево
енную “коммуналку", разде
ленную простыней между дву
мя семьями; И реальная пло
щадь, занимаемая каждой 
семьей; варьируется в зави
симости от направления и 
силы сквозняка. Невозможно 
юридически грамотно рассуж
дать, основываясь на пред
положениях тапа: “Здесь, на
верное, была стена”.

Ошибка номер три: “Две 
квартиры на одном этаже 
принадлежат Мне по праву 
собственности. Объединить их 
мне ничего не мешает”.

Сложившаяся практика та
кова: БТИ выезжает на мес
то, чтобы составить заключе
ние о характере объединения. 
Если объединение не затра
гивает ничьих интересов, не 
ограничивает прав других 
собственников, то это заклю

чение о возможности объе
динения двух объектод, рере- 
дается собственнику, для 
дальнейшего представление в 
Учреждение юстиции. А если, 
не дай Бог, перегораживает
ся лестничная клетка или 
лифтовая шахта - заключе
ния не видать.

Выводы. Как бы то ни 
было, но в нашей стране ра
ботают суды, которые обла
дают всеми полномочиями 
разрешать юридические про
блемы. Решение судьи обя
зательно для исполнения все
ми инстанциями. Может быть, 
ситуация дошла до того пре
дела, когда пора обращаться 
в суд и решить все проблемы 
разом?

- Оценивая судебную пер
спективу подобного дела, - го
ворит начальник юридическо
го отдела Учреждения юсти
ции Дмитрий Владимирович 
Смышляев, — я не позавидую 
адвокату, который будет от
стаивать интересы этого граж
данина. Ему, скорее всего, 
придется столкнуться со 
встречными Исками о возме
щении нанесенного ущерба, 
а ещё возможны иски о само
управстве, которые грозят уже 
административной или даже 
уголовной ответственностью. 
Определять сроки заключения 
ему, наверное, не будут, но 
из квартиры могут выселить 
запросто. Ему это нужно?..

Итак, единственным закон
ным выходом из сложившей
ся ситуации остается доволь
но простой, но наиболее не
приятный способ: вернуться 
к исходному состоянию. Это 
значит, что все порушенные 
стены будут восстановлены, 
все заложенные проемы бу
дут прорублены обратно, 
встанут на место перегород
ки и оборудование, собствен
но говоря; Это означает пол
ное уничтожение плодов сво
его труда. А уже послё этого 
можно будёт 'вести разговоры 
о приватизаций, объединении 
и перёпланировкё. Зная при
мерную стоимость такого ре
монта, можно представить, 
сколько будет стоить конеч
ный продукт и какой на него 
будет спрос.

Видимо, ошибки соверша
ются и для того, чтобы их не 
повторили другие. Так будём 
же умнее и не станем насту
пать на такие привычные и 
так сильно ударяющие по не
рвам и кошельку “грабли”. 
Прежде чем тратить, деньги 
на красивые проекты, заду
маемся: “А Дорога ли нам 
квартира, чтобы вот так с ней 
обращаться?”

Роман ИСХАКОВ.

Вопросы по материалам этой полосы
ч присылайте на пейджер 703-703 аб. № 310346. у

Срок приватизации 
сокращается

Состоялась встреча руководителей Управления госу
дарственной регистрации прав на недвижимость по 
г.Екатеринбургу и комитета по жилищной политике, 
представителей муниципальных унитарных предприя
тий (МУП), которые осуществляют прием документов от 
граждан на приватизацию.

На ней обсуждался вопрос о том, как упростить процедуру 
приватизации. На сегодняшний день общий срок приватиза
ции доходит порой до шести месяцев: 2—2,5 месяца уходит 
на заказ справки БТИ, 2 месяца — на заключение договора с 
администрацией и 2 недели на государственную регистра
цию права собственности в Учреждении юстиции.

Цель встречи — найти возможности сокращения сроков 
приватизации до 2—3 месяцев. Учреждение юстиции предло
жило сдавать все необходимые документы для государствен
ной регистрации, включая заявление о государственной ре
гистрации и квитанцию об оплате регистрационного сбора, 
сразу в МУПах администрации. Это приведет к тому, что 
гражданам совсем не надо будет приходить в Учреждение 
юстиции.

Сейчас это происходит следующим образом: администра
ция, подготовив договор с гражданином о передаче жилья в 
порядке приватизации, выдает его гражданину, а последний 
несет его в Учреждение Юстиции, которое к уже имеющемуся 
пакету требует лишь заявление о государственной регистра
ции и квитанцию об оплате регистрационного сбора; Получа
ется, что человек просто переносит документы из одного 
здания в другое, тратит свое время, здоровье, нервы.

Появилась реальная возможность миновать этот этап. Ад
министрация сама передаст все документы в Учреждение 
юстиции. В Договор приватизации будет вноситься пункт о 
передаче полномочий по приему документов на государ
ственную регистрацию представителям МУПов Екатеринбур
га.

На данный момент стороны — Учреждение юстиции, коми
тет по жилищной политике — заключают соглашение о со
трудничестве. С 1 ноября приватизация будет осуществлять
ся по новой схеме.

■ НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ
Вопрос: Я приобрёл полдома задолго до вступления 

в действие Закона о государственной регистраций. До
говор купли-продажи зарегистрировал в органах БТИ. 
Через несколько лет решил расширить свои владения 
путём возведения жилого пристроя к своей половине 
дома. Общая и жилая площадь всего дома, естественно, 
увеличилась. И вот передо мной встала проблема: при
строй я возводил к своей половине дома единолично, 
без участия соседа, а площадь дома увеличилась общая 
и право у нас осталось — “пополам”.

Ответ: Скорее всего, речь идет о приобретении 1/2 доли в 
праве общедолевой собственности на целый дом. В таких 
случаях гражданину можно предложить установить и в даль
нейшем зарегистрировать право собственности на жилой при
строй. Для этого в Учреждение юстиции по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 
территории Свердловской области необходимо представить:

1.Документ, подтверждающий право собственности. Это 
•может быть акт ввода в эксплуатацию жилого пристроя уста
новленной формы либо решение суда (если пристрои был 
признан.(самовольным строением, т,о есть был построен без 
согласования со всеми инстанциями, и не было получено 
официального ‘разрешения)

2.Техническую информацию БТИ, в которой площадь жило
го дома и площадь жилого пристроя будут указаны отдельно. 
Это позволит специалисту Учреждения юстиций сверить пло
щади жилого дома с площадью,, указанной в правоустанавли
вающем документе о праве на жилой пристрой. По желанию 
собственника в органах Учреждения юстиции можно подтвер
дить право на ранее зарегистрированное право в органах 
БТИ, в нашем случае это будет подтверждение права на 1/2 
Доли в праве общедолевой собственности на жилой дом:

3.Правоустанавливающий документ на 1/2 доли в праве 
общедолевой собственности на жилой дом.

4.Документы, подтверждающие права на земельный учас
ток, на котором расположены строения.

В конечном итоге у сособственника на руках будет два 
свидетельства о государственной регистрации права соб
ственности: о праве собственности на жилой пристрой и на 
1/2 доли в Праве общедолевой собственности на жилой дом;

В дальнейшем, по желанию сособственников, возможно 
перераспределение долей общей долевой собственности на 
весь жилой дом с учётом площади пристроя.

Государственный регистратор прав 
Верхнепышминского филиала

Наталья МЕЛЬЧАКОВА.
Вопрос: Что такое правоустанавливающие докумен

ты?
Ответ: Это документы, на оснований которых возникают 

права На недвижимость. В каждом конкретном случае уста
новления права — свои документы. Например, если недвижи
мость досталась вам по наследству — свидетельство о праве 
на наследство, если вы ее купили - договор купли-продажи, 
если приватизировали — договоры о приватизации жилого 
помещения. По этому же принципу правоустанавливающими 
документами являются акты, изданные органами государ
ственной власти или органами местного самоуправления в 
рамках их компетенции и в порядке, который установлен 
законодательством (например, постановленйё главы админи
страции о предоставлении земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование); договоры, и другие сделки в от
ношений недвижимого имущества, совершенные в соответ
ствии с законодательством (например, договор дарения, до
говор мены); вступившие в законную силу судебные решения 
(например, решение суда о признании права собственности 
за добросовестным приобретателем); иные акты передачи 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним заявителю от 
прежнего’ правообладателя в соответствии с законодатель·: 
ством, действовавшим в месте передачи на момент ее совер
шения (договор аренды).

Вопрос: Надо ли регистрировать в Учреждении юсти
ции право на приватизированное жилье, если оно ранее 
было зарегистрировано в БТИ?

Ответ: Если вы не собираетесь совершать какую-либо 
сделку с квартирой, то вам не нужно сейчас регистрировать 
свое право собственности.

Вопрос: Считается, что когда используешь право прива
тизации в первый раз, то приватизируешь квартиру бес
платно. За что же мне тогда пришлось платить деньги и в 
БТИ, и в администрации города, и в вашем Учреждении?

Ответ: Квартира передается государством бесплатно. Пла
тите вы за услуги тем ведомствам, которые помогают в при
ватизаций вашей недвижимости. Согласитесь, что стоимость 
этих услуг несопоставима со стоимостью квартиры.

Вопрос: Могу ли я продать квартиру, не имея при 
себе подлинника договора, на основании которого я 
владею квартирой?

Ответ: Если договор, на основании которого вы владеете 
квартирой, удостоверял нотариус, вы можете обратиться к 
нему за получением дубликата. Дубликат будет иметь такую 
же силу, как и подлинный документ.

Другой случай, если договор был заключен в простой 
письменной форме. В Учреждении юстиции по государствен
ной регистрации ведется Единый государственный реестр 
прав, в котором содержится вся· информация о существую
щих и прекращенных Правах на объекты недвижимого иму
щества, данные об указанных объектах и сведения о право
обладателях. Для уверенности покупателей в ваших правах 
вы можете получить Выписку из Единого государственного 
реестра. Эта выписка является единственным подтверждени
ем зарегистрированного права. В этом случае вы можете 
сдать документы без подлинника и составить договор в про
стой письменной форме.

Если же ваш договор не был зарегистрирован в нашем 
Учреждении, то ваше право может установить суд.
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■ АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НАШИМ южным границам грозит беда. По сообщениям 
информационных агентств, между войсками Исламского 
Движения Талибан (ИДТ) и нашими пограничниками осталась 
полоса земли шириной 6—10 километров. На отдельных 
участках талибы уже вышли к нашим пограничным 
ограждениям.
Воинствующие силы исламизма, подчеркну, не ислама, а 
именно исламизма', остановить в Афганистане пока не 
удается; В голове российского обывателя уже крепко засел 
штамп: талибы — угроза миру. Встревожен генштаб: не 
нужен сейчас очаг военной напряженности на юге. Может 
быть, талибы делают все же правое дело, объединяя 
Афганистан, и желают прекратить кровавую междоусобицу? 
Может, зря мы нервничаем, нагнетаем?..
Кто был в Афганистане — тот знает, кто подзабыл, — тот 
вспомнит, а кто не знает, — тот поймет, кто такие талибы, 
если дочитает эти рассуждения до конца.

подчинюсь, 
ЕСЛИ ОДОЛЕЮТ

Государства под названием 
Афганистан никогда не было. 
Нет, на картах мира эта страна 
“де-юре” присутствовала, но 
фактически... Не может .суще
ствовать единое государство, 
где каждый сам себе князь.

Испокон веков территория
Афганистана, по сути, разделе
на на удельные княжества не
скольких этнических групи: В 
процентах это выглядит так: пуш
туны — 53%, таджики — 18%, 
хазарейцы и узбеки — по 9%, 
туркмены1— 3% и более мелкие 
этносы — 8%. При этом у них 
всех до сегодняшнего дня со
храняется родоплеменная струк
тура отношений. Основная на
ция страны — пуштуны, делятся 
на 4 крупных союза племён, ба
зой каждого из которых являют
ся объединения племён. Самих 
же пуштунских племен более 20.: 
Как здесь мирно власть делить? 
Да, я подчинюсь, если меня’оДо- 
леют силой.'До поры, до време
ни. Потом одолею я. Афганские 
короли никогда, в силу выше
сказанного; нё обладали в стра
не абсолютной властью. Они 
либо договаривались с вождя
ми племён; либо их “покупали”', 
либо ненадолго подчиняли си
лой. В результате постоянной 
смены центральной власти за 
последние сорок лет вожди пле
мен почувствовали, что нет смыс
ла кому-то кланяться или кого- 
то опасаться. Последняя', уже 
двадцатипятилетняя война, даже 
юридическую унитарность госу
дарства сделала в итоге при
зраком.

Последней каплей стал, как 
ни парадоксально,- вывод совет
ских войск из Афганистана. К 
власти пришло правительство 
Б.Раббани, и традиционное до
минирующее положение пушту
нов у власти было нарушено; 
Найти правильную линию взаи
моотношений с вождями пуштун
ских племён Раббани не смог 
(как в силу объективных, так и 
субъективных причин). Воина 
сразу же переросла из освобо
дительной в гражданскую. Воз
никло мощное националистичес
кое пуштунское движение, кото
рое, по восточному менталитету, 
превратилось в мощное фунда
менталистское религиозное те
чение на базе ислама. За осно
ву был взят деобандизм — уче
ние о возрождении мусульманс
кого общества; существующего 
по законам раннего средневеко
вья. Это даже не ваххабиты, это 
— много хуже. Соединившись, 
пуштунский национализм и ис
ламский фундаментализм поро
дили Исламское Движение “Та
либан”, а его идейные вожди, 
далеко не бедные, в отличие от 
подавляющего большинства уча
стников движения, и очень об
разованные люди, на идеологии 
исламского средневековья со

здали объединяющую афганцев 
национальную идею.

ИДТ организовано по прин
ципу военно-религиозного орде
на' со своим уставом, идеологи
ческими Догматами и жесточай
шей дисциплиной. Действия 
каждого члена этого “ордена” 
регламентированы, отступления 
от трафарета поведения кара
ются. Первое упоминание о ли
дерах движения “Талибан" отно
сится к 1965 году, когда декан 
богословского факультета Ка
бульского университета Гулам 
Ниязи тайно создал студенчес
кий кружок по изучению ислама. 
В группу вошли Бурхануддин 
Раббани, Абдурассул Сайяф, 
Мухаммад Омар и еще несколь
ко студентов... Одновременно на 
инженерном факультете возник 
сходный фундаменталистский 
кружок, ядро которого составля
ли Гульбуддйн Хекматияр, Сей- 
футддин Насратияр и Хабиб 
Рахман. Чёрез четыре года..(в 
1969 году) обе'организации 
объединились в Тайный союз' 

- “Мусульманская молодёжь".
Впоследствии все его члены, 
кроме Раббани, Хекматияра и 
Сайяфа, погибли за веру и были 
объявлены шахидами. Борьба 
шла против короля Захир-шаха 
и против коммунистов.

Весной 1995 года студенты- 
богословы под предводитель
ством муллы Мамур Джи вышли 
на улицы Кабула и потребовали 
отставки Раббани. Талибы (по- 
арабски — студенты) поклялись, 
что не вернутся в медресе, пока 
не наведут порядок у себя в 
стране. Они попытались взять 
Кабул штурмом, но были выби
ты отрядами Масуда. В течение 
1996 года движение Талибан под
чинило себе весь юго-восток 
страны, и 30 июня 1996 года они 
овладели столицей. Талибы аре
стовали Мохаммеда Наджибул- 
лу (последний просоветский ру
ководитель Афганистана) и пос
ле скорого суда повесили его на 
главной площади Кабула.

Лидеры ИДТ пытаются сегод
ня выйти за рамки родоплемен
ных интересов и расширить их 
до общеафганских. Имеется два 
главных догмата: “Нет бога кро
ме Аллаха” и “Учение пророка его 
Мухаммата — главное для всех 
афганцев”. Кто нё понимает по- 
хорошему, учатся понимать под 
дулом автомата. К достижению 
своей цели, а цель — полная 
власть в Афганистане, лидеры 
ИДТ идут жестоко и бескомпро
миссно. В выборе средств на 
Востоке, как правило, не стес
няются.

ВОЙНА — ПРОГРЕСС, 
ИЛИ КОМУ ОНА 
РОДНАЯ МАТЬ

То, что талибы сознательно 
отбрасывают Афганистан в 
средневековье, — понятно. По
чему они это делают? Что такое 
афганская экономика сегодня?

Талибы захватили 4/5 терри
тории Афганистай|| Значит, у 
них есть власть силы, Правило 
без исключений: ЧТйбЫ употреб
лять власть силы, нужно Иметь 
очень большие деньги. Откуда? 
Вся экономика дода^нйТО. Аф
ганистана состояла из Герату 
кою газового месторождения и 
небольшой гидроэлектростан
ции о.’Ніз Кабула. Негусто, тем 
более, что сегодня все это ле
жит в руинах За двадцать пять 
лет войны пришло в полный упа
док даже сельское хозяйство. 
Афганистан не в состоянии про
кормит^ население
Так откуда ѵ талибов деньги? .

Согласно источникам, заслу
живающим доверия, ИДТ было 
задумано В США. профинанси
ровано через Саудовскую Ара
вию и взращено в лагерях вавут 
готовки модаак&ДО да тёррен 
тории Пакистана Именно здесь 
и следует искать первоначаль
ный капитал талибов ИД "Тали
бан" создавалось под геотюли· 

' Два
|Н Спасут ли дни мир от терроризма? 1||' 

/1 КОРОТКО ОБ АВТОРЕ *
" Николай КОРОЛЕВ — историк. Многие годы 

8- занимался аналитической работой по военно- ? 
| политическому противостоянию двух систем 
| и конфликтам в Центральной Азии и На ближ- : 
\\ нем Востоке. ■ [

В предлагаемом материале использованы і 
■ источники, не публиковавшиеся в открытой ; 
: печати. Учитывая последние события в США и і 

■ вокруг Афганистана, редакция считает этот , 
| материал чрезвычайно актуальным.

тическую задачу вытеснения Рос
сии из южных регионов, ослаб
ления Китая, Индии и Ирана. 
Талибы должны были нести иде
ологическое влияние в респуб
лики бывшей советской Сред
ней Азии и мусульманские рес
публики Кавказа. Но, получив 
возможность осуществления эк
спансии, талибы начали разви
вать собственные источники фи
нансирования, не очень-то огля
дываясь на попытки “хозяев” их 
приструнить. Война — это все
гда затраты больших денег. Они 
нужны не завтра, а немедленно. 
На Аллаха за океаном надейся, 
но необходима собственная фи
нансовая база. Ею стало произ
водство и сбыт наркотиков, тор
говля оружием и заказные тер
рористические операции.

Безусловно, не обошлось и 
без денег неуловимого террори
ста № 1 — Усамы бен Ладена. 
Сегодня его состояние, по раз
ным оценкам, колеблется от 400 
миллионов до 7 миллиардов дол
ларов. (Истина, конечно, где-то 
посередине). Потеря такого со
юзника для талибов просто не
выгодна, несмотря на прогнозы 
некоторых, в том числе и рос
сийских, аналитиков, что тали
бы могут “сдать" бен Ладена 
США в обмен на мировое при
знание. И хотя сам бен Ладен; 
укрывшийся в горах южного Аф
ганистана, в гражданской войне 

никого не поддерживает прямо, 
но талибы ему родственники 
(один из лидеров ИДТ мулла 
Мухаммад Омар женат на одной 
из дочерей бен Ладена). А род
ственные связи, как понимаете, 
обязывают... Но вернемся к аф
ганской экономике по-талибски.

Первым и главным продуктом 
талибского экспорта стали нар
котики. Здесь талибы нашли 
поддержку у крестьян и даже у 
истинно верующих. Наркотики 
не только приносят талибам бас
нословные барыши, но и явля
ются фактором борьбы с миром 
“неверных” в рамках священной 
войны — джихада. Если читать 
Коран, то ни наркоман, ни нар
которговец правоверными му
сульманами быть не могут. Зна
чит — “смерть неверным”! К аф
ганцам это, правда, не относит
ся. По производству наркотиков 
Афганистан уже давно обогнал 
все вместе взятые страны так 
называемого “золотого” и “се
ребряного” треугольников —
Мьянму·,: Лаос, Таиланд, Пакис
тан, Колумбию, Эквадор и Перу. 
До 75% всего героина в мире — 
из Афганистана. Эксперты при
водят цифры. В 1999 году в Аф
ганистане собрали 7 тысяч тонн 
опия-сырца. Достаточно, чтобы 
изготовить 500 тонн высокока

чественного героина. Представь- 
Це товарный состав длиной в 83 
вагона. Если считать, что нарко
ману нужно всего 1 грамм геро- 
Ина ЯВдозу, то получим полмил- 
диарж:доз. Все население пла- 

|неты — 4 миллиарда человек. 
^Оптовая стоимость одной дозы 
|около 1,5 долларов. Это семь с 
^половиной миллиардов долларов 
|в год. Это ежегодно двадцать 
ітысяч человек, погибших от пе
редозировки только в странах 
ЖНГ! На границах Афганистана 
йрт'ни подпольных фабрик выра- 
■ратываю: зелье, которое хоро- 
;цір вооружёнными и оснащенны
ми, курьерами переправляется в 

||^|ны Средней Азии, далее че
рез Иран, власти которого толь

ко а прошлом году перехватыва
ли ежемесячно более 21 тонны 
наркотиков а Турцию, а оттуда 
на Кавказ, в Европу, в страны 
Ближнего Востока. Этот путь 
прозааж "серебряным далуме- 
сядем* Лучше назвать его “ко
сой смерти11 Кстати, Свердлов
ская область находится на гра- 
нице этой “косы"

Вторая по доходности статья 
экономики талибов — это тор
говля террористами. /іагетіей их, 
подготовки в Афганмстщтв дос
таточно. Не хватит — Пакистан 
поможет, особенно, еслй ПОДйЗ· 
товленные террористы буду?: 
действовать против Индии. (Ин
формация к размышлению. Ра
ботник одного из агентств СОН, 
находящихся на занятой ТёДй-,; 
бами территории, заявил, что в; 
боях на их стороне участвуй 
пакистанцы, выпускники мусуль-? 
манских школ из пакистанских 
городов Карачи и Ахора-Каттак. 
“Министр иностранных дел” пра
вительства талибов Вакиль Ах
мад Мутаваккиль заявил на это, 
что: ...“Талибан" не может зап
ретить правоверным из других 
стран сражаться за идеалы ис
лама"). На сегодня есть данные, 
что в Афганистане проходят под
готовку до 15 тысяч террорис
тов из более чем 20 стран.

С тех пор, как бен Ладен 
скрылся в горах Афганистана, по 
миру прокатилась волна крупных 
террористических актов. Взры
вы у зданий посольств США в 
Кении и Танзании 7 августа 1998 
года. Тогда погибло 224 челове
ка. Подрыв американского эс
минца “Коул” в октябре 2000 
года. Погибло 32 американца. 
Службами безопасности сорван 
взрыв атомной электростанции 
в Сиднее во время проведения 
Олимпийских Игр в 2000 году.

По неподтвержденным пока 
сведениям, талибы имеют и своё 
химическое оружие, и даже пла
нируют иметь атомную бомбу. 
На суде один из бывших сто
ронников бен Ладена — Джамаль 
Ахмед аль-Фадль под присягой 
показал, что бен Ладен прика
зал своим, подчиненным найти и 
купить достаточное количество 
урана для производства атом
ной бомбы. Он планировал ис
тратить на это около полутора 
миллионов долларов. Чем дело 
кончилось, аль-Фадль не знает, 
но бен Ладен, вроде, никогда 
словами не бросался. Сам факт 
скупки урана, во всяком случае, 
настораживает. Из него не толь
ко атомную бомбу сделать мож
но, но использовать как тихое 

оружие массового поражения в 
достаточно людных местах.

Для финансирования терро
ристов, по данным, оглашенным 
на парламентских слушаниях в 
Конгрессе США, международны
ми преступными сообществами 
используется целая сеть коммер
ческих фирм по всему миру, в 
том числе и в самих США. Целая 
сеть таких фирм была вскрыта 
во Франции в конце прошлого 
года. Арестованы не только 
деньги, но и сами террористы. 
Афганские наркодоллары вкупе 
с оружием и боевиками посту
пают в “горячие точки” по всей 
планете. Таким образом, создав 
сеть выращивания, производ
ства, транспортировки и сбыта 
наркотиков, талибы создали в 
Афганистане, подчеркнем, госу
дарственную, отрасль экономи
ки, дающую сверхприбыль. Имея 
от войны до десяти миллиардов 
долларов ежегодно, можно вое
вать не только внутри страны. 
Так что прогресс не всегда спо
собствует войне, но война все
гда способствует прогрессу при-? 
обретения капитала. Кэк ЛЮДИ 
говорят: кому воина, а кому — 
мать родна

КТО СКАЗАЛ “МЯУ!”, \ 
ИЛИ ОРГАНИЗОВАННАЯ 

оппозиция
Борьбой ·: талибами занима

ются как внутри страны, так и на 
международном уровне. Внача
ле радамбтрим даяротидаенда 
внутри страны.

Талибам противостоит Объе
диненный национально-освобо
дительный Фрей Афгёяи&тада 
(ОНОФА). фактически, он объе
диняет силы национальных 
меньшинств, который яростно 
защищают территорию, где ис
конно были хозяевами, свой ук
лад жизни, “свой ислам". Чтобы 
проиллюстрировать ^утвержде
ний, поименно назовем коман
диров .вооруженных-групп оппо
зиция. Силами ’Шііамского об
щества Афганистана" до своей
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нёдаадей' гибели командовал 
таджик Ашад Шах Масуд Он же 
йозглаадял ОНОФА Вооружен
ными отрадами 'Национального 
исламского движения Афганис
тана" сначала командовал узбек 
А Дустум, потом Малек,- тоже уз
бек Боевиками “Партии ислам
ского единства Афганистана'' 
кшанду^т хазёреец-щийт К.ха- 
липи. Посмотрите, ни одного 
пуштуна Но обилие вооружен- 

ни численного превосходства 
над талибами, ни качественно
го, каждый иэ этих лидеров “та
щит одеяло власти да себв’< по
этому талибам удалось прижать 
вооруженные отряды оппозиции 
к Панджер<жому ущелью и прак
тически лишить их подвоза бое
припасов и продовольствия Ре
альное взаимодействие возни
кает только тогда, когда талибы 
снова наступают.

Есть группировки мельче На- 
пркмер. “Исдамскзя партия Аф- 
ганнстйна" (‘“.Хекматияр; или 
“Исламский союз за освобожде
ние Афганистана' (А.Саяф). Есть 
еще целая куча движений и ли
деров калибром помельче 
(С.МоджаддЗДй/ ' С Глпзни. 
Н.Мохаммади, Ю Халес И РЯД 
других). Отмечу ’восточное ко
варство" бен Ладена. Опять- 
таки, по данным источвЙкСй;. Дос
луживающих доверия, ОН',Ч$РёЗ'; 
связи в Пакистане вытащил йэ 
свет божий Г.Хекматияра, кѳтб-' 
рый противостоит талибам, 
поддерживает его вооруженную' 
группировку деньгами.

По обрывочным сведениям, 
поступающим по независимым 
каналам, есть данные, что поли
тикой талибов недовольны и не
которые вожди пуштунов, из рук 
которых также уплывают нити 
финансовых потоков, а, кроме 
того, вынужденных терпеть по
терю независимости. Открыто 
против ИДТ они не выступают, 
но в случае, если талибы осла
беют, воткнут им нож в спину.

По оценкам военных аналити
ков, все отряды вооруженной 
оппозиции значительно уступа
ют по численности отрядам та
либов, но в вооруженной борьбе 
на сегодняшний день наступил 
как бы паритет. Ни та, ни другая 
сторона не может силой оружия 
сломить сопротивление против
ника. Окончательный успех та
либов был бы возможен в слу
чае нейтрализации лидеров во
оруженной оппозиции. Также 
нужно осуществлять разложение 
войск противника “агитацией 
действием", то есть показать, что

таж^Ъі терпимо относятся к 
Ѵіным религиям, иным течениям 
.Йсіівма, что воины-талибы собй- 
раЮУ-Страну под единое начало, 
-показать афганцам, что мир го
тов признать ИДТ пусть не как 
’Демократов”, но и не как “фана
тиков·· Вот здесь “Талибан” и 

■.ттрай?полся. После разрушений 
■'{взорвали динамитом) всемир
но известных памятников Будды 

/в-’ провинции Бамиян, против 
чегр'протестовал весь цивили
зованный мир (правительство 

. ДірИ Ланка и музей Метрополй- 
тен 8 Нью-Йорке даже предла- 
галИ|ыкупить каменные извая
ния вудд за немалые деньги), 
движению “Талибан" уже не ве
рят не только около 9 миллионов 
человек афганских нацио
нальных меньшинств, но и ми
ровое сообщество. И вряд ли 
поверят.

ИДТ противостоит и “афганс
кая интеллигенция" за рубежом. 
Она вносит вклад в подрыв фи
нансирования ИДТ извне, ока

зывает воздействие на лиде
ров арабских (и не только) стран 
по непризнанию талибов. Дело 
не столько в массовом геноциде 
талибов по отношению к “невер
ным”, не в парандже, которую 
вновь надели на женщин Афга
нистана, сколько в финансовых 
потоках,' а также потоках гумани
тарной помощи, которая идет в 
Афганистан.

С КАКОГО КРАЮ 
НАША ХАТА?

От Екатеринбурга до афганс
ких границ по карте 5 Тысяч ки
лометров. Далеко. Но идеология 
Ле знает ни границ, ни расстоя

ний. Мусульман в России много, 
|Ш:база для идеологической ди- 
Й^сии со стороны талибов есть. 
' Не говоря уже о государствах 
Средней Азии. Честно говоря, 
Защитить свои, а значит, и гра- 
Я^ЙМ'^рссии, своими силами не 
в роетрянии ни одно бывшее 
яёйтёёввгское государство в 

,АЭИЙ.'ВіЯ1 и гибнут русские по- 
.ТрдадайЙКЙ' в схватках с нарко- 
куръерами и не только с ними.

Приведу только два факта. 23 
марта В ЗРНе ответственности 

'Московского погранотряда пре
сечена попытка прорыва на тер- 
рЙТОрйю'Таджикистана группы 
ёооружрйнах дац В ходе завя- 
айвше^ося боя пятеро наруши- 
тзчеі’і были убиты, а при осмот
ра меегносги пограничники об
наружили3автоматаКалашни- 

кова, 8 магазинов к ним, радио
станцию и мешок, в котором на
ходились 50 килограммов геро
ина. (Информация к размышле
нию. Уже в этом году на таджик
ско-афганской границе было 
изъято более 650 килограммов 
одного только героина. За весь 
прошлый год изъят 801 кило
грамм).

17 мая на том же рубеже пы
талась прорваться-в Таджикис
тан уже другая-бандгруппа. По
пытка пресечена.'Убито несколь
ко нарушителей; Один из погра
ничников ранен. Здесь настора
живает то, что у нарушителей 
был найден весь “джентльменс
кий набор" (автоматы, гранаты, 
радиостанций), но не было нар
котиков. Стоп! Поясним: .так на 
территорию Таджикистана, а 
потом и России, проникают шпи
оны и террористы. Ныне, в ки
пящем российском котле, для 
хорошо подготовленного развед
чика “натурализоваться” и “за
лечь в ожидании" больших слож
ностей нет. Китайцы вообще без 
документов не только годами в 
России живут, но еще и торгуют 
у всех на глазах. И ничего. А 
если есть какой-то документ...

Имеется граница и поближе. 
Чечня. Ни для кого уж не секрет, 
что множество чеченских боеви
ков прошло выучку в горах Аф
ганистана. И благословил их бен 
Ладен. Теракты в Волгодонске, 
Кизляре; Ростове. Будённовск, 
Первомайское.;. Скажем еще, 
что силами МВД и ФСБ в Чебок
сарах (каких-то 1000 километров 
от Екатеринбурга) была задер
жана группа Чеченских'боевиков 
численностью ’21 ^человек, уже 
осуществлявшая .подготовку, к 
взрыву: плотины Новочебоксарс
кой ГЭС. Так что за определен
ное количество долларов в Рос
сию может просочиться любая 
агентура. Ликвидируя очаги на
пряжённости, гибнут наши сол
даты и офицеры и в Чечне, в 
Узбекистане, и в Таджикистане. 
В прошлом году, как раз под май
ские праздники, таджикская оп
позиция захватила несколько 
населенных пунктов. Мятежников 
загнали в горы, часть уничтожи
ли, часть сдалась, но кому.-то уда
лось уйти. При этом трудно от
личить уголовное преступление 
от целенаправленного теракта 
против российских военных.

Лидеры среднеазиатских го
сударств сильно обеспокоены 
соседством с религиозными фа
натиками,'в руках которых авто
маты. Проблемы насилия, иду
щего из Чечни, и наркотиков, 
идущих из Афганистана через 
Таджикистан, — это угроза на
циональной безопасности Рос
сии. Они стали национальным 
бедствием и национальным по
зором. Но вести.какие-либо кон
структивные переговоры с ИДТ 
бессмысленно, потому что волк 
— он и в овечьей шкуре волк. А 
земля русская продолжает при
нимать в себя все новых и но
вых героев, павших по-настоя
щему “смертью храбрых”. Так 
может ли быть в борьбе с “Та
либаном” наша хата с краю?

БУДЕМ ЛЕЧИТЬ ИЛИ 
ПУСТЬ ЕЩЕ ПОЖИВЕТ?

Два вечных вопроса: “Кто ви
новат?” и “Что делать?” стоят 
нынче не только перед Россией, 
но и перед миром. Даже под
держивающий талибов Пакистан 
начал от них страдать. В начале 
марта 2001 года два отряда аф
ганских “полевых командиров” 
(терминология чеченская) захва
тили несколько высот в пригра
ничной зоне Пакистана и объя

вили их “своей" территорией. 
Вероятнее всего, они прикрыва
ли группу афганских беженцев, 
предпринявших попытку про
рваться в Пакистан .в районе 
КПП Торкхам. Беженцев Пакис
тан принял; Моджахеды отошли. 
Представители талибов принес
ли официальные извинения. Но 
что они делают, с теми, кто не 
смог унести ноги из Афганиста
на? В провинции Бамиян, там, 
где талибы взорвали статуи 
Будд, они совершили еще одно 
злодеяние — убили около 300 
человек. За "нелояльность".

Так'.кто же виноват? Вот ког
да ответим на вопрос “Надолго 
ли?”, тогда ответим и на все ос
тальные вопросы, С талибами 
нужно бороться, и Россия с ними 
борется. Как? 26 октября про
шлого года состоялась офици
альная встреча министра обо
роны России, и командующего 
ОНОФА Ахмад Шаха Масуда. По 
ее итогам , было заявлено, что 
Россия не исключает возможно
сти нанесения превентивных уда
ров по позициям талибов в при
граничных районах. Если принять 
во внимание, Что США тоже ищут 
пункты базирования . в нашем 
“южном' подбрюшье”, то сдела
ем вывод: за войну с талибами 
заставляют- платить Россию.

Новая оккупация только укре
пит ИДТ и не рёшит проблему. 
Нам сейчас одной Чечни выше 
крыши хватает. Но финансиро
вать ОНОФА в одиночку было бы 
не совсем' разумно. “Талибану" 
сегодня нужно совсем немного 
— .время. Лет пять-шесть —· и 
ИДТ структурирует захваченное 
пространство', выстроит иерар
хию власти;,? воспитает новых 
фанатичных .бойцов “за ислам” 
Тогда их останется только офи
циально признать. Всем в мире 
придется их признать, а не толь
ко России! И терпеть их нарко
экономику. И изымать на тамож
нях и полицейскими мерами не 
более 10% (это официальная за
рубежная статистика) произво
димых талибами наркотиков.

Россия закрыла южную гра
ницу и укрепила погранзаста
вы дополнительно людьми и 
техникой. МИД России прово
дит достаточно жесткую линию 
давления на лидеров стран ази
атского региона по вопросу изо
лирования Афганистана. Но 
этого явно недостаточно. И не 
следует в одиночку-рвать жилы. 
Надо среди противников искать 
союзника. К борьбе с талиба
ми нужно привлечь страны 
арабского Ближнего Востока, 
ООН, ЮНЕСКО, заключать во
енные союзы хоть с Китаем, 
хоть с самим дьяволом, но та
либов изолировать в их горах. 
Перекрыть им источники фи
нансирования. Ввести эмбарго 
на любые отношения с ними. 
Вести против талибов силами 
мусульман же агитационную ра
боту. И поставить, в конце кон
цов, для ОНОФА столько ору
жия, сколько они попросят. 
Надо изменить сам подход за
падной общественности к про
блеме “Талибана”. . Когда нало
гоплательщики начинают спра
шивать у правительств, почему 
власть не душит наркоторгов
цев в зародыше, а позволяет 
им отравлять трудоспособное 
население, реакция обычно бы
вает очень болезненной, а глав
ное — достаточно адекватной и 
быстрой. Тогда .“серебряный 
полумесяц" разломится, и его 
осколки уже никому не сумеют 
навредить,

Николай КОРОЛЁВ.
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Любимый горол может быть
ни стоило, мы не позволим 
эту систему разрушить. Ее 
нужно развивать и совершен
ствовать, а мы боремся за 
сохранение, доказывая ее 
необходимость. Столько воп
росов, и ни на один нет отве
та в предложенной програм- И ПОДРОБНОСТИ

здоровым?
Недавно Екатеринбургская городская Дума не приняла 
предложенную горздравом программу 
здравоохранения Екатеринбурга. Мы попросили 
прокомментировать ситуацию председателя комитета 
по социальной политике гордумы 
Екатерину Акимовну МОСКВИНУ и ее заместителя, 
главного кардиолога Екатеринбурга, 
профессора Яна Львовича

Е.М.: Начнем с того, что 
нам была предложена не про
грамма развития городского 
здравоохранения, а всего 
лишь программа обеспечения. 
Разница, на наш взгляд, оче
видная. Программа развития 
- это стратегия действия на 
определённое время; А про
грамма медицинского обес
печения сводится только к 
оснащению', к техническому, 
финансовому обеспечению 
объектов здравоохранения. 
Это своеобразная инструкция 
для внутреннего пользования; 
Она возможна лишь как со
ставная часть общей про
граммы развития. Ее ни де
путаты, ни главные врачи 
больниц города не увидели. 
Возможно, она и разрабаты
вается. Согласитесь, без 
элементарной ревизии хозяй
ства,. четкого представления 
о наличии или отсутствии 
средств невозможно плани
ровать даже семейный бюд
жет. Что купить в первую оче
редь, что позднее? Когда де
нег мало, тем более надо 
продуманно относиться к их 
трате.

—Что смутило в предло
женной программе более 
всего?

Е.М.: На мой взгляд, там 
отсутствует анализ ситуации, 
на основе которого были бы 
определены основные точки 
приложения усилий.

Я.Г.: Это не тактическая 
программа, а вариант рас
пределения внутреннего 
бюджета. Нам ведь что важ
но? Мы должны знать,, что 
для оздоровления населе
ния будут приняты конкрет
ные меры, что для наших со
граждан медицинская по
мощь будет доступна. А ка
ким образом это , произой
дет, и должно быть, опреде
лено программой: расставлен 
ны приоритеты и разработа
ны Механйзмы. Слово “сму
щает” в данном случае слиш
ком мягкое. Ситуация в го
родской медицине критичес-

ГАБИНСКОГО.
кая до предела: высокая 
.смертность, низкая рождае
мость; колоссальный отток 
‘медицинских- кадров.

Прежде чем не принять 
программу, мы провели де
путатские слушания с пригла
шением главных врачей ека
теринбургских больниц. Они 
обрушили просто ворох про
блем. Это и зарплата, и ма
териальная обеспеченность 
больниц, и кадры, и безопас
ность докторов на рабочем 
месте.·

Е.М.: Каждый руководи
тель больницы начинал свое 
выступление с того, что он 
остается без кадров. Говори
ли об унизительно маленькой 
зарплате докТоров и медсе
стер. Проблемы, которые 
ждут решения в первую оче
редь. А в предложенной про
грамме- путей выхода из этой 
ситуации не было обнаруже
но. Без кадров, сами пони
маете, нельзя вести речь ни 
о доступности медицинской 
помощи, ни о её качестве, ни 
о профилактике.

—О доступности меди
цинской помощи говорят 
сегодня много. Но каждый, 
видимо, понимает это по- 
своему.

Я.Г.: Я считаю, что глав
ная цель здравоохранения — 
увеличение продолжительно
сти жизни населения. И про
грамма должна наметить пути 
достижения этой цели. Чтобы 
здоровье людей было более 
или менее стабильным, нуж
на доступная медицинская 
помощь. Доступность - это 
не самоцель. Это способ до
стижения главной цели. А 
если мы с каждым днем бу
дем вводить все больше плат
ных услуг, то вряд ли увели
чим эту самую доступность.

Ситуация с кадрами в ряде 
больниц близка к катастро
фической. Нет даже интер
нов, чтобы как следует их обу
чить для себя. Студенты-ме
дики, на которых государство 
затратило Громадные деньги,

не доходят до лечебных уч
реждений, пропадают в ком
мерческих структурах, Сама 
система здравоохранения не 
может удержать эти кадры. 
Нам показывали цифры, что 
к 2016 году Екатеринбург во
обще может остаться без вра
чей. Вот это вопрос, за кото
рый надо биться. А говорить, 
что у нас нет финансов, - это 
сегодня не ответ. Без врачей 
финансы здравоохранению 
будут не нужны: лечить про
сто будет некому.

—Главные врачи в по
следнее время все чаще 
признаются, что доктора 
теперь не вылечивают, а 
подлечивают. Плодят хро
ников.

Я.Г.: Картина, к сожале
нию, характерная Для город
ского здравоохранения. Есть 
шикарные цифры, показыва
ющие, сколько мы людей про* 
лечиваем за год. Много. Но 
разве это хорошо?: Много 
еще не значит качественно! 
А сколько из них на будущий 
год придет в больницы снова, 
потому что их хак следует не 
вылечили! И снова будут тра
титься на них и средства 
(пусть и скудные)', и время. А 
счет идет на тысячи человек. 
Это значит, что мы не даем 
людям здоровьё. Так не луч
ше ли вылечить больного за 
один раз, чтобы к нам он 
больше не обращался?

Когда я слышу разговоры 
о приоритетах и не нахожу в 
предлагаемой программе 
кардиологии! дающей самые 
большие цифры смертности... 
Как я могу проголосовать за 
нее?

А в каком состоянии у нас 
амбулаторно-поликлиничес
кая служба? Разве можно там 
получить нормальную меди
цинскую помощь? В Орджо- 
никидзевском районе, к при
меру, бесплатные талоны 
выдаются только первые семь 
минут. А оставшиеся тридцать 
-сорок человек вынуждены 
или идти на платный приём, 
иди оставаться без доктора? 
Сегодня резко упала обраща
емость людей в поликлиники. 
И вовсе не потому, что люди 
стали здоровее. Одна из ос
новных причин все та же - не 
хватает врачей, особенно уз
ких специалистов; Во-вторых,

ме.
Е.М.: Я поддержу Яна 

Львовича. Помните, раньше у 
нас в каждой поликлинике 
был свой кардиолог, который 
занимался профилактикой, 
предупреждением развития 
многих сердечных процессов, 
чтобы в кардиологический 
центр попадали не все под
ряд, а только очень тяжелые 
больные.

В процессе обсуждения 
программы звучало очень 
много предложений от глав
ных врачей. Сегодня физи
чески изношены не только 
врачи, вынужденные работать 
на две-три ставки, но также 
и оборудование многих по
ликлиник и стационаров. 
Прозвучало предложение, 
что нельзя загружать амбу
латорно-поликлиническую 
службу выпиской бесплатных 
рецептов, это отнимает вре
мя от общения с больным. 
Сегодня мы дошли до того, 
что и врачей надо охранять; 
Эти проблемы возникли и у 
работников скорой медицин
ской помощи, и у врачей 
травматологических отделе
ний, пациенты которых уст
раивают-' настоящие побои
ща.

—Городская Дума про
грамму не приняла. Что 
дальше?

Е.М.: Администрации горо

Первой добычей волков
стали железнодорожники

люди боятся потерять работу, 
и потому не идут к врачу, ко
торый может засадить на 
больничный! В-третьих, сама 
организация процесса во 
многих поликлиниках постав
лена так, что надо глубокой 
ночью занимать очередь, чтоб 
заполучить талончик к специ
алисту. Кому это под силу?

А заработная плата? Ведь 
врачи вынуждены работать на 
две, а то и три ставки, чтобы 
хоть как-то сводить концы с 
концами.

Очень важна-я для всех 
больниц проблема — оплата 
коммунальных услуг. Это не 
есть дело главных врачей, 
которые изворачиваются как 
могут, чтобы не отключили 
свет, воду. Не они Должны 
заниматься,, этим. , Должна 
быть какая-то централизован
ная система.,

Когда мы упорядочим плат
ные медицинские услуги, на 
каком основании они будут 
существовать? Я убежден, и 
буду биться за это, что в му
ниципальных больницах не

должно быть платных меди
цинских услуг. В частных кли
никах, у кого есть на то воз
можность, получайте' любые 
медицинские услуги за день
ги. Но муниципальной помо
щью должны быть обеспече
ны все, в полном объеме и 
бесплатно·.

Особенно это касается 
неотложной помощи. И вот тут 
встает вопрос: “Нужна ли нам 
больница скорой медицине! 
кой помощи?” Я убежден; 
что· нужна; Быть может, не 
стоит реконструировать всём 
известное старое здание. Го! 
роду Екатеринбургу нужна 
современнейшая клиника для 
оказания любой неотложной 
помощи. По типу московской 
больницы Склифосовского. И 
жители,-/города должны „быть 
уверенЫ.чтовсамойкрити-.. 
ческой ситуации любой чело
век получит своевременную и 
самую качественную Меди
цинскую помощь. Мы созда
ли уникальную систему по
мощи кардиологическим 
больным; и, чего бы нам это

да и управлению здравоох
ранения предложено разра
ботать программу развития 
здравоохранения города Ека
теринбурга и представить нам 
на обсуждение. В программе 
должен стоять на первом ме
сте человек, который рабо
тает в медицине, и человек·, 
для которого работает меди
цина,

Я.Г.: Мы бы очень хотели 
увидеть в этой программе ко
роткие и всем- понятные при
оритеты. В нашем понимании, 
повторюсь, это заработная 
плата медиков, решение про
блемы платйых медицинских 
услуг.

Мы должны четко понять 
из этой программы., куда Мы 
идём, что мы хотим и сколько 
нужно средств, чтобы здоро
вье‘ наших сограждан улуч
шилось.

Вопросы задавала 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

БАСКЕТБОЛ
“Евраз” (Екатеринбург) — 

“Локомотив” (Новосибирск). 
94:83 (Эколс-16 — Двиняни- 
нов-19).

В минувший понедельник на 
Зимнем стадионе “Уралмаш” со
стоялся первый в Екатеринбур
ге матч мужского чемпионата су
перлиги. С приветственным ело.-: 
вом к участникам обратился 
вице-премьер С.Спектор, а за
тем капитаны команд екатерин
буржец А.Лобанов и новосиби
рец К.Герасимов подняли флаг 
соревнований. Вообще обста
новка в зале была праздничной; 
паузы заполняли юные танцов
щицы, активнее подбадривать 
своих болельщиков призывал 
артист в костюме талисмана “Ев
раза" — Волка, в перерыве бо
лельщики состязались в метко
сти бросков по кольцу. К слову, 
на следующий день организато
ры пообещали с помощью лоте
реи входных билетов определить 
обладателя солидного приза — 
телевизора “Сони”. Вот только 
громкость звучавшей до игры 
музыки, на мой взгляд, стоило 
бы поубавить. Все же баскетбол 
— не дискотека, а болельщикам, 
обращаясь даже к ближайшему 
соседу по трибуне, приходилось 
буквально кричать тому в ухо.

На площадке же сошлись 
практически равные, судя пр 
прошлогоднему чемпионату, со
перники: новосибирцы заняли в 
суперлиге “Б” третье место, ека
теринбуржцы — четвертое.. Прав
да, нынешний сезон ''Локомотив” 
начал с двух домашних побед, в 
то время как наши земляки

Дважды уступили на выезде. 
Стартовая пятерка “Евраза”, 
что любопытно, состояла исклю
чительно из дебютантов: аме
риканцы Б.Эколс, М.Камбер
ленд, а также Д.Петенев, А.Ло
банов и появившийся в коман
де буквально в, последний мо
мент 23-летний защитник В.Ко
валь из Днепропетровска. 
Наши довольно быстро вышли 
вперед и не упускали лидер
ства до середины второй чет
верти, когда гости стали наго
нять Соперников! А к большому 
перерыву лидировал- уже “Ло
комотив” —- 54 52:

Тогда наставник “Евраза” 
С.Ежов принимает парадок
сальное, На первый взгляд! ре
шение'заменить самых резуль
тативных игроков команды — 
американцев! которые вдвоем 
принесли хозяевам добрую по
ловину очков. Что-то утратив в 
индивидуальном исполнении, 
наши зато приобрели в команд
ной игре. Третья четверть этого 
матча, которую “Евраз“ выиграл 
с преимуществом в восемь оч
ков, и оказалась решающей.

Из числа ближайших резер
вистов у екатеринбуржцев от
личился А.Комаров, набравший 
1'4 ОЧКОВ; В’итоге лишь чуть- 
чуть (одно и два очка соответ
ственно) уступивший М.Кам
берленду и Б.Эвансу. У сопер
ников заметно выделялся точ
ными дальними бросками по
бедитель конкурса 1998 года в 
соответствующей. номинации 
защитник Р.Двинянинов.

Алексей КУРОШ.

; НА СНИМКЕ: единоборство .едмых результативных баскет
болистов этого матча Р.Двинянинова (справа) и Б.Эколса;

Фото.Алексея КУНИЛОВА.

Все тот же счет

Налоговики
лепятся опытом

В управлении Министерства РФ по налогам и сборам по 
Свердловской области прошёл межрегиональный семинар 
“Связи с общественностью и разъяснительная работа 
налоговых органов по применению налогового 
законодательства”. В работе семинара приняли участие 
руководители пресс-служб налоговых управлений 
из 30 регионов России.

Организатором семинара вы
ступил Московский международ
ный налоговый центр. С особен
ностями и премудростями фор
мирования общественного мне
ния налоговиков знакомили ино
странные эксперты, специалис
ты налоговых ведомств стран — 
членов Организации экономи
ческого сотрудничества и раз
вития: Андерс Рунебьер (Шве
ция) и Сара Пинк (Великобри
тания).

Во время семинара проходи
ли как теоретические, так и

практические занятия. Участни
ки семинара обменялись опытом 
информационно-разъяснитель
ной работы среди налогопла
тельщиков с Целью формирова
ния их налоговой культуры. От
делом по работе со СМИ и свя
зям с общественностью УМНС 
России по Свердловской облас
ти была презентована ѵѵеЬ-стра- 
ница налогового управления, по
лучившая высокую оценку у кол
лег из других областей.

Татьяна КОРЧАК.

■ ОБРАЗОВАНИЕ___________

Премии —
профессионалам

Двадцати лучшим серовским преподавателям из разных 
школ города, а также педагогам детских садов и 
интернатов в торжественной обстановке вручается премия 
главы города “За заслуги в развитии образования города 
Серова, личный вклад в обучение детей и подростков”.

Размер премии - полторы ты
сячи рублей; но, как отмечают 
сами учителя, в данном случае важ
ны не деньги, а признание, ведь 
звание лауреата весьма престиж
но среди педагогов. Предвари-, 
тельно для определения победи

телей учительского конкурса была 
создана специальная комиссия, 
которая и выбирала лучших из 
числа своих коллег, выдвинутых 
разными учебными заведениями.

Александр АМИННИКОВ.

В И ТАКОЕ БЫВАЕТ

Кремлевский медведь 
оказался калекой

Трехлапого медведя-инвалида 
из депутатов областной Думы, 
поле в Шалинском районе.

Откровенно говоря, такой тро
фей несколько огорчил охотни
ка. Но в то же время немало и 
удивил. У медведя почти напо
ловину отсутствовала передняя 
лапа. Где он ее мог потерять?

Когда зверя привезли в де
ревню Кремлево, собрался це
лый консилиум: начальник охот
хозяйства, егеря. Все пришли к 
.выводу, что трехлапым мишка 
стал по' вине браконьеров, кото
рые ставили на овсяных полях в 
соседнем Ачитском районе кап
каны. Один такой капкан весом 
более 30 килограммов в про
шлом году был изъят как раз 
неподалеку от тех мест, где охо
тился депутат. Кстати, сейчас

добыл недавно один 
охотясь с лабаза на овсяном

этот капкан стал экспонатом 
охотничьего ресторана “Медве
жья падь” в Екатеринбурге.

Видимо, хозяин тайги попа
дал как раз в такую самодель
ную и опасную ловушку. В ре
зультате сильным ударом мед
ведю пёребило кость, а затем 
он либо оторвал себе конеч
ность, -либо отгрыз.

Надо полагать, жить на трех 
лапах медведю было непросто, 
Тем не менее он был достаточно 
упитан. Однако такой трофей у 
известного депутата большой 
радости не вызвал.

Анатолий ГУЩИН.

Вспоминали прошлое, спорили о настоящем
Научные чтения, посвященные 
190-летию со дня рождения 
известного уральского лесовода 
девятнадцатого века Александра 
Ефимовича Теплоухова, прошли в 
государственной лесотехнической 
академии.

В чтениях приняли участие не только ека
теринбургские ученые, но и пермские. И 
это не случайно: ведь А.Е.Теплоухов — уро
женец Пермской губернии. Он учился в шко-

ле земледелия·, горных и лесных наук графа 
Строганова, а затем в Тарандской лесной 
академии в Германий.

С 1847 года Теплоухов был главным лес
ничим имения Строгановых. В этой должно
сти он проработал до 1875 года и внес не
малый вклад в развитие лесного хозяйства 
Урала, в лесоводческую науку.

Кроме того, А.Е.Теплоухов стал одним из 
родоначальников династии уральских лесо
водов. Два его сына и два внука также свя-

зали свою жизнь с лесом, оставив замет
ный след в историй лесоводства.

По словам кандидата наук В.Торопова, в 
ходе чтений состоялась довольно острая 
дискуссия по проблемам современного ле
соводства, которая во второй день работы 
была продолжена уже непосредственно в 
лесу; в Билимбаевском лесхозе.

Анатолий ГУЩИН.

ТУРИНСКИЙ 
ЦБЗ

АО(Р) «туринский
ЦЕЛЛЮЛОЗНО- 

БУМАЖНЫЙ ЗАВОД»

— ведущий производитель писче-печатных сортов 
бумаги в Урало-Сибирском регионе предлагает:

1. Бумагу писчую №1 с ООВ. Белизна бумаги 92—96%.
Цеиа 17500 руб. с НДС за тонну.

2. Бумагу офсетную №1 с ООВ; Белизна бумаги 92—96%.
Цена 18500 руб. с НДС за тонну.

3. Бумагу офисную, для ксерокопий формата А-4, А-3 
(200, 250 листов в пачке).
4. ДВП твердую (ТСП гр.А, толщина 3,2 мм, размер 
1700x2745 мм).
5. ДВП декорированную тисненую (толщина 3,2 мм, 
размер 1700x2745 мм).
6. Обои гофрированные, дуплекс (выпускаются на линиях 
производства ФРГ, Турция).

Таможенное оформление.
Отгрузка вагонами и контейнерами.

Система скидок на продукцию и дополнительные услуги. 
Возможна доставка на оптовые базы, 
торговые павильоны любой площади.

Отдел сбыта и маркетинга: 
тел. (34349) 2-45-62, 2-40-30, 2-45-71, 2-45-98. 

Факс (34349) 2-37-47, 2-21-66, 2-41-70 (круглосуточно).

Государственное унитарное предприятие 
“Басьяновское торфопредприятие”, 

расположенное по адресу: 624777, Свердловская область, 
Верхнесалдинский район, п. Басьяновский, ул. Ленина, 
д. 7, продается на открытых торгах в форме аукциона.

Начальная цена объекта — 15000000 (пятнадцать мил
лионов) рублей.

Предприятие действующее. Основной вид деятельности 
— добыча топливного и сельскохозяйственного торфа. В 
структуре предприятия также имеются лесоперерабатыва
ющий участок и санаторий-профилакторий· Численность 
работников — 150 человек:

Для участия в аукционе необходимо подать заявку и 
внести задаток в размере 50 тысяч рублёй.

Прием заявок производится с 6 ноября. 200.1 г. до 17.00 
21 ноября 2001 г. по адресу предприятия.

Заявитель Должен перечислить задаток в срок до 
22 ноября 2001 г.

Торги состоятся 23 ноября 2001 г. в 14.00 пр адресу 
предприятия.

Организатор торгов — внешний управляющий. Кудашки
на Н.С. Продажа производится в порядке ст. 86 Закона 
"О несостоятельности (банкротстве)”.

Победителем торгов признается участник, предложив
ший наиболее высокую цену за объект.

Телефон управляющего: (3432) 71-55-10.

Российский фонд федерального имущества 
и уполномоченный представитель

ООО “Урал ТорКон” 
объявляют

о проведении 14 ноября 2001 года в 12.00 местного времени по 
адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3 открытого аукциона 
по продаже имущества;

Предмет аукциона: Лот №1: Производственный корпус с 
встроенным пристроем энергоблока (незавершенное строитель
ство); площадь — 2628 кв.м. Окончание строительства — 1995 г.

Лот №2: Холодильная станция (незавершенное строитель
ство), площадь — 432 кв.м.

Месторасположение: г.Екатеринбург, ул.Студенческая, 1.
Начальная цена: Лот №1 — 6670700 (шесть миллионов шесть

сот семьдесят тысяч семьсот) рублей. Лот №2 — 850200 (во
семьсот пятьдесят тысяч двести) рублей.

Шаг аукциона: Лот №1 — 100000 (сто тысяч) рублей. Лот 
№2 — 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Сумма задатка: Лот №1 — 667070 (шестьсот шестьдесят семь 
тысяч семьдесят) рублей. Лот №2 — 85020 (восемьдесят пять 
тысяч двадцать) рублей, которые должны поступить на счет 
УМО РФФИ - Р/с 403098107000000.00002 в РКЦ Единый 
г.Екатеринбург, БИК 046568000, ИНН 7704097841, не позднее 
12 ноября 2001 .года или от физических лиц в кассу УМО 
РФФИ не позднее 11 часов 12 ноября 2001 года. Прием заявок 
осуществляется по рабочим дням, начиная с 15 октября 2001 
года до 12 ноября 2001 года с 9 до 18 часов по адресу: 
^Екатеринбург, ул.Чебышева, 6, офисы 40.1, 402 или в помеще
нии УМО РФФИ по. адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябр'ьская, 3.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, оплатить 
задаток, заключить соглашение о торгах, представить в 2-х 
экземплярах опись документов, а также необходимо предста
вить надлежащим образом заверенные копии учредительных 
документов и решение уполномоченного органа об участии в 
аукционе, бухгалтерский баланс за 3-й квартал, доверенность 
на представителя, физическим лицам дополнительно — копию 
паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в 
ходе аукциона наибольшую цену, который в тот же день под
писывает протокол о результатах аукциона, имеющий силу 
договора. Оплата приобретаемого имущества производится в 
течение 5 дней. Задаток засчитывается в счет оплаты приобре
таемого имущества. Участникам, проигравшим аукцион, зада
ток возвращается в течение 5 дней.

Право собственности на предмет торгов переходит к победи
телю аукциона после его полной оплаты, в порядке, установ
ленном действующим, законодательством. Обязанность и расхо
ды по согласованию в соответствующих государственных орга
нах, завершению строительства, оформлению технической и 
иной документации, права собственности, земельных отноше
ний несет победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефонам (3432) 75-76-93, 
75-69-67.

Продаем оптом ТОСОЛ, ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ 
разной фасовки по низким ценам:

г. Набережные Челны, т. (8552) сот. 8-8559606727, 8-9023991383.

ХОККЕЙ
“Энергия” (Кемерово) — 

“Динамо-Энергия” (Екатерин
бург). 2:4 (22.Филин; ЗО.Ста- 
родубцев — Э.Сивчук; 
16,60.Гусов; 40,Шепеленко).

В третий раз (включая матч 
на питерском турнире) соперни
ки встречались в нынешнем се
зоне, и в третий раз был зафик
сирован счет 4:2. Причем впер
вые — в пользу екатеринбурж
цев. Любопытно, что, как и нака
нуне, четвертую шайбу победи
тели забросили на последней 
минуте матча. Самыми резуль
тативными у обоих клубов ока
зались капитаны: наш А.Гусов 
сделал дубль, а кемеровчанин 
К.Сподаренко отметился двумя 
голевыми передачами.

Выразив удовлетворение по
бедным исходом, наставник ди
намовцев В.Сафонов в то же вре
мя посетовал на “экстремаль
ность календаря”: "Выезд Кеме
рово —Новосибирск пройти без 
потерь просто нереально”.

“Газовик" (Тюмень) — “Ме
таллург” (Серов). 9:3 (І.Ма- 
гогин; 3.Смирнов; 5.Бабенко; 
31,47.Кузнецов; 39.Горбачев;

47.Райский; 48.Мусакаев; 
5,9. Исаков — 7,33,54.Пеле- 
вин).

Как в предыдущем туре, ког
да соперником тюменцев был 
“Спутник”, именно в повторной 
встрече хозяева выиграли зна
чительно более убедительно. 
Отметим “хет-трик" 20-летнего 
форварда серовчан А. Пелеви
на, который он сделал, правда, 
не без помощи неуверенно за
щищавшего свои ворота дебю
танта “Газовика" А.Герасимо
ва, сообщается на интернетов
ском .сайте “Весь хоккей”!

“Кедр” (Новоуральск) — 
“Спутник” (Нижний Тагил). 
.1:1 (26.Петраков — 9.Борей
ко).

По мнению руководителей 
тагильского клуба, их подопеч
ные были ближе к победе и в 
повторной встрече, Однако хо
зяев спас от поражения пре
красно Сыгравший вратарь 
А.Старков.

Результаты остальных ветре1): 
“Сибирь” — "Мостовик" 6:4; 
“Трактор” — "Шахтёр” 4:5 (овер
тайм); “Южный Урал” — “Янтарь" 
1:2.
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И ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. И и 12 октяб

ря стартовые матчи женского 
чемпионата России среди ко
манд ’суперлиги проведет екате
ринбургский “УГМК”. В спортив
ном зале “Уралмаш” наши бас
кетболистки будут принимать 
ижевский клуб “ИЗП-Универси- 
тет". Начало игр в 17.00, вход — 
бесплатный.

ХОККЕЙ; Бывший наставник 
“Динамо-Энергии” Владимир 
Крикунов, под руководством ко
торого наша команда Вышла в 
суперлигу весной 1999 года, уво
лен с поста главного тренера 
казанского “Ак Барса”. Напом
ним, что Крикунов является так
же помощником Бориса Михай
лова в национальной сборной 
России и не так давно принял 
приглашение возглавить олим
пийскую сборную Белоруссии.

ФУТБОЛ. Матчи 30-го тура 
чемпионата Свердловской об
ласти принесли следующие 
результаты: “Урал" — “Уралас- 
бест" 0:3 (техническое пораже
ние); "Металлург” — “Синара” 
0:1, “Маяк” — “ОАО НТМК” 0:3, 
"АртЕк" — "Динур” 1:1, “Зенит” 
— “Северский трубник” 6:1; “Фа
кел"—ФК “Алапаевск" 1:1, “Урал- 
маш-Д" — “ЯВА-Кедр” 2:6, “Ура
лец-2" — “Авиатор” 0:2.
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ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ 
КРОСС. В традиционном крос
се лыжников, проводимом ека
теринбургским клубом “Луч" 
(ПО УОМЗ), выступили более 
ста гонщиков от 19 до 8.0 лет 
из Режа, Камышлова, Ревды, 
Заречного, Верхней Пышмы, 
Североуральска. А призы за 
первые места среди женщин в 
группах вручены Ю.Подкорыто- 
вой, Н.Кабановой, Т.Борисо
вой, Н.Жук, Т.Емельяновой и 
Н. Грачевой. Лавры победите
лей среди мужчин достались 
Е,Кокшарову, А.АДельшину, 
В.Карпухину, В.Аристову, 
Н.Лахтину, В.Слепухину и 
В.Трифонову.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Баш
кирский город Дюркели. при
нимал сильнейших бегунов на 
длинные дистанции'со всей 
России в традиционном "Дюр- 
келинском марафоне”. Отва
жился дебютировать в нем и 
марафонец .из Нижних Серег, 
председатель городского 
спорткомитета Петр Трефилов. 
В нелегком соревновании на 
тяжелой дистанций, проложен
ной по улицам города, Пётр ока
зался первым в возрастной, 
группе 50-летних бегунов со 
временем 3:00.05.



кардой с Галунами и турецким султаном. Егор 
Григорьевич не хотел, было; одевать сей на
ряд греховный, но приглядевшись к подроб
ностям и не узрев ничего бесовского, а лишь 
переплетение листьев дубовых, да Лент муа
ровых, оторвал султан неверных и, махнув 
рукой, украсил себя оным диким колпаком, 
оставшимся, видать, от шутовских увеселе
ний, нередких в барской усадьбе.

Церемоно... цеморено... тьфу, язык сло
маешь, распорядитель Сокольнического гу
ляния самолично проверил готовность по
тешного шествия. Полагалось демидовским 
крестьянам представиться со своими махи
нами тотчас после песельников, рожечников 
и гусельников. По вчерашнему указанию Де
мидова Егор Григорьевич сидел на левом 
сиденье дрожек, лицом наружу — к почетно-

(Начало в № 190-197, 200-201).
А уж к ночи-то, к ночи-то было! Вспыхнул 

ярко великий собор, разноцветными фонаря
ми убранный. Стены и башни будто уральс
кими самоцветиками украсились. С Воробь
ёвых гор тыщи искр в темно-бархатные не
беса ударили. Потрудились на славу пиро
техники!

Высыпала поглазеть на фейерверк вся 
дворня демидовская. Сам хозяин с зябко зе
вающей супругой стоял впереди, освещен
ный огнями. И когда на тёмно-лиловом осен
нем небе без поддержки и опоры чудно вос
сиял золотой царский вензель, 'сказал Нико
лай Никитович, дыша ароматным италийским 
вином и раздавая дворне новые серебряные 
рубли:

—Молитесь, люди; и послушайте вашего 
нового царя и воздастся вам!

И хоть получил Николай Демидов от по
койного императора титул почетного камер
гера, с радостью вздохнул он и перекрес
тился, как бы освобождаясь от страха и да
вящей силы сумасбродной того, что лишил 
“Награду прелести, а наказание — стыда". 
(Выражение Н.М.Карамзина).

И перекрестились люди на вензель, сол
нечно воссиявший, веря в судьбы облегче
ние: И пробормотал, тряся голубым пушком 
головы, престарелый отец Михеича, которо
го также по случаю вывели на воздух, 'дер

жали его под руки Егор Григорьевич и стря
пуха демидовская Матрена:

—Кому царь, а нам, поди, опять-дерьма 
ларь?

му императорскому возвышению. Матрена в 
кумачовом сарафане и парчовом кокошнике, 
убранном речным жемчугом, втиснулась на 
правое сиденьице; отчего крутила головой и

—Ох, — испуганно заозиралась Матрена, 
что малый, что старый; не ра
зумеет, что вещает.

Артамон с ребятней вска
рабкался на лесину.

—Отсюдова виднее, еге- 
гей! Во здорово, во палят!

Эх жеребец неразумный 
— подломилось дерево, 
сверзился Артемошка на 
землю, а за ним и ребя- 
тёшки, что яблоки, по
сыпались. Волю бы ему; 
толк выйдет, но женить, 
женитьбой обуздать;..

Традиционное угощение для породных 
празднеств в честь императорских 

коронаций. Старинная гравюра. :

переживала, что не разглядит, толком во вре
мя проезда царскую чету. Михеич же, как и 

полагается кучеру, восседал на об
лучке, отдуваясь и потея в ис

кусно наклеенной кудрявой 
бороде, за имением сво
ей жидкой и непотреб
ного виду.

Толпа, удерживаемая 
солдатушками, все так 
же Напирала на Жерди, 
кое-где и надломив Их, 
время от времени взвы
вала, гоготала и урака- 
ла, подкидывая сотни 
шапок, хвойных· веточек,

Вот, оказывается, для 
чего берег до поры до
врёменй Николай Ники-
тич крестьян своей тагильской конторы, вот
для чего сполна не рассчитывался за дрож
ки, о самокате и речи не было, на самокатку 
лишь посмеивался одобряюще барин;

Напялили на Егора Григорьевича кафтан 
зеленый с серебряным позументом и агро- 
мадный картуз с какой-то неимоверной ко-

НА ТЕРРИТОРИИ России встречается несколько видов кед
ровых сосен; кедр сибирский — в Сибири, на Урале', Евро
пейском Севере, кедр корейский (или маньчжурский) — на 
Дальнем Востоке и кедровый стланик (или стланец) — на 
северо-востоке Сибири. Кедр сибирский в России — вечно
зеленое дерево, достигающее в. высоту до 40 метров и до 
1,8 метра в диаметре ствола.

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Сибирский
кедр в салу

Корневая система кедра· 
хорошо развита и обладает 
большой пластичностью. Кста
ти, пластичность корневой си
стемы кедра позволяет с успе
хом “приручать" его на садо
вых участках. А осень — время 
пересадки молодых кедров'из 
леса в “домашние” условия. 
Но, прежде чем браться за это, 
стоит побольше узнать об этом 
интересном растений.

Для нормального функцио
нирования корневой системы 
кедра требуются достаточно 
аэрируемые почвы. В условиях 
застойного переувлажнения по
чвы кедр плохо растёт, глав
ным образом потому, что в по
добных условиях у него не раз
вивается на корнях микориза 
(что часто наблюдается в са
дах и на приусадебных участ
ках). При избытке проточной 
влаги кедр растет и возобнов
ляется хорошо, образуя истин
но разновозрастные древостои.

Почки у кедра остроконеч
ные, не смолистые, их закры
вают красно-бурые чешуйки. 
Длина почек от 6 до 10 мм. 
Количество почек от 3—5 (в мо
лодом возрасте) до 10—15 и 
более штук. Чём больше почек 
на осевом побеге — тем боль
шее количество шишек будет 
в период массового плодоно
шения дерева. Поэтому при 
закладке кедросадов рекомен
дуется формировать многовер
шинную (садовую) крону с са
мого начала его создания. Как 
это делать, я скажу позже.

Цветет кедр в июне: На од
ном дереве имеются женские 
шишечки и мужские колоски. 
Обычно шишечки находятся на 
более толстых ветвях и пре
имущественно в верхней части 
кроны, а мужские колоски виш
нёво-красного цвета — на ниж
них частях. В средней части 
кроны располагаются и ши
шечки, и колоски. Кедр опыля
ется ветром. Количество его 
пыльцы так велико, что по мас
се почти равно урожаю семян. 
Кедровую пыльцу ветер зано
сит на ручьи, озёра, и здесь 
она — ценное питание для 
вскармливания рыбьих маль
ков. При поздних весенних за
морозках у кедра часто повреж
даются цветочные колоски, и 
это сказывается на плодоро
дии деревьев.

Хвоя на ветках кедра со
брана в пучки по 5 хвоинок. 
Они и придают ему своеобраз
ную пушистость. Отмирание 
хвои происходит постепенно, 
при этом пучок теряет 1—2 хво
инки, а остальные остаются 
зелеными. Меняется хвоя че
рез 3—7 лет, некоторые хвоин
ки зеленеют и 9—10 лет. Дли
на хвоинок 60—140 мм, они 
имеют трехгранную форму.

Многие садоводы и не по
дозревают, какими лечебными 
свойствами обладает хвоя кед
ра. Она содержит фитонциды, 
убивающие; болезнетворные

микроорганизмы в воздухе. Из
вестно, что цоздухвокруг дере
вьев кедра и в комнате, где на
ходится даже одна веточка кед
ра, практически стерилен и об
ладает лечебными свойствами. 
Но все же главное богатство это
го растения — это его шишки и 
знаменитые кедровые орешки.

Шишки кедра имеют светло- 
бурую окраску, они нёраскрыва- 
ющиеся и по форме бывают ци
линдрические, конусовидные, 
шаровидные, яйцевидные или 
удлиненно-яйцевидные. Длина 
их колеблется в пределах 5,8-г 
.6,5 сантиметра.

Семена кедра — это его 
орешки. Именно орешки, а не 
орехи, так как последние обра
зуются у цветковых растений, а 
кедр не имеет цветка. От зак
ладки нежной почечки на вер
хушке побега до созревания 
орешков в шишке, выросшей из 
этой почечки, проходит 26 меся
цев. Очень важный период для 
формирования урожая орешков 
кедра — май и июнь. Если в это 
время стоит холодная и дожд
ливая или же жаркая и засуш
ливая погода, то на урожае она 
скажется неблагоприятно. Во- 
первых, это отрицательно повли
яет на закладку почечек будущих 
шишек и колосков, во-вторых, 
слабо развиваются зачатки, пло
хо происходит опыление и че
рез год будет много пустых се
мян, в-третьих, шйшки с урожа
ем нынешнего года недобирают 
в росте, получаются однобоки
ми, часто излишне смолистыми.

По наличию съедобных семян 
кедр сибирский выгодно отли
чается не только от своих таеж
ных собратьев, но и от гималай
ского, ливанского и других ви
дов кедра. Кедр сибирский име
ет существенное преимущество 
перед многими хвойными и ли
ственными деревьями по своим 
полезным свойствам, и с пол
ным правом его считают дере
вом уникальным.

Плодоносить кедр начинает с 
30—40 лет, если, конечно, он про
израстает в благоприятных ус
ловиях, -например, на опушке 
леса, где много света. Обычно 
же кедры средней и южной тай
ги вступают в пору плодоноше
ния в 70—80 лет, а если в ран
нем возрасте были сильно и Дол
го угнетаемы другими деревья
ми; то давать семена начинают 
только в 140—160 лет. Плодоно
шение у кедров, населяющих 
северную тайгу, наступает на 
20—50 лет позже этого срока.

Средняя урожайность спелых 
и перестойных кедровников ко
леблется от 150—170 до 220—250 
кг на гектар леса. В· заболочен
ных местах она намного ниже — 
50—70 кг, а на сфагновых боло
тах и того меньше — др 10—20 кг 
на гектар. Зато на хороших по
чвах при достаточном количестве 
света в урожайные годы в кедро
вых насаждениях собирают по 
400—500 кг орёщков с гектара, а 
иногда и до 1000 кг! Местные

жители в припоселковых кед
ровниках знают и оберегают 
высокоплодоносящие — “бога
тые” — кедры и обычно долгие 
годы помнят о таких деревьях, 
погибших от молнии или пожа
ра, как о живых существах.

Хорошо растут и обильно 
плодоносят деревья кедра на 
приусадебных участках и в кол
лективных садах. Следует по
мнить, что на деревьях кедра 
женские шишечки обычно на
ходятся на более толстых вет
вях и преимущественно в вер
хней части кроны, а мужские 
колоски — на нижних частях. 
Поэтому, чтобы кедры обильно 
плодоносили и давали семена, 
необходимо иметь рядом (в 
пределах ТО—5.0 метров) вто
рое плодоносящее дерево кед
ра. Иначе женские колоски из- 
за отсутствия пыльцы не дадут 
полноценных семян.

И еще. Чтобы получить вы
сокие и обильные урожаи кед
рового ореха, необходимо еже
годно проводить подкормку де
ревьев органическими и мине
ральными удобрениями, дере
вья кедра хорошо реагируют на 
полив В засушливые периоды.

Обломка боковых почек на 
осевом побеге (в первые 5—7 
лет Жизни) резко усиливает 
прирост деревьев в высоту, а 
при систематической подкор
мке и поливе помогает снизить 
возраст начала плодоношения 
кедра на приусадебном участ
ке. Когда деревья кедра дос
тигнут высоты 3—4 метров, же
лательна обломка центральной 
почки на осевом побеге с це
лью формирования многовер
шинной, так называемой “са
довой" формы кроны. На фор
мирование самой “садовой’.’ 
кроны у деревьев уходит еще 
5—7 лет;

Раньше в России из кедро
вых орешков добывали кедро
вое масло, которое в больших 
количествах продавалось за 
рубежом. Известно, что всё рос
сийские иконы выполнены на 
дощечках из древесины кедра; 
а масляные краски растворя
лись кедровым маслом, доски 
покрывались кедровым лаком. 
Такие краски столетиями не 
тускнели и не выгорали, а мно
гие произведения древних ико
нописцев сохранились до на
ших дней.

Сибирские охотники и ры
баки знали о чудесных свой
ствах кедрового масла. Уходя 
на промысел, они выпекали 
хлеб на кедровом масле, и он 
не черствел в течение 2—3 ме
сяцев. Исследование шишек 
показало, что наблюдается за
висимость между ’содержани
ем' жира в орешках шишки и ее 
размерами. Чем крупнее шиш
ка, тем выше содержание жира 
в ядре орешков,

Жир кедровых орешков от
личается от других раститель
ных жиров высоким содержа
нием полиненасыщенных жир
ных кислот, особенно ланоле- 
вой. Из азотистых веществ пре
обладают белки. Белки кедро
вых орешков характеризуются 
повышенным содержанием ами
нокислот, и среди них преоб
ладает аргинин — до 20 про
центов. В кедровых орешках 
содержится много витаминов: 
В, О, Е, Б. Богаты ядра ореш
ков ценными минеральными ве
ществами и микроэлементами.

Так что есть смысл поса
дить на вашем участке 3—5 де
ревьев кедра, чтобы к возрас
ту начала плодоношения у вас 
росло не менее 2—3 деревьев. 
И хоть это деревья лесные, нё 
забывайте о внесении под них 
удобрений, поливе, а также 
формировании “садовой” фор
мы кроны, о которой говорил 
выше. Удачи вам.

Абрам КЛЕБАНОВ, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

а порою и каких-то пест
ронарядных не то кукол, 
не то всамделишных от-
роков, малохольно раз

махивающих руками и ногами. Не вовремя
разоренные столы солдаты спешным поряд
ком стаскивали в сторону, туда, где пра
вильными рядами стояли старые и молодые 
березы, украшенные румяными яблочками. 
Да и угощенье, надо отметить, ещё остава
лось, не успели людишки добраться до быка

с золочеными рогами, печально возлежавше
го жареной горой на самом верху рундука, ни 
До барашков и петухов, украшенных белыми, 
синими и розовыми развевающимися лента
ми и укрепленных на многих высоких мачтах. 
Добрались бы и до петухов, до корзин со 
снедью и сапог, да оказались мачты на пос
леднем аршине хитро смазанными склизким 
салом, с ходу-то не одолеешь... Главного жда
ла. толпа, не столько обозрения и слова царс
кого, сколько того момента, когда выбьют пр 
команде затычку в огромной бочке, укрытой 
красной камкой, когда забьет охраняемый до 
времени винный фонтан, а также, если ве
рить, брызнут струи белого и красного вина 
из шести фигурных башен в огромные мед
ные чаны. То-то будет потеха! Куда там ка
натным весоплясам и балалаечникам!...

...Вот уж и шуты прокувыркались пред цар
ским павильоном, и скороходы на ходулях 
прокандыбачили, один понарошке, взаправду 
ли свалился, то ли ноги, то ли ходули так и 
треснули, вовремя оттащили скорохода в сто
рону:.;

Сразу ж на проход палешан выпустили, 
преподнесли палешане венценосцу икону свя
тых, тезоименитно подобную всей царской 
фамилии, а новгородцы — изображение одно
именного их земляка Александра Невского, 
туляки привезли в подарок отменный ружей
ный набор, ростовчане же положили у ног 
молодой Царицы финифтяные украшения.

Нижний Новгород, как всегда, наперед от
личился: двое купцов несли над головами зо
лоченого державного орла, из клюва коего 
сыпались серебряные монеты, звеня, разле
таясь и падая на огромный позолоченный же 
поднос, который ловко удерживал над собой 
третий дюжий купчина-

Вот и песельники, с гуслярами двинулись...
—Демидовский экипаж, готовсь! — разда

лась над ухом Артамона команда.
Артамон увидел, как снял крестный неле

пый картуз, истово перекрестился на облач
ко, взглянул потом назад; на племянника; го
тов ли мол, коротко махнул ему тяжелой ру
кой: не трухай, Артемон, не отставай, глав
ный наш час наступил.

(Продолжение следует).

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЦИРК ® 
И КОМПАНИЯ “ДДТ” —

ОТКРЫТИЕ НОВОГО СЕЗОНА
“Мой старый цирк, моя любовь” - под 

таким названием 14 октября в Екате
ринбургском государственном цирке со
стоится юбилейное представление, по
священное 80-летию со дня рождения 
Юрия Никулина. Цирк открывает новый 
сезон вместе с Компанией «ДДТ».

Цирк, пожалуй, самый добрый; демокра
тичный вид искусства - любят все. Сегодня 
Цирк, как и все учреждения культуры, пере
живает не лучшие времена. Степень дос
тупности культурных учреждений для посе
тителей резко сократилась. И почти невоз
можно стало попаёіъ на цирковое'’пред
ставление самым обездоленным детям- вос
питанникам детских домов. Компания «ДДТ», 
крупнейший в России дилер отечественных 
автомобилей, приняла во внимание сложив
шуюся ситуацию при разработке своей но
вой социальной программы - программы 
помощи Екатеринбургскому цирку. В целом 
ряде социально значимых проектов, осуще
ствляемых Компанией.; эта программа зай
мет достойное место.

Материально-техническую помощь наше
му цирку «ДДТ» оказывала и раньше - про
сто по велению души, без всяких обяза
тельств. Сейчас дело ставится на более ве
сомую, прочную, официальную основу. Ком
пания берет на себя спонсорские функции 
уже сейчас,

Узнав о том, что в цирке готовится новое 
интересное представление, посвященное 
всеми любимому артисту Юрию Никулину, 
руководство Компании «ДДТ» приняло ре
шение помочь коллективу цирка в подготов
ке программы. И вот идея успешно, вопло
тилась в жизнь - интереснейшая цирковая 
программа готова и ждет своего зрителя.

Занимаясь активной и постоянной спон
сорской поддержкой детских домов, при
ютов, больниц, домов престарелых, мест 
лишения свободы, руководство Компании 
хорошо знает, как очень многим людям не 
хватает тёпла, радости, праздника. А цирк 
- это искусство, дарящее радость, улыбки 
и взрослым, и детям. Надо заметить, что 
Компания «ДДТ» постоянно расширяет на
правления и увеличивает объем адресной 
социальной помощи, уже став известным 
меценатом в Уральском регионе. Теперь 
«ДДТ» будет оказывать постоянную помощь 
инфраструктуре цирка. И, конечно же, ты
сячи зрителей, которым Екатеринбургский 
цирк и Компания «ДДТ» на каждом из пред
ставлений подарят встречи с цирковым ис
кусством, - это большой вклад на благо 
развития культуры. Постоянными посетите
лями цирка будут и воспитанники детских 
домов'.

На юбилейном представлений побывают 
2600 зрителей. Среди них "будут и покупате
ли Компании «ДДТ». Розыгрыш призов в цир
ке - очередной подарок Компании своим 
покупателям. Каждый автовладелец, купив
ший машину в любом, из· восьми автосало
нов Компании «ДДТ» в период с 1 по 30 
сентября 2001 года, получил приглашение 
на получение двух бесплатных билетов от 
Екатеринбургского цирка и Компании «ДДТ» 
на цирковое представление 14 октября, во

время которого и будет проведен розыгрыш 
ценных призов. Можно взять с собой еще и 
детей до 5 лет, им билет не нужен. Напом
ним, что по итогам августа разыгрывалось 
два приза: телевизор и видеомагнитофон. 
По итогам сентября таких призов будет пять: 
два Телевизора, проигрыватель ОѴЬ-дисков, 
автомагнитола и аудиомагнитофон. Для уча
стия в розыгрыше покупателям необходимо 
иметь с собой ПТС, свой паспорт или води
тельское удостоверение и не забыть сдать 
приглашение с указанными номерами дви
гателя и кузова на контроле при входе в 
цирк. .

Кроме розыгрыша призов, 14 октября го
стей Цирка ждут увлекательные конкурсы, 
подготовленные Компанией «ДДТ», в кото
рых могут принять участие все желающие. 
Конкурсы во время представления будет про
водить народный артист России, директор- 
художественный руководитель Екатеринбур
гского цирка Анатолий Марчевский.

Компания «ДДТ» дарит, приятные сюрпри
зы не только своим покупателям, но, конеч
но же, и сотрудникам. У них также появится 
великолепная возможность отдохнуть и раз
влечься вместе со своими детьми на юби
лейном представлении.

Компания «ДДТ» - предприятие уникаль
ное. Создана, что называется, «с нуля», «на 
пустом месте» и ставшая лидером только 
благодаря таланту и трудолюбию руководи
телей и сотрудников. Предприятие, в кото
ром вся прибыль инвестируется в развитие, 
в создание новых рабочих мест, направля
ется на решение важных общественных за
дай; на адресную помощь. 'Сегодня трудно 
даже представить, сколько неухоженных 
мест так и оставались бы свалками и пусты
рями, не превратившись в современные ав
тосалоны, автосервисы, стоянки. Сколько 
несчастных' обездоленных людей, детей и 
стариков остались бы без всякой поддержки 
и надежды, сколько семей нё переселились 
бы из ветхого жилья, сколько талантливых 
спортсменов не смогли бы реализовать свои 
возможности, если бы не было Компании 
«ДДТ»!

Сейчас - в сфере социальной деятельно
сти «ДДТ» находится Екатеринбургский го
сударственный цирк. А это значит, цирк бу
дет успешно работать и радовать как можно 
больше екатеринбуржцев и гостей города, 
детей и взрослых. Ежемесячное проведение 
представления при поддержке Компании 
«ДДТ» с розыгрышем призов для покупате
лей станет доброй традицией. Это позволит 
побывать на цирковых представлениях мно
гим людям, которые по той или иной причи
не не могли себе этого позволить.

Итак, ждем с нетёрпением открытия но
вого сезона с Компанией «ДДТ»!

Представление состоится 14 октября 2001 
года в 11 часов 30 минут.

Заявки на билеты принимаются по теле
фонам: 56-88-18, 42-67-16, 46-99-65. Об от
казе от уже полученного приглашения убе
дительно просим вас сообщить по этим же 
телефонам.

Пресс-служба Компаний “ДДТ”

ПРОДАЕТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕ (ЕДИНЫЙ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС) — 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ “НИВА”, 

РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
ТУРИНСКИЙ РАЙОН, С.ЧУКРЕЕВСКОЕ.

Предприятие действующее. Основная продукция — молоко и зерновые. Крупный рогатый скот: 
436 голов молодняка (из них 147 — нетелей) и 360 голов — дойное стадо. Пашня — 4,5 гектара (в 
обработке — 3,5 гектара). Имеется 40 тракторов, 8 комбайнов, 22 автомобиля. Здания — 32 штуки. 
Имеется пилорама и большой лесосечный фонд.

Единый имущественный комплекс продается без· обременения долгами. Покупатель приобретает 
только имущество, долги предприятия к нему не переходят.

Продажу осуществляет арбитражный управляющий Кудашкина Наталия Сергеевна. 
Телефон управляющего: (3432) 71-55-10, с 11 до 19 часов.

СОБРАЛИСЬ ПРОФЛИДЕРЫ В КРЫМУ
В Крыму состоялось специальное заседание исполкома Всеоб

щей конфедерации профсоюзов (ВКП), в которую входят 47 член
ских организаций из 10 стран СНГ.

Руководители национальных профцентров Армении, Грузии, 
Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Российской Феде
рации, Таджикистана и Украины, а также лидеры международных 
отраслевых профцентров намерены активизировать работу своих 
организаций по дальнейшему развитию социально-экономичес
кой интеграции. В центре внимания вопросы пенсионного обеспе
чения, безработицы', охраны труда и повышения жизненного уровня 
населения.

Исполнительный комитет ВКП одобрил практику работы Феде
рации профсоюзов Украины в законотворческой деятельности и 
рекомендовал его опыт другим федерациям. В итоге заседания 
были приняты решение провести очередной съезд ВКП в сентяб
ре будущего года в Москве, а также ряд постановлений, касаю
щихся социальных гарантий и защиты прав трудящихся.

(“Труд”).
ПОСЛЕ 11 СЕНТЯБРЯ

Почтовое ведомство США продемонстрировало макет новой 
почтовой марки стоимостью 34 цента под названием United We 
Stand (“Вместе мы выстоим" — строка из американского гимна). 
Часть прибыли пойдет в фонд помощи пострадавшим от терактов 
11 сентября.

Смотровая площадка одного из самых высоких зданий США — 
110-этажной Sears Tower в Чикаго (4,42 метра) — откроется 
для посетителей 15 октября. Она была закрыта после терактов 
11 сентября.

ЛЕТЧИКОВ ОТЗЫВАЮТ
ПОДАЛЬШЕ ОТ БЕДЫ

Руководство Компании “Башкирские авиалинии" приняло ре
шение вернуть в Уфу авиаотряд, работающий в Пакистане. Как 
рассказал “Известиям” советник генерального директора авиа
компаний "Башкирские авиалинии” Геннадий Пирогов, 50 летчи
ков авиакомпании “Башкирские авиалинии” до сих пор работали в 
Пакистане по контракту, несмотря на осложнившуюся обстановку.

—Конечно, — сказал Геннадий Пирогов, — мы.очень пережива
ем за наших летчиков. Однако от самих летчиков не поступало 
никаких просьб вернуть их домой. Самолеты с летчиками вылета
ют в Уфу.

(“Известия”).

I ■ РЕФОРМА МВД h
РУБОПы ищут 

кредиторов
В понедельник пресс-служба 
ГУВД Свердловской области 
распространила объявление, 
извещавшее всех 
кредиторов Уральского 
регионального управления 
по борьбе с организованной 
преступностью МВД России 
о ликвидации последнего. 
Фактически объявление 
означает, что очерёдной 
этап реорганизации 
РУБОПов начался.

Согласно концепций рефор
мы МВД, самостоятельные ре
гиональные управления по борь
бе с оргпреступностью должны 
быть расформированы, а их· фун
кции перейдут к создаваемым 
при главных управлениях МВД в 
округах оперативно-розыскным 
бюро (ОРБ). -Указ Президента 
РФ об этом был подписей еще в 
начале июня. По оценкам анали
тиков, реформа направлена на 
укрепление вертикали власти в 
МВД, избавление борцов с орг
преступностью от влияния мест
ных властей, а также на устра
нение дублеров в самом ведом
стве - не секрет, что задачи РУ
БОПов и комитетов криминаль
ной милиции, например, часто 
пересекались.

В Свердловской области ре
форма внесет, в первую очередь,

территориальные изменения - 
если до сих пор региональное 
Управление базировалось в 
Тюмени, то тепёрь почетную 
миссию принимать борцов с 
оргпреступностью у себя ста
нет выполнять Екатеринбург - 
ОРБ положено находиться в 
столице федерального округа. 
Именно поэтому уже несколько 
недель ходят слухи о том, что 
новое подразделение возгла
вит начальник свердловского 
УБОП Юрий Скворцов. Как со
общили в пресс-службе ГУВД, 
назначение руководителя ОРБ 
является прерогативой началь
ника ГУ МВД России по УрФО 
Алексея Красникова. Что каса
ется Остальных сотрудников,то 
их будет подбирать уже новый 
руководитель. Впблнё вероят
но, что нр все сотрудники РУ
БОПа и УБОПов будут приняты 
в новое ведомство.

Пока же, в течение двух ме
сяцев, ликвидационная комис
сия, которую возглавляет Алек
сей Красников, принимает пре
тензии кредиторов по адресу: 
625019, Тюмень, 50 лет Октяб
ря, 109. Телефон в Тюмени 
21-07-05, в Екатеринбурге - 
58-70-32.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Для северян 
Екатеринбург — 
дорогой горел

Сотрудники 
Среднеуральского УВДТ 
задержали в Екатеринбурге 
банду, промышлявшую 
вымогательством 
на вокзале.

Четверо подозреваемых в воз
расте от 21 до 28 лет “работали” 
в основном с “вахтовиками” - 
транзитниками. Они сначала на
мечали потенциальную жертву 
(либо в поезде, либо на привок
зальной площади), потом “обра
батывали”·. Если “денежный ме
шок" отказывался делиться, то 
тогда его просто грабили.

Впрочем, ребята оказались 
“честными”: они не обирали се
верян до нитки, оставляли им 
почти половину от имеющейся в 
наличии суммы. По данным 
следствия, на счету задержан
ных несколько эпизодов подоб
ных преступлений. Однако дол
гое время никто из потерпевших

с заявлением в милицию не 
обращался. Вымогателей за
держали при попытке обчис
тить жителя Нижневартовска, 
следовавшего транзитом на 
юг. Следователи не исключат 
ют,'что на свободе остались их 
сообщники. Поэтому просят 
помочь всех тех, кто был либо 
свидетелем их преступлений, 
либо жертвой. Информацию о 
банде можно сообщить по 
телефонам 53-45-71 или 
58-48-59.

Как отметили в пресс-служ
бе Среднеуральского УВДТ, 
всего в нынешнем году во вве
ренном транспортной милиции 
округе задержаны 12 подобных 
групп, орудовавших на терри
тории вокзалов и аэропортов. 
При аресте у них изъято более 
10 килограммов героина.

Татьяна ШИЛИНА.

мхи 
230 
8fg 
й

ш 
X

• ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА УСЛУГ ОБЩЕГО 
АУДИТА, выдается акт с перечнем выявленных ошибок;
• КОНСАЛТИНГ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ 

И НАЛОГОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ;
• ОРГАНИЗАЦИЯ, ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО 
ОПЕРАТИВНОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА, 

ВНЕЗАПНЫХ ИНВЕНТАРИЗАЦИЙ;
• ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ФИНАНСОВО- 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 0· БУХГАЛТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЙ.

Адрес: Екатеринбург, ул.К.Маркса, 22-а, 
Лицензия 008809 МФР.тел· (3432) 56-62-45.'

Свидетельство № 293247 от 10.06.88 г. на имя Мак
сименко В.В. в связи с утерей считать недействитель
ным.
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