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■ АКТУАЛЬНО

Европа
нас

признала
страной с рыночной 
экономикой.7 ноября 
Совет министров 
Евросоюза “согласился и 
примирился” с давно, 
казалось бы, очевидным 
фактом, приняв поправки к 
европейскому 
антидемпинговому 
законодательству.

Известно, что в Европе и 
США многие хотят видеть Рос
сию страной, торгующей ис
ключительно сырьем: стальны
ми чушками, нефтью, лесом, 
газом. Стоило только нашим 
промышленникам выйти на за
падный рынок с высокотехно
логичной продукцией, против 
них тут же начинали антидем-
пинтовые процедуры, 
снижавшие уровень 
ственного экспорта.

И поделать было

сильно 
отече-

нечего.
Иноземцы,обвиняя нас в дем
пинге (продаже продукции по 
бросовым ценам), доказывали 
этот факт, сравнивая внутрен
ние цены наших предприятий 
с ценами, существующими в 
произвольно взятой “рыноч
ной" стране. И картина дей
ствительно получалась не в 
нашу пользу. Ведь те же энер
готарифы в России на порядок 
ниже, чем за границей, оттого 
и себестоимость отечествен
ной продукции получается 
меньше аналогичной зарубеж
ной.

Корни проблемы уходят в 
1994 год. Тогда мы с Европой 
подписали Соглашение о парт
нерстве и сотрудничестве. В 
этом документе были записа
ны условия, при которых рос
сийскую экономику можно счи
тать рыночной. В частности, 
это отсутствие госрегулирова- 
ния цен на энергоресурсы, ко
торое сегодня наличествует.

Но многие эксперты склон
ны считать, что Европа не хо
тела признавать нас рыночной 
страной скорее по политичес
ким мотивам. В частности, из- 
за “проблемы Чечни”. Действи
тельно, прибалтийским госу
дарствам статус рыночных пре
доставили еще 9 лет назад. 
Имеет гордое звание даже аф
риканская страна Зимбабве...

Все изменилось в после
дние месяцы: политика Рос
сии находит все большее по
нимание в Европе и США. Ле
том Штаты признали Россию 
страной с рыночной экономи
кой. Теперь то же самое сде
лала Европа (с ней, кстати, в 
основном и торгует Свердлов
ская область).

С 8 ноября российские экс
портеры имеют возможность 
пересмотреть 14 антидемпин
говых мер (по 11 товарам), ко
торые обходятся им примерно 
в 300 млн. долларов в год.

Напрашивается вопрос: а 
надо ли нам теперь спешить в 
ВТО? Ведь отечественная эко
номика разделена на экспорт
ную, которой нужен доступ на 
внешний рынок, и внутреннюю, 
нуждающуюся в защите от им
порта. Сейчас мы получаем 
практически идеальную ситуа
цию, когда и волки-экспорте
ры будут сыты, и овцы-внут-
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Сегодня мировое сообщество 

отмечает Международный день слепых, который 
открывает месячник "белой трости". Эта дата 
утверждена для всех нас: ведь этот день — 
призыв к зрячим, здоровым, состоятельным и 
властям предержащим: рядом с нами живут те, 
для кого померкли краски мира, кто особо 
нуждается в опеке общества. И кто вправе 
рассчитывать на наше понимание и поддержку.

Еще лет пятнадцать назад Всесоюзное (теперь Все
российское) общество слепых было одной из самых 
богатых общественных организаций. Предприятия ВОС 
крепко стояли на ногах, не только давая работу незря
чим, но и обеспечивая социальную сферу для инвали
дов: школы, санатории, учебные центры, дома культу
ры, жилье. При этом действовала существенная под
держка государства.

Перестройка разрушила многие имевшиеся к концу 
80-х годов возможности для интегрирования незрячих 
инвалидов в общество. Это — получение высокой про
фессиональной квалификации, позволяющей добивать
ся трудоустройства в конкурентных областях деятель
ности, доступность полноценной реабилитации и оздо
ровления.

В Свердловской области более 10 тысяч инвалидов 
по зрению. Менее двух тысяч из них трудятся на одном 
из четырех учебно-производственных предприятий ВОС, 
расположенных в Екатеринбурге, Ревде, Реже и Ниж
нем Тагиле. Это лишь небольшой процент из желаю
щих трудиться. Увы, предприятия ВОС терпят бедствие 
— далеко не всегда их продукция конкурентоспособна 
на современном рынке. Сокращаются объемы произ
водства, уменьшается количество рабочих мест и как 
итог — скудеют отчисления в бюджет ВОС. Территори
альные организации сидят на скудном пайке — из цен
трального правления ВОС идут деньги только на зарп
лату председателя и секретаря. И этих средств, вполне 
возможно, первички скоро лишатся. Предусматривает
ся, что руководители местных организаций станут тру
диться на общественных началах. Судя по всему, ВОС 
настолько обнищал, что не в состоянии сегодня опла
тить даже мизерный оклад председателя в 1080 руб
лей. И это при том, что на поддержку своих членов 
первичка должна изыскивать деньги самостоятельно.

Замечу к слову, что в странах Западной Европы, 
США бюджеты национальных союзов слепых до 80 (!) 
процентов финансируются государством. Недостающие 
средства поступают из других источников и, прежде 
всего, от хорошо налаженной и поощряемой законом 
благотворительности.

По твердому убеждению председателя Свердловс
кой пригородной территориальной первичной органи
зации ВОС Сергея Васильевича Карманова, добрые 
люди на Урале тоже не перевелись. Другое дело, что 
благо, ими творимое, не поощряется на государствен
ном уровне системой налоговых льгот. И все-таки не
зрячим людям стремятся помочь многие свердловчане.

—... — ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" "ОГ"

в которой 400 членов, регулярно оказывают под
держку региональный благотворительный фонд “Таган
ский”, возглавляемый Иваном Вилкиным, гендиректор
УГМК Андрей Козі предприятия “Уралситиком",
“Среднеуральская ГРЭС” и многие другие.

Благодаря спонсорам члены этой первички, живу
щие в Полевском, Сысерти, Березовском, Верхней Пыш
ме и Белоярке, смогли нынче отдохнуть на базе отдыха 
“Ледянка” и посетить Верхотурье.

Гораздо хуже складываются, а порой и вовсе никак 
не складываются, отношения незрячих с местной влас
тью. Карманов, кстати, не имеющий собственного ав
томобиля. на общественном транспорте по два-три раза 
в году бывает на местах — а у него 32 первички. 
Трясется в автобусе десятки километров инвалид II 
группы по зрению Сергей Карманов, чтобы решить с 
администрацией города или поселка, к примеру, воп
рос с ремонтом жилья, обеспечением дровами и углем 
нуждающихся. Но совсем не факт, что его хотя бы 
выслушают. Глава муниципального образования "Бело
ярский район" Владимир Шестаков в этом году ни разу 
не удостоил своим вниманием председателя первички. 
То, что по уши загружен Владимир Владимирович де
лами-района, — понять можно. Одно непонятно, почему 
проблемы незрячих жителей руководителя никоим об
разом не волнуют? А знает ли он, что уже длительное 
время в подведомственной ему сельской территории 
инвалиды по зрению не обеспечиваются бесплатно дро
вами? Между прочим, эта льгота закреплена законода
тельно и несоблюдение ее — нарушение закона.

Порой и нужно-то совсем немного участия в судьбе 
слепого человека.

—Зрячему и в голову не придет, что простое для 
него, допустим, оформление заявления для нас зат
руднительно, —делится своей болью Сергей Василье
вич. —Увы, не все чиновники это понимают, коль отма
хиваются от нас, как от назойливых мух.

В данном случае нужно открыто сказать, что часть 
наших чиновников поражена недугом слепоты и глухо
ты. Не физической. Моральной. Своими ушами слыша
ла, как один (теперь уже, к счастью, бывший) руково
дитель предприятия небрежно бросил вслед инвалиду: 
"Ходят и ходят... Ни зрение, ни руки-ноги я ведь им не 
верну! Чего хотят?".

А хотят они достойной жизни и равных с нами, зря
чими, возможностей, кои имеют их собратья по несча
стью во всем цивилизованном мире. В России трудно 
заводить разговор о достойной жизни вообще и для 
людей с ограниченными возможностями, в частности. 
Общество должно осознать, что при прочих равных 
условиях инвалидам нужно намного больше внимания, 
учитывая особенности этих людей.

“Разве это нормально, когда после долгих и изнури
тельных дебатов в Госдуме по конкретным социальным 
законопроектам федеральное правительство на про
тяжении 10 лет ни разу не поддержало законодатель
ных инициатив в пользу инвалидов. Ведь очевидно, 
если общественные объединения лишатся государ
ственной поддержки, то окажутся разрушенными с та-

нуждены будут повсеместно просить подаяние" — эти 
мысли принадлежат президенту ВОС А.Неумывакину. В 
них звучит не только боль, в них — надежда на понима
ние.

Участие и понимание встречает Сергей Карманов в 
Среднеуральске и Полевском. Главе Среднеуральска 
Владимиру Цыпнятову и не надо подробно излагать 
проблемы инвалидов — он в курсе большинства из них 
и по мере возможности стремится их разрешать. И ни 
разу этот руководитель не позволил себе не выслушать 
председателя первички.

Позитивные изменения понемногу происходят и на 
федеральном уровне. В этом году, впервые за несколь
ко лег забвения, незрячие инвалиды реально ощутили 
заботу о себе. На средства, поступившие из центра, 
министерство социальной защиты населения области 
приобрело 20 персональных компьютеров с синтезато
ром речи, 818 тифломагнитофонов (и еще планируется 
закупить 182), 350 часов с наручным синтезатором, 200 
часов-будильников, более 1000 приспособлений для 
специальной школы. Наша область стала одной из не
многих в России, где создан центр по обучению собак- 
поводырей — нынче их подготовлено четыре. Конечно, 
это не покрывает потребности в них. Подготовка одной 
собаки обходится центру в 150 тыс. рублей, а четыре 
года назад, когда создавалась эта служба, закладыва
лись совсем другие цифры — по 50 тыс. рублей на одно 
животное. Так что на сегодня и на подготовку четырех 
собак-поводырей пришлось изыскивать деньги у спон
соров.

Трудно представить нашу жизнь беспроблемной. 
Однако многие вопросы повседневности здоровые люди 
в состоянии разрешить сами. Надо признать, что се
годня, в частности, инвалиды по зрению ограничены в 
реализации своих прав, а стало быть ущемлены в них. 
Российским незрячим инвалидам трудно представить, 
что в развитых странах в порядке вещей не только 
посещение различных культурных мероприятий, но и 
отдых в пансионатах общего типа, туристические поез
дки в любой уголок Земли. Пенсии, социальные допла
ты и льготы на проезд на всех видах транспорта в 
любой конец земного шара позволяют это делать каж
дому желающему инвалиду в цивилизованной стране.

Наши же стоят с протянутой рукой. Сергей Карма
нов ищет спонсора, чтобы отремонтировать кабинет, и 
обзванивает организации в поисках ненужного (для них) 
и столь необходимого для первички компьютера: “Хоть 
старенький, хоть простенький...”.

Человек с белой тростью сегодня еще недостаточно 
защищен на государственном уровне. Каждый из ря
дом живущих должен сам решить для себя — продол
жать ли дальше не замечать идущего с тростью незря
чего земляка или все-таки остановиться, оглянуться и 
помочь. Речь не о заморском круизе.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА. 

В коллаже использованы фотографии 
Алексея КУНИЛОВА и Интернет-сайтов.

О международных связях ■ СОТРУДНИЧЕСТВО

инвестициях и о слухах тоже Научи меня транзиту
вы можете узнать у заместителя председателя правительства, 

министра международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области Ю, В. Осинцева, задав ему вопрос по телефону

В последнее время имя Юрия Осинцева 
на слуху. Министр международных и внешне
экономических связей (ММ и ВЭС) Сверд
ловской области, он в конце октября 
был назначен также вице-премьером об
ластного правительства. Кроме того, в 
структуре министерства создано новое уп
равление, которое будет заниматься при
влечением на Средний Урал иностранных 
инвестиций. На Юрия Осинцева возложена 
еще одна обязанность: он станет коорди
натором областных программ развития Ека
теринбурга — города, проблемы которого 
он хорошо знает, поскольку работал в ад
министрации областного центра в качестве 
вице-мэра.

Последнее назначение породило немало 
слухов, в том числе и о возможном участии в 
выборах на должность мэра Екатеринбурга. 
Политологи наперебой обсуждают эту тему, 
предлагая свои варианты политических перс
пектив Ю.Осинцева.

А как обстоят дела в действительности? 
Какова привлекательность Среднего Урала для 
инвесторов? Каковы перспективы междуна
родного сотрудничества Свердловской обла
сти? Каково место области в геополитичес
кой картине мира? Об этом вы можете напря
мую спросить у Юрия Валерьевича Осинцева, 
он будет гостем редакции “Областной газе
ты” и ответит на вопросы, которые прозвучат 
на “прямой линии”.

Итак, Юрий Валерьевич ОСИНЦЕВ ждет ваших звонков 
14 ноября, в четверг, с 16.00 до 18.00 по телефонам: 

56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области). 

Звоните! Ждем вас на “прямой линии”. Фото Алексея КУНИЛОВА.

Век живи - век учись, 
говорят в народе. А учить и 
учиться можно всему.
Например, тому, как 
перевозить грузы.

На днях в Атриум Палас Отеле 
соседи-железнодорожники (ЗАО 
«НК Казахстан темір жолы» — Ка
захстанские железные дороги) 
представили широкому кругу про
мышленных предприятий Ураль
ского региона свои транзитные 
возможности по транспортиров
ке грузов в Центральную Азию, 
Иран, Китай, другие страны Ближ
него Востока и Юго-Восточной 
Азии.

О том, насколько важно для 
экономики региона умение справ
ляться с транзитом, говорит спи
сок участников презентации. С 
уральской стороны на ней при
сутствовал заместитель предсе
дателя областного правитель
ства, министр ММиВЭС Юрий 
Осинцев, президент Уральской 
торгово-промышленной палаты 
Юрий Матушкин, представители

САММИТ РОССИЯ-ЕС ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ 
РАСТУЩИЙ АВТОРИТЕТ РФ

В столице Бельгии под сопредседательством Президента 
России Владимира Путина в понедельник прошел саммит 
Россия - ЕС. На нем был найден удовлетворяющий все сторо
ны компромисс по калининградской проблеме. Тем самым 
устранено одно из главных препятствий на пути ускоренного 
и многостороннего развития сотрудничества между РФ и ЕС.

Россия и Евросоюз договорились поддерживать на прави
тельственном уровне реализацию крупных энергетических 
проектов «общего интереса» - сооружение североевропейс
кого газопровода по дну Балтийского моря из Ленинградской 
области в Германию, разработка Штокмановского газового 
месторождения, строительство газопровода с месторожде
ний на Ямале.

Принципиально важным шагом стало принятие совместно
го заявления по терроризму, закладывающего новую основу 
для координации совместных усилий двух сторон по борьбе с 
международным и региональным терроризмом.

Россия и ЕС также приняли заявление по Ближнему Вос
току, в котором призвали Израиль и палестинцев к макси
мальной сдержанности и принятию всех возможных мер для 
прекращения насилия. //ИТАР-ТАСС.
СЫН ХУСЕЙНА ПОСОВЕТОВАЛ ИРАКСКОМУ 
ПАРЛАМЕНТУ ПОДДЕРЖАТЬ РЕЗОЛЮЦИЮ ООН

Сын лидера Ирака Саддама Хусейна Удай во вторник обра
тился к парламенту страны с призывом поддержать новую 
резолюцию Совета безопасности ООН, сообщает Reuters. «От 
национальной ассамблеи требуется четкое решение, - заявил 
Удай. - Как национальная ассамблея мы должны принять 
резолюцию ООН, которая обсуждается на этой сессии».

Напомним, что пока что парламент Ирака настроен по от
ношению к новой резолюции ООН весьма воинственно. Спи
кер парламента Саадун Хамади уже заявил, что она наполне
на «дурными намерениями, фальшивками, ложью и бесчести
ем». //Лента.Ru.
ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА И МИНИСТР ОБОРОНЫ 
ИЗРАИЛЯ РАССМОТРЕЛИ ПРОЕКТ ДЕПОРТАЦИИ 
АРАФАТА В ОТВЕТ НА ТЕРАКТ В КИББУЦЕ МЕЦЕР

Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон и глава оборон
ного ведомства Шауль Мофаз рассмотрели в ходе встречи в 
понедельник вечером проект депортации палестинского лиде
ра Ясира Арафата в ответ на теракт в киббуце Мецер. В 
результате теракта в ночь с воскресенья на понедельник по
гибли 5 израильтян, двое из которых - дети. Как сообщает 
сегодня израильское радио, пока нет никакой информации о 
том, было ли принято окончательное решение об изгнании 
лидера ПНА. Тем не менее, наблюдатели отмечают, что такой 
исход весьма возможен в свете намеченных на 28 января 2003 
года досрочных парламентских выборов, по результатам кото
рых будет сформировано новое израильское правительство.

Высокопоставленный представитель министерства оборо
ны еврейского государства заявил ранее в понедельник в 
интервью израильскому радио, что руководство страны рас
сматривает убийство пяти человек в киббуце Мецер как ис
ключительно серьезное преступление, ответом на которое 
станет силовая операция. //ИТАР-ТАСС.

в России
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ НЕ РАЗРЕШИЛ РАННИЕ БРАКИ

Совет Федерации не будет рассматривать принятый Гос
думой законопроект, снижающий минимальный возраст вступ
ления в брак с 16 до 14 лет. Такое решение принял Комитет 
верхней палаты парламента по социальной политике, рас
смотревший изменения и дополнения, внесенные депутатами 
в Семейный кодекс РФ. Как сообщает «Коммерсант.Ии», ко
митет пришел к выводу, что новая редакция соответствующей 
статьи кодекса не гарантирует малолетним защиты от сексу
ального растления, и предложил создать согласительную ко
миссию для доработки документа. //Лента.Ни,

на Среднем Урале
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛДУМЫ ПРЕДЛАГАЕТ УСТАНОВИТЬ СТАВКИ 
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА НА УРОВНЕ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ

Как сообщили агентству «ИнтерфаксгУрал» в комитете, 
такое решение было принято на заседании комитета в поне
дельник. Закон о транспортном налоге области уже принят 
областной Думой в первом чтении. В принятом законопро-
екте установлены ставки, в среднем в два раза превышаю
щие федеральные. Однако комитет Облдумы по экономи
ческой политике предлагает депутатам при принятии закона 
во втором чтении снизить большинство ставок до установ
ленных в федеральном законе.

В частности, комитет предлагает установить ставку налога 
для пользователей легковыми автомобилями, мощность дви
гателя которых не превышает 100 л. с., в размере 5 рублей 
за л.с. (по принятому в первом чтении закону предполагает
ся 10 рублей, в федеральном законе - 5 рублей). Федераль
ные ставки предлагается принять для большинства видов 
транспорта, кроме грузовых автомобилей.

Согласно федеральному закону, региональные законо
датели имеют право изменять предложенные в федеральном 
законе ставки транспортного налога с поправкой на коэффи
циенты от 0.2 до 5. Транспортный налог предполагается 
ввести в действие с 1 января 2003 года, налоговый период - 
год. Налог является одним из основных доходных источни
ков территориального дорожного фонда области. Транспор
тный налог заменит с 1 января 2003 года два налога - 
налог с владельцев транспортных средств и налог на 
пользователей автодорог.//«Интерфакс-Урал»,

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
12 ноября
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отраслевых министерств, Сверд
ловской железной дороги, адми
нистрации Екатеринбурга, таких 
предприятий, как Нижнетагильс
кий металлургический комбинат, 
Северский трубный завод, Виз- ЦМЦ!
сталь, Уралвагонзавод, Перво
уральский новотрубный завод и ? ' 
других. Презентация была орга- I ~ 
низована по просьбе уральских ! а 
промышленников и состоялась в I 4
рамках договоренностей губер- ■ 
натора Свердловской области ' 
Эдуарда Росселя с Президентом | 
Казахстана Нурсултаном Назар- ■ 
баевым.

По мнению Ю.Осинцева, учи- | 
тывая необходимость увеличения

Рис.Аркадия ПЯТКОВА

ЛVJL

Погода

'# # #

Завтра погоду будет определять анти- 1 
| циклон. Под его влиянием ожидается пе- I 
ременная облачность, существенных осад- | 

ков не будет. Ветер западный, 4—9 м/сек. .
Температура воздуха ночью минус 7.

12, в горных районах минус 17, днем минус 2. 
градусов.

минус ’
минус 7 I

В районе Екатеринбурга 14 ноября восход Солнца — в
। 8.35, заход — в 16.48, продолжительность дня — 8.13; 

Центрально-Азиатского региона, I восход Луны - в 15.51, заход- в 1 21, начало сумерек 
а также Китай и Иран, сотрудни- ' в конец сумерек в 17.31, фаза Луны — первая 
чество с Казахстаном в области I четверть 12.11.

товаропотоков с Урала в страны

МАГНИТНЫЕ БУРИ
I На видимом диске Солнца вновь наблюдаются обшир- 

терѳс для уральских предприя- | ные корональные дыры. К центру приближается очень

грузоперевозок и логистики 
представляет несомненный ин-

тий. ■ сложная группа пятен. Неустойчивая геомагнитная об- 
------------------------------ 1 становка вероятна 13 и 15 ноября.
Тамара ПЕТРОВА. V ___________” вви яяи ямвч м· анм «и снмч оаиі мѵч ввив яя ***** ч і ........ *
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■ О КОМ И КАК ПИШУТ

Россел

Недавно был 
очередной “пресс- 
рейтинг” ведущих 
политиков и 
бизнесменов 
Уральского 
федерального округа.

Проанализировав бо
лее ста федеральных из
даний, интернет-газета 
“УралПолит.Пи” и “Вектор-
Инфо" получили следующую кар
тину. На первую строчку октябрь
ского рейтинга вышел губерна
тор Свердловской области Эду
ард Россель. В прошедшем ме
сяце федеральная пресса писа
ла о нем почти в два раза чаще, 
чем в сентябре — 47 октябрьс
ких упоминаний против 28 сен
тябрьских.

Этот факт еще раз подтверж
дает, что популярность и авто
ритет Э.Росселя в стране рас
тут. Журналисты федеральных 
изданий все чаще обращаются к 
губернатору за комментариями 
к важным событиям. В октябре 
таким, без сомнения, стало за
седание Госсовета, посвященное 
реформе местного самоуправле
ния в России. В этой связи мно
гих интересует опыт властей 
Свердловской области, которые 
с середины 90-х начали созда
вать на Среднем Урале управ
ленческие округа.

Надо отметить, что в основе 
создания федеральных округов 
в 2000 году лежал тот же прин
цип, что и при образовании 
среднеуральских управленчес
ких округов. Этот же принцип — 
укрупнения территорий — зани-

тор Ямало-Ненецкого автоном
ного округа Юрий Неелов, пре
зидент Тюменской нефтяной 
компании Семен Кукес, депу
тат Госдумы от Курганской об
ласти Николай Безбородов, че
лябинский губернатор Петр Су
мин, депутат Госдумы от Челя
бинской области Михаил Гри
шанков и губернатор Курганс
кой области Олег Богомолов.

В общем, состав первой де
сятки “хит-парада" мало изме
нился. Зато вторую покинули 
гендиректор НТМК и лидер 
свердловских “единороссов" 
Сергей Носов, директор Труб
ной металлургической компа
нии Дмитрий Пумпянский, мэр 
Екатеринбурга Аркадий Чер
нецкий. О последнем федераль
ная пресса упомянула в октяб
ре только семь раз.

То есть до политика “феде
рального уровня", как пишет о 
мэре подведомственная ему 
пресса, Аркадию Чернецкому 
еще явно далеко. Да и сам он, 
похоже, уже понял: не до “феде
рального" жиру, сохранить бы 
мэрский статус. Вот одно из 
семи упоминаний об А.Чернец- 
ком федеральной прессы в ок-

ж мает одно из главных мест в кон- 
й цепции реформы муниципаль- 
£ ной власти: предполагается мно- 
Й гочисленные мелкие поселения 

объединить в муниципальные
Ь округа.

тябре. Газета “Коммерсант”, пуб
ликуя отчет с заседания Конг
ресса муниципальных образова
ний России, где обсуждалась 
грядущая реформа местного са
моуправления, цитирует Аркадия

ВЧЕРА в Екатеринбурге прошло расширенное заседание 
правительства Свердловской области, посвященное итогам 
социально-экономического развития нашего региона за девять 
месяцев 2002 года. Итоги в принципе радуют: продолжается рост 
промышленного производства (по этому показателю мы поднялись с 
пятого на третье место в рейтинге регионов России), растут 
реальные доходы населения. Но достичь можно было и большего, 
ведь резервы для роста — огромные. Надо только заметить их и 
эффективно использовать. Об этом в основном и говорили члены 
правительства, мэры городов и районов на “большой областной 
планерке”.

ОБ УСПЕХАХ...
Вначале с обзорным докладом о 

положении дел в хозяйстве Средне
го Урала выступила первый замести
тель председателя правительства об
ласти, министр экономики и труда 
Свердловской области Галина Кова
лева.

По ее словам, за январь-сентябрь 
предприятия области произвели про
дукции на 5 процентов больше, чем за 
такой же период прошлого года. Луч
шие показатели демонстрируют заво
ды Нижнего Тагила, Полевского, Серо
ва, Каменска-Уральского.

Продолжение роста производства во 
многом стало возможным благодаря 
все увеличивающемуся притоку инве
стиций в промышленность региона. За 
9 месяцев 2002 года их объем вырос 
на 17,6 процента по сравнению с та
ким же периодом прошлого года (в со
поставимых ценах). Причем соответ
ствующий показатель в среднем по 
стране — всего 2,5 процента.

Лидеры по привлечению инвести
ций — черная металлургия (рост вло
жений на 76 процентов), связь (156 
процентов к соответствующему пери
оду прошлого года) и, что более всего 
радует, — здравоохранение и соцобес- 
печение (145 процентов).

Отдельно надо сказать об иностран
ных инвестициях. Как известно, в про
шлом году зарубежные бизнесмены

среднем заработок свердловчан со
ставляет сегодня 4 тыс. 773 рубля.

Растет промышленность, зарплата 
— увеличиваются и доходы бюджетов 
муниципальных образований (главные 
их доходные источники — налог на при
быль и подоходный налог). По словам 
Галины Алексеевны, сегодня доходная 
часть муниципальных образований об
ласти в среднем перевыполнена на 15 
процентов к плану, а некоторые горо-

чему-то не созданы комиссии по при
быльности в Волчанске, Ивделе, еще в 
тринадцати муниципальных образова
ниях области.

Вообще, будь некоторые мэры рас
торопней и дальновидней, многих про
блем удалось бы избежать. Так, на за
седании правительства прозвучал факт: 
сегодня предприятия ЖКХ области за
должали 10 млрд, рублей. Но и им дол
жны 9 миллиардов (1 млрд. руб. чис-

Есть, чем горлиться, 
но есть и над чем работать

вложили в областные предприятия в 
4,6 раза больше средств, чем в 2000 
году. Эта тенденция продолжается: за 
январь-сентябрь иностранные инвести
ции увеличились еще в два раза по 
сравнению с 2001 годом.

Заканчивая тему отношений с вне
шним миром, надо сказать, что экспорт 
среднеуральской продукции в первые 
девять месяцев этого года вырос на 20 
процентов, а импорт, наоборот, умень
шился на 4 процента. В этом смысле 
наша область — приятное исключение 
из общероссийского “правила” после
днего времени: экспорт уменьшается, 
импорт — растет.

Понятно, что рост промышленности 
напрямую сказался на увеличении 
(пусть и небольшом) благосостояния 
жителей региона. Наши реальные де
нежные доходы выросли в среднем на 
12 процентов по сравнению с тремя 
кварталами 2001 года. Реальная зарп
лата увеличилась на 18,3 процента, в

да и районы уже выполнили годовой 
план по доходам.

Неплохо идут дела у селян. В этом 
году они произвели мяса и молока 
больше, чем в прошлом. Если бы по
года не внесла свои коррективы в 
уборку урожая, показатели аграриев 
были бы еще лучше.

...И ПРОБЛЕМАХ
Теперь о тревожном. Продолжает

ся парадоксальная тенденция: пред
приятия продают продукции все боль
ше (в текущих ценах — на 20,5 процен
та по сравнению с девятью месяцами 
2001 года), а прибыль их почему-то... 
снижается. По крайней мере, в отчет
ных документах. Следовательно, и бюд
жеты недополучают немалые суммы.

Все объясняется просто: часто соб
ственники и менеджеры предприятий 
скрывают прибыль, не желая делиться 
ею с бюджетниками. Причем глав не
которых городов такая ситуация, ка
жется, устраивает. Так, до сих пор по-

лится за населением). Истребовать эти 
долги — и проблем у коммунальщиков 
станет меньше.

В этой связи глава областного пра
вительства Алексей Воробьев поста
вил задачу мэрам: заниматься эконо
мией в ЖКХ. Снижать издержки муни
ципальных унитарных предприятий 
(МУП), устанавливать экономически 
обоснованные тарифы (из-за занижен
ных расценок на услуги ЖКХ комму
нальщики теряют 700 млн. рублей в 
год). “Если этого не делать — неизбеж
но массовое банкротство МУПов”, — 
заявил А. Воробьев.

Не терпит отлагательства и “земель
ный вопрос”. Причем из выступления 
первого вице-премьера областного 
правительства, министра по управле
нию государственным имуществом 
Свердловской области Вениамина Го
лубицкого стало ясно, что при деловом 
подходе земля может стать просто “зо
лотым дном" для бюджетов городов и

районов. Тем более, что традиционные 
источники доходов себя во многом ис
черпали.

Совсем недавно еще было непонят
но, какие земли находятся в областной 
собственности, какие — в муниципаль
ной. Теперь все вопросы сняты: депу
таты Госдумы, правительство России 
приняли пакет соответствующих доку
ментов.

В муниципалитетах созданы комис
сии по разграничению собственности 
на землю. До 1 января 2004 они должны 
свою работу завершить. И муниципали
тетам — прямая выгода действовать 
быстрее. Ибо тогда доходы от исполь
зования земли будут поступать в их каз
ну. Но вызывает недоумение позиция 
многих глав, которые работу по закреп
лению за муниципалитетом земель про
водить не торопятся.

Как пояснил “ОГ” мэр Нижнего Таги
ла Николай Диденко, многие его колле
ги просто не знают, что делать. А меж
ду тем время уходит. До конца этого 
года деньги, что предприятия платят за 
выкуп земли, на которой они располо
жены, идут в местные бюджеты. Так, 
недавно НТМК пополнил казну Нижнего 
Тагила на 265 млн. рублей. Но с нового 
года все деньги будут уходить уже в 
федеральный бюджет.

После заседания было принято по
становление правительства области, в 
котором на 6 страницах записаны меры, 
призванные устранить существующие 
проблемы. Это и увеличение заработ
ной платы (в Ачитском районе средняя 
составляет... 1,5 тысячи рублей), умень
шение задолженности по ней. Главам 
“проблемных" районов рекомендовано 
созвать совещания, лиц, виновных в 
бедах района (так, в том же Ачитском 
районе провалили уборку урожая), — 
наказать.

ТАРИФ ПРЕТКНОВЕНИЯ"

Кризис власти в Екатеринбурге:
"низы" не хотят, а "верхи" не слышат. До каких пор?

Владелец Уралмаша Каха 
Бендукидзе, который в сентяб
ре в “пресс-рейтингё" был пер
вым, опустился на третью строч
ку “хит-парада”. На второе же 
место, которое в сентябре было 
за Эдуардом Росселем, поднял
ся его коллега — губернатор 
Тюменской области Сергей Со
бянин.

На четвертом месте по сте
пени упоминаемое™ в феде
ральной прессе — полпред Пре
зидента РФ в УрФО Петр Латы
шев (28 упоминаний). В первую 
десятку также вошли губерна-

Михайловича, который “кинулся 
к своим друзьям-мэрам со сло
вами: “Давайте подумаем, что мы 
можем сделать сейчас. А то не 
дадут избраться ни тебе, ни 
мне”... Как говорится, всяк о сво
ем: кто-то думает о том, как ре
шить проблему ветхого жилья, 
а кто-то — как удержаться на 
своем посту. По Сеньке и...рей
тинг.

Подготовил 
Павел ВИКТОРОВ. 

Фото 
Станислава САВИНА.

Холодный душ — без воды
Изумительно интересный ответ на свое письмо депутату 
Екатеринбургской городской Думы получила 86-летняя 
старушка, живущая без холодной воды (а порой и без 
горячей). Ей объяснили все, кроме сути дела.

Вот ответ из ЕМУП ЖКХ "Цен
тральный”, направленный депу
тату М.П.Серебренникову. Копия 
— Зое Михайловне Грамолиной 
(ул.Первомайская, 76).

“По обращению жильца, про
живающего ул.Первомайская, 76

Уважаемый Максим Павлович!
На ваше письмо №03/9-2 от 

03.09.2002 г. сообщаю следую
щее:

Жилой дом №76 по ул.Пер
вомайской был передан в муни
ципальную собственность по по
становлению главы города 
№ 1243 от 27.11.2000 г. трестом 
“Уралэнергострой”.

Согласно договору о совмест
ной деятельности №171 от 
03.12.1999 г. и ПГГ №1243 от 
27.11.2000 г. между администра
цией Кировского района г. Екате
ринбурга и трестом “Уралэнерго
строй", трест “Уралэнергострой" 
обязан при приеме-передаче жи
лого фонда передать основные 
производственные фонды (прило
жение 9) п.2.9., денежные сред
ства на восстановление жилищ
ного фонда п.4.3.5, служебную 
жилую площадь п.4.3.6, передать 
в муниципальную собственность 
специализированным предприя
тиям все наружные инженерные 
сети. Постановление главы горо
да №1243 от 27.11.2000 г. и до

говор о совместной деятельнос
ти №171 от 03.12.1999 г. трес
том “Уралэнергострой" не вы
полнены.

С 2001 г. и по настоящее 
время иск ЕМУП ЖКХ "Цент
ральный" к тресту "Уралэнер
гострой'’ находится в арбитраж
ном суде.

За период 2001—09.2002 г., 
по вышеназванному дому вы
полнены следующие работы: 
ремонт кровли 60%, частичная 
замена трубопроводов ХВС — 
10%. Работы по замене ХВС, 
ГВС включены в предваритель
ный титульный список капи
тального ремонта на 2003 г.

Директор 
Г.В.ВОРОЖНИН”.

—Мне все это надо разве 
знать? — спросила Зоя Михай
ловна, передавая этот документ 
редакции “ОГ“. — Мне нужна вода 
из кранов, а не постановления и 
договоры. Что я поняла? ХВС — 
это, кажется, снабжение холод
ной водой, которой, оказывает
ся, наш дом на 10 процентов 
обеспечен. Жаль, что мои краны 
в эти проценты не попали...

Что тут комментировать? 
Реформа ЖКХ в действии? А 
само ЖКХ — в бездействии.

Отдел писем “ОГ”.

■ С ВОЗВРАЩЕНИЕМ!

В последнее время газеты, которые освещают работу 
городской администрации в выгодном мэру свете, 
уверяют горожан, что в Екатеринбурге нет никакого 
кризиса власти, что в городе дела идут - лучше не 
придумаешь.

Каждый кулик свое болото 
хвалит, на то этим журналис
там и деньги платят, чтобы они 
так писали. Но что же в городе 
происходит на самом деле с 
местной властью?

ИЗМЕНИМ
ЖИЗНЬ К ХУДШЕМУ

Основной удачей последних 
месяцев городские власти счи
тают завершенное в их пользу 
“тарифное противостояние”. 
Ведь согласно вердикту Устав
ного суда области постановле
ние мэра от 26 декабря 2001 г. 
«Об утверждении тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги 
в г. Екатеринбурге» соответ
ствует Уставу области. Что это 
означает для нас, кроме того, 
что мы будем платить за ком
муналку по старым, завышен
ным ценам?

Для начала вспомним исто
рию “тарифного противостоя
ния”. Еще в конце прошлого 
года мэр своим постановлени
ем утвердил расценки на услу
ги ЖКХ. Расценки были увели
чены в 2,3 раза. Кроме того, 
повысилась норма потребления 
горячей воды — со 120 до 165 
литров на человека. От екате
ринбуржцев во все властные 
структуры посыпались жалобы.

С подачи горожан в марте 
областное правительство по
требовало отменить декабрьс
кое постановление, но Аркадий 
Чернецкий, мотивируя тем, “что 
это политический ход губерна
тора перед выборами в Облас
тную Думу”, отказался. По его 
словам, снижение тарифов мог
ло привести к банкротству му
ниципальных предприятий ЖКХ. 
То же, что горожанам в резуль-

тате пришлось оплачивать из 
своего кармана не очень пра
вильное хозяйствование в сис
теме ЖКХ и аварии на комму
никациях, мэра не волновало...

Из мартовских же заключе
ний региональной энергетичес
кой комиссии было понятно, что 
тарифы, по новому постанов
лению мэра, увеличились на 
130 процентов! И, цитирую, “су
щественно превысили рост до
ходов населения (+49 %)”. Это 
значит, что огромному числу 
людей - в первую очередь пен
сионерам и ветеранам, опла
чивать “коммуналку" по новым 
тарифам стало неподъемно.

И вот в Уставный суд обра
тились жители города, которые 
были недовольны тем, что та
рифы мэр установил один - не 
посоветовавшись с городской 
Думой. Ни в коей мере не хочу 
оспаривать решение Уставного 
суда, но ведь у мэра теперь 
развязаны руки! И непонятно 
открытое ликование газет мэр
ского лагеря по поводу реше
ния Уставного суда: ведь те
перь А.Чернецкий может изда
вать постановления о принятии 
новых, необоснованных и за
вышенных тарифов. Один. Ру
ководствуясь только растущи
ми аппетитами коммунальщи
ков, не советуясь с городской 
Думой. И уж, тем более, не об
ращая внимания на негодова
ние жителей.

Так кто проиграл Уставный 
суд? Не областные власти - это 
точно. Его проиграли екатерин
буржцы. И разве это не кризис 
власти - когда она, власть, че
рез подконтрольные СМИ гор
дится тем, как ловко она “обу

ла” своих избирателей, искрен
не веривших в то, что мэр из
менит к лучшему их жизнь? Но 
для мэра забота о горожанах — 
не главное, главное — очеред
ной раз доказать “этому Бело
му дому” свою “самость” и не
зависимость...

ВПЕРЕДИ РОССИИ ВСЕЙ
Оставим в стороне политику 

и политические игры мэра го
рода. Давайте посмотрим су
хие цифры. Стала расхожей 
фраза, что тарифы в Екатерин
бурге самые высокие на Ура
ле. Но почему в областном цен
тре такие цены на коммуналь
ные услуги?

Давайте разберемся, что та
кое тариф, так сказать, вооб
ще. Это, грубо говоря, сумма, 
в которую включены нормати
вы потребления “чего-то” и 
сумма, которая нужна комму
нальщикам, чтобы это “что-то” 
сделать. Если говорить, напри
мер, о плате за горячую воду, 
то это сумма, в которую вклю
чены нормы расхода воды и то, 
сколько надо энергетикам и 
ЖЭКам, чтобы эту воду нагреть 
и к нашему крану доставить. И 
если суммы, которые надо по
тратить на нагрев и доставку, 
в нашем регионе примерно 
одинаковые, то вот нормати
вы... В Екатеринбурге, увере
ны городские власти, мы каж

дый — в день — выливаем на 
себя 165 литров воды. И это 
только горячей воды. По мне
нию мэра, холодной воды мы 
выливаем столько же...

Посмотрим на соседние ре
гионы: в Ижевске каждый жи
тель на себя тратит, по разу
мению тамошних властей, 106 
литров в день, в Челябинске - 
120, в Оренбурге — 150. И 
только в Екатеринбурге живут, 
получается, жуткие грязнули...

Как говорится - не верю! Во 
время всех этих тарифных про
тивостояний городская админи
страция - под давлением су
дебной власти — провела-таки 
независимую экспертизу новых 
тарифов. Оставим в стороне тот 
факт, что ее проводила орга
низация, которая по закону на 
это не имела права. А офици
ально подтвердилось то, что 
все знали неофициально: в го
роде нормативы потребления 
горячей воды установлены так, 
что все потери тепловой энер
гии по пути от “котла” до “кра
на с горячей водой” оплачива
ет потребитель... А это неза
конно, так как расходы эти дол
жны нести теплоснабжающие 
организации.

Кстати, та же экспертиза 
рекомендовала органу местно
го самоуправления, екатерин
бургским властям то есть, “ут

вердить предельный уровень 
потерь, которые должны воз
мещаться за счет прибыли, ко
торая остается в распоряжении 
теплоснабжающей организа
ции”. Проще говоря, эксперты 
рекомендовали мэру города 
отделить котлеты от мух и ис
ключить воду, выливающуюся в 
трубу, из наших с вами норма
тивов — то есть снизить-таки 
нормативы. А чем ниже норма
тив — тем ниже и тариф. То же 
самое — снизить нормативы по
требления, а за ними — и тари
фы — рекомендовало мэрии 
еще мартовским постановлени
ем правительство области. Оно 
основывалось на выводах ре
гиональной энергетической ко
миссии.

Но наш мэр не послушался 
никого - ни экспертов, ни об
ластных властей, ни стонущих 
под бременем тарифов горо
жан. Самостоятельность при 
принятии решений — качество, 
политика достойное. Но для 
экономиста, хозяйственника, 
которым, по идее, должен быть 
мэр большого города, все же 
полезно иногда прислушивать
ся и к цифрам, и к экономичес
ким выкладкам. Иначе получит
ся, как в Екатеринбурге, — по
литиков в городе хоть отбав
ляй, а вот порядка - прибавляй 
да прибавляй! И только кризи
са власти - ни прибавить, ни 
убавить...

Этот кризис состоит в том, 
что мэр больше играет в полити
ку, чем занимается городским 
хозяйством, считая любую кри
тику в свой адрес “политическим 
заказом". Ситуация не самая при
ятная. Но у горожан в руках есть 
прямо-таки "ядерная кнопка" вли
яния на ситуацию — голоса на 
будущих выборах мэра города. 
Ведь разве затем они избирают 
городскую власть, чтобы она до
казывала свою самостоятель
ность в ущерб их кошелькам?

И чем больше подконтроль
ные мэру СМИ утверждают, что 
никакого кризиса власти нет, тем 
чаще вспоминается восточная 
мудрость: “Сколько ни говори 
халва, слаще во рту не станет”.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Андрей КАРКИН.

Новая 
продукция 
лесхоза — 

тепло 
Туринский 
межхозяйственный лесхоз 
стал торговать доселе 
невиданной продукцией — 
тепловой энергией для нужд 
города.

По словам директора предпри
ятия В.Курмачева, продавать теп
ло Туринскому ЖКХ лесхоз начал 
почти сразу же, как переобору
довал свою котельную на отходы 
производства, то есть на сжига
ние щепы.

Этого сырья у лесхоза нава
лом. Тогда как мазут и уголь ку
пить зачастую бывает сложно. Да 
и дороги они.

Теперь котельная лесхоза ра
ботает бесперебойно, принося 
лесхозовцам ощутимую прибыль, 
что благоприятно сказывается на 
снижении себестоимости и дру
гой продукции — пиломатериа
лов.

Подарки — 
Сегодня в Екатеринбург из 
Ханкалы — места
дислокации Оперативной 
группировки Министерства 
юстиции РФ — вернулась 
колонна автомобилей, 
доставившая на Северный 
Кавказ гуманитарную 
помощь — подарки от 
земляков ко Дню согласия и 
примирения.

Крупы, сахар, муку, рыбу, кет
чуп, майонез, минеральную воду, 
а также художественную лите
ратуру, спортивный инвентарь и 
канцелярские принадлежности 
послали товарищам свердловча
не. В основном все это было куп
лено сотрудниками ГУИН на соб
ственные средства, хотя спон
сорами выступили и некоторые 
екатеринбургские коммерческие 
фирмы. Организатором акции 
выступил Фонд поддержки вете
ранов уголовно-исполнительной 
системы — общественная орга
низация, которую возглавляет 
бывший заместитель начальни
ка ГУИН, полковник внутренней 
службы Юрий Чужинов. Он сам, 
вместе с исполняющим обязан
ности начальника организацион
ного управления ГУИН полков
ником внутренней службы Вла
димиром Остроумовым, выехал 
в Чечню, чтобы передать ребя
там подарки. И не только. Двое 
спецназовцев приказом мини-

землякам
стра юстиции РФ награждены 
медалью “В память 200-летия 
Минюста России", четверо — 
медалями различных степеней 
за безупречную службу. Эти 
награды, а также первые офи
церские погоны “младших лей
тенантов внутренней службы" 
вручались, что называется, на 
передовой.

По словам наших бойцов, 
обстановка в республике дале
ка от “телевизионной”: феде
ральные войска каждый день 
несут потери, а боевики бес
чинствуют порой в самом Гроз
ном. На всю жизнь, например, 
в памяти офицеров останется 
произошедшая на их глазах ги
бель российского вертолета, 
взорванного бандитской раке
той в воздухе... в Ханкале, над 
штабами федеральных сил пра
вопорядка.

Что касается “Россов", то в 
эту командировку сводный от
ряд не задействовали в прове
дении горных операций. Основ
ная его задача — представи
тельская: охрана здания чечен
ского республиканского Пред
ставительства и его главы —- 
А.Кадырова. С ней уральцы 
справляются профессионально. 
Шлют землякам привет и наде
ются Новый год встретить дома.

Олег ПАВЛОВИЧ.

"ДЕПиеппинг" по-екатеринбургски
Заседание Екатеринбургской городской Думы, на 
котором рассматривался вопрос об отзыве с должности 
председателя Якова Силина, превратилось в самый 
настоящий фарс. Со счетом 16:10 нынешнему спикеру 
удалось удержаться на посту. Однако представители 
инициативной группы не воспринимают это как 
поражение.

День 12 ноября должен был 
стать судьбоносным для законо
дательной власти областной сто
лицы - на эту дату было назначе
но двадцать восьмое заседание 
городской Думы. Первый вопрос 
в повестке звучал так: “Об ини
циативе группы депутатов Екате
ринбургской городской Думы: 1. 
Об отзыве с должности предсе
дателя Екатеринбургской город
ской Думы депутата Силина Яко
ва Петровича”.

Напомним, около двух меся
цев назад часть депутатов город
ской Думы Екатеринбурга выска
зала недовольство деятельнос
тью спикера. Прозвучало мнение, 
что Яков Петрович не справляет
ся со своими обязанностями, па
рализует работу Думы, выносит 
на публику межличностные кон
фликты. Инициатива отзыва при
надлежала депутатам от ОПС 
“Уралмаш", но к ним примкнули и 
представители иных политичес
ких движений. Всего под предло
жением об отзыве председателя 
подписались 13 депутатов. Что
бы переизбрать спикера, требо

валось ровно на один голос боль
ше. Депутаты от ОПС заявили, 
что положенные 14 голосов бу
дут.

Впрочем, робкие голоса о том, 
что вся процедура с отставкой 
превратится в фарс, раздавались 
изначально. Так, например, де
путаты от СПС Виктор Елохин и 
Андрей Сухнев предостерегали 
коллег из ОПС от политических 
игр. Поговаривают, что знамени
тая “ресторанная” драка случи
лась именно на этой почве. Од
нако процедура “спикергейта” 
была продолжена...

Двадцать восьмое заседание 
началось с того, что председа
тель городской Думы спокойным 
голосом объявил о похищении 
одного из депутатов - Валерия 
Антониади (ДЕПиеппинг — похи
щение депутата. — Авт.). Со слов 
помощника Валерия Георгиевича 
удалось выяснить, что с утра к 
дому депутата подъехал автомо
биль, в который Антониади затол
кали под предлогом вызова к “на
чальству” (Валерий Георгиевич яв
ляется генеральным директором

Уральского компрессорного заво
да, владелец которого - Андрей 
Ахтямов). Некоторые депутаты, 
выслушав сообщение, предложи
ли Якову Петровичу связаться с 
Антониади, дабы проверить ин
формацию и в случае надобности 
обратиться в правоохранительные 
органы. Однако в ответ прозвуча
ло примерно следующее заявле
ние - кворум есть (из 27 депута
тов на тот момент присутствова
ли 25, застрявший в пробке у Та
ганского ряда Виктор Елохин 
подъехал несколько позже), а по
тому заседание все-таки можно 
начать. Видимо, спикеру не тер
пелось определиться с собствен
ной должностью. Удивительная 
“человечность" Якова Петровича, 
однако, пришлась не совсем по 
душе депутатам, а потому все- 
таки был назначен небольшой пе
рерыв. Позже Яков Силин извес
тил журналистов, что с Антониа
ди удалось связаться через на
чальника УВД Екатеринбурга - Ва
лерий Георгиевич в порядке.

- Его похитили по производ
ственной необходимости, - по
шутил спикер.

Впрочем, не все были склон
ны связывать “похищение" толь
ко с заводской деятельностью. 
Антониади считался тем самым 
14-м голосом, который был ну
жен, чтобы отзыв состоялся. А 
потому сразу же в кулуарах нача

ли муссировать различные слу
хи. Одни говорили, что Антониа
ди действительно похитили, дабы 
отставка не состоялась. Как ар
гумент использовали следующее: 
реально Компрессорным заводом 
управляет Андрей Бура, близкий 
друг лояльного к спикеру горду
мы депутата Грибоедова. Грибо
едов же дружит еще и с началь
ником УВД Алексеем Шабановым. 
А звонок о состоянии Антониади 
поступил именно от Шабанова...

Вторую точку зрения озвучил 
Андрей Сухнев:

- Какое похищение? Просто 
испугался и не пришел.

Наконец, вопрос по отставке 
был вынесен на тайное голосова
ние. Результат: 10 депутатов - за 
отставку, 16 - против. Обещан
ных ОПС 14-ти не набралось... Не

скрывая радости, заново рожден
ный спикер от души поблагода
рил тех, кто не дал ему уйти. По
здравили его с победой и оппо
ненты, выразив надежду, что то, 
что произошло, повлияет на даль
нейшую работу Якова Силина... В 
смысле, что спикер учтет былые 
ошибки. И депутаты приступили к 
повседневным обязанностям - в 
повестке значилось еще полтора 
десятка вопросов.

Конечно, отзывать тех, кто не 
справляется со своими обязан
ностями, не столько право, сколь
ко долг. Особенно когда дело ка
сается такого органа, как Дума. 
Только почему же такое серьез
ное мероприятие у нас превра
щается в фарс?

Алена ПОЛОЗОВА.
Кстати, как сообщило вчера вечером агентство “Реги- 

он-информ” на ближайшем заседании Екатеринбургской 
городской Думы депутат Валерии Антониади намерен по
ставить вопрос о пересмотре итогов голосования по от
странению от должности спикера Якова Силина. Гене
ральный директор Уральского компрессорного завода Ва
лерий Антониади в интервью «Регион-Информу» объяснил 
свое намерение тем, что его позиция при голосовании не 
была учтена. Как сообщил Валерий Антониади, утром 12 
ноября с предложением заключить выгодный контракт к 
нему прибыли дилеры Компрессорного завода. Для зак
лючения контракта они вместе отправились в Талицу. Од
нако по прибытии на место Валерию Антониади объясни
ли, что никакого контракта заключаться не будет. То есть 
Валерий Антониади считает, что это была заранее спла
нированная акция с тем, чтобы он не смог присутствовать 
на заседании городской Думы.

Анатолий ГУЩИН.

■ ВЫСТАВКА

Строить
есть

из чего 
12 ноября в выставочном 
павильоне 
“Уралэкспоцентра” при 
поддержке правительства 
Свердловской области 
открылась Шестая 
международная выставка- 
ярмарка 
“Уралстройиндустрия».

Более чем 150 предприятий 
представили современные стро
ительные технологии, изделия и 
конструкции,отделочные матери
алы и сантехническое оборудо
вание, инструмент и оснастку. 
Чтобы вместить всех желающих 
продемонстрировать свои воз
можности, “Уралэкспоцентр” вы
строил дополнительный павиль
он площадью 600 квадратных 
метров.

Участвовавший в церемонии 
открытия выставки первый заме
ститель министра строительства 
и архитектуры Григорий Мазаев 
отметил, что выставка стала на
много обширнее и интереснее. 
Причем не только для специали
стов, но и для рядовых жителей 
нашей области. В этом уральцы 
идут по стопам развитых стран, 
где подобные выставки привле
кают внимание именно индиви
дуальных застройщиков. Благо
даря данной экспозиции совре
менные строительные технологии 
становятся известными широко
му кругу потенциальных потре
бителей. А это в свою очередь 
активизирует процесс жилищно
го строительства. Губернатор и 
правительство Свердловской об
ласти, как известно, уделяют осо
бое внимание этому направле
нию. В 2001 году появился Указ 
губернатора “О развитии жилищ
ного строительства в Свердлов
ской области”, а затем постанов
ление областного правительства 
“Об организации жилищного 
строительства на площадках мас
совой застройки в Свердловской 
области".

За девять месяцев 2002 года 
в Свердловской области введено 
в действие около 286 тыс. кв. 
метров жилья, что составило бо
лее 104 процентов к уровню ян
варя-сентября прошлого года.

Илья ЗИНОВЬЕВ, 
департамент информации 

Губернатора Свердловской 
области.
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РЕФОРМА местного 
самоуправления, о 
необходимости которой так 
долго говорилось в 
муниципальных 
образованиях... Нет, не 
свершилась. Начала 
обсуждаться на 
государственном уровне. 
Публично. И это хорошо. 
Потому что есть шанс 
вовремя ее “приземлить”, 
наполнить именно тем 
содержанием, которое 
требуется для динамичного 
развития территорий.

Наш собеседник - человек, 
обладающий большим опытом как 
в законотворчестве, так и в прак
тике местного самоуправления. 
Виктор Якимов седьмой год воз
главляет город Каменск-Уральс
кий, более двадцати лет избира
ется в органы представительной 
власти. В прошлом созыве Пала
ты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской 
области руководил комитетом по 
экономике, финансам, бюджету, 
налогам и сборам. В нынешнем - 
председатель палаты. Не слу
чайно он вошел в рабочую группу 
по подготовке Послания Прези
дента России Федеральному Со
бранию и стал единственным мэ
ром, участвовавшим в недавнем 
заседании Совета’законодателей 
РФ, главной темой которого ста
ло совершенствование межбюд
жетных отношений.

ДОШЛИ до точки
—Виктор Васильевич, об

суждение реформы на уровне 
Госсовета - это...

—Во-первых, признание нали
чия такого уровня власти, как ме
стное самоуправление. Во-вто
рых, осознание его роли и необ
ходимости создания условий для 
эффективной работы.

Сегодня конституционно мес
тное самоуправление не входит 
в систему государственной вла
сти. Получается, государство - 
само по себе, а местное сооб
щество - само по себе. Но так не 
бывает. Все граждане России 
проживают в муниципальных об
разованиях. Обращаются со сво
ими бедами и проблемами к вла
сти, которая ближе к ним. А эта 
власть не имеет ни четких полно
мочий, ни достаточного финан
сового обеспечения. Отсюда — 
социальное напряжение, конф
ликт, тормозящий развитие не 
только территорий как таковых, 
но и страны в целом.

—По данным экспертов, 
опубликованным в “Российс
кой газете”, в консолидиро
ванных доходах России доля 
местных бюджетов составля
ет всего 17 процентов. Тогда 
как в расходах - более трид
цати.

—Мало того, налицо тенден
ция сокращения доходов. Пример 
по Каменску-Уральскому. Если в 
1996 году бюджетная обеспечен
ность жителя города составляла 
492 доллара, то в 2002-м - 95 
долларов. В пять раз снизилась! 
Хотя за это время экономичес
кие показатели выросли в три с 
половиной раза, соответственно 
поднялась и налогооблагаемая 
база. Парадоксально, но факт: 
чем лучше мы работаем, тем хуже 
живем.

Страна пришла к тому, что у 
всех муниципальных образований 
бюджет выживания. Мы не мо
жем себе позволить развивать 
инфраструктуру, совершенство
вать здравоохранение, образова
ние, жилищно-коммунальное хо
зяйство, транспортное обеспече
ние. Не до перспектив. Задача - 
выжить. Но так же нельзя. Если 
бы речь шла о каком-то жестком

периоде, катаклизме, понятно - 
нужно сконцентрироваться, затя
нуть пояса и потерпеть в надеж
де на будущее. Однако этот про
цесс слишком затянулся.

—Наша страна всегда вы
живала за счет внутренних, 
“мобилизационных” ресурсов.

—Вот именно, выживала. Но 
когда-то же нужно начинать жить! 
Никто не говорит: сделайте нам 
красиво, а мы сядем и руки сло
жим. Мы говорим: создайте ус-

легами - главами городов и рай
онов. Многие из них не хотят бал
лотироваться на новый срок. Это 
тревожный симптом. Подтверж
дающий то, что местная власть 
дошла до точки, исчерпала все 
свои внутренние резервы.

—После точки обычно на
чинается новое предложение.

—Должно последовать не про
сто новое предложение, а новая 
глава — в Конституции, в исто
рии России. Если мы признаем,

предоставление четких пол
номочий и обеспечение их со
ответствующим финансирова
нием. С тем, что нужно де
лать, согласны все участники 
бюджетного процесса. Как 
делать - предмет дискуссий 
и споров.

—Мое глубокое убеждение: не 
должно быть налогов, которые 
поступают в три уровня — феде
ральный, областной,территори
альный. Делить - это всегда не

дня - 20. Куда он денется? Бегом 
побежит платить. С другой сто
роны, попробуй предприятие при 
подобной схеме не выплатить 
вовремя зарплату! Цивилизация 
отношений. Реальное снижение 
социальной напряженности. Плюс 
к тому, местная власть будет 
кровно заинтересована в увели
чении доходов населения.

—Вернемся к нашим источ
никам. Подоходный налог - 
раз.

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
шшяжжшжвавж

Виктор ЯКИМОВ:

Жить, а не выживать
ловия. Пусть будут четкие прави
ла игры. И свои мобилизацион
ные ресурсы мы направим на то, 
чтобы, используя их, достичь наи
лучшего результата.

Руководитель муниципального 
образования должен знать, что 
на следующий год принципы фор
мирования бюджета не изменят
ся. Только в этом случае он мо
жет просчитать перспективу, при
нять меры, гарантирующие дви
жение вперед. Сегодняшний гла
ва - города, района - это Дон 
Кихот, сражающийся за напол
нение бюджета с ветряными 
мельницами. К примеру, в про
шлом году Каменск имел отчис
ления с подоходного налога 79 
процентов, в этом - 62. По нало
гу на прибыль в прошлом году — 
11,2 , в этом - 1,1. Есть разни
ца?

—В бюджетной экономике, 
как и в здравоохранении, су
ществует понятие донорства. 
Считается безусловным, что 
сильные территории должны 
финансово помогать слабым.

—Если бы речь шла о спасе
нии, и получившая денежное вли
вание территория, выздоровев, 
начинала нормальную самостоя
тельную жизнь, думаю, ни один 
город-донор не возразил бы. Но 
ситуация больше похожа на нар
команию. Вливания требуются 
постоянно и во все возрастаю
щих объемах.

Существующая система не 
стимулирует ни доноров, ни ре
ципиентов. Ни тем, ни другим нет 
особого смысла увеличивать 
свою налогооблагаемую базу. 
Допустим, реципиент получает в 
каком-то объеме собственные 
доходы. Остальное в бюджетной 
обеспеченности покрывает дота
ция. Если он увеличил собствен
ный доход, ему уменьшается до
тация. В любом случае он оста
ется на том же уровне. Тогда за
чем шевелиться? Лучше так: 20- 
го числа пришел на работу, по
лучил деньги, распределил, всё 
- иди, отдыхай до следующего 
20-го. Донорам тоже нет стимула 
расти: сколько ни заработаешь, 
“лишнее” придется отдать. Не
даром количество городов-доно
ров неуклонно уменьшается.

—Говорят, российские 
мэры смотрят под ноги, а за
рубежные — вперед...

—У них дороги гладкие. Ра
зумный закон, четкое исполне
ние. У мэров развитых стран не 
болит голова о наполнении бюд
жета. У нас - ответственность 
колоссальная, обязанностей 
тьма, а финансовых возможнос
тей крайне мало. Сегодняшний 
российский мэр - мальчик для 
битья.

Я разговаривал со своими кол-

что есть такая власть, как мест
ное самоуправление, и она нахо
дится сегодня в государстве, то 
определение этой власти долж
но быть конституционным.

Реформа местного самоуправ
ления - единственный выход в 
сложившейся ситуации. Мы го
ворим об этом уже несколько лет, 
и вот наконец нас услышали.

НЕ ДЕЛИТЬ, 
А УМНОЖАТЬ

—Необходимость реформы 
уже не вызывает сомнений. 
Вопрос в том, насколько она 
будет соответствовать ожида
ниям.

—Я был в числе участников 
рабочей группы по подготовке 
Послания президента Федераль
ному Собранию. В частности, мы 
анализировали проблемы меж
бюджетных отношений. Конечно, 
все, что мы предлагали, не мог
ло быть использовано полностью, 
учитывая объем-Послания и ко
личество затрагиваемых в нем 
вопросов. Но главные задачи и 
само понимание вопроса в стра
тегический документ вошли. Я 
когда это увидел, убедился: все 
реально.

Мы потянули за ниточку — по
шла работа по формированию 
конкретного законодательного 
документа. А дальше — целый 
клубок законов, нуждающихся в 
изменении. По самым скромным 
подсчетам, в связи с принятием 
новой концепции потребуется 
привести в соответствие с ней 
более 125 законов. Начиная с ос
новополагающих кодексов — на
логового, бюджетного, земельно
го, гражданского. Огромный пе
речень. Колоссальная работа. И 
есть основания надеяться, что 
она будет сделана на совесть.

—Суть преобразований -

благодарное дело. Разделить 
справедливо - очень сложно, как 
только мы включаемся в этот про
цесс, сразу же возникают проти
воречия. Поэтому надо не делить, 
а создавать условия для форми
рования бюджета каждой терри
тории.

Мировая практика, да и рос
сийская история подсказывают 
самую результативную схему: у 
каждого уровня власти - свои 
налоги. Каждый заботится об их 
увеличении, создавая тем самым 
экономическую основу развития.

—Какие конкретно налоги, 
по вашему мнению, должны 
составлять доходную часть 
местных бюджетов?

—В первую очередь, налог на 
доходы физических лиц. Во всем 
мире он идет на формирование 
местных бюджетов. Причем опе
ратором этого налога должен 
быть не работодатель, как сей
час, а сам работник, и платить 
его необходимо по месту житель
ства. Потому что это справедли
во. Где бы человек ни работал, 
даже на Северном полюсе вахто
вым методом, именно в своем му
ниципальном образовании он по
требляет социальные блага, су
ществующие за счет бюджета. Он 
здесь живет, лечится, учит своих 
детей...

—Но это же какую нужно 
иметь сознательность, чтобы 
самому платить подоходный 
налог! Вы всерьез верите, что 
наш российский гражданин 
добровольно...

—Нисколько в этом не сомне
ваюсь. За задержку пеня пойдет, 
штрафы, за сокрытие — уголов
ная ответственность.В назначен
ный день деньги не поступили — 
завтра нужно уже нести не 13 
процентов, а 15. Еще через два

—Налог на муниципальную 
землю - два. Правда, пока что 
разграничения земель еще не 
произошло, но очевидно, что дол
го ждать не придется. Налог на 
имущество, созданное на терри
тории муниципального образова
ния, — три.

Мы также настаиваем на пра
ве введения местных налогов. 
Воспользуется ими муниципали
тет или не воспользуется, это вто
рой вопрос. Возможность должна 
быть. Есть задачи общегородско
го значения, которые в рамках 
имеющихся ресурсов никогда не 
решить. По Каменску это строи
тельство второй нитки Сысертс- 
кого водовода (объем - сто мил
лионов рублей) и двух мостов - 
через Исеть и Каменку (более 
трехсот миллионов рублей). Ну 
нет таких денег. Целевой налог 
поможет эти задачи решить.

—Отмена большого числа 
местных налогов мотивирова
лась тем, что муниципалите
ты перегибают палку, разоря
ют предприятия.

—Здравый смысл должен при
сутствовать. Баланс интересов. 
Умный руководитель понимает: 
слишком налоги поднимешь - ин
вестиционная привлекательность 
упадет, потеряешь экономику, 
задушишь. Слишком снизишь - 
мало соберешь, не решишь со
циальные вопросы. Играя на этом 
балансе, нужно создавать нор
мальную динамику развития. В 
этом и заключается эффектив
ность работы власти.

—Много споров вызывает 
само понятие муниципально
го образования. Слишком они 
разные - по размерам, зада
чам. Внесет ли реформа мест
ного самоуправления измене
ния в принципы их формиро
вания?

—Вопрос пока остается откры
тым. Мое мнение - изменения нуж
ны. Взять, к примеру, Курганскую 
область - пятьсот с лишним муни
ципальных образований, практи
чески каждое село. И взять горо
да-миллионеры. Величины несопо
ставимые. Поскольку речь сегодня

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

От разобщенности
В ноябре вроде бы произошла не только календарная, но и 
климатическая смена сезона: выпал снег, потом снова пошел дождь, 
снова слякоть, из-за которой Екатеринбург вновь стал похож на... 
грязелечебницу. Поэтому День примирения и согласия явился 
праздником единения не только с нашей противоречивой историей, 
но и попытка примирения с нашей не менее капризной природой. 
И все-таки память, как пленка, упорно отматывается назад, в один 
из последних дней недолгой уральской осени...

...Обычный день стремительно обле
тающего “бабьего лета”. В центре Ека
теринбурга, на перекрестке улиц Гого
ля и Маркса, под сенью очередного стро
ящегося элитарного "небоскреба” (по 
уральским меркам) сидит на обочине 
дороги босоногая девчонка в короткой 
юбчонке, лет 11-ти, и воет во весь го
лос. О чем — понять невозможно: не
членораздельный поток звуков. Но по 
интонационному рисунку можно дога
даться: кто-то, вероятно, напоил и над
ругался, а потом, как окурок или банку 
из-под пива, бросил на обочину. Сдела
ли это то ли уставшие от рутины строи
тели элитарного дома, то ли окрестные 
бомжи, периодически выныривающие, 
как нанюхавшиеся дихлофоса тараканы, 
из близлежащих, недоснесенных подво
ротен и снова бесшумно исчезающие в 
щелях между руин с раздувшимися ко
шелками в руках, набитыми традицион
ными пустыми бутылками и щедрыми 
объедками с соседних помоек...

Все заняты делом: борьбой за выжи
вание, никто на воющую отроковицу не 
обращает внимания — ни бомжи, ни джи
пы, вылезающие из расположенных ря
дом элитарных дворов вперевалку, как 
толстые навозные жуки, попавшие сюда 
из другого измерения.

И все бы хорошо, но полубезумная 
отроковица своим отчаянным вытьем 
портит сложившуюся идиллию, из-за 
чего "тихий центр” на берегу смрадно 
благоухающей в районе дендрария реки 
Исеть перестает быть тихим, пока нако
нец милицейская машина не подбирает 
несчастную, как мусор с обочины, и не 
увозит нарушительницу спокойствия в

неизвестном направлении, восстанавли
вая привычный симбиоз.

В стране, где 70 с лишним лет без
раздельно господствовал дух коллекти
визма, где оступившихся усердно "спа
сали”, то и дело вызывая их на партсоб
рания или товарищеские суды, клеймя 
их за тунеядство и прелюбодейство, — 
сейчас, вот уже целое десятилетие, ца
рит культ разобщенности, когда всем на 
всех... В общем — “по фиг”. Из-за чего 
реальность рассыпается, как карточный 
домик, на глазах. Расслаивается, поля
ризуется, отгораживается. “Тихий центр” 
— от шумного, загазованного центра Ека
теринбурга, сам Екатеринбург (в искон
ном своем значении, то есть как истори
ческий центр) — от остального, окраин
ного, пролетарского (теперь уже люм- 
пен-пролетарского) Свердловска в смыс
ле промышленной агломерации с даун- 
тауном — ядром в лице Екатеринбурга.

То же самое происходит и в масшта
бе страны, где Москва — своего рода 
“тихий центр”, только величиной с раз
жиревший, самодостаточный мегаполис, 
дистанцировавшийся от прочей, обни
щавшей и живущей по законам перво
бытного естественного отбора России, 
которая уж воет, кажется, от безысход
ности, как описанная отроковица на обо
чине. На обочине не только московского 
“рая”, капитализма “в отдельно взятом 
городе” (как недавно еще здесь был от
дельно построенный коммунизм), но и 
на периферии мирового прогресса — по
литического, социального, интеллекту
ального, технологического. Того само
го, который был искусственно останов
лен у нас в угоду корпоративным инте

идет о концепции, которая должна 
определить основные параметры 
местного самоуправления, считаю, 
что нужно переосмыслить и глав
ные понятия. Муниципального об
разования - в том числе.

—Есть мнение, что во гла
ве муниципалитета должен 
стоять менеджер, профессио
нальный управленец. То и 
дело интригуют слухи об от
мене выборов и введении си
стемы назначения первых лиц 
местного самоуправления.

—Вариантов множество. На
значение, выборы внутри мест
ной Думы — из числа депутатов, 
наем профессиональных менед
жеров... Мое глубокое убежде
ние: руководители муниципаль
ных образований, имеющих ре
сурс самостоятельного развития, 
должны выбираться — прямым 
тайным и всеобщим голосовани
ем. Все остальное - распыление 
ответственности, снижение эф-
фективности. Что касается конк
ретно схем назначения, то они, 
по-моему, абсолютно неприемле
мы. В словосочетании “местное 
самоуправление” смысл заключен 
в приставке “само”.

НАРОД
БЕЗМОЛВСТВУЕТ. 

ПОКА?
—Виктор Васильевич, а где 

же в обсуждении реформы на
род? Тот самый, ради которо
го она затевается?

—Народ в России привык на
стороженно относиться ко вся
ким реформам. Да и не было, 
собственно, повода заявить о 
своей точке зрения. Теперь, ког
да начинается публичное обсуж
дение, такой повод появился. И я 
надеюсь, что нас поддержат - 
общественные организации, тру
довые коллективы,хозяйственни
ки, предприниматели. Все, кому 
небезразлична судьба родного 
края, родной страны.

—Допустим, кто-то решил 
поделиться своим мнением с 
государством. Есть какой-то 
механизм?

—Реформе местного самоуп
равления будет посвящено спе
циальное заседание совета пред
ставительных органов власти 
Свердловской области. Мы выд
винем консолидированный пакет 
предложений, который направим 
и в Государственную Думу, и в 
Совет Федерации. Сейчас идет 
подготовка, и я думаю, в любом 
муниципальном образовании к 
обращениям граждан и органи
заций отнесутся со всей серьез
ностью.

Времени на обсуждение оста
ется не так уж много. Ориенти
ровочный срок принятия закона - 
весна будущего года, вступление 
его в действие планируется на 
2005-й. Президент России на за
седании Государственного Сове
та настоятельно рекомендовал 
ввести его как можно скорее...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото автора.

ОТ РЕДАКЦИИ >
Завтра председателю Палаты Представите

лей Законодательного Собрания Свердлове-: 
кой области Виктору Васильевичу Якимову : 
будет вручен орден Почета. Этой высокой на-; 
грады он удостоен Указом Президента РФ за : 
большой вклад в развитие социально-эконо- ; 
мической сферы Среднего Урала.

Редакция “Областной газеты” поздравляет; 
В.Якимова с наградой и желает дальнейших 
успехов в труде на благо процветания Сверд- 
ловской области.

к интеграции?
ресам властолюбцев и расхитителей “об
щенародного достояния” под флагом 
приватизации, этим пиратским “веселым 
роджером”, под которым в России не 
рыночная экономика созидается, а про
исходит банальное разворовывание и 
разбазаривание природных ресурсов, 
как на Арабском Востоке или в Африке, 
где давно примирились с превращени
ем своих стран в сырьевые колонии За
пада.

Примирились, похоже, и у нас. В кон
це концов, жизнь дается один раз, и 
прожить ее надо так, чтобы если и уме
реть — то от обжорства. Поэтому надо 
торопиться. Кто не успел — тот опоздал. 
А не успело примерно 90 процентов на
селения, для которого в том же Екате
ринбурге—Свердловске не строят не то 
что элитарного, — даже элементарного 
жилья. Жилье как товар искусственно 
превращено в дефицит, в результате 
чего оно стоит здесь дороже, чем в Пи
тере или в Стамбуле.

Абсурд усугубляется еще и вечными 
коммунальными неурядицами, а также 
неистовым поиском “приваловских мил
лионов” под асфальтовой коркой лата- 
ных-перелатаных городских улиц. Ибо 
власть у нас — сама по себе, бизнес — 
сам по себе, его величество “электорат” 
— сам по себе, пока, разумеется, не 
придет пора выборов. По-другому и не 
может быть: в России культ разобщен
ности. Свободный рост культур без вме
шательства агротехники. Лафа для сор
няков, бодро забивающих злаки.

Казалось бы, и “фиг” с ним. Но куль
тивируемый социальный сепаратизм не 
спасает даже обитателей “тихих цент
ров”. Параллельные миры, даже иерар
хически дистанцированные друг от дру
га, тем не менее постоянно соприкаса
ются и взаимодействуют, как сообщаю
щиеся сосуды. В итоге даже секретарь 
Совета безопасности России, в прошлом 
главный ее милиционер, не в силах обес
печить собственной безопасности, по
падая в автокатастрофу на самой что ни

на есть “обочине” России — на Камчат
ке!

А в Москве в сентябре отменили меж
ду тем скорбную годовщину взрывов жи
лых домов на улице Гурьянова и на Ка
ширском шоссе. Нашей разобщеннос
тью эффективнее всего пользуются бан
диты и террористы, которые просачи
ваются через пазы и щели в каркасе 
СНГ и наших отчужденных городских 
дворов, подвалов и чердаков, настигая 
нас с неотвратимостью наиболее вред
ных персонажей Стивена Кинга. Помни
те? — “Гремлины идут!”.

Но что самое парадоксальное: неког
да активно поощрявшая культ разобщен
ности и в целом распад государствен
ности в СССР и в России Америка и 
сама дождалась беспощадных “гремли
нов", накликала их на себя своей же 
самоуверенностью, из-за чего сентябрь 
— месяц черных воспоминаний не толь
ко для москвичей, но и для нью-йорк- 
цев.

Так что если поруганная девчонка 
воет где-нибудь на окраине Евразии, 
опасно делать вид, будто ничего осо
бенного не происходит: ее слезы обя
зательно отольются где-нибудь и ког
да-нибудь, ибо мир, хоть и разобщен
ный, все равно остается единым!

А потому, несмотря на все тяготы и 
несуразности текущего момента, жизнь 
продолжается, и вселяемый ею опти
мизм невольно вытесняет пессимизм с 
упорством нордического антициклона. 
Тем более, что на фоне уже исчерпав
шего себя культа разобщенности все 
интенсивнее разворачиваются интегра
ционные процессы. Удивительно, но ког
да Эдуард Россель ратовал за Уральс
кую республику, его дружно обвиняли в 
сепаратизме и чуть ли не в пугачевщи
не. В то время как он был последова
тельным интегратором! Просто его про
тивники демагогически сконцентриро
вали внимание публики на его противо
стоянии Москве, не уточняя, что Рос
сель противостоял лишь центробежным,

разрушительным тенденциям, исходив
шим от Москвы на известном этапе, и 
всячески стремился к объединению рос
сийских земель, как минимум — в рам
ках Большого Урала!

Так же примерно, как сегодня Назар
баев стремится к объединению Казах
стана с Узбекистаном и созданию Боль
шой Средней Азии. А если учесть анало
гичное интеграционное тяготение к Рос
сии со стороны Беларуси, Молдавии, 
Армении, то, даже на фоне игры в само
стийность поощряемых Западом Грузии 
и Украины, налицо образование межэт
нических блоков, на основе которых мо
жет выстроиться не “тихий” московский 
“центр” России, буксующей на обочине 
магистрального пути развития цивили
зации, а настоящий и жизнеспособный 
перспективный Евразийский Союз, ко
торый благодаря богатейшим природ
ным и человеческим ресурсам переплю
нет не только исчерпавший себя СССР, 
но и Европейское экономическое сооб
щество, а затем и союз соединенных 
североамериканских штатов. В случае та
кого варианта развития событий един
ственным серьезным конкурентом — не 
России, а именно Евразийского Союза с 
ее участием — будет, пожалуй, только 
модернизированный монолитный Китай.

В условиях же культа тотальной раз
общенности, независимо от придавае
мой ей идеологической окраски (анти
коммунистической или антиимперской, 
что искусно эксплуатируют недруги Рос
сии) — ни Россия, ни тем более бывшие 
ее союзные республики в одиночку не 
смогут претендовать на достойное мес
то в мире, не говоря уж о почетном ста
тусе мировых держав. Они могут лишь 
сообща организовать одну такую держа
ву во имя процветания своих народов.

И опять-таки отрадно, что важное зна
чение в интеграции постсоветского про
странства по-прежнему имеет Урал, где 
ключевая роль принадлежит Свердловс
кой области, чей губернатор настойчиво 
стремится к расширению продуктивных 
экономических и культурных контактов с 
соседями, в том числе — с Казахстаном, 
Узбекистаном, Киргизией. Россия тер
пеливо ждет, когда политики созреют до 
понимания ее евразийской, коллекти
вистской сути.

Сергей МАТЮХИН.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Информация
об объявлении конкурса на замещение вакантных ведущих 

государственных должностей государственной службы 
Свердловской области инспекторов Счетной палаты

В соответствии с распоряжением председателя Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области от 12 ноября 2002 года № 51-П "О конкурсе 
на замещение вакантных ведущих государственных должностей государственной служ
бы Свердловской области инспекторов Счетной палаты”, статьями 7, 14 Областного 
закона от 19 марта 1998 года М? 17-03 “О конкурсе на замещение вакантной 
государственной должности государственной службы Свердловской области” ("Област
ная газета", 1998, 26 марта, № 45) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 22 февраля 2002 года № 13-03 (“Областная газета", 2002, 27 февраля, 
№ 43-44), конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение вакантных 
ведущих государственных должностей государственной службы Свердловской области 
инспекторов Счетной палаты информирует:

1. Председателем Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области объявлен конкурс на замещение четырех вакантных ведущих государственных 
должностей государственной службы Свердловской области инспекторов Счетной палаты.

2. Инспектор Счетной палаты является государственным служащим государственной 
службы Свердловской области. Проводит проверки и ревизии, оформляет их результа
ты, участвует в проведении финансовых экспертиз, исполняет иные поручения председа
теля Счетной палаты, его заместителя и аудиторов Счетной палаты.

3. Инспектор Счетной палаты должен иметь высшее образование, стаж и опыт 
работы в области государственного управления, государственного контроля, экономики, 
финансов не менее трех лет, знать Конституцию Российской Федерации, федеральные 
законы, Устав Свердловской области и законы Свердловской области применительно к 
исполнению своих должностных обязанностей.

4. Срок подачи документов в конкурсную комиссию по 15 декабря 2002 года 
включительно по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, комната 1005 или 
1010, справки по телефонам 71-71-80, 78-91-38.

Конкурсная комиссия по проведению конкурса 
на замещение вакантных ведущих государственных 

должностей государственной службы 
Свердловской области инспекторов Счетной палаты.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.11.2002 Г, № 51-П г. Екатеринбург

№

О конкурсе на замещение вакантных ведущих 
государственных должностей государственной службы 

Свердловской области инспекторов Счетной палаты
В соответствии со статьями 4, 7, 14, 18 Областного закона от 19 марта 1998 года 
17-03 "О конкурсе на замещение вакантной государственной должности государ-

ственной службы Свердловской области” ("Областная газета”, 1998, 26 марта, № 45) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 22 февраля 2002 года 
№ 13-03 (“Областная газета”, 2002, 27 февраля, № 43-44):

1. Объявить конкурс на замещение четырех вакантных ведущих государственных 
должностей государственной службы Свердловской области инспекторов Счетной палаты.

2. Утвердить Порядок и программу проведения конкурса на замещение вакантных 
ведущих государственных должностей государственной службы Свердловской области 
инспекторов Счетной палаты (прилагается).

3. Конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантных ведущих 
государственных должностей государственной службы Свердловской области инспекто
ров Счетной палаты опубликовать 14 ноября 2002 года в "Областной газете” информа
цию об объявлении конкурса.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением председателя 

Палаты Представителей 
от 12.11.2002 г. № 51-П

Порядок и программа
проведения конкурса на замещение вакантных ведущих 
государственных должностей государственной службы 
Свердловской области инспекторов Счетной палаты

Раздел 1. Порядок проведения конкурса на замещение вакантных ведущих 
государственных должностей государственной службы Свердловской области 
инспекторов Счетной палаты

Порядок объявления конкурса
1. Конкурс объявляется при наличии вакантной ведущей государственной должности 

государственной службы Свердловской области инспекторов Сметной палаты (далее — 
вакантная должность инспектора Счетной палаты).

2. Решение об объявлении конкурса принимает председатель Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области.

3. Решение о проведении конкурса в обязательном порядке подлежит опубликова
нию в "Областной газете” не позднее чем за один месяц до. окончания представления 
документов для участия в конкурсе.

Участники конкурса
4. Право на участие в конкурсе на замещение вакантной должности инспектора 

Счетной палаты имеют граждане Российской Федерации, владеющие государственным 
языком, имеющие высшее образование, стаж и опыт работы в области государственного 
управления, государственного контроля, экономики, финансов не менее трех лет.

5. Государственный служащий вправе участвовать в конкурсе по собственной иници
ативе независимо от того, какую должность он замещает в момент его проведения.

Перечень документов, представляемых в конкурсную комиссию по прове
дению конкурса на замещение вакантных ведущих государственных должнос
тей государственной службы Свердловской области инспекторов Счетной 
палаты (далее — конкурсная комиссия)

6. Лицо, желающее участвовать в конкурсе, Пбдает в конкурсную комиссию: 
личное заявление (с указанием согласия претендента с условиями конкурса); 
анкету установленной формы;
две фотографии;
копию трудовой книжки;
копию документа о высшем образовании;
медицинское заключение о состоянии здоровья;
справку из органов государственной налоговой службы о предоставлении сведений 

об имущественном положении;
документ, удостоверяющий личность (по прибытии на конкурс).
Лицо, желающее участвовать в конкурсе, также вправе представить:
рекомендательные письма с места работы, от отдельных лиц, знающих претендента 

по совместной работе;
копию документа о присвоении ученого звания, ученой степени;
копию документа о повышении квалификации по профилю вакантной государствен

ной должности.
Достоверность сведений проверяется конкурсной комиссией и кадровой службой 

аппарата Законодательного Собрания Свердловской области.
Основание для отказа в приеме документов и недопущения к участию в 

конкурсе
7. Конкурсная комиссия вправе отказать претенденту в приеме документов на 

основании несвоевременного или неполного представления документов, указанных в 
пункте 6 настоящего Порядка.

8. Претендент не допускается к участию в конкурсе в случае:
достижения шестидесятилетнего возраста;
признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу;
лишения его права занимать государственные должности государственной службы в 

течение определенного срока приговором суда, вступившим в законную силу:
наличия подтвержденного заключением медицинского учреждения заболевания, 

препятствующего исполнению им должностных обязанностей;
отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 

государственную или иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных 
обязанностей по государственной должности, на которую претендует гражданин, связа
но с использованием таких сведений;

близкого родства или свойства (родители, супруги, братья, сестры, сыновья, дочери, 
а также братья, сестры, родители и дети супругов) гражданина с государственным 
служащим, если его предстоящая государственная служба связана с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

утраты гражданства Российской Федерации, наличия гражданства иностранного 
государства;

отказа от предоставления сведений о полученных им доходах и имуществе, принад
лежащем ему на правах собственности, являющихся объектом налогообложения.

Соответствующее решение конкурсной комиссии сообщается претенденту в письмен
ном виде.

Проведение конкурса
9. О времени и месте проведения конкурса конкурсная комиссия сообщает претен

денту в письменном виде.
10. Конкурс на замещение вакантных государственных должностей инспекторов 

Счетной палаты проводится в форме конкурса-испытания.
11. Конкурс-испытание состоит из двух этапов:
на первом этапе претендент представляет в конкурсную комиссию реферат по 

вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей и полномочий по 
соответствующей государственной должности инспектора Счетной палаты;

второй этап конкурса включает в себя собеседование, в ходе которого происходит 
обсуждение реферата, выявляется знание претендентом Конституции Российской Федера
ции, федеральных законов, Устава Свердловской области, областных законов и других 
нормативных правовых актов. Конкурсная комиссия определяет темы рефератов и собесе
дования в соответствии с требованиями Областного закона “О Счетной палате” примени
тельно к замещаемым вакантным государственным должностям Счетной палаты.

Подведение итогов конкурса
12. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает следующие решения:
о признании одного из участников, выигравшего конкурс и получившего право на 

замещение соответствующей вакантной государственной должности инспектора Счетной 
палаты, победителем конкурса;

о признании конкурса несостоявшимся;
о признании всех претендентов не соответствующими требованиям по вакантной 

государственной должности инспектора Счетной палаты.
13. Результаты конкурса отражаются в решении конкурсной комиссии, которое 

подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами, 
присутствующими на заседании конкурсной комиссии.

14. Конкурсная комиссия принимает решение о несостоявшемся конкурсе в следую
щих случаях:

отсутствия заявлений претендентов на участие в конкурсе;
отзыва всех заявлений претендентов во время проведения конкурса.
15. Решение конкурсной комиссии является основанием для назначения лица, 

победителя конкурса, на должность инспектора Счетной палаты председателем Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

16. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечаю
щие требованиям, предъявляемым по должности инспектора Счетной палаты, на заме
щение которой он был объявлен, либо конкурс не состоялся, председатель Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области может принять 
решение о проведении повторного конкурса.

Раздел 2. Программа проведения конкурса на замещение вакантных должно
стей инспекторов Сметной палаты

I

I
1

л

№ 
п/п

Мероприятие Срок Ответет- 
оепный

1. Принятие решения об объявлении 
конкурса на замещение вакантных 
должностей инспекторов Счетной 
палаты

12 ноября 
2002 года

председатель 
Палаты 
Представителен

2. Подготовка и опубликование 
извещения о проведении конкурса

14 ноября
2002 года

конкурсная 
комиссия

3. Прием документов но 15 декабря 
2002 года

конкурсная 
комиссия

4. Проверка достоверности сведений, 
извещение претендентов о допуске 
к участию в конкурсе

по 20 декабря 
2002 года

конкурсная 
комиссия

5. Представление рефератов по 10 января 
2003 года

претенденты

6. Рассмотрение рефератов, 
собеседование, подведение итогов 
конкурса

по 17 января 
2003 года

конкурсная 
комиссия

7. Назначение на государственную 
должность инспектора Счетной 
палаты

до 30 января 
2003 года

председатель
Палаты
Представителей

I л
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 10.11.2002 г. № 1331-ПП г. Екатеринбург 
Об обеспечении санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Свердловской области

По данным государственного доклада "О санитарно-эпиде
миологической обстановке в Свердловской области за 2001 
год”, в результате выполнения комплекса мер по реализации 
Концепции “Сбережение населения Свердловской области на 
период до 2015 года”, одобренной постановлением Правитель
ства Свердловской области от 06.06.2001 г. № 393-ПП (“Облас
тная газета” от 13.06.2001 г. № 114), направленных на обеспе
чение безопасности среды обитания, в Свердловской области 
складывается более благоприятная демографическая обстанов
ка. В 2001 году выросла рождаемость, снизился уровень есте
ственной убыли населения, младенческой и материнской смерт
ности. Положительная динамика отмечается по ряду показате
лей состояния здоровья населения, в том числе здоровья ново
рожденных. Улучшилось состояние здоровья новорожденных. 
Стабилизировался уровень воздействия факторов среды обита
ния на здоровье населения. Несколько улучшилось качество 
питьевой воды, продуктов питания, воздуха рабочей зоны, неко
торых потребительских товаров.

Вместе с тем санитарно-эпидемиологическая обстановка в 
Свердловской области достаточно сложная. Остается стабиль
ным загрязнение почв, ухудшается качество атмосферного воз
духа. Химическая нагрузка на население, проживающее в круп
ных промышленных городах, превышает допустимые санитарны
ми нормами пределы. Влияние санитарно-гигиенических факто
ров на здоровье населения является приоритетным для Сверд
ловской области. Отмечается высокий уровень травматизма, 
особенно бытового, и отравлений. Увеличилось число случаев 
онкологических заболеваний и осложнений беременности. Ос
таются нерешенными проблемы нерационального и недостаточ
ного питания населения, неблагоприятных условий и режима 
воспитания, обучения и питания в детских образовательных 
учреждениях.

Наибольшее внимание вопросам обеспечения санитарно-эпи
демиологического благополучия уделяется органами местного 
самоуправления в городах Кировграде, Невьянске, Верхней Пыш
ме, Краснотурьинске. К территориям, где эти вопросы не стали 
приоритетными, относятся города Богданович, Тавда, районы 
Артинский и Шалинский.

Во исполнение Закона Российской Федерации от 30 марта 
1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благо
получии населения”, Областного закона от 21 августа 1997 года 
№ 54-03 “О здравоохранении в Свердловской области” (“Обла
стная газета” от 27.08.97 г. № 128) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 (“Област
ная газета" от 24.11.98 г. № 212), в соответствии с решением 
Совета общественной безопасности Свердловской области от 
13.03.2002 г. “Об экологической безопасности в Свердловской 
области”, постановлением Правительства Свердловской облас
ти от 06.06.2001 г. № 393-ПП "О Концепции "Сбережение 
населения Свердловской области на период до 2015 года" и 
рекомендациями Национального плана действий по гигиене ок
ружающей среды Российской Федерации на 2001-2003 годы, с 
целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу
чия и безопасности среды обитания для здоровья населения 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению выводы государственного доклада 

“О санитарно-эпидемиологической обстановке в Свердловской 
области за 2001 год” (приложение 1).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Скляр М.С.), Министерству природных ресурсов Свердловской 
области (Ястребков А.А.), Министерству сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области (Чемезов С.М.) совмест
но с федеральным государственным учреждением “Центр госу
дарственного санитарно-эпидемиологического надзора в Сверд
ловской области” (Никонов Б.И.) при разработке долгосрочных 
областных государственных целевых программ включать меро
приятия, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиоло
гического благополучия и безопасности среды обитания для 
здоровья населения Свердловской области (приложение 2).

3. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Скляр М.С.) совместно с федеральным государственным уч
реждением “Центр государственного санитарно-эпидемиологи
ческого надзора в Свердловской области” (Никонов Б.И.) в 
соответствии с требованиями федерального законодательства 
подготовить предложения по реализации в Свердловской обла
сти мероприятий по страхованию риска и возмещению ущерба 
здоровью населения, связанных с экологическими и санитарно- 
гигиеническими неблагоприятными факторами, и представить их 
для рассмотрения в Правительство Свердловской области.

4. Поручить исполнительным органам государственной вла
сти Свердловской области, управляющим управленческими ок
ругами Свердловской области и рекомендовать главам муници
пальных образований:

1) организовать работу по реализации рекомендаций госу
дарственного доклада “О санитарно-эпидемиологической об
становке в Свердловской области за 2001 год” с учетом особен
ностей муниципальных образований в соответствии с санитар
но-эпидемиологическими паспортами по данным социально-ги
гиенического мониторинга;

2) предусматривать финансирование и осуществление ме
роприятий по профилактике и улучшению здоровья беременных 
женщин и детей, снижению смертности населения в трудоспо
собном возрасте, профилактике наркомании и социально значи
мых заболеваний, улучшению качества питьевого водоснабже
ния, снижению химического загрязнения атмосферного возду
ха, почв селитебных территорий, улучшению качества питания 
населения и других мероприятий по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия и безопасности среды оби
тания для здоровья населения при разработке и реализации 
муниципальных целевых программ и планов действий по гигиене 
окружающей среды.

5. Предложить руководителям предприятий всех форм соб
ственности:

1) обеспечить выполнение профилактических мероприятий 
(медицинские осмотры, производственный контроль) с целью 
создания безопасных условий труда, предупреждения и раннего 
выявления признаков профессиональных заболеваний;

2) реализовать мероприятия по исполнению законодатель
ства, регулирующего санитарно-эпидемиологическое благопо
лучие населения, включая обоснование и обустройство санитар
но-защитных зон предприятий и промышленных объектов, орга
низацию производственного контроля, обеспечение санитарно- 
гигиенических нормативов для рабочих зон и территорий нега
тивного влияния производственной деятельности предприятий, 
реабилитацию здоровья населения, проживающего на этих тер
риториях, при разработке и реализации планов развития пред
приятий.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердловс
кой области по социальной политике Спектора С.И.

7. Настоящее постановление опубликовать в “Областной 
газете".

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П. ВОРОБЬЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 10.11.2002 г. № 1331-ПП

Выводы государственного доклада 
“О санитарно-эпидемиологической обстановке 

в Свердловской области за 2001 год”
В Свердловской области с 1994 года реализуется межведом

ственная система социально-гигиенического мониторинга, на
правленная на информационное обеспечение принятия управ
ленческих решений в сфере обеспечения санитарно-эпидемио
логического благополучия населения.

В 2001 году в результате выполнения мер по улучшению сани
тарно-эпидемиологической обстановки, реализации Концепции "Сбе
режение населения в Свердловской области на период до 2015 
года”, одобренной постановлением Правительства Свердловской 

области от 06.06.2001 г. № 393-ПП ("Областная газета" от 
13.06.2001 г. № 114), сложилась более благоприятная медико- 
демографическая обстановка, которая характеризуется следую
щими показателями:

1) ростом рождаемости на 8,5 процента по сравнению с 
2000 годом (показатель рождаемости составил 8,9 на 1000 
населения);

2) снижением смертности населения на 2,4 процента к 2000 
году, снижением смертности населения в трудоспособном воз
расте на 3,2 процента к тому же периоду (показатель смертнос
ти всего населения составил 16,0 на 1000 населения, в том 
числе смертность населения в трудоспособном возрасте - 7,9);

3) снижением уровня естественной убыли населения на 12,5 
процента по сравнению с 2000 годом (показатель составил — 
7,1 на 1000 населения);

4) увеличением на 7 месяцев средней продолжительности 
жизни, которая составила 64,4 года;

5) снижением младенческой смертности на 19 процентов к 
уровню 2000 года (показатель достиг самого низкого значения 
за последние 8 лет и составил 12,2 на 1000 родившихся живы
ми);

6) снижением материнской смертности на 14,7 процента к 
уровню 2000 года (показатель составил 42,9 случая на 100000 
детей, родившихся живыми);

7) снижением заболеваемости у новорожденных на 6,4 про
цента к уровню 2000 года (показатель - 748,4 на 1000 новорож
денных);

8) снижением заболеваемости у детей в дошкольных учреж
дениях на 12,9 процента к уровню 2000 года, в школах - на 9,5 
процента;

9) снижением заболеваемости среди подростков на 9,9 про
цента по сравнению с 2000 годом (показатель составил 1235,7 
случая на 1000 подростков) и среди взрослых на 3,2 процента 
(показатель составил 998,5 случая на 1000 человек), в том числе 
с временной утратой трудоспособности среди работающих - на 
17,9 процента случаев (показатель - 70,64 случая на 100 работа
ющих) и на 8,8 процента дней (показатель - 1008,7 дня на 100 
работающих);

10) снижением инфекционной заболеваемости на 27 процен
тов к уровню 2000 года. Реализация комплекса мероприятий по 
вакцинопрофилактике позволила добиться снижения заболевае
мости до единичных случаев: кори — 1 случай, паротита — 303 
случая, коклюша — 265 случаев, дифтерии - 17 случаев;

11) снижением заболеваемости гепатитом В в 1,5 раза по 
сравнению с 2000 годом (показатель составил 33,8 случая на 
100000 населения, из всех заболевших 53,7 процента зарази
лись при внутривенном введении наркотических препаратов и 
28,5 процента - половым путем), гепатитом А - на 31 процент 
(показатель составил - 38,8 случая на 100000 населения), кле
щевым энцефалитом - на 3 процента (показатель составил 8,9 
случая на 100000 населения).

По данным государственной статистической отчетности за. 
2001 год удельный вес проб, не отвечающих гигиеническим 
нормативам, по факторам среды обитания, за исключением 
почвы, ниже, чем в среднем по России и Уральскому федераль
ному округу:

1) улучшилось качество питьевой воды (по санитарно-микро
биологическим показателям доля неудовлетворительных проб 
составила 6,8 процента, в 2000 году — 6,9 процента, по санитар
но-химическим показателям — 15,7 процента, в 2000 году - 20,9 
процента);

2) сократилось количество неудовлетворительных проб про
дуктов питания (по микробиологическим показателям — 3,8 
процента, в 2000 году - 4,1 процента), в том числе молока и 
молочных продуктов (по микробиологическим показателям — 
0,4 процента, в 2000 году - 1,0 процента);

3) сократилась доля неудовлетворительных проб по товарам 
бытовой химии, строительным материалам, парфюмерно-косме
тической продукции — с 0,74 процента неудовлетворительных 
проб в 2000 году до 0,25 процента в 2001 году;

4) улучшилось качество воздуха рабочей зоны (доля неудов
летворительных проб с 9,6 процента в 2000 году снизилась до 
5,9 процента в 2001 году), уменьшились уровни воздействия на 
работающих шума, вибрации, электромагнитных излучений, улуч
шился микроклимат и освещенность на рабочих местах;

5) улучшились качество продуктов питания в школах, осве
щенность классных помещений, оснащенность школ мебелью, 
соответствующей росту учащихся. Возросло число детей, обес
печенных горячим питанием в школах, снизилась численность 
школьников, занимающихся во вторую и третью смены.

Оценка вклада факторов среды обитания в формирование 
здоровья населения показала, что по сравнению с прошлым 
годом произошли изменения - на первое место вышли санитар
но-гигиенические факторы, сместив на второе место социально- 
экономические факторы. В 2001 году около 3 млн. человек 
области проживало на территориях с неблагополучной санитар
но-гигиенической обстановкой, что обуславливает низкий уро
вень состояния популяционного здоровья.

Приоритеты санитарно-гигиенических факторов по степени 
влияния на здоровье населения, определяемые в рамках систе
мы социально-гигиенического мониторинга, проводимого на тер
ритории Свердловской области, расположились следующим об
разом:

на первом месте - комплексная химическая нагрузка, которой 
подвержено 2 млн. 810 тыс. человек (наиболее значима хими
ческая нагрузка, связанная с загрязнением питьевой воды, да
лее - атмосферного воздуха, почвы и продуктов питания);

на втором месте - радиационная дозовая нагрузка (подвер
жено воздействию 2 млн. 200 тыс. человек), которая формиру
ется на 64,5 процента за счет естественных источников (радон, 
торон) и на 34,7 процента в результате радиационного воздей
ствия в процессе проведения медицинских исследований. В 

Перечень мероприятий, направленных на обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности 

среды обитания для здоровья населения 
Свердловской области

№ 
п/и

Мероприятие Министерство, 
ответственное іа 

выполнение 
мероприятия

Министерства, 
организации - 

соисполнители

Крат кое содержание мероприятия Ожидаемый эффект

1 2 3 4 5 6
1. Развитие социально- 

гигиенического 
мониторинга, 
проводимого на
территории 
Свердловской области

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

федеральное 
государственное 
учреждение 
«Центр 
государственного 
санитарно- 
эпилемиологичес 
кого надзора 
в Свердловской 

области» (далее - 
ОблЦГСЭН)

подписание соглашений с министерствами, 
организациями-соисполнителями о взаимодействии в 
системе соішально-інгиенического мониторинга. 
Оснащение специальным и компьютерным 
оборудованием. Внедрение ГИС-тсхнологнй. 
Разработка нормативно-методической основы 
системы. Сбор, обработка и анализ информации о 
влиянии среды обитания на здоровье населения. 
Подготовка санитарно-эпидемиологических
паспортов муниципальных образований н медико- 
экологического атласа Свердловской области

повышение полноты, 
достоверности и 
обеспечение
своевременности 
информации для принятия 
решений исполнительными 
органами государственной 
власти Свердловской 
области и органами 
местного самоуправления в 
сфере санитарно- 
эпидемиологического 
благополучия населения

2. Создание системы
оценки и управления 
риском воздействия на 
здоровье населения 
комплекса 
неблагоприятных 
социальных, 
экономических, 
экологических и иных 
факторов, 
формирующих среду 
обитания

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

ОблЦГСЭН. 
Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области. 
Министерство 
природных 
ресурсов 
Свердловской 
области

разработка нормативно-методических документов но 
оценке и управлению рисками. Отработка 
механизмов определения и компенсации ущерба 
здоровью населения в результате нарушения 
сшштарно-эпидсмиологического законодательства, 
страхования ответственности за вред здоровью. 
Разработка и установление предельно допустимых 
уровней загрязнения для экологически
неблагополучных городов на основе выполнения 
мноіѵюредовой и многофакторном оценки риска для 
здоровья населения. Разработка рекомендаций по 
управлению рисками с оценкой их эффективности

внедрение механизмов
поддержки принятия
управленческих решений и 
оценки их эффективности на 
уровне области и
муниципальных 
образований по вопросам 
сбережения населения.
Оптимизация использования 
бюджетных средств

3. Профилактика 
заболевании, 
связанных с
неполноценным 
питанием и дефицитом 
микронутриентов

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

ОблЦГСЭН. 
Министерство 
сельского 
хозяйства и
продовольствия 
Свердловской 
области

мониторинг качества питания различных социальных 
групп населения. Обеспечение предприятии пищевой 
промышленности информационными материалами по 
проблемам питания и мероприятиям по коррекции 
питания. Разработка нормативно-  технологической 
локументашш и обеспечение существующей 
документацией. Организация производства и 
поставок продуктов питания с заданными 
профилактическими и лечебными свойствами. 
Пропаганда рационального питания средн населения

понышенис качества
питания населения.
Укрепление здоровья и 
профилактика 
заболеваемости (включая 
эндемическую 
заболеваемость), связанной с 
питанием

4. Создание системы
медицины труда и 
медико- 
профилактического 
обслуживания 
работающих во
вредных условиях

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

ОблЦГСЭН разработка организационных и методических 
документов, регламентирующих медико-
профилактическое обслуживание работающих. 
Организация и развитие медицинской помощи 
работающим, в первую очередь работающим 
женщинам, реализация мсдико-профнлактических 
мероприятий на предприятиях области

повышение качества
медицинского обслу
живания работающих,
снижение уровня
профессиональной
заболеваемости, повышение 
гарантий работающим на 
меди-цинское обслуживание 
в связи с профес
сиональными забо
леваниями

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 10.11.2002 г. № 1331-ПП

5. Развитие системы
вакцннопрофклактики

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

ОблЦГСЭН проведение вакцинопрофнлзкгаки населения в рамках 
национального календаря профилактических
прививок. Закупка препаратов н организация 
иммунопрофилактики вирусного гепатита А для детей 
до 6 лет, вакцинопрофнлзкгики гриппа, клетевого 
энцефалита, сибирской язвы, туляремии, туберкулеза и 
иных социально значимых инфекционных заболеваний 
среди групп риска

снижение уровня
инфекционных заболеваний 
населения, повышение
государственных гарантий 
медицинского 
обслуживания для
населения из групп 
повышенного риска

6. Профилактика 
развития 
злокачественных 
новообразований

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

ОблЦГСЭН проведение эпидемиологических исследований по 
опенке риска развития злокачественных 
новообразований на территориях с повышенным 
уровнем заболеваемости раком, разработка и 
реализация рекомендаций по снижению риска, в том 
числе индивидуального. Ведение регистра 
онкологических больных. Оснащение специальным 
диагностическим и компьютерным оборудованием 
лечебно-профилактических учреждений. Реализация 
санитарно-гигиенических н иных профилактических 
мероприятий по снижению канцерогенного риска

снижение риска развития 
злокачественных 
новообразований.
повышение качества раннего 
диагностирования 
заболеваний. Создание
областного канпер-регистра

7. Реабилитация здоровья 
населения, 
проживающего на
экологически 
неблагополучных 
территориях

Министерство 
природных 
ресурсов 
Свердловской 
области

ОблЦГСЭН.
Министерство 
здравоохраненіи 
Свердловской 
области

определение групп риска, приоритетных экологически 
обусловленных заболеваний по экологически 
неблагополучным территориям. Проведение
биомониторинга, отработка и реализация комплексов 
биологической профилактики. Отработка технологий 
диагностики к лечения экологически обусловленных 
заболеваний н их внедрение в лечебно- 
профилактических учреждениях области. Оснащение 
специальным лабораторным и медицинским 
оборудованием лечебно-профилактических
учреждений. Проведение клинико-лабораторной 
диагностики н лечения населения, прежде всего детей

снижение уровня 
экологически обусловленной 
заболеваемости населения, в 
первую очередь детского, 
повышение качества 
медицинского
обслуживания, снижение 
риска негативно! о 
воздействия загрязнения 
окружающей среды на 
здоровье населения

8. Профилактика 
заболеваний у детей в 
организованных 
коллективах

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

ОблЦГСЭН, 
Министерство 
общего і
профессиональ
ного образования 
Свердловской 
области

разработка рекомендаций по проведению 
профилактических мероприятий в детских 
дошкольных учреждениях и школах. Обустройство 
помещений для обучения и воспитания детей. 
Контроль за состоянием здоровья детей в 
организованных коллективах. Разработка и 
реализация рекомендаций по оптимизации учебно- 
воспитательного процесса. Реализация мероприятий 
по улучшению питания, развитию физического 
воспитания, закаливанию и оздоровлению детей

снижение уровня
заболеваемости дегей в
организованных
коллективах, снижение риска 
влияния на здоровье детей 
факторов учебно-
воспитательной среды

9. Профилактика 
травматизма и острых 
отравлений населения

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

ОблЦГСЭН, 
Министерство 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Свердловской 
области

разработка профилактических мероприятий по 
предотвращению н сокращению случаев травматизма 
и острых отравлений по территориям риска, 
реализация этих мероприятий. Создание 
межведомственного координационного совета по 
проблемам травматизма н отравлений. Контроль за 
оборотом спирта. Организация работы сета 
токсиколого-клинических центров диагностики 
острых отравлений и медико-токсикологнческой 
помоши населению

сокращение числа случаев 
травматизма и острых 
отравлений, улучшение
состояния здоровья
населения

10. Санитарно- 
гигиеническое 
образование, 
воспитание, пропаганда 
и обучение населения

Министерство 
здравоохраненіи 
Свердловской 
области

ОблЦГСЭН. 
Министерство 
общего и
профессиональ
ного образования 
Свердловской 
области. 
Министерство 
культуры 
Свердловской 
области. 
Министерство по 
физической 
культуре, спорту к 
туризму 
Свердловской 
области

подготовка н издание памяток и информационных 
листков для населения по снижению индивидуальных 
рисков заболевания в связи с неблагоприятными 
факторами среды обитания, информационных 
материалов для средств массовой информации. 
рекомендаций для родителей по снижению риска 
заболеваний у детей. Проведение лекций и семинаров 
для специалистов по вопросам обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия и 
безопасности среды обитания населения. Пропаганда 
здорового образа жизни. Развитие социальной 
рекламы

повышение уровня знаний 
населения в вопросах 
индивидуальной санитарно- 
эпидемиологической
безопасности. снижение
риска заболеваемости
вследствие воздействия
неблагоприятных факторов 
среды обитания, повышение 
квалификации специалистов

2000 году этот фактор находился на третьем месте;
на третьем месте - биологическая нагрузка (подвержено 

воздействию около 1 млн. 970 тыс. человек) и шумовая нагруз
ка в жилых зонах городов области (подвержено воздействию 
около 1 млн. 270 тыс. человек).

Социально-экономические факторы, к которым относятся со
циальная напряженность, уровень экономического и промыш
ленного развития территории, социальное благополучие населе
ния, влияют на состояние здоровья 2 млн. 500 тыс. человек, 
проживающих на 20 территориях области.

Около 1 млн. 800 тыс. человек проживают на территориях с 
низким уровнем обеспечения медицинской помощью. На 13 
территориях области с числом жителей около 750 тыс. человек 
этот фактор имеет выраженное влияние на состояние здоровья.

Остаются нерешенными проблемы, которые сдерживают раз
витие положительных тенденций в обеспечении санитарно-эпи
демиологического благополучия населения Свердловской обла
сти.

Проблема высокого уровня травматизма и отравле
ний входит в ранг приоритетных. Удельный вес травм и отрав
лений в структуре причин смертности населения вырос в 2001 
году и составил 16,9 процента. Травмы и отравления занимают 
первое место в причинах смерти населения в трудоспособном 
возрасте — 40 процентов, у детей — 29 процентов, у подростков 
- 75,6 процента. От травм и отравлений умерло 12357 человек, 
из них 1196 человек умерло от отравлений. Показатель смерт
ности от травм в сельской местности в 1,2 раза выше, чем в 
городской. Высока доля травм в причинах инвалидности (третье 
место), в первичной заболеваемости. В структуре заболеваемо
сти детей они составляют 6,8 процента, почти столько же, 
сколько инфекционные болезни — 7 процентов. У взрослого 
населения доля бытовых травм составляет 56 процентов, доля 
травм, не связанных с производством, — 37 процентов (28 
процентов - уличные травмы, 3 процента - транспортные, 1 
процент - спортивные, 5 процентов - прочие), доля травм, 
связанных с производством, — 7 процентов. Растет смертность 
населения от острых отравлений в быту за счет отравлений 
алкоголем, суррогатами алкоголя, товарами бытовой химии, 
лекарственными препаратами, принимаемыми без назначения 
врача.

Проблема повышенной онкологической заболеваемос
ти населения. В 2001 году зарегистрировано 14448 случаев 
первичной онкологической заболеваемости, показатель на 100000 
населения составил 309,7 случая (этот показатель в течение 
трех лет не снижается). Вместе с тем смертность при раке 
шейки матки и яичников выросла на 7,2 процента, тела матки - 
на 23,6 процента, молочной железы - на 13,4 процента по 
сравнению с 2000 годом. Низка доля активно выявленных боль
ных - 15,6 процента, доля выявленных на ранних стадиях 
заболевания - 22 процента, а доля выявленных больных на 
поздних стадиях заболевания — 31,1 процента. Каждый третий с 
вновь выявленным случаем рака умирает в течение года.

Проблема нерационального и недостаточного пита
ния населения. Структура питания населения Свердловской 
области характеризуется следующими тенденциями: низким ко
личеством детей, находящихся на грудном вскармливании; не
сбалансированным рационом питания всех групп населения, в 
том числе беременных женщин и детей; низким потреблением 
продуктов, содержащих белки (у детей потребление молочных, 
мясных, рыбных продуктов, овощей ниже нормы почти в 2 раза, 
у женщин потребление яиц и растительного масла — в 1,5 раза); 
высоким потреблением продуктов, содержащих простые углево
ды (у женщин и детей потребление хлебобулочных и макарон
ных изделий, сахара и кондитерских изделий в 2 раза выше 
физиологических норм); высоким содержанием животных жи
ров в рационе при дефиците растительных (выше нормы в 1,5 
раза); дефицитом витаминов и минеральных веществ (йод, же
лезо, кальций, фтор, селен), который составляет от 22 до 52 
процентов (в области выпускается только 109 наименований 
обогащенной продукции на 91 предприятии). Несбалансирован
ность рациона и неудовлетворительное качество питания приво
дят к нарушению физического развития, в первую очередь 
детей, снижению устойчивости организма к неблагоприятным 
факторам окружающей среды и, главное, к росту заболеваемо
сти, связанной с питанием (анемия, ожирение, сахарный диабет, 
эндемический зоб, патология сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта). Так, у детей отмечается рост 
анемии на 46 процентов, болезней эндокринной системы - на 
21,6 процента. У беременных женщин осложнения беременнос
ти за счет этих причин возросло на 42,7 процента, у каждой 
второй женщины беременность осложняется анемией.

Проблема неудовлетворительного состояния здоро
вья беременных и репродуктивного здоровья женщин. 
Растет удельный вес абортов у женщин, забеременевших впер
вые (на 18,6 процента), более половины всех абортов сделано у 
женщин в возрасте 15-19 лет. Несмотря на наличие контрацеп
тивных препаратов, аборты по-прежнему остаются основным 
методом регулирования рождаемости. Растет частота осложне
ний беременности (на 42,7 процента) из-за дисфункции щито
видной железы, сахарного диабета, болезней мочеполовой сис
темы, болезней системы кровообращения. Каждая вторая бере
менность протекает с анемией, где главный фактор риска — 
несбалансированное питание. Растет число ВИЧ-инфицирован
ных беременных (в 6,7 раза по отношению к показателю 2000 
года) и ВИЧ-инфицированных новорожденных (в 5 раз по срав
нению с 2000 годом). Факторами риска, которые неблагоприят
но воздействуют на здоровье беременных, являются следую
щие: у 63 процентов беременных по месту проживания прово
дился ремонт квартиры, 68 процентов женщин в период бере
менности употребляют алкогольные напитки, 43 процента - 
курят или проживают с курильщиком. Эти факторы риска повы
шают вероятность врожденных пороков развития у новорож

денных, а также рождения детей с недостаточным ростом и 
весом. За последние 5 лет постоянно растет число случаев 
анемии, заболеваний эндокринной системы, в том числе рахи
том, у детей до одного года.

Неблагоприятные условия и режим воспитания, обу
чения и питания в школах. При неудовлетворительной орга
низации таких профилактических мероприятий, как закалива
ние, физическое воспитание, оздоровление в течение года рас
тет уровень хронических заболеваний эндокринной системы — в 
2,9 раза, хронического гастрита — в 6,4 раза, сколиоза — в 6,7 
раза, миопии — в 8,9 раза, вегето-сосудистой дистонии - в 11,5 
раза, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки — 
в 24 раза. Постоянно растет уровень хронической заболеваемо
сти у детей, который с 222,8 случая на 1000 детей в 1996 году 
возрос до 376,6 случая в 2001 году. Приоритетными факторами 
учебно-воспитательной среды, негативно воздействующими на 
здоровье детей, являются факторы неудовлетворительного пи
тания (не выполняются нормы питания и отсутствует горячее 
питание у 31 процента детей, не выполняются нормы питания 
более чем на 60 процентов - по творогу, рыбе, фруктам). Кроме 
того, к негативным факторам относятся: высокая учебная на
грузка и занятия во вторую смену для 25 процентов детей, а 
также несоответствие гигиеническим нормам используемой в 
школах учебной мебели для 14,7 процента детей, неудовлетво
рительная освещенность помещений для 12,9 процента детей, 
нарушение требований по микроклимату - 12,4 процента.

Проблема неудовлетворительного проведения перио
дических медицинских осмотров работающего населе
ния. Ежегодно медицинским осмотрам подлежат около 500 тыс. 
работающих. Отмечается неудовлетворительное качество ме
досмотров из-за недостатка специалистов или освоенных в 
лечебно-профилактических учреждениях специальных методов 
исследований. Повсеместно работодателями и лечебно-профи
лактическими учреждениями нарушаются порядок и сроки про
ведения профилактических осмотров работающих. Показатель 
выявления профессиональных патологий в 2001 году на област
ном уровне составил 301 случай на 10000 работающих при 
аналогичном показателе на муниципальном уровне - 59 случаев, 
что наряду с другими показателями говорит о наличии “скры
той" профессиональной патологии у работающего населения.

Проблема роста заболеваний органов дыхания занима
ет первое место в структуре заболеваемости во всех возрастных 
группах: у детей более половины всех случаев приходится на 
данную патологию, у подростков — 32 процента, у взрослых — 
18 процентов. На возникновение респираторной патологии у 
детей влияет наличие хронических респираторных заболеваний 
хотя бы у одного из родителей, сырость и наличие плесени в 
жилище; использование газовой плиты для обогрева жилища 
или для сушки белья; курение матери во время беременности; 
курение в присутствии ребенка; контакт родителей на работе с 
токсическими веществами; проживание в домах, где окна выхо
дят на улицу с оживленным движением транспорта. Развитие 
хронической патологии органов дыхания у детей зависит от 
загрязнения атмосферного воздуха газами и пылью даже при 
концентрациях, не превышающих предельно допустимые нормы. 
Более того, в 2001 году возросла доля проб атмосферного 
воздуха, не соответствующих нормам, - до 5,2 процента, в 2001 
году — 4,5 процента. Доля проб воздуха в жилых зонах вдоль 
автомагистралей, не соответствующих нормам, составила 2 про
цента.

Проблема загрязнения почв в жилых районах. Почва 
сильно загрязнена химическими веществами, в том числе 1 и 2 
класса опасности (свинец, ртуть, никель, кадмий, кобальт). 
Свыше 50 процентов проб почвы содержат эти вещества выше 
допустимых нормативов в городах Каменске-Уральском, Полев- 
ском, Первоуральске, выше 70 процентов — в городах Ревде, 
Серове, Екатеринбурге, Верхней Пышме. Высокая токсичность 
почв особенно опасна для детей, так как почвенная пыль ведет 
к вторичному загрязнению приземного слоя атмосферы и зоны 
дыхания детей, которая ближе к земле. Поэтому во всех про
мышленных городах важно проводить мероприятия по склади
рованию и утилизации токсичных отходов, по благоустройству 
территории, озеленению, асфальтированию, своевременному 
вывозу мусора, поливу и мытью улиц.

Проблемой остается неудовлетворительная органи
зация хозяйствующими субъектами производственного 
лабораторного контроля за соблюдением санитарных 
правил. Из 40 тыс. объектов, находящихся на контроле, произ
водственный лабораторный контроль организован: за продукци
ей и услугами (продукты питания, продукция непродовольствен
ного назначения, услуги торговли, медицинские услуги, водо
снабжение) — на 29 процентах объектов; за факторами окружа
ющей среды (выбросы в атмосферный воздух, загрязнение 
почвы, сбросы в водоемы) — на 29,2 процента объектов; за 
условиями труда — на 31,5 процента объектов, за условиями 
обучения и воспитания — на 42,7 процента объектов. Не органи
зован производственный лабораторный контроль на 20 процен
тах водопроводов. Всего по области в соответствии с норматив
ными документами должно быть выполнено 23,1 млн. исследо
ваний, в 2001 году выполнено только 37,2 процента. Ведом
ственными лабораториями выполнено 3,6 млн. исследований 
(15,5 процента), центрами государственного санитарно-эпиде
миологического надзора — 5,0 млн. исследований (21,7 процен
та), из них бюджетным финансированием было обеспечено 2,3 
млн. исследований (10 процентов). Постоянно сокращается удель
ный вес ведомственных лабораторий по отношению к объектам 
надзора - с 2,02 процента в 1990 году до 1,6 процента в 2001 
году. Из 637 работающих ведомственных лабораторий аккреди
тованы в сфере проведения химических исследований только 53 
лаборатории, в сфере измерения физических факторов — 22, на 
выполнение микробиологических измерений — 7, лицензирова
но — 99 лабораторий.
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С Олегом Кокаревым мы беседуем в просторном 
“президентском” кабинете ФК “Уралмаш”. Он почти 
пуст, многие вещи еще не нашли своего постоянного 
места — по всему чувствуется, что его хозяин въехал 
сюда совсем недавно.
—Так оно и есть, — подтверждает предположение 
президент и главный тренер “Уралмаша”. — Начало 
сезона я встретил в другой комнате. Дело пошло, и уже 
просто не хотелось фарт спугнуть...

С ПРИСТАВКОЙ “И.О.”
—Все в моей жизни круто из

менилось вечером 14 декабря 
2001 года, — говорит Кокарев. — 
Мне позвонили домой учредите
ли клуба и сообщили: с завтраш
него дня я назначен и.о.прези
дента и главного тренера. А 
15-го футболисты как раз выхо
дили из отпуска.

—От такого поворота собы
тий не рзстерялись?

—Во всяком случае, он стал 
для меня полной неожиданнос
тью. На тот момент я был вице- 
президентом клуба и продолжал 
играть в футбол за "Южный Ека
теринбург”. О тренерской карье
ре даже не задумывался. Была 
такая мысль году в 95-м, хотел 
учиться в Высшей школе трене
ров. Но туда просто так не посту
пишь, а прежнее руководство клу
ба помочь не захотело.

—Подразумевалось, что обе 
приставки “и.о.” по мере 
вхождения в курс дела долж
ны исчезнуть?

—Не совсем так. До нового 
года мне необходимо было най
ти главного тренера. И список 
подходящих кандидатур я предо
ставил учредителям. Но перего
воры со всеми потенциальными 
наставниками зашли в тупик.

—Их не устраивали предло
женные условия?

—Это несколько упрощенный 
взгляд на вещи. Они ведь инте
ресовались не только собствен
ной зарплатой, но и условиями 
для футболистов. Мысленно при
кидывали, кого на них можно при
гласить, и ... выход “Уралмаша" в 
первый дивизион не гарантиро
вали.

—Разве в спорте можно что- 
либо гарантировать?

—Хорошо, скажу иначе. В их 
трактовке ситуация выглядела 
так: учредители клуба свои обя
зательства должны выполнить. А 
сами они — уж как получится.

НА ДВУХ СТУЛЬЯХ
—Когда же окончательно 

стало ясно, что вам придется 
“сидеть на двух стульях”?

—Во Дворце культуры, где ру
ководство ОПС "Уралмаш” праз
дновало встречу Старого Нового 
года, сказали так: “В России уже 
есть один Олег Иванович — пре
зидент и главный тренер. Будет 
еще один”.

—Но совмещение этих по
стов Романцевым сейчас все 
дружно, называют одной из 
причин кризиса “Спартака”.

—Обо всех нюансах ситуации 
в “Спартаке” судить со стороны 
не буду. А мне лично занимать 
пост президента и главного тре
нера одновременно в чем-то было 
даже проще. Не приходилось тра
тить энергию и время на убежде
ние какого-то другого человека 
при принятии любого рода ре
шений.

—Следует признать, что “в 
наследство” вам досталась 
неплохая команда, в преды
дущем сезоне выигравшая зо
нальный турнир.

—Тут такое дело. У каждого 
тренера свое видение игры, и мне 
хотелось изменить стиль "Урал
маша”: уделить больше внима
ния действиям внизу, короткому 
пасу. И уж совершенно опреде
ленно решил избавиться от жес
ткой зависимости общего резуль
тата от действий одного челове
ка.

О ПАЛАЧЕВЕ
—Между прочим, болель

щики до сих пор интересуют
ся историей ухода из коман
ды Игоря Палачева, его ны
нешним статусом...

—В декабре 2001-го вместе с 
остальными футболистами “Урал
маша” Игорь вышел из отпуска, 
получил полный расчет. И за
явил, что уровень второго диви
зиона он давно перерос и наме
рен искать себе новую команду. 
Его право — тем более что срок 
контракта с “Уралмашем” истек.

Палачев отправился на про
смотр в "Химки”, но там не подо

шел. Были еще какие-то вариан
ты, но в итоге срок дозаявок под
ходил к концу, а Игорь по-пре
жнему оставался без команды. 
Тогда им заинтересовался 
“КамАЗ”. При этом руководство 
челнинского клуба заявило, что 
трансфер Палачева им не потя
нуть, и они готовы взять футболи
ста в аренду до конца сезона. Та
кой вариант уже меня не устроил.

—Почему?
—В качестве арендной платы 

они предлагали смехотворную 
сумму, заявив, что если Палачев 
"КамАЗу" подойдет, то полнос
тью рассчитаются за него в кон
це сезона. А в России уже гото
вился закон о признании с осе
ни 2002 года футболистов с за
кончившимися контрактами сво
бодными агентами — как это при
нято в Европе. И “Уралмаш”, та
ким образом, терял и игрока, и 
деньги. Буквально в последний 
день дозаявок я подписал с Иго
рем новый контракт, и только 
после этого отдал его в аренду 
“КамАЗу”.

—Во втором круге “КамАЗ”, 
как известно, отзаявил Пала
чева. Где же он сейчас?

—Не знаю. Но он по-прежнему 
принадлежит “Уралмашу”.

—А как вообще вы оцени
ваете уровень мастерства Иго
ря?

—Премьер-лига — не для него. 
В первом дивизионе — мог бы 
играть. Очень помог "Уралмашу" 
в первый год. На следующий се
зон — заметно сдал. Плохо тре
нировался, не соблюдал дисцип
лину, да и играл так, словно де
лал одолжение... В общем, ко
рень нынешних бед Палачев дол
жен искать в себе самом.

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ...
—При комплектовании ко

манды вы ориентировались, 
прежде всего, на необходи
мость “закрыть” какую-то по
зицию или уровень мастерства 
футболиста?

—Однозначно — на уровень 
мастерства. Время узкой специ
ализации давно прошло. Я даже 
не представляю, как это футбо
лист может сыграть, допустим, 
только левого хава и никого боль
ше. Того же Данилова в межсе
зонье мы пробовали на позиции 
"под нападающими" и только за
тем перевели на фланг.

Могу сослаться на собствен
ный пример: играл и в нападе
нии, и в полузащите, а однажды 
— даже правым защитником. Да 
еще в каком матче! В 93-м "Спар
так” принимал в Лужниках наш 
“Океан”, причем даже в случае 
ничьей становился чемпионом. И 
мне пришлось опекать совсем мо
лодого тогда Владимира Бесчес
тных. 1:1, между прочим, сыгра
ли...

—Состав “Уралмаша” по со
стоянию на начало сезона вас 
полностью устраивал?

—Нет, конечно. Помните, еще 
весной я говорил, что очень ну
жен еще один нападающий? Он 
так ведь и не появился даже к 
концу сезона. И, вообще, многие 
переговоры шли очень трудно: 
потенциальные новобранцы “с 
порога" заявляли сумму, которую 
им готовы предложить в других 
командах.

—Какие аргументы вы мог
ли привести в ответ?

—Что если обещают — совсем 
не обязательно, что заплатят на 
самом деле. Мне довелось побы
вать в шкуре “обманутого футбо
листа”, так что знаю об этом не 
понаслышке... Могу с гордостью 
сказать: сезон 2002-го закончил
ся, и долгов перед футболиста
ми у нас нет. Как говорится, зем
ля слухами полнится, и не ис
ключено, что при новом комплек
товании репутация “Уралмаша” 
как клуба, в котором руководство 
держит слово, сыграет свою роль.

—Перед стартом чемпиона
та “Уралмаш” выглядел фа
воритом зоны “Урал”?

—Сложный вопрос. Скорее, 
можно было говорить о группе 

фаворитов. Главным нашим кон
курентом оказался "Содовик". 
Хотя самый сильный состав, на 
мой взгляд, был у “КамАЗа” — не 
случайно, что только этот клуб 
мы так и не смогли обыграть. А 
“Лукойл", например, больше всех 
усилился в дозаявочную кампа
нию. Что еще? Премиальные за 
победу в этих клубах втрое пре
вышали наши — тоже, знаете, не
маловажное дело.

ПОДВОДНЫЕ ТЕЧЕНИЯ
—Календарь чемпионата 

уготовил “Уралмашу” настоя
щую проверку на прочность в 
конце сезона...

—Календарь однозначно был 

■ ШАГНУВШИЕ ВВЕРХ

Олег КОКАРЕВ: 
"В "Уралмаше" сложился

Именно это>ящий коллекти 
зволило нам вьщержать самые

серьезные испытания

После пятилетнего перерыва Свердловская область вновь 
представлена в первом дивизионе футбольного чемпионата России
составлен “под “Содовик": во вто
ром круге всех главных конкурен
тов футболисты Стерлитамака 
принимали дома. Мы извлекли из 
этого свои преимущества, сумев 
после первого круга оторваться 
от соперников. А догоняющему 
всегда сложнее.

—Когда вы поверили, что 
станете первыми?

—По большому счету, оконча
тельно все решилось в Стерли
тамаке. Но очень важным был со
стоявшийся за 17 дней до того 
матч в Уфе со "Строителем". Без 
четырех травмированных футбо
листов мы выглядели по-настоя
щему здорово, в "одни ворота" 
обыграв хозяев. Счет 1:0 в дан
ном случае не вполне показате
лен. На игре, теперь я так думаю 
— к своему несчастью, присут
ствовал "Содовик” в полном со
ставе. И футболисты Стерлита
мака получили тяжелейший мо
ральный удар: они поняли, что 
превзойти нас по игре не смогут 
и победят лишь в случае каких- 
то “привходящих обстоятельств".

—Кстати, такого рода об
стоятельства часто сопровож
дали “Уралмаш” в ходе тур
нира?

—Да постоянно. Во всех мат
чах против нас выходили пре
дельно собранные соперники, 
знавшие, что даже в случае ничь
ей получат от наших конкурентов 
премиальные, которые (во мно
гих случаях) им не заработать и 
в случае нескольких побед. Ви
дели бы вы, что происходило в 
Магнитогорске, где местный клуб 
сыграл с “Уралмашем" вничью. 
Это очко, в общем-то, ничего не 
изменило в судьбе Магнитки, но 
радовались футболисты так, 
словно выиграли чемпионат 
мира!

В Новотроицкѳ, куда мы при
были утром в день игры чартер
ным рейсом, забронированные 
нами в гостинице места “почему- 
то” оказались заняты. Просидев 
в холле несколько часов, отправ
ляемся на игру. Там судья отме
няет три (!) “чистых" мяча в воро
та “Носты" — благо еще четыре 
не засчитать было просто невоз
можно! После кубкового матча с 
“Зенитом" нас на десять тысяч 
штрафуют за дымовые шашки, 
которые, по-моему, вообще ни
кому не мешают. Между тем в 
Кирове бутылкой, брошенной с 
трибун, был травмирован наш 
вратарь Аляпкин. В Стерлитама
ке же на футболистов "Уралма
ша” вообще обрушился стеклян
ный град, а судей уводили с поля, 
прикрыв щитами, бойцы ОМОНа. 
И что же? “Динамо-Машиностро
итель" и “Содовик” уплатили по 
... четыре тысячи.

—Вот речь зашла о чартер
ном авиарейсе. За последнее 
время “Уралмаш” успел от них 
отвыкнуть...

—Да, несколько раз мы совер
шали такие перелеты. Они позво
ляют значительно лучше подгото

виться к игре, нежели многочасо
вой переезд на автобусе — знаю 
по собственному опыту. Деньги 
на чартеры удалось выкроить, пе
реформировав бюджет клуба. В 
частности, мы отказались от про
должительного проживания на 
базе. Собственно, у нас ведь и 
базы-то нет — речь идет о Доме 
отдыха “Селен". Кстати, футбо
листы ни разу меня не подвели — 
проблемы с режимом в “Уралма
ше" не возникали...

ПЕРСОНАЛИИ
—Самое время поговорить о 

тех, кто принес "Уралмашу” дол
гожданное возвращение в пер
вый дивизион.

—Большую часть сезона воро
та команды надежно защищал 
Сергей АЛЯПКИН. Были матчи 
(в том же Кирове), которые “вы
тащил” именно он. Потом Аляп
кин получил травму, и в самый 
ответственный момент пришлось 
бросить в бой Павла КОРОСТЕ
ЛЕВА. Паша — далеко не юнец, 
но опыта выступлений в столь 
важных матчах (на Кубок с “Зе
нитом”, в Уфе, Стерлитамаке) он, 
по сути, не имел. Но сыграл очень 
достойно.

В линии обороны в ходе сезо
на у нас происходили большие 
перемены. Здорово начал чем
пионат левый защитник Игорь 
РЕШЕТНИКОВ, но затем прова
лил домашний матч со "Строи
телем", а вскоре выбыл из строя 
из-за травмы. Нет особых пре
тензий ни по отношению к тре
нировкам, ни по игре к Сергею 
ЛУЧИНЕ, но у него, увы, имеют
ся серьезные проблемы со здо
ровьем. Именно этим объясня
ются кажущиеся со стороны не
мотивированными замены Сер
гея, как это произошло в важ
нейшей игре в Челябинске с “Лу
койлом". Заканчивал сезон на 
этой позиции Илья РАТНИЧКИН 
— опытный футболист, чье воз
вращение в "Уралмаш" оказалось 
весьма кстати.

На правом фланге обороны 
начал сезон 33-летний Влади
мир БЛУЖИН, который в даль
нейшем больше выходил на за
мену. Но своего последнего сло
ва в футболе Володя, думаю, еще 
не сказал. Игра Владимира ФЕ
ДОТОВА, который на три года 
старше, — тому пример. Я никог
да не сомневался в его возмож
ностях. Вспомните хотя бы, сколь 
незаметным выглядел в Екате
ринбурге Александр Кержаков, 
которого в матче с "Зенитом" 
опекал Федотов.

На своем уровне, надежно и 
хладнокровно действовал на по
зиции либеро наш капитан Игорь 
МЕДА. В нескольких матчах на 
финише сезона его подменял Ев
гений АВЕРЬЯНОВ — футболист 
больших потенциальных возмож
ностей. Сезон он начал неважно, 
все больше выходил на замену. 
Но отлично проведенная игра с 
“Зенитом" добавила Жене уве
ренности в своих силах, и в даль
нейшем у меня претензий к нему 
не возникало.

В отличие от многих осталь
ных футболистов передний цен
тральный защитник Олег ПИЧУ
ГИН на своей позиции действо
вал практически бессменно. 
Прежде он играл в полузащите, и 
поначалу приходилось напоми
нать Олегу о необходимости вся
кий раз возвращаться назад, но 
затем все наладилось.

Правый полузащитник Миха
ил ГАЛИМОВ обладает класси
ческими для футболиста его ам
плуа качествами: на скорости со
вершает проход по флангу, а за
тем играет в пас, либо обостряет 

ситуацию самостоятельно. Про
пустил часть сезона из-за трав
мы, потому и забил меньше, чем 
обычно.

Левый хав Андрей ДАНИЛОВ, 
наоборот, по количеству забитых 
мячей попал в список лучших 
бомбардиров уральской зоны. 
Многим он запомнился и блестя
щим исполнением "стандартов". 
Очень сильно провел первый 
круг, в котором был, пожалуй, 
лучшим игроком команды. Затем 
у Андрея наступил длительный 
спад, но к концу чемпионата он 
стал возвращаться на свой пре
жний уровень.

Подобная “синусоида” харак

теризует также подъемы и спады 
в игре нашего центрального по
лузащитника Вячеслава БАХА
РЕВА. Большая доля незаметной, 
но очень полезной черновой ра
боты пришлась на опорного по
лузащитника Евгения КРЯЧИКА, 
появившегося у нас во втором 
круге. Особенно сильно он про
вел первые матчи.

На очень ответственной пози
ции “под нападающими” играл 
Алексей ВЕРШИНИН. Абсолют
но убежден, что именно здесь 
Леша способен раскрыться в пол
ной мере, а не на фланге полуза
щиты, где его зачастую исполь
зовали в последние годы. Алек
сандр ГРЕХОВ — человек-загад- 
кач По крайней мере, для меня. 
На сборах он был одним из луч
ших игроков команды, если не 
самым лучшим. Но в чемпионате 
себя проявить не сумел, и его 
пришлось отдать в аренду “Газо
вику”. Игорь ШМИДТ старате
лен, забил решающий гол в куб
ковом матче с “КамАЗом”. Но в 
целом мастерства ему, конечно, 
не хватает. Умением удачно “вой
ти в игру” отличался сыгравший 
в ходе сезона на разных позици
ях Юрий КОЛОМЫЦ.

Алексей АЛЕКСЕЕВ в после
дние годы выступал и впереди, и 
в середине поля. Я думаю, что 
все-таки он — нападающий. К со
жалению, Леша играет сейчас не 
столь ярко, как в начале своей 
карьеры, подрастерял голевое 
чутье. Но именно он забил “Со- 
довику" и дома, и в гостях.

Очень слабо провел первый 
круг Петр ХРУСТОВСКИЙ, и в 
перерыве в чемпионате у нас с 
ним состоялся серьезный разго
вор. В дальнейшем Хрустовский 
преобразился: играл напористо, 
остро, забил 7 мячей (в первом 
круге — 1), многие из которых 
стали решающими. Если он и 
впредь будет заботиться об эф
фективности собственной игры, 
а не раздавать "руководящие ука
зания" партнерам, способен до
биться очень многого.

Константин МАРКОВ в мат
чах чемпионата и Кубка забил 19 
мячей (15+4) — показатель, го
ворящий сам за себя. Его игра 
зачастую не бросается в глаза, 
но Костя способен оказаться “в 
нужный момент в нужном месте" 
— этим все сказано.

Арнольд СЛАБОДИЧ пришел 
к нам после тяжелой травмы, по
следствия которой отразились на 
его игре. Но определенный по
тенциал у Слабодича есть. Вла
димир ФИДЛЕР в основном вы
ходил на замену. Володе уже 23 
года, и пора бы ему выходить на 
иной уровень игры. Один гол за 
сезон для нападающего — это 
слишком мало.

Представив каждого из игро
ков, хочу подчеркнуть главное — 
у нас сложился настоящий кол
лектив, в котором не было деле
ния на “премьеров” и “подыгры
вающих", “основных” и “запас

ных”. В случае необходимости 
каждый был готов выйти на поле 
и сыграть под стать выбывшему 
из строя товарищу. Именно это 
обстоятельство и позволило нам 
выдержать самые серьезные ис
пытания.

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ 
НАМ ГОТОВИТ?

—Ваши ближайшие планы?
—Хочу отдохнуть. Так сложи

лось, что в отпуске не был уже 
четыре года. Хотя, конечно, мыс
ли о команде не оставят меня и в 
этот период.

—Насколько успешно ны
нешний “Уралмаш” способен 
играть в первом дивизионе?

—Примерно 80% футболистов 
устраивают меня своей игрой. А 
шанс получить место в составе 
“Уралмаша-2003" будет предос
тавлен абсолютно всем футбо
листам, вернувшим Екатеринбур
гу место в первом дивизионе.

—Но кто-то из них, вероят
но, собирается уйти в другой 
клуб?
. —Все возможно. Хотя пока еще 
никто таких намерений не выска
зывал.

—Укрепляться ведь тоже 
необходимо?

—Разумеется. Нужно еще по 
одному футболисту в каждую ли
нию. Нападающих даже двоих. Но, 
предвосхищая вопрос, скажу, что 
конкретные кандидатуры назы
вать пока рано.

—Из низшего дивизиона в 
высший “Уралмашу” перехо
дить не впервой. Но никогда 
ему еще не приходилось уде
лять столько внимания фут
больной инфраструктуре...

—Вот здесь я готов говорить 
вполне конкретно. Проще всего 
решить вопрос с освещением: 
мачты на стадионе “Уралмаш” 
имеются, необходимо только при
обрести лампы. В Москве есть 
электротабло за 250 тысяч руб
лей — я не думаю, что оно имеет 
какое-то особое значение, поэто
му обойдемся простейшим. В Пер
ми изготавливают пластиковые 
кресла по 160 рублей за штуку. 
Минимально необходимое коли
чество, которым необходимо обо
рудовать стадион, — пять тысяч 
штук. Наиболее “финансовоем
ким’’ является установка электри
ческого подогрева поля. По моим 
сведениям, стоит это дело 190 
тысяч долларов. Надеемся на по
мощь властей, которая обещана 
нам председателем попечительс
кого совета, министром сельско
го хозяйства и продовольствия 
области Сергеем Чемезовым.

Интервью взял 
Алексей КУРОШ. 

НА СНИМКАХ Владимира 
СТЕПАНОВА:

Олег Кокарев;
“Уралмаш-2002”: первый 

ряд (слева направо) - А.Сла- 
бодич, А.Голубков (админист
ратор), И.Меда, А.Вершинин, 
И.Шмидт; второй ряд - Д.Мед
ведев (видеооператор), В.Ми
хайлов (водитель автобуса), 
В.Федотов, Е.Крячик, И.Рат- 
ничкин, А.Данилов, О.Кокарев 
(главный тренер), В.Ерохин 
(тренер), С.Лучина, О.Пичугин, 
П.Хрустовский, А.Самарин (на
чальник команды), В.Кирили
чев (вице-президент); третий 
ряд - К.Марков, М.Галимов, 
В.Бахарев, П.Коростелев, 
С.Аляпкин, И.Решетников, 
Е.Аверьянов, А.Ведерников; 
четвертый ряд - А.Алексеев, 
В.Блужин, Д.Наумов (масса
жист), В.Береснев (врач), 
Ю.Коломыц, В.Фидлер.

И назвали фестиваль —
"Юность"

20—24 ноября в Екатеринбурге пройдет 
Всероссийский фестиваль творчества работающей 
молодежи “Юность”. Фестиваль проводится 
Министерством образования России, Российским 
Союзом молодежи, ФНПР при поддержке 
правительства Свердловской области, администрации 
Екатеринбурга и Федерации профсоюзов 
Свердловской области. Как заявлено организаторами, 
“фестиваль призван выявить и поддержать 
талантливую работающую молодежь”. Именно — 
работающую, которая в силу объективных причин 
часто остается невостребованной со своими идеями и 
талантами. Вроде уже не школьники, которым нужна 
опека. И — не студенчество, где еще сильны традиции 
общественной жизни и есть возможность проявить 
себя. Молодые люди, попадающие на производство, 
часто теряются, растворяются в большом рабочем 
коллективе без всяких перспектив на творческую 
самореализацию...

Фестиваль ставит благо
родную, социально значимую 
задачу. И, стало быть, прове
сти его надо с максимумом 
отдачи. Как? Что может спо
собствовать этому, а что — 
помешать? Об этом состоялся 
разговор на заседании оргко
митета фестиваля.

Всероссийский фестиваль 
“Юность”, условно говоря, де
лится на две большие про
граммы: научно-практическую 
и творческую.

Научно-практическая 
включает в себя слет работа
ющей молодежи, выставку- 
презентацию проектов и про
грамм, реализуемых в работе 
с молодежью на предприяти
ях и в организациях, конфе
ренцию по научно-техническо
му творчеству работающей 
молодежи. Именно в дни фес
тиваля планируется завершить 
областной конкурс “Наставник 
молодежи" и представить это
му молодежному форуму луч
ших наставников. Кроме того, 
состоятся тематические "круг
лые столы” по проблемам ра
ботающей молодежи.

Творческая программа 
фестиваля — это конкурсы по 
направлениям “Музыка”, “Хо
реография”, “Театр” с много
численными номинациями, не
сколько спортивных состяза
ний, а также профессиональ
ный конкурс менеджеров (он 
состоится в форме игры, в 
ходе которой участники попро
буют смоделировать деятель
ность предприятий и отдель
ных их подсистем в условиях 

■ СПРОСИТЕ ЮРИСТАЬ

Ветераны, заседатели 
и моральный вред

В 1996 году я уволился в запас из Вооруженных Сил РФ по 
достижении предельного возраста (ст. прапорщик). Получаю 
военную пенсию за выслугу лет. Так как с июля с. г. с военных 
пенсионеров сняли льготы по оплате жилищно-коммунальных 
услуг, я в Кировском отделе соцзащиты получил звание и удос
товерение “Ветеран труда" (у меня имеются государственные 
награды, трудовой стаж и т.д.).

Хотел бы узнать, какие льготы я имею как ветеран труда?
Р.С.САБИРОВ, 

г.Екатеринбург.
К сожалению, в возрасте 51 года пользоваться льготами, 

предусмотренными для ветеранов труда, вы пока не можете. 
Ветеранам труда, получающим военную пенсию, права на льго
ты предоставляются при достижении ими возраста, дающего
право на пенсию по старости, то есть с 60 лет.

В “Областной газете" была публикация о том, что уже состав
лены списки присяжных заседателей для рассмотрения уголов
ных дел в областном суде. А что будет с народными заседателя
ми, которые сейчас участвуют в рассмотрении уголовных дел в 
районных судах, или их упразднят?

У.Ф.ГАНИЧЕВА, 
г. Каменск-Уральский.

Новый Уголовно-процессуальный кодекс РФ ликвидировал 
институт народных заседателей. Но до 1 января 2004 года уго
ловные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях по ходатай
ству обвиняемого могут рассматриваться коллегией в составе 
судьи и 2 народных заседателей. Если такого ходатайства нет, 
то такие дела будут рассматриваться судьей федерального суда 
общей юрисдикции единолично. С 01.01.2004 г. при наличии 
ходатайства обвиняемого эти дела будет рассматривать колле
гия из 3 судей федерального суда общей юрисдикции. Так что 
народным заседателям в уголовных процессах осталось рабо
тать недолго.

Не проживаю с мужем уже несколько лет. Совместных детей 
не было. Знаю, что он уехал в какой-то город на Украине, где у 
него были родственники. Но из моей квартиры бывший муж не 
выписался. Теперь я не могу ни обменять ее, ни продать. В ЖЭУ 
по моему заявлению мужа не выписывают. Что мне делать?

Г.И.ВАЛЕЕВА, 
г.Нижний Тагил.

Вам предстоит нелегкая работа по направлению различных 
запросов по месту предполагаемого нахождения мужа, в том 
числе и в органы милиции.

Если розыск окажется безрезультатным, то вам придется 
обратиться в суд с заявлением о признании мужа безвестно 
отсутствующим. 8 соответствии со ст.42 Гражданского кодекса 
РФ таковым он может быть признан судом, если в течение года 
в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания. 
Имея такое решение, вы сможете выписать бывшего мужа из 
квартиры.

Приказом директора предприятия на меня наложили дисцип
линарное взыскание — объявили выговор. Впоследствии оно 
было отменено как незаконное. Имею ли я право на возмещение 
морального вреда?

А.П.ПОНОМАРЕВ, 
г.Екатеринбург.

Все зависит от конкретных обстоятельств дела. Если приказ 
явно незаконный, то тем самым работодатель нарушил ваши 
личные неимущественные права. Поэтому вы в соответствии со 
ст. 151 Гражданского кодекса РФ имеете право на компенсацию 
морального вреда. Судебная практика исходит из того, что та
кая компенсация возможна не только при незаконном увольне
нии, но и при незаконном наложении дисциплинарного взыска
ния. Но вам надо доказать в суде, что в результате этого взыс
кания вам были причинены нравственные и физические страда
ния. А это не так просто.

рыночной конкуренции).
Участвовать в фестивале 

приглашены более 35 регионов 
России. От Свердловской об
ласти, предполагается, в “Юно
сти" примут участие предста
вители более 100 предприятий. 
Фестиваль, рассчитывают его 
организаторы, позволит объе
динить работающую молодежь, 
создать эффективную систему 
поиска талантливых людей и 
коллективов. А для самих мо
лодых— это возможность вый
ти на профессиональную сце
ну, пообщаться с единомыш
ленниками-сверстниками, за
явить свои идеи в научно-тех
ническом творчестве.

—И надо обязательно при
общить к участию в фестивале 
ученых, — подчеркнул замести
тель председателя оргкомите
та фестиваля “Юность", замес
титель председателя областно
го правительства СИ Спектор, 
— чтобы они оценили достоин
ства научных работ, техничес
ких идей, представленных на 
фестивале. Оценили и помогли 
реализовать. Участники фести
валя — это те, кто через 8—10 
лет сменит “производственную 
элиту” — кадровых рабочих, 
ветеранов. Они должны быть 
образованны, развиты инже
нерно, культурно, иметь доста
точное здоровье. В этом заин
тересованы сегодня даже час
тные предприниматели... А по
тому предстоящий фестиваль — 
не самоцель, это смотр буду
щих “генералов производства”.

(Соб. инф.).
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Информационный проект Учреждения юстиции по государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области
• Учреждение юстиции по государ

ственной регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с ним на 
территории Свердловской области с 18 
ноября 2002 года осуществляет регис
трацию прав на неделю быстрее, те
перь эта процедура будет длиться 21 
день, что позволит сэкономить время 
клиентов.

А с наступлением нового 2003 года в 
два раза сократятся сроки государствен
ной регистрации прав и сделок на основа
нии нотариально удостоверенных докумен
тов, свидетельств о правах на наследство. 
В январе заявители с пакетом документов, 
составленным нотариусом, смогут офор
мить права и сделки на недвижимость за 
две недели, начиная же с первого февра
ля 2003 года этот срок сократится до семи 
дней.

• Отпала необходимость при внесе
нии платы за государственную регист
рацию прав на недвижимое имущество 
знать минимальный размер оплаты тру
да (МРОТ).

Постановление Правительства Свердлов
ской области от 26.09.2002 г. № 1234-ПП 
“О плате за государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним и предоставление информации о 
зарегистрированных правах на территории 
Свердловской области’’ ("Областная газе
та’’ от 2 октября 2002 г. № 203), которое 
вступило в силу 12 октября, четко указы
вает размеры платы за государственную 
регистрацию. Прежде точкой отсчета был

российский МРОТ, теперь установлены 
конкретные суммы, которые никак не бу
дут зависеть от роста минимальной зарп
латы. При регистрации права на свою квар
тиру или земельный участок каждый граж
данин сейчас вносит уже конкретную сум
му денег.

Вновь вышедшее постановление впер
вые на территории Российской Федера
ции выделило размеры платы для религи-

ственной войны, труженики тыла, инвали
ды 1 и 2 групп, пенсионеры, дети-сироты 
и несовершеннолетние воспитанники дет
ских домов, всероссийские общественные 
организации инвалидов по-прежнему за 
государственную регистрацию будут вно
сить в два раза меньше размера платы, 
вносимой иными гражданами и юридичес
кими лицами.

Следует отметить, что новое постанов-

■ Новости
озных объединений. Вне зависимости от 
вероисповедания оплата для официаль
ных духовных конфессий составляет ми
нимальную сумму - 30 рублей. Учрежде
ние юстиции выступило инициатором та
кого вида льготы, тем самым отразив 
всеобщую политику государства, поддер
живающую свободу совести.

Также символическая плата в 30 руб
лей установлена для государственных и 
муниципальных учреждений и органов ме
стного самоуправления. Органы же госу
дарственной власти вообще освобожда
ются от каких-либо видов регистрацион
ных плат.

В постановлении сохранены все кате
гории льготников. Герои Советского Со
юза, России, полные кавалеры ордена Сла
вы, участники и инвалиды Великой Отече-

ление гораздо удобнее в использовании, 
оно заменяет сразу пять прежних, касаю
щихся размера, порядка взимания платы 
за государственную регистрацию.

• Автоматизированная линия обра
ботки документов протянулась еще в два 
филиала Учреждения юстиции по реги
страции прав на недвижимое имуще
ство по Свердловской области.

28 октября - в Полевском, а затем 4 
ноября - в Краснотурьинском филиалах 
запущена автоматизированная линия об
работки документов. Теперь уже в восьми 
филиалах Учреждения юстиции функцио
нирует единая автоматизированная систе
ма регистрации прав на недвижимость по 
Свердловской области. Введение системы 
стало очередным шагом по созданию еди
ной компьютерной сети передачи данных

органа государственной регистрации на 
территории Свердловской области, кото
рая предполагает ежедневный обмен ин
формацией между филиалами. Это зна
чит, что при сдаче документов в одном из 
филиалов информация об объекте недви
жимости, сделке и правообладателях в 
течение суток будет попадать в единую 
базу данных Учреждения юстиции.

• Виновные лица, допустившие на
рушения закона в отношении Учрежде
ния юстиции по государственной реги
страции прав на недвижимое имуще
ство, привлечены к дисциплинарной от
ветственности.

Об этом недавно официально уведо
мили главного государственного регист
ратора прав Свердловской области 
В. Шалдина из Прокуратуры Свердловс
кой области. Напомним, что прибывшие 
11 сентября в учреждение сотрудники 
УВД в ходе обыска арестовали сервер и 
изъяли копию базы данных Единого госу
дарственного реестра прав на недвижи
мое имущество, в результате чего рабо
та учреждения была приостановлена на 
три дня, около трех тысяч сделок были 
сорваны, многие клиенты выразили се
рьезное недовольство. В уголовном деле, 
возбужденном в отношении должностных 
лиц Учреждения юстиции, выявлены мно
гочисленные нарушения норм УПК РФ, 
допущенные как при возбуждении уго
ловного дела, так и при его расследова
нии, в связи с чем уголовное дело пре
кращено.

Опыт 
екатеринбуржцев 

ценен
Это подтвердили слушатели курсов, 

съехавшиеся в Екатеринбург со всей России
Удостоверения государственного 

образца получили слушатели курсов 
повышения квалификации для со
трудников Учреждения юстиции. Из 
четырнадцати регистрационных ок
ругов съехались участники курсов в 
поселок Верхняя Сысерть. За знани
ями, которыми делились сотрудники 
Учреждения юстиции Свердловской 
области, приехали специалисты из 
таких дальних уголков России, как 
Приморье, Алтай, республики Даге
стан и Коми, Ямало-Ненецкий округ, 
Архангельская, Кировская, Омская, 
Пермская, Самарская, Саратовская, 
Тюменская, Ульяновская области. 
Кроме специалистов Учреждения юс
тиции Свердловской области заня
тия проводили также преподаватели 
Института переподготовки и повы
шения квалификации сотрудников 
ФСБ РФ — ведущего учебного заве
дения России в области защиты ин
формации; сотрудники Управления 
ФАПСИ при Президенте России по 
Свердловской области; сотрудники 
ведущих компаний уральского феде
рального округа в области новых ин

формационных технологий.
За девять дней обучения были рас

смотрены самые различные вопро
сы, касающиеся работы учреждений 
юстиции. По единодушному мнению 
слушателей, особенно злободневной 
оказалась проблема информационной 
безопасности, важной составляющей 
программы развития системы госу
дарственной регистрации. Для слу
шателей были организованы круглые 
столы по темам: "Сертификация ин
формационных систем органов реги
страции” и "Перспективы развития 
системы информационного обмена 
между учреждениями юстиции”.

Помимо образовательного процес
са, слушателям курсов была предло
жена обширная культурная програм
ма, организованы спортивные мероп
риятия.

Подобные курсы пришлись по душе 
всем, кто приехал в Свердловскую 
область повышать свою квалифика
цию. Кроме того, участниками курсов 
было высказано мнение о необходи
мости продолжения такого метода 
обучения.

200 лет — немалый срок
В начале ноября в Учреждении юстиции 

по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество прошло торжествен
ное заседание, посвященное 200-летию ор
ганов Российской юстиции.

В этот день было немало праздничных теплых 
слов и самых добрых пожеланий. С такими по
здравлениями пришли на торжественное заседа
ние начальник главного управления Министерства 
юстиции РФ по Свердловской области М. Н. За
цепин, главный федеральный инспектор Сверд
ловской области, действительный государствен
ный советник РФ 3 класса, главный федеральный 
инспектор при Полномочном представителе Пре
зидента РФ в Уральском федеральной округе 
В. А. Байдуков, начальник отдела по координации 
и контролю регистрационной деятельности тер
риториальных органов и Учреждения юстиции, де
ятельности нотариата и адвокатуры Федерально
го управления Министерства юстиции РФ по УрФО 
Д. В. Смышляев, проректор по научной работе 
УрГЮА, доктор, профессор В. А. Бублик, замес
титель начальника управления Федерального 
агентства правительственной связи и информа
ции при Президенте РФ по Уральскому феде
ральному округу Ю. В. Николаенков.

Выступавшие отметили, что Учреждение юсти
ции по регистрации прав на недвижимое имуще
ство по Свердловской области - одно из ведущих 
учреждений в России, занимающее передовые 
позиции в сфере информационных технологий. 
Участники торжественного заседания выразили 
надежду, что учреждение и дальше будет стоять 
на страже государственных интересов, что его 
роль в государстве будет возрастать, что будет и 
дальше проводить последовательную, предсказу
емую политику, ориентированную на защиту граж
дан, реальное закрепление ценностей демокра
тического правового государства.

Двухсотлетие Министерства юстиции России 
органы юстиции Свердловской области встреча
ют сформированным коллективом, у которого есть 
свое лицо, свои сильные позиции и большой 
потенциал. Учреждение заботит повышение ква
лификации своих сотрудников, по оценке Рос
сийского института государственной регистрации 
(РИГР), в Учреждении юстиции проходит наиболь
шее в России количество семинаров, курсов по
вышения квалификации и конференций, встреч по 
обмену опытом, издается методическая литера
тура. Не жалеет учреждение средств на обучение 
своих кадров, по статистике РИГРа - Учреждение 
юстиции по Свердловской области чаще других

отправляет на обучение своих сотрудников.
К юбилею органов российской юстиции выде

лили и поощрили лучших сотрудников учрежде
ния, людей, которыми вправе сегодня гордиться 
большое солидное учреждение.

Памятными знаками Федерального управления 
награждены: начальник Учреждения юстиции 
В. М. Шалдин, советник аппарата Полномочного 
представителя Президента РФ в Уральском феде
ральном округе И. Д. Старовойтов, советник пред
седателя Областной думы Законодательного со
брания Свердловской области А. Я. Ситяев.

Памятными знаками Главного управления Мин
юста РФ по Свердловской области наградили: 
консультанта отдела государственной регистра
ции Управления государственной регистрации 
недвижимости по г. Екатеринбургу М. П. Сидо
ренко, заместителя руководителя Серовского 
филиала И. А. Машарову, заместителя руководи
теля Каменск-Уральского филиала Н. В. Исакова, 
главного специалиста Нижнетуринского филиала 
А. Н. Голуб.

Грамотами Учреждения юстиции и часами на
граждены: начальник Финансово-экономическо
го управления М. П. Пирожкова, начальник Уп
равления АИС регистрации М. В. Черницкий, на
чальник общего отдела Н. С. Павлова, начальник 
отдела судебной защиты В. С. Жабреев, началь
ник отдела кадров И. Г. Костоусова.

Грамотами Учреждения юстиции награждены: 
эксперт Асбестовского филиала Ю. В. Великано
ва, главный специалист Талицкого филиала Л. Ф. 
Глебова, начальник отдела Нижнетагильского 
филиала В. М. Зимарев, начальник отдела при
ватизации УГРНЕ Н. И. Иванина, главный специа
лист Артемовского филиала Л. В. Лазарева, на
чальник отдела приема документов УГРНЕ С. Г. 
Олефир.

Часы и другие ценные подарки в торжествен
ной обстановке вручили: заместителю начальни
ка отдела Единого государственного реестра прав 
А. В. Дубовцеву, заместителю начальника отдела 
государственной регистрации УГРНЕ Ю. В. Ку
чинской, заместителю начальника УГРНЕ В. В. 
Преснякову, заместителю руководителя Нижне
тагильского филиала Н. Н. Скороходову, началь
нику отдела правового контроля В. В. Устиновой, 
руководителям Среднеуральского филиала В. И. 
Наумову, Ревдинского филиала - А. Д. Каблино- 
вой, Первоуральского филиала - В. В. Королеву, 
Асбестовского филиала - М. К. Узянову, Ирбитс
кого филиала - Е. П. Швецовой.

Наша консультация
Вопрос: Возможна ли регистрация права 

собственности на квартиру за гражданином 
в случае, когда договором долевого участия 
в строительстве предусмотрена рассрочка 
платежа и основной объем инвестирования 
со стороны гражданина производится после 
ввода дома в эксплуатацию?

г. Новоуральск.
Ответ: Регистрация права на квартиру возмож

на, но только в том случае, если инвестор (граж
данин) к моменту регистрации оплатил строи
тельство в полном объёме. В случае, когда строи
тельство дома осуществлялось застройщиком и 
инвестором совместно, то по окончании строи
тельства и сдачи жилого дома в эксплуатацию 
вновь созданный объект, в данном случае кварти
ра, признается их общей долевой собственнос
тью. При этом доля в общем имуществе, создан
ном в результате совместной деятельности, мо
жет быть определена пропорционально размеру 
фактических вкладов участников договора о со
вместной деятельности, если иное не предусмот
рено условиями договора. В любом случае право 
на квартиру регистрируется после окончания стро
ительства и ввода дома в эксплуатацию.

Вопрос: Юридическое лицо арендует не
жилое помещение, находящееся в муници
пальной собственности. Правомерно ли тре
бование органа муниципального образования 
(в лице председателя комитета по управле
нию муниципальным имуществом), обязыва
ющее юридическое лицо (арендатора) офор
мить право пользования земельным участком 
под этим помещением (в частности, заклю
чить договор аренды земельного участка)?

г. Ревда.
Ответ: Безусловно, это требование незаконно. 

Действующее земельное законодательство пре
дусматривает определенные условия для предос
тавления земельных участков как гражданам, так 
и юридическим лицам. В частности, исключитель
ное право на приватизацию земельных участков 
или приобретение права аренды земельных учас
тков имеют граждане и юридические лица - соб
ственники зданий, строений, сооружений (п.1 ст. 
36 Земельного кодекса РФ). Лица, имеющие в 
хозяйственном ведении или оперативном управ
лении здания, строения, сооружения, также впра

ве обратиться за предоставлением земельного 
участка.

Вместе с тем законодатель не наделил таким 
правом арендаторов помещений в зданиях (как, 
собственно, и арендаторов зданий).

Таким образом, даже в случае обращения 
арендатора помещения в здании за предостав
лением ему права на земельный участок, на ко
тором расположено здание, ему в таком предос
тавлении должно быть отказано.

Вопрос: Имеется ли у собственника не
жилого помещения в здании право долевой 
собственности на общие помещения здания 
(коридоры, лестницы, туалетные комнаты, 
крышу, подвал, аварийный выход, инженер
ные коммуникации)?

г. Екатеринбург.
Ответ: Нет, не имеется. В своем постанов

лении от 10 сентября 2002 года Президиум Выс
шего Арбитражного Суда РФ указывает, что в 
соответствии со ст.244 ГК РФ общая собствен
ность на делимое имущество возникает в случа
ях, предусмотренных законом или договором. 
Согласно ст. 290 ГК РФ собственникам квартир 
в многоквартирном доме принадлежат на праве 
общей долевой собственности общие помеще
ния дома, несущие конструкции дома, механи
ческое, электрическое, санитарно-техническое 
и иное оборудование за пределами или внутри 
квартиры, обслуживающее более одной кварти
ры. Напрашивается вывод о возможности при
менения аналогии закона в данном случае и 
признания права долевой собственности на об
щее имущество здания за собственником нежи
лого помещения в этом здании. Однако приме
нение закона по аналогии в данном случае нельзя 
признать обоснованным. Поскольку в настоя
щее время отсутствует закон, предусматриваю
щий возникновение общей собственности на 
объект недвижимости в случае приобретения 
нежилого помещения в объекте недвижимости, 
не являющемся жилым домом, нельзя приме
нять по аналогии закон, не регулирующий спор
ные правоотношения.

Рубрику ведет зам. начальника отдела 
по работе с филиалами 

Игорь КУРИЛОВ.

В ПОСЛЕДНЕЕ время словосоче
тание “объект незавершенного 
строительства” стало вызывать 
массу вопросов у рядового обыва
теля. Граждан, желающих приобре
сти или продать еще не совсем до
строенную недвижимость, интере
сует все, что касается объектов не
завершенного строительства. Неко
торые разъяснения, касающиеся 
“незавершенки”, сегодня дает кон
сультант правового контроля и ин
спекции Учреждения юстиции Дмит
рий Владимирович КРИВОЩАПОВ.

Несмотря на значительный объем 
нормативных документов, посвященных 
регулированию оборота “незавершен
ки” на законодательном уровне, до се
годняшнего дня отсутствует определе
ние термина “объект незавершенного 
строительства”, однако признаки тако
го объекта можно вывести из содержа
ния пункта 16 Постановления Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российс
кой Федерации от 25.02.1998 года № 8 
“О некоторых вопросах практики раз
решения споров, связанных с защитой 
права собственности и других вещных 
прав” И* пункта 16 Информационного 
письма Президиума Высшего Арбитраж
ного Суда Российской Федерации от 
16.02.2001 года № 59 “Обзор практики 
разрешения споров, связанных с при
менением Федерального закона “О го
сударственной регистрации прав на не
движимое имущество и сделок с ним”: 
объект незавершенного строительства 
- это объект, не введенный в эксплуа
тацию и не являющийся предметом дей
ствующего договора строительного под
ряда.

Следует иметь в виду, что до сих пор 
отсутствует и единое мнение о том, отно
сится “незавершенка" к объектам не
движимости либо к объектам движимос
ти.

В соответствии со ст.219 Гражданс
кого кодекса Российской Федерации 
(п.2 ст.8) право собственности на вновь 
создаваемое недвижимое имущество, 
подлежащее государственной регист
рации, возникает с момента такой ре
гистрации. То есть возникновение пра
ва собственности на вновь создавае
мое недвижимое имущество связыва
ется с государственной регистрацией. 
Признаки недвижимости как вещи даны 
в ст. 130 Гражданского кодекса РФ.

“Незавершенка” не является "создан
ным" объектом, она находится в стадии 
создания. Если объект незавершенно
го строительства является предметом 
действующего договора строительного 
подряда, то она не является объектом 
недвижимого имущества и вообще 
объектом вещных прав: это объект обя
зательства, возникающего из договора 
строительного подряда. Кроме того,

правами на данный объект обладают 
два субъекта: подрядчик, с правом вла
дения, основанным на титуле договора 
строительного подряда, и правом удер
жания с правом реализации объекта по 
правам залога; и заказчик, с правом 
требования передачи ему вещи по за
вершении строительства либо при дос
рочном прекращении договора.

ного оборота. При этом "незавершен
ка" имеет все признаки недвижимого 
имущества: неразрывная связь с зе
мельным участком и невозможность пе
ремещения без несоразмерного ущер
ба целевому назначению. Именно по
этому судебная практика исходит из 
признания незавершенных строитель
ством объектов, не являющихся пред-

Кое-что
о “незавершенке”...

Переход прав на объект незавершен
ного строительства как объект обяза
тельственного права возможен только 
по правилам уступки прав требования и 
перевода долга по обязательствам. Меж
ду тем право на застройку связано с 
правами застройщика на земельный уча
сток. В соответствии со ст.552 ГК РФ 
(п.2 ст.271) и ст.35 Земельного кодекса 
РФ при переходе права собственности 
на здание, строение, сооружение, нахо
дящиеся на чужом земельном участке, к 
другому лицу оно приобретает право на 
использование части земельного участ
ка, занятой недвижимостью и необхо
димой для его использования.

Вместе с тем перечисленные выше 
статьи подразумевают объекты, закон
ченные строительством, либо строи
тельство по которым прекращено, од
нако как объект обязательственного 
права незавершенка не подпадает под 
данную категорию объектов. Поэтому 
при уступке права требования (либо 
переводе долга) на "незавершенку" 
право на земельный участок к приоб
ретателю не переходит. Следователь
но, при совершении подобной сделки у 
заинтересованного лица возникает не
обходимость обратиться к собственни
ку земельного участка с ходатайством 
о переоформлении прав на земельный 
участок. В противном случае у приоб
ретателя по договору возникает риск 
признания объекта самовольной пост
ройкой как созданного на земельном 
участке, не отведенном для этого в ус
тановленном законом порядке (поря
док предоставления земельных участков 
для строительства предусмотрен статья
ми 30 и 31 Земельного кодекса РФ).

Другое дело, если обязательства, 
возникшие из договора строительного 
подряда, прекращены. В этом случае 
после передачи результата договора за
казчику "незавершенка" становится 
объектом вещных прав и имуществен-

метом действующего договора строи
тельного подряда, объектами недви
жимости.

Законодатель связывает момент воз
никновения права собственности у за
казчика на "незавершенку" с государ
ственной регистрацией. То есть право 
заказчика осуществлять в отношении ре
зультата работ весь комплекс правомо
чий собственника возникает после го
сударственной регистрации прав на "не
завершенку". Об этом же говорится в 
п.7 Информационного письма Президи
ума Высшего Арбитражного суда Рос
сийской Федерации от 13.11.1997 года 
№ 21 "Обзор практики разрешения спо
ров, возникающих по договорам купли- 
продажи недвижимости" и в п.21 Ин
формационного письма Высшего Арбит
ражного суда Российской Федерации 
от 24.01.2000 года № 51 "Обзор прак
тики разрешения споров по договору 
строительного подряда". Это положе
ние основано на признании "незавер
шенки” объектом недвижимости и дей
ствующего в отношении недвижимого 
имущества общего правила ст.219 Граж
данского кодекса РФ, в соответствии с 
которыми право собственности на вновь 
создаваемое недвижимое имущество 
возникает с момента государственной

регистрации.
По сути, государственная регистра

ция представляет собой действие, за
вершающее юридический состав, опре
деляющий возникновение вещных прав 
на объекты, относящиеся к недвижимо
сти. Учитывая, что права на "незавер
шенку" в установленном порядке не за
регистрированы, они не могут быть 
объектом гражданских сделок.

Таким образом, можно сделать вы
вод о том, что объект незавершенного 
строительства, не являющийся предме
том действующего договора строитель
ного подряда, по своей правовой при
роде является недвижимым имуще
ством, право собственности на который 
возникает с момента государственной 
регистрации.

Следует иметь в виду, что п.2 ст.25 
Закона о государственной регистрации 
возможность государственной регист
рации прав на "незавершенку" связы
вает с необходимостью совершения 
сделки с. этим объектом.

Государственная регистрация прав на 
объекты незавершенного строительства 
осуществляется в соответствии с об
щими правилами и порядком, установ
ленным Законом о государственной ре
гистрации. Вместе с тем существуют и 
некоторые дополнительные требования.

Для регистрации прав на "незавер
шенку” как на вновь созданный объект 
предъявляются следующие требования:

1. Для строительства объекта дол
жен быть отведен земельный участок 
(ст.31 и ст.32 Земельного кодекса РФ).

2. Необходимо разрешение на стро
ительство (ст.62 Г радостроительного ко
декса РФ).

3. При возведении объекта должны 
быть соблюдены строительные нормы 
и правила.

4. Объект должен быть возведен за
стройщиком для себя, с целью приоб
ретения права собственности на него.

Дополнительные требования:
1. Объект не должен являться пред

метом действующего договора строи
тельного подряда и должен находиться 
во владении застройщика.

2. Имеется необходимость соверше
ния сделки с "незавершенкой" как с 
объектом недвижимости.

В соответствии с п.2 ст.35 Закона о 
государственной регистрации право на 
"незавершенку" регистрируется на ос
новании документов, подтверждающих 
право пользования имуществом, регис
трируется на основании документов, 
подтверждающих право пользования зе
мельным участком для создания объек
та недвижимого имущества, в установ
ленных случаях на основании проектно
сметной документации, а также доку
ментов, содержащих описание объекта 
незавершенного строительства.

Службе судебных приставов — 5 лет
5 лет со дня своего основания отметила 

Служба судебных приставов - орган принуди
тельного исполнения решений судов и иных упол
номоченных органов. Не только поздравления и 
награды принимали судебные приставы в этот 
день. Деловой характер торжеству придала на
учно-практическая конференция, в работе кото
рой приняли участие Главный Федеральный ин
спектор Свердловской области В.А.Байдуков, 
начальник Федерального управления Министер
ства юстиции С.Д.Минин, начальник Главного 
управления Министерства юстиции РФ по 
Свердловской области, д. ю. н., профессор 
М.Н.Зацепин и многие другие руководители. 
Интерес к обсуждаемым вопросам проявили и 
представители аналогичных служб Челябинс
кой, Курганской областей, Ямало-Ненецкого ав
тономного округа.

Проблемным вопросам деятельности служ
бы судебных приставов была посвящена рабо
та секций, которые возглавили авторитетные 
специалисты в исполнительном производстве, 
такие, как д.ю.н., профессор В.В.Ярков, д.ю.н., 
профессор И.В.Решетникова. А благодаря уча
стию в работе “круглых столов” представите
лей судов, налоговых и других правоохрани
тельных органов, судебные приставы имели 
возможность совместно обсудить спорные мо
менты взаимодействия и пути повышения эф
фективности сотрудничества.

Новой темой для обсуждения стали вопросы 
дознания. Это направление деятельности служ
бы судебных приставов позволит более эффек
тивно защитить права взыскателей путем при
влечения к уголовной ответственности злостных 
должников. Начальник нового отдела дознания 
Службы судебных приставов Е.В. Миронова ин
формировала о результатах расследования по 
первым возбужденным уголовным делам, свя
занным с уклонением от исполнения судебных 
решений судов и незаконными действиями в 
отношении арестованного имущества.

Тысячный коллектив судебных приставов 
Свердловской области за пять лет уже зареко
мендовал себя как успешно работающий. По ито
гам 2001 года ССП Свердловской области заняла 
второе место в Российской Федерации по сумме 
взыскания налогов и сборов и сумме взыскания 
исполнительского сбора. Служба была признана 
лучшей по розыску имущества должников.

За эти годы служба заняла свое место в сис
теме правоохранительных органов. Прослежива
ется тенденция расширения ее функций и уси
ления влияния.

Марина РУВИНСКАЯ, 
пресс-секретарь 

Главного управления 
Министерства юстиции РФ 
по Свердловской области.

Главное управление МЮ РФ 
по Свердловской области 

сообщает
1. В соответствии с п.З ст. 41 Федерального закона 

“Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российс
кой Федерации”, 15 ноября 2002 г. в 11 часов состоится 
общее собрание адвокатов, включенных в реестр адвока
тов Свердловской области, для избрания делегатов на 
учредительную конференцию адвокатской палаты Сверд
ловской области.

2. В соответствии с п. 3 ст. 41 указанного закона, 
определена норма представительства — 1 делегат от 10 
адвокатов, состоящих в коллегиях адвокатов (образо
ванных в соответствии с Положением об адвокатуре 
РСФСР) по состоянию на 1 июля 2001 г. и включенных в 
реестр адвокатов Свердловской области.

3. В соответствии со ст. 41 ФЗ этого же закона, 21 
ноября 2002 г. в 14 часов состоится учредительная кон
ференция адвокатской палаты Свердловской области.

в состав органов адвокатской палаты Свердловской 
области могут быть избраны адвокаты, не являющиеся 
участниками учредительной конференции адвокатской па
латы Свердловской области (п.7 ст.41).

Алфавитный список адвокатов, включенных в реестр 
Свердловской области, опубликован 30.09.2002 г. в 
“Уральском региональном бюллетене МЮ РФ” № 5 и 
размещен на сайте: justice.ektb.ru.

Справки по тел.: 752-902, 750-882, 75-12-82.

Вопросы по материалам информационного проекта присылайте на пейджер 703-703 аб. 310346

justice.ektb.ru
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Где ни есть —
везде вкусно

Пожалуй, именно китайцы 
своим пристрастием к еде, 
приданием ей церемонного 
характера превосходят в 
этом любую другую нацию. 
Местная кухня отличается 
большим разнообразием, 
изысканностью блюд, 
изобретательностью 
высококлассных поваров.

Застолье для китайцев явля
ется неотъемлемой частью про
житого дня. Будь то обычные 
будни, праздник на дворе или, 
скажем, встреча друга - все это 
сопровождается обильным сто
лом, который в считанные мину
ты накрывается шустрыми офи
циантами. Сегодня как в пре
стижных ресторанах, так и в не
больших харчевнях можно встре
тить и туристов, с неподдель
ным интересом пробующих не
ведомую для них кухню.

Принято считать, что в стра
не существует четыре основ
ные кухни, отличные как по сво
им вкусовым гаммам, так и тех
нологиям приготовления. Это -

менными на протяжении многих 
столетий. Особенно популярны 
здесь три вида приправ - со
евый соус, уксус и кунжутное 
масло.

А вот особенность сычуань
ской кухни состоит в том, что 
без употребления в ней струч
кового перца как главного и не
заменимого элемента любого 
блюда она теряет всю прелесть. 
Сычуаньские блюда отличаются 
непривычной для многих ост
ротой. Перец применяется здесь 
в самом различном виде: высу
шенным или прожаренным лом
тиками вместе с другими спе
циями; мелкоразмолотым и пре
вращенным в пасту, либо в виде 
перцового масла или порошка.

Хуайянская кухня типична для 
районов нижнего течения Янц
зы. Богатый рисом и рыбой край 
добывает огромное количество 
морепродуктов, выращивает 
редкие сельскохозяйственные 
культуры. На прилавках местных 
рынков там можно найти прак
тически любую морскую жив-

Кто 
пунктуальнее? 
Мужчины и женщины 
по-разному устанавливают 
время на своих часах. Так, 
по крайней мере, считает 
японская корпорация 
«Ситизн уотч», которая 
опубликовала результаты 
социологического 
исследования.

В ходе опроса выяснилось, 
что сильная половина япон
цев любит, чтобы стрелки их 
часов до секунды совпадали 
с сигналами точного време
ни. В этом признались две 
трети опрошенных. Дамы же, 
наоборот, в большинстве сво
ем предпочитают забегать 
вперед на 2-3 минуты. По сло
вам специалистов, это сви
детельствует о том, что «сла
бый» пол, видимо, более пун
ктуален - он «опережает» вре
мя из боязни опоздать.

Сергей МИНГАЖЕВ.

«ЮТОАТШ - ·

СВОЕОБРАЗНЫЙ метод 
воздействия на 
безалаберных водителей 
столичного 
автотранспорта изобрели 
власти Бангкока. С 
недавних пор по всему 
городу установлены щитки 
и плакаты с цитатами из 
«Трипитаки» (канона 
буддийских священных 
книг) и джатак(сборников 
преданий о прошлых 
рождениях Будды).

Предполагается, что коль 
скоро банальные призывы со
блюдать правила дорожного 
движения на здешних автомо
билистов не действуют, то, 
может быть, напоминания о 
вечных истинах проповеди со
страдания и других императи
вах буддийской этики подвиг
нут людей вести себя на доро
гах более аккуратно.

«Прояви сочувствие к ближ
нему своему и окажи помощь 
попавшему в аварию». «Прояви

ш)— 
Призвали

на помощь
Будду

благоразумие и соберись как 
следует в дорогу', прежде чем 
отправиться в путь». Такого 
рода «лозунги» красуются на 
самых людных перекрестках 
Бангкока. А просьба «поделить
ся с соседом дорогой» озна
чает на самом деле - «пропус
ти встречный транспорт» или 
«соблюдай ряд».

В городе с 10-миллионным 
населением зарегистрировано 
около 4 млн. автомобилей. В 
дни выходных или праздников 
дороги, особенно на выездах 
из столицы, превращаются в 
стихийное бедствие. Оно спо
собно вывести из равновесия

даже самого что ни на есть 
благочестивого и невозмутимо
го буддиста, тем более что в 
многочасовых пробках можно, 
при известном невезении, пол
зти со скоростью 10 км в час. 
Кроме того, дорожное движе
ние представляет собой и се
рьезную угрозу для жизни. 
Ежедневно на улицах столицы 
Таиланда происходит около 50 
серьезных аварий - это стати
стика только летальных исхо
дов. А в апреле этого года пять 
дней празднования традицион
ного фестиваля Сонгкран унес
ли жизни 564 человек. Правда, 
бангкокская дорожная полиция 
относится к «буддийским» но
вовведениям градоначальства 
без особого оптимизма. По ее 
мнению, пока не будет решена 
проблема перегруженных раз
вязок, расширения выездов из 
города, установки дополнитель
ных светофоров, дорожных 
указателей и т.п., никакой Буд
да не поможет.

И ПОДРОБНОСТИ

Писеев уехал с горечью

Никто не пишет.
Меньше всего в мире писем получают 
жители государства Науру. В 2001 году 
на остров в Тихом океане было 
отправлено всего 350 конвертов и 
открыток. Такие данные опубликовала в 
Бонне Немецкая почта.

Эта цифра выглядит смехотворной на фоне 
бесспорного лидера в сфере доставки почто
вой корреспонденции - США. Там в прошлом 
году было отправлено около 200 млрд, писем. 
Это на порядок больше, чем, например, в Гер
мании - 21,6 миллиарда.

Всего же на планете в рамках национальных 
границ было обработано 437 млрд, писем и 
открыток. В зарубежные страны в общей слож
ности в 2001 году поступило 7,4 млрд, писем, 
то есть примерно 20 млн. в день.

Что же касается государства Науру, то про
живающие в нем на площади чуть больше 21 
квадратного километра примерно 11 тыс. чело
век, видимо, предпочитают обмениваться уст
ными посланиями.

Владимир СМЕЛОВ.

ГШД
кантонская кухня, характерная 
для южной провинции Гуандун; 
сычуаньская кухня юго-западно
го Китая, славящаяся своей жгу
чей остротой; хуайянская, полу
чившая распространение в вос
точных районах, и, наконец, се
верная кухня. Здесь существует 
даже поговорка: Север - соле
ный, Восток - кислый, Юг - слад
кий, а Запад - острый. Такая, 
казалось бы, незатейливая схе
ма многие века отражала вку
совые предпочтения китайцев. 
Причем повара той или иной 
провинции готовят по-своему не 
только «фирменные» блюда их 
района, но и популярные куша
нья в рамках всей страны, со
блюдая при этом традиционный 
рецепт приготовления. В каж
дой провинции есть свои повар
ские секреты, тайна которых пе
редавалась из поколения в по
коление, обрастая со временем 
новыми причудливыми изыска
ми.

Так, например, гуандунская 
кухня, пожалуй, самая изыскан
ная в Китае. Местные повара 
известны своей способностью 
мастерски использовать разно
образные приправы и специи. 
Но все-таки как бы ни любили 
кулинарных дел мастера экспе
риментировать, главные компо
ненты, используемые в качестве 
приправы к еде, остаются неиз-

ность, спрос на которую среди 
жителей и приезжих огромен. 
Подбирая специи, соусы или 
иные добавки к тому или иному 
блюду, главное, как поясняют 
знатоки хуайянской кухни, это 
придать кушанию «натуральные» 
вкусовые ощущения. Поэтому 
там не применяются острые 
сычуаньские приправы, «заглу
шающие» мягкость и сочность 
морепродуктов.

Население Северного Китая, 
включая Пекин, с большим ува
жением относится к мучным из
делиям, приготовленным, как 
правило, достаточно простым 
способом. Это, к примеру, тон
кая прозрачная лапша, настру
ганная из рисовой муки, или. не
затейливые лепешки «маньтоу». 
Очень любят северные жители 
знакомые нам пельмешки, вы
лепленные из маленьких кусоч
ков теста с мясной или овощной 
начинкой. Ну а «фирменное 
блюдо», конечно, «утка по-пе
кински».

Не смущайтесь, если во вре
мя трапезы в китайском ресто
ране вы случайно обронили ку
сочки еды или разлили чай на 
стол или на пол. Заляпанный 
стол издавна считается при
знаком того, что гости остались 
довольны угощением.

Александр ЗЮЗИН, ХОРВАТИЯ. —Загреб.

Рекорд 
осторожности

Своеобразный рекорд осторожности и 
приверженности правилам безопасности 
дорожного движения установил шофер 
большегрузного грузовика, 69-летний 
Сильвестр Гейзер из американского штата 
Мэн.

Водитель-«дальнобойщик» из города Оррингтон 
проехал 5 млн. миль (более 8 млн. километров) 
без единой аварии. Единственное дорожно-транс
портное происшествие, непредумышленным учас
тником которого стал Гейзер, произошло в тот 
момент, когда в его трейлер врезался джип, води
тель которого был пьян.

Столь примерное многолетнее поведение «даль
нобойщика» стало вполне законным основанием 
для того, чтобы американский журнал «Овердрайв», 
рассчитанный на шоферов большегрузных автомо
билей, перевозящих грузы на значительные рас
стояния по Соединенным Штатам и за границу, 
назвал его «Водителем месяца». Кроме того, что за 
8 млн. километров у Гейзера было лишь указанное 
выше ДТП, он также не нарушил ни одного другого 
правила дорожного движения и не получил от до
рожной полиции ни одного штрафного очка. Сек
рет такого безопасного вождения, по его словам, 
достаточно прост: расстояние между вашей маши
ной и впереди идущим автомобилем должно рав
няться длине одной машины из расчета на каждые 
16 км/час (10 миль/час) скорости.

Константин ЕЛОВСКИЙ.

Тихо и мирно проходила в 
екатеринбургском ДК желез
нодорожников конференция 
областной федерации фи
гурного катания на коньках, 
пока слово не взял почтив
ший собрание своим присут
ствием президент Российс
кой федерации фигуристов 
Валентин Писеев.

Выслушав доклад председа
теля областной федерации Вла
димира Шестернина об успехах 
уральцев, в том числе и между
народных, в синхронном ката
нии, Валентин Николаевич ре
шительно сместил акценты, за
метив, что синхронное катание, 
конечно, здорово, но это — 
не олимпийский вид, а вот си
туация с одиночным, парным ка
танием и спортивными танцами 
в области провальная. Регион, 
давший в свое время Першину 
и Акбарова, Пестову и Леоно
вича, Карамышеву и Синицына, 
других фигуристов сборной 
СССР, уже два года не был во
обще представлен на всерос
сийских соревнованиях.

—Вы не даете себе объек
тивную оценку,— обратился к 
присутствующим Писеев. — Как 
вы будете устранять недостат
ки, если о них молчите? Мы на 
президиуме федерации, при 
всех успехах российского фи
гурного катания последних лет, 
всегда стараемся искать недо
статки и их исправлять. Внут
ренняя обстановка у вас какая- 
то напряженная: главное - ни
кого не обидеть. Нет у вас ли
дера, нет федерации, да и ус
тава, как выясняется, нет. Я уеду 
отсюда с горечью.

С уставом действительно по
лучилось как-то странно. По 
словам руководителей област
ной федерации он есть, но вот 
Писеев напомнил, что Москва 
уже года два-три просит его по
казать, но все тщетно.

—Если нет у вас зарегистри
рованного устава, так и скажите.

Ответом на реплику Писеева 
было гробовое молчание.

Выход из патовой, выража
ясь шахматной терминологией, 
ситуации (если нет устава, то и 
статус собравшихся не совсем 
понятен) все-таки нашли: назва
ли мероприятие учредительной 
конференцией, создали рабо
чую группу для разработки ус
тава. Правда, здесь возникли 
разногласия. Поначалу решили 
включить представителей из го
родов области, дабы снять уп
реки (“А почему опять только 
Екатеринбург?!”), потом согла
сились с доводами, что рабо
чая комиссия — это не предста
вительный орган, а мобильная 
группа специалистов, в которой 
юрист нужен не меньше, чем, к

примеру, уважаемый тренер 
из Полевского.

На должность президента 
вновь учрежденной федера
ции Писеев рекомендовал на
чальника Свердловской же
лезной дороги Александра 
Мишарина, с которым у него 
была соответствующая бесе
да. Сам Мишарин на собра
нии не присутствовал, так как 
был занят на селекторном со
вещании, но его все равно 
выбрали, придав в качестве 
вице-президента старшего 
тренера екатеринбургского 
ДСО "Динамо” Бориса Рогац- 
кина.

—В такой связке они смо
гут плодотворно работать, — 
удовлетворенно заметил Пи
сеев. — Свердловскаяюбласть 
вновь должна стать центром 
фигурного катания. Для этого 
есть все возможности.

Что касается ситуации с 
фигурным катанием в России, 
то Писеев посетовал прежде 
всего на слабую финансовую 
и техническую базу:

—Тренер в Штатах за 45 
минут получает столько, 
сколько мы и за месяц не за
рабатываем. Надо реально 
смотреть на вещи — ничего 
нового в обозримом будущем 
не появится... В Америке око
ло 20 тысяч катков (только 
вокруг Чикаго 56). А у нас — 
Санкт-Петербург (где на 
единственном катке занима
ются иной раз по 8—10 пар), 
Москва, в Одинцово хороший 
каток, Киров пока теплится, 
Пермь, Самара, Казань...

Закончила выступать Бу
тырская, под вопросом Ягу
дин, Абт, Бережная и Сиха
рулидзе. Есть Слуцкая, Плю
щенко, Тотьмянине—Мари
нин, Петрова—Тихонов. Даль
ше — провал. А у тех же аме
риканцев, скажем» в женском 
одиночном катании есть ре
зерв: восемь-десять вполне 
конкурентоспособных девчо
нок.

По просьбе журналистов 
Писеев прокомментировал 
ситуацию с екатеринбургской 
парой Романюта—Баранцев, 
на которую возлагались боль
шие надежды на самом высо
ком уровне:

—В таком составе этой 
пары больше нет. У Романю- 
ты проблемы с весом, с кото
рыми она не желает бороть
ся, а с Баранцевым у меня 
был серьезный разговор, но 
он куда-то пропал. Пришлось 
исключить его из проекта 
приказа на президентскую 
стипендию.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Продолжение — 
будущей весной
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«Россияне вымирают»
Под таким заголовком 
венская газета 
«Оберэстеррайхише 
нахрихтен» публикует 
статью Хайди Риппя, 
который, в частности, 
пишет:

Россия еще продолжает се
ять страх и ужас. Только статис
тики - те люди, которые могут 
повергнуть в смятение пришед
шую в экономический упадок 
великую державу. «Еще никогда 
в мирное время нигде не был 
столь высоким уровень смерт
ности, как в России», - предуп
реждают озабоченные демогра
фы ООН. Громадной империи, 
раскинувшейся между Балтийс
ким морем и Тихим океаном, 
грозит вымирание населения. В 
частности, численность росси
ян сокращается начиная с 1992 
года, и происходит это в стре
мительно растущем темпе.

Так, только за последние де
сять лет население сократилось 
на четыре миллиона человек - 
до нынешних 144 миллионов. 
Если бы не те тысячи русских, 
которые переселились из быв
ших советских республик, ситу
ация выглядела бы еще хуже. 
До 2050 года, прогнозирует 
ООН, численность российского 
населения сократится на треть 
и составит 100 миллионов чело
век.

Только 50 проц, российских 
мужчин, которым сейчас по 20 
лет, имеют шанс дожить до 60 
лет. При этом необычайно боль
шую роль играют несчастные 
случаи, преступность, самоубий
ства - не следует забывать, ра
зумеется, и русскую водку: толь
ко в прошлом году российский 
народный наркотик унес жизни 
более 38000 россиян.

Впрочем, то, что россияне 
сегодня умирают слишком 
рано, это лишь одна из причин 
значительного сокращения чис
ленности населения. За пос
ледние годы существенно со- 
кратилея также уровень рож
даемости. Более того, плохо 
обстоят дела и с родившимися 
детьми: сейчас здоровым рож
дается только каждый третий 
ребенок, сообщило недавно

министерство здравоохранения 
России.

В чем же причина того, что 
именно в России в нынешнем, 
XXI веке так стремительно ухуд
шается ситуация с состоянием 
здоровья людей и с перспекти
вами на будущее? Ответ демо
графов краток: отчаяние и страх, 
говорят они. Вместе с распа
дом Советского Союза развали
лась не только коммунистичес
кая система, но и прежняя сис
тема безопасности. Так, многие 
люди в годы перелома оказа
лись без работы. А те, у кого 
работа была, были вынуждены 
месяцами ожидать заработную 
плату. Чтобы выжить, простые 
рабочие, а также квалифициро
ванные люди были вынуждены 
работать на двух, а то и трех 
работах: утром в фирме - нор
мальная работа, а по вечерам 
до поздней ночи - случайная ра
бота. Ничего удивительного, что 
многие россияне оказываются в 
смятении или же до смерти 
пьют. На детей денег не остает
ся.

От государственной системы 
здравоохранения, которая дол
гое время в определенной мере 
качественно обеспечивала со
ветских граждан, измотанному 
народу после ее краха остались 
лишь крохи. Бесплатная амбу
латорная медицинская помощь 
оказывается теперь только при 
несчастных случаях. В иных слу
чаях российские пациенты вы
нуждены почти все оплачивать 
сами: медикаменты и вознаграж
дение для врачей. В некоторых 
районах они должны приносить 
в больницу даже постельное бе
лье и еду.

Разумеется, это по силам 
лишь немногим россиянам. По
скольку антибиотики для многих 
слишком дороги, стремительно 
растет число инфекционных за
болеваний, таких, как туберку
лез и дифтерия, которые долго 
считались побежденными. В пе
риод 1993-1998 годов в Санкт- 
Петербурге были четыре раза 
эпидемии холеры и тифа.

Национальный центр по борь
бе со СПИДом приносит стране 
очередное печальное известие:

если Кремль не выделит боль
ше денег для борьбы с болез
нью иммунодефицита, России 
грозит опасность заражения 30 
проц, населения - это уровень, 
который до сих пор был харак
терен лишь для некоторых рай
онов Африки. А перспективы 
более чем мрачные, поскольку 
«СПИД распространяется в Рос
сии быстрее, чем где бы то ни 
было на планете», предупреж
дает ЮНИСЕФ. Только за пер
вые шесть месяцев этого года в 
России зарегистрировано более 
3000 ВИЧ-инфицированных мла
денцев.

Иными словами, политики 
России должны как можно быст
рее что-то предпринять, чтобы 
остановить вымирание своего 
народа. Прежде всего они дол
жны ассигновать большие сред
ства в систему здравоохране
ния. В конце концов с больным 
населением невозможно и здо
ровье экономики. Впрочем, Рос
сия делит свою судьбу с ЕС. 
Правда, есть одно существен
ное различие: Европа богата и 
привлекательна для переселен
цев. Без массового количества 
переселенцев население боль
шинства государств ЕС тоже со
кращалось бы.* * *
ЛОНДОН. Пресс-служба 
корпорации Би-би-си 
распространила в 
электронном режиме 
следующий материал 
своего корреспондента в 
России Роба Уотсона:

Россиян становится все мень
ше. Это происходит не медлен
но, как это иногда случается с 
другими странами в течение сто
летий, а быстро. По словам де
мографов, Россия теряет 1 млн. 
человек в год, и такое сокраще
ние происходит все более быс
трыми темпами.

По некоторым подсчетам, че
рез 50 лет ее население сокра
тится наполовину и составит 
примерно 80 млн. человек.

В последний раз, когда стра
на несла такие потери, вину воз
лагали на войну и сталинские 
чистки. Сейчас причины этого - 
бедность, болезни, наркомания,

алкоголизм и падающая рожда
емость. Россия, похоже, платит 
страшную цену за то, что сбро
сила оковы коммунизма.

Но один человек, Михаил Мо
розов, полон решимости изме
нить положение. Морозов - мил
лионер, который считает, что на 
него возложена некая миссия. Я 
встретился с ним у границ его 
владения, в 150 милях к югу от 
Москвы. Когда я подъехал, под
няв облако пыли, он стоял у 
церкви, которую сам отрестав
рировал. Он был мрачен. Я опоз
дал, и он топтал ногами землю, 
словно взбешенный бык. «Ро
берт, - сказал он, кладя мне на 
плечо свою тяжелую руку, - на 
тебе есть крест?» Он уставился 
на меня инквизиторским взгля
дом. Может, к счастью, мой от
вет его мало интересовал.

Михаил обладает рвением 
излечившегося алкоголика и 
бешеной энергией человека, 
одержимого манией величия. Но 
я не должен смеяться над ним, 
потому что в небольшой дерев
не Дураково, «деревне дураков», 
он создал замечательный центр 
лечения алкоголизма.

Михаил посадил меня в один 
из своих «лэндроверов», кото
рых у него по какой-то необъяс
нимой причине целых 12. Мы 
неслись с головокружительной 
скоростью по пересеченной 
местности, это были луга и рус
ла обмелевших рек, подлетая 
на ухабах, словно шарики при 
игре в пинбол,

Дураково не похоже ни на 
одну российскую деревню. Там 
чисто, порядок, мужчины и жен
щины прилежно трудятся, и на 
улицах нет пьяных. Строения в 
этой деревне представляют со
бой сюрреалистичную смесь 
российской фантазии с Дисне
ем. Все эти дома Михаил спро
ектировал сам. Не следует заб
луждаться: хозяин здесь он.

Принимая решение приехать 
в Дураково, вы отказываетесь 
от своих прав: вы бесплатно ра
ботаете с утра до ночи и живе
те по правилам Михаила. Жите
лей, которые почти поголовно 
алкоголики или наркоманы, он 
называет своими детьми. Миха-

ил не разрешает им разговари
вать с посторонними, если его 
нет рядом, и просматривает их 
почту. Однако, как он говорит, 
никто не заставлял их сюда ехать 
и никто не заставляет оставать
ся здесь.

Михаил говорит, что эту идею 
послал ему Господь Бог, и он 
предлагает сугубо русскую фор
му православной духовности. «Я 
питаю их души», - говорит он, 
засовывая мне в рот соленый 
огурец.

Все это слишком напоминает 
крепостничество в России XIX 
века - хотя в более мягкой фор
ме, - но это признак того, что, 
если государство не готово при
нимать меры, это делает рос
сийское общество.

Алкоголизм оставил мрачный 
след на детстве Михаила. Его 
отец был алкоголиком, а дядя 
утонул, купаясь пьяным в Моск- 
ве-реке. К 14 годам Михаил уже 
сильно пил. Достаточно обыч
ная история для России, исто
рия, с которой он хочет бороть
ся, проявляя при этом реши
мость, граничащую с фанатиз
мом.

Одна российская газета под
считала, что с 1991 года 340 
тыс. россиян умерли от алко
гольного отравления, и это чис
ло растет. Однако министер
ство здравоохранения не спе
шит принимать меры: продажа 
водки - один из самых больших 
источников дохода для госу
дарства.

Но проблема алкоголизма - 
это один из аспектов гораздо 
более глубокой болезни. Рос
сия в буквальном смысле слова 
вымирает. Статистика ужасна. 
Продолжительность жизни сред
него российского мужчины со
кратилась до 59 лет. Это почти 
на 20 лет меньше, чем в Запад
ной Европе. Болезни, бедность, 
СПИД, наркомания, война, па
дение рождаемости - все это 
причины этого явления.

Арифметика весьма проста: 
для того чтобы население Рос
сии осталось на нынешнем уров
не, каждая женщина должна

иметь 2,4 ребенка. На самом 
деле они имеют 1,1 - один из 
самых низких уровней в мире.

Националисты винят жен
щин. Кто-то из депутатов пар
ламента предложил в качестве 
решения запретить лесбиянство. 
Другие рекомендуют, чтобы 
женщины не работали, а рожа
ли детей.

Но появилась еще более 
страшная угроза. Опасность бо
лее грозная, чем все, что было 
раньше, зреет в России: надви
гается ВИЧ-эпидемия. Семь лет 
назад не было почти ни одного 
зарегистрированного случая. 
Сейчас их больше 1 млн., и чис
ло быстро растет.

Саша и его жена Лена · ВИЧ- 
инфицированные. Им чуть боль
ше 20 лет, и оба заразились, 
потому что пользовались гряз
ными иглами. Это типичные 
примеры представителей рос
сийского поколения любите
лей героина. Они живут в мос
ковском окраинном районе Сол
нцево. «Из моей компании 80 
процентов инфицированы», - го
ворит мне Саша. Он высказы
вает наблюдение, которое мес
тные эксперты подтверждают.

То, что началось как болезнь 
преимущественно наркоманов, 
сейчас начинает быстро распро
страняться через гетеросексу
альный секс.

Но это страна, которая не хо
чет этого знать. Государство 
тратит на борьбу со СПИДом 
ничтожную сумму - 6 млн. дол
ларов в год, и общество скорее 
предаст жертв этой болезни ос
тракизму, чем признает эту про
блему и будет пытаться ее ре
шать.

У Саши и Лены есть трехлет
ний сын, который ходит в мест
ный детский сад. Но они не ре
шаются рассказать педагогам 
про себя, потому что боятся, что 
мальчика выгонят оттуда.

Россия может пожать бурю. 
Через 5 лет от СПИДа будет уми
рать все больше людей. Но се
годня, когда еще не поздно что- 
то сделать, в России стараются 
не замечать этого.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Восемь путевок в финаль

ный турнир розыгрыша Куб
ка России, который пройдет 
с 10 по 13 марта 2003 года, 
по итогам второго этапа за
воевали: “Водник”, “Волга”, 
“Родина”, “Зоркий”, “Раке
та”, “СКА-Нефтяник”, “Куз
басс” и “Сибскана”.

Из команд Свердловской об
ласти наибольшие шансы на вы
ход в следующий круг имел 
“Уральский трубник” (Перво

уральск). Однако поражение 
от “СКА-Свердловск” в по
следнем матче первого круга 
стало для первоуральцев ро
ковым.

В заключительном туре со
ревнований в Казани "СКА- 
Свердловск” проиграл“Труб
нику" - 2:6 (9.33.Смирнов - 
26,64.Кислов; 40.Рязанцещ 
45.Ваганов; 62.Братцев; 
71.Чучалин), а местная “Ра
кета" обыграла хабаровский 
“СКА-Нефтяник" - 7:5.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
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В Сыктывкаре краснотурьинский "Маяк” завершил выступле
ния ничьей с местным “Строителем” - 3:3 (Легаев-2, Чернов). А 
"Родина” лишний раз доказала свое преимущество над соперни
ками. обыграв “Зоркий” - 5:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
и В н п М І О і 

""32-13""Т'Ів11 “Родина” (Киров) 6 5 1 0
7 “Зоркий” (Красногорск) 6 3 2 1 28-13 | 11 :
3 “Маяк” (Краснотурьинск) 6 1 1 4 12-36 ; 4 1
4 6 0 2 4 13-23 ! 2 ·!

Главной сенсацией второго этапа розыгрыша можно считать 
неудачу серебряного призера чемпионата России нижегородс
кого “Старта", который пропустил вперед в архангельской под
группе, помимо сильнейшей команды страны местного “Водни
ка”, еще и ульяновскую “Волгу".

Уже в следующий понедельник матчем в Мончегорске “Се- 
вероникель” - "Водник” стартует чемпионат России. Команды 
нашей области проведут свои первые встречи чуть позже. 21 
ноября в Екатеринбурге "СКА-Свердловск” будет принимать крас
ноярский “Енисей", а “Уральский трубник" в Первоуральске встре
тится с “Локомотивом” (Оренбург). 24 ноября в Краснотурьинс- 
ке все с тем же “Енисеем” сыграет “Маяк”.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Подборка подготовлена 
по материалам 

корреспондентов ИТАР-ТАСС.

В
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Воспитанница СДЮСШОР | 

№ 1 Екатеринбурга Вера Сесина (в разное время ее тренировали | 
Нелли Китайская, Галина Амелькина и Наталья Горбулина) вместе | 
с подругами из сборной России Алиной Кабаевой, Зариной Гизи- | 
ковОй и Ляйсан Утяшевой в Гранаде (Испания) стала победитель- | 
ницей XVIII чемпионата Европы в командном зачете. Наши гимнас- Ь 
тки набрали 214,700 балла, опередив соперниц из Украины — | 
207,925 и Болгарии — 195,350.

Напомним, что на предыдущем первенстве континента в Сара- | 
госе россиянки также были сильнейшими. |

В многоборье четырехкратной абсолютной чемпионкой Европы | 
стала Алина Кабаева. Украинки Тамара Ерофеева и Анна Бессоно- | 
ва завоевали серебряную и бронзовую награды соответственно, а | 
Зарина Гизикова показала пятый результат.

БАСКЕТБОЛ. Ребята 1989-1991 годов рождения из екатерин- | 
бургского “Евраза” выиграли турнир, посвященный Дню государ- | 
ственности Удмуртской республики в городе Можга. Они выиграли | 
все четыре матча у команд из Чайковского, Салавата, Набережных | 
Челнов и хозяев площадки.

Приз лучшего центрового турнира получил екатеринбуржец Вик
тор Киселев.
«ЖО—'—■ ____ ■ , ...................... . .. . ., »
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ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 
В ПЕРВЫЕ ДНИ 

КРИЗИСА
Уже через несколько часов 

после удара террористов по 
США и после краткого сове
щания с деятелями российс
ких силовых структур Влади
мир Путин выступил перед те
лекамерами в Кремле, выра
зив свое негодование по по
воду беспрецедентной злодей
ской акции международного 
терроризма и свое сочувствие 
народу Америки. “Россия не 
понаслышке знает, что такое 
международный терроризм, — 
сказал Президент Российской 
Федерации и, помолчав, доба
вил: — Американцы, мы с 
вами". Это был день быстрых 
и трудных решений. Удары по 
Нью-Йорку и Вашингтону выз
вали в Западном полушарии 
несколько автоматически про
исходящих действий: армия, 
ВМС и ВВС Соединенных Шта
тов были приведены в повы
шенную боевую готовность. На 
боевые позиции в Атлантичес
ком океане выдвинулось не
сколько крупных надводных 
кораблей и подводных лодок.

Воздушное пространство над 
Америкой патрулировали ис
требители и военные вертоле
ты, а полеты гражданских са
молетов были временно зап
рещены. К отражению возмож
ной агрессии были немедлен
но подготовлены и ядерные 
силы. Но в такой ситуации и 
Россия должна была немед
ленно и автоматически повы
сить уровень боеготовности 
своих подразделений, прикры
вающих территорию страны, — 
войск ПВО и РКО, ВВС и ВМС. 
На командные пункты ракет
ных войск направлялись допол
нительные дежурные смены. 
Россия воздержалась все же 
от вывода в море — на марш
руты боевого патрулирования 
атомных подводных лодок и от 
рассредоточения ракетных 
комплексов по запасным по
зициям. Уже во второй поло
вине дня армия получила из 
Кремля приказ — не соревно
ваться с США в “подготовке к 
войне”. Однако еще 10 сен
тября в России начались уче
ния самого крупного в стране 
подразделения стратегических 
бомбардировщиков; подготов
ка к этим учениям велась уже 
около года. Вечером 11 сен

тября по просьбе американс
кой стороны эти учения были 
свернуты на начальном этапе, 
а полеты огромных военных 
самолетов в сторону США, Ка
нады, Великобритании, Норве
гии и Исландии были отмене
ны. В это же время органы раз
ведки всех видов получили 
приказ “использовать все 
средства” для внимательного 
наблюдения за происходящи
ми событиями.

Владимир Путин не изме
нил главных пунктов своего 
расписания, хотя и добавил в 
него немало новых пунктов. Он 
провел краткие телефонные 
разговоры с лидерами многих 
западных стран. Не был отме
нен и давно готовившийся го
сударственный визит в Арме
нию. Однако на переговорах в 
Ереване доминировала тема 
борьбы с международным тер
роризмом. Были приняты ре
шения об укреплении военно
оборонительного сотрудниче
ства России и Армении и о рас
ширении совместных систем 
ПВО. Выступая по итогам этого 
визита, Владимир Путин срав
нил действия организаторов 
взрывов в Нью-Йорке и Вашинг
тоне с преступлениями нацис-

тов в годы Второй мировой вой
ны. Это сравнение явно апел
лировало ко временам антигит
леровской коалиции СССР, 
США и Великобритании.

Визит В.Путина в Армению 
завершился в воскресенье 16 
сентября, но Президент Рос
сии не вернулся в Москву. На 
этот раз он неожиданно изме
нил свое расписание и ночью 
17 сентября вместе с женой 
прибыл в Сочи в свою рези
денцию в “Бочаров ручей". 
“Сейчас не происходит ничего 
такого, что требовало бы при
сутствия президента в Моск
ве”, — заявили в его админист
рации. В ряде газет появились 
сообщения о том, что Путин 
прилетел в Сочи, чтобы отдох
нуть. Но это было не так. Вла
димир Путин решил на несколь
ко дней изолироваться от мно
гих текущих дел, чтобы про
анализировать сложившуюся в 
мире ситуацию и подготовить 
ряд важных заявлений. Здесь 
было проще провести нефор
мальные контакты с политика
ми и военными России и стран 
Содружества, чтобы обсудить 
действия России и стран СНГ в 
условиях начинавшейся войны. 
Уже 17 сентября В.Путин пого
ворил по телефону с президен
тами Азербайджана, Туркме
нии, Киргизии, Белоруссии и 
Украины.

Секретарь Совета безопас
ности России Владимир Рушай
ло получил указание немедлен
но вылететь в страны СНГ в 
Центральной Азии и провести 
переговоры с их президентами 
и министрами обороны. Вско
ре к Рушайло присоединился и 
начальник Генерального штаба 
Министерства обороны РФ Ана
толий Квашнин. Министр инос
транных дел России Игорь Ива
нов вылетел на переговоры в 
Вашингтон, где он встречался 
и с госсекретарем США Коли-

ном Пауэллом и с президентом 
США Джорджем Бушем. 18 и 
19 сентября Владимир Путин 
говорил по телефону с лидера
ми Китая, Ирана, Израиля, Уз
бекистана, Казахстана, Фран
ции и Англии, а также с рядом 
российских политиков и с дея
телями из своей администра
ции. Его первое обращение к 
российской аудитории было 
кратким. Путин сказал о необ
ходимости выработать “совме
стные подходы и реальные ме
ханизмы сотрудничества” в 
борьбе с международным тер
роризмом. Это сейчас “самое 
главное”, и над этим руковод
ство России будет работать в 
ближайшие дни. В Москве чув
ствуют, сказал Путин, “что есть 
заметный интерес к мнению 
России”.

В субботу 22 сентября пре
зидент собрал в своей рези
денции в Сочи всех силовых 
министров и руководителей 
специальных ведомств; они 
прилетели на этот “военный 
совет" из Москвы на одном са
молете. В таком составе эти 
люди собрались за одним сто
лом впервые. Телевидение не 
показывало раньше таких лю
дей, как начальник Главного 
разведывательного управления 
Генерального штаба Валентин 
Корабельников и глава Службы 
внешней разведки Сергей Ле
бедев. После первых четырех 
часов этого совещания Влади
мир Путин связался с Вашинг
тоном и разговаривал с Джор
джем Бушем в течение одного 
часа. Еще через три часа “во
енный совет” в “Бочаровом ру
чье” был завершен, хотя отдель
ных силовиков В.Путин вызы
вал к себе и на следующий день.

На столе перед некоторыми 
участниками совещания в Сочи 
лежала карта Афганистана. По 
передвижениям ВМС и ВВС 
Соединенных Штатов было уже

очевидно, что готовится удар с 
воздуха по военным структурам 
талибов и бен Ладена, и надо 
было обсудить разные вариан
ты поведения России и ее 
служб в разных ситуациях. Рос
сия уже давно оказывала раз
личную помощь так называе
мому Северному альянсу — во
енным подразделениям афган
ских таджиков и узбеков, кото
рые уже несколько лет контро
лировали часть северных про
винций Афганистана и вели 
войну с талибами, отряды ко
торых формировались почти 
исключительно из пуштунского 
населения южных провинций 
Афганистана. Особой темой 
обсуждения было отношение 
Российской Федерации к по
ведению и политике бывших 
советских республик Централь
ной Азии. Каждая из них при
нимала решение самостоятель
но, но нуждалась в одобрении 
и координирующей роли Рос
сии — этого требовали и раз
ного рода соглашения в рам
ках СНГ. Обсуждалась также 
позиция Грузии в Закавказье и 
проблемы Чечни.

В американской печати со
общалось о разногласиях в ок
ружении Джорджа Буша и, в 
частности, между министром 
обороны Дональдом Рамсфель
дом и государственным секре
тарем Колином Пауэллом. Речь 
шла главным образом о масш
табах операции; были предло
жения нанести удар также по 
Ираку и по базам террористов 
в Ливане. Но такие действия 
могли разрушить ту почти все
общую коалицию, которая скла
дывалась в борьбе против та
либов и бен Ладена. Соеди
ненным Штатам удалось в те
чение 10 дней полностью изо
лировать Афганистан, чего не 
смог сделать в 80-е годы Со
ветский Союз.

(Продолжение следует).
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ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА
Бытует мнение, что учиться никогда не поздно, однако | 

мало кто отважится отведать гранита науки в пенсионном | 
возрасте. Австралийский пенсионер Рон Фитч получил свой | 
первый диплом бакалавра еще в 1932 году. А сейчас, в 92 
года, он решил стать доктором наук и написал соответствую- I 
щую диссертацию.

Примечательно, что докторский диплом Рона Фитча (при- | 
равнивается к кандидатскому в России) стал уже третьим | 
дипломом любознательного австралийца. Свою вторую сте- | 
пень — магистра технических наук он получил еще в 1949 й 
году, после чего до семидесятых годов проработал на австра- | 
лийской железной дороге, дослужившись до высоких должно- | 
стей. После ухода на заслуженную пенсию мистера Фитча | 
опять охватила жажда научной деятельности, и он написал | 
две книги мемуаров и принял решение получить докторскую | 
степень.

По свидетельству преподавателей университета Нового | 
Южного Уэльса в Сиднее, экзаменовавших престарелого ас- | 
пиранта, работа Рона Фитча выполнена на высоком профес- | 
сиональном уровне и заслуживает всяческих похвал.

(“Российская газета”). |
РЫЖИМ ЖИТЬ СЛОЖНЕЕ

У людей с рыжими волосами болевой порог снижен, и им, | 
чтобы обеспечить анестезию при операции, требуется ле- | 
карств примерно на 20% больше. Об этом открытии, сделан- | 
ном американскими медиками из Университета Луисвилла, | 
штат Кентукки, сообщает агентство Би-би-си.

Врачи уверены, что гены, ответственные за рыжий цвет I 
волос, участвуют в процессах боли. Доктор Эдвин Лайем | 
изучал эффекты ингаляционного анестетика десфлурана у | 
женщин 18—40 лет. Проверяя бессознательный рефлекс, зак- | 
лючающийся в движении конечностей на болевую стимула- | 
цию, он обнаружил, что женщинам с рыжими волосами требо- § 
валось большее количество препарата для остановки этого | 
рефлекса по сравнению с темноволосыми и блондинками. Это | 
наблюдение может иметь большое значение как для практи- | 
ческой анестезиологии, так и для генетики и неврологии.

(“Известия”).
КОТ-РЕКОРДИСТ

Тротуар
имени... театра

Как обычно, необычно начал пятнадцатый 
сезон екатеринбургский Дом актера.
Главным событием стало открытие 
именного тротуара - “Аллеи пожеланий”.

Один из подходов к старинному особняку, что в 
центре города, вымощен специальными плитками, 
на которых имена и фамилии известных артистов, 
творческих коллективов, названия фирм и компа
ний. Среди имен и пожеланий можно прочитать: 
'Тори, гори моя звезда!” (от Анатолия Филиппен
ко), “Не ступай на плитку эту, иди ты лучше в 
оперетту” (Сергей Вяткин), поздравление с се
ребряной свадьбой директору музкомедии Миха
илу Сафронову и много еще чего интересного.

Задумывая создание в Екатеринбурге первого 
именного тротуара, руководство Дома актера со
вместно с Центром эффективного управления ве
лосипеда не изобрели. Аллеи звезд, площади отпе
чатков в мире хорошо известны и привлекательны. 
Другое дело, что смысл в Аллею пожеланий закла
дывался несколько иной. Все средства от именных 
плиток (а всего их будет уложено шесть тысяч) 
пойдут на реставрацию здания Дома актера — па
мятника архитектуры. Следовательно, каждый, по
желавший заиметь плитку, внес свой посильный 
вклад в благое дело. Вдвойне приятно - и самолю
бие потешил, и возрождению российской культуры 
посодействовал. Самым активным на новом тротуа
ре оказался театр музыкальной комедии: "отмети
лись” все “заслуженные” и “народные”.

В день открытия пятнадцатого сезона с фей
ерверком и шампанским обнародовали первые 
шестьдесят плиток. Весь тротуар должен “сфор
мироваться” к августу 2003 года.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Владимира КАЗАНЦЕВА. 

Город, 
который поет 

Если за Североуральском, где в очередной 
раз проходил фестиваль хореографии, 
закрепилась прочная слава танцующего 
города,то Заречный небезосновательно 
претендует на славу самого поющего 
города области.

Чуть ли не каждый четвертый его житель так 
или иначе приобщен к этому виду искусства.

В первые дни ноября на сцене местного Двор
ца культуры проходил Первый межрегиональный 
фестиваль-конкурс детской эстрадной песни “За- 
речный-2002”. Организаторами творческого со
ревнования выступили управление культуры го
рода, ДК "Ровесник”, детский творческий союз 
“Пять с плюсом” и Благотворительный фонд “Дети 
России”. В числе участников конкурса юные та
ланты из Омска, Челябинска, Екатеринбурга, Но
воуральска и других городов.

Обладательницей Гран-при стала екатеринбур
женка Аня Дуванова, покорившая и жюри, и зри
телей своим ярким, сочным голосом. Диплом пер
вой степени получила Женя Благова из Новоураль
ска, исполнившая песню знаменитой Эдит Пиаф. 
Среди тех, у кого дипломы второй степени, много 
омичей - дуэты, солисты и вокальные группы.

Расставаясь, ребята увозили с собой адреса но
вых друзей и твердую уверенность, что вернутся в 
Заречный на будущий год, на следующий фестиваль.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Посвящение 
в вокал

Двумя новыми проектами открыл 
очередной абонементный сезон 
екатеринбургский Мужской хоровой 
лицей.

Начали с “Посвящения в вокал". Зритель 
для артиста люб и дорог всякий. Но когда в 
зале не просто любопытствующие, а знающие 
толк в искусстве люди собираются - особенно 
приятно. Вот и решили в Лицее зрителя про
свещать: провели “экскурсию” по всем суще
ствующим в природе голосам. И не только рас
сказали об альтах и басах, но и показали. Осо
бенности самого высокого детского голоса - 
дисканта - демонстрировал лицеист Алеша Му
хачев, от имени сопрано (высокий женский го
лос) выступала лауреат международных кон
курсов Елена Еременко, с возможностями те
нора знакомил зрителей Григорий Чеблаков, 
солист хора “Русские певчие”, лауреат между
народных конкурсов, а роскошный мужской го
лос баритон представлял народный артист Рос
сии, профессор Николай Голышев. После та
кого посвящения в тайны вокального искусст
ва зритель, и без того преданный таланту вос
питанников МХЛ, будет наслаждаться их твор
чеством, вникая в самые тонкие нюансы звуча
ния хора.

Второй необыкновенный концерт нового се
зона - “Давайте познакомимся” — адресован 
как зрителям со стажем, так и тем, кто пришел в 
зал лицея впервые. А знакомство случилось наи
богатейшее. В первые дни ноября в МХЛ выда
вали свои “визитные карточки” все хоровые кол
лективы: концертный и сводный хоры (дирижер 
- Сергей Пименов), юношеский хор под управ
лением Павла Чистякова, мужской хор "Русские 
певчие”, хор младших классов под управлением 
Сергея Сипатова, пели также и пятилетки-под
готовишки.

Впервые на сцену концертного зала вышли 
новички лицея — четырехлетние малыши вмес
те со своим хормейстером Еленой Калошей. 
Но особый фурор в стенах мужского заведения 
произвело выступление абсолютно свежего 
коллектива под названием “23 февраля”. В хоре 
только женщины - преподавательницы лицея, 
мамы воспитанников и несколько участниц му
ниципального хора “Доместик”. Это новое тво
рение художественного руководителя и ди
ректора МХЛ Сергея Пименова. Дебютировав
шие подготовишки и “23 февраля” стали при
ятным сюрпризом даже для завсегдатаев ли
цейского зала, так что название программы 
"Давайте познакомимся” с лихвой оправдало 
себя.

Сеятель
У ъ

Обыденность жизни не по душе настоящим садоводам. Они 
всегда в поиске нового, в открытии незнакомых с 
уральским климатом культур. Они всегда являются и 
энтузиастами, и первопроходцами, занимаются 
интродукцией растений, вводят в культуру редкие овощные 
и плодовые культуры. Так, недавно предметом всеобщего 
внимания и изучения стало овощное растение пепино.

Татьяна ФИЛЬЧЕНКОВА.

Пепино у нас называют еще 
дынной грушей. Ее плоды по 
форме напоминают грушу и име
ют вкус зрелой сочной дыни и 
тропических фруктов. Дивный 
этот овощ родиной из Централь
ной Америки и только совсем 
недавно начал завоевывать сим
патии отечественных энтузиас
тов-садоводов.

Пепино — уникальная культу
ра, близкая родственница нашим 
пасленовым культурам, таким, 
как перец, томат, баклажан. Зре
лые плоды его хороши как де
серт, во фруктовых коктейлях, 
салатах. По высокому содержа
нию каротина, витаминов В1, В2, 
РР, железа и значительному 
проценту сахара овощ пепино 
находится на одной качествен
ной ступеньке с плодовыми куль
турами.

Археологические находки на 
территории современного Перу 
подтверждают древнее проис
хождение этой культуры. Тем не 
менее, в диком виде в наше вре
мя культура пепино пока не об
наружена. В 1785 году дынная 
груша была завезена в Европу 
садовником Парижского коро
левского сада Андре Туэном. 
Возделывалась эта культура во 
Франции, Англии, Италии. В 
России дынная груша появилась 
в 1889 году, на сельскохозяй
ственной выставке в Санкт-Пе
тербурге. Император Александр 
III обратил на диковинку внима
ние, и по его приказу дынная 
груша выращивалась у нас в кон
це XIX — начале XX веков. В 20-х 
годах XX столетия культура пе
пино в России была утеряна и 
только сейчас вновь начинает 
появляться.

Что же представляет собой 
этот дивный овощ? Растения 
дынной груши достигают высо
ты до полутора метров, стебли 
одревесневшие, цветки мельче 
картофельных, но плоды вырас
тают довольно крупные — 200— 
750 г каждый. При выращива
нии в Новой Зеландии по техно
логии выращивания томата в от
крытом грунте урожайность пе
пино составляет до 60 т на гек
тар. Потенциальная урожайность 
в защищенном грунте пепино 
может быть около 25 кг на один 
метр квадратный. Размножают 
его вегетативно. Посадочный 
материал пепино представляет 
собой рассаду и продается че
рез специализированные мага
зины.

Пепино в естественном со
стоянии — сильно кустистое ра
стение с многочисленными па
сынками, поэтому ему требует
ся еженедельное формирование 
куста. Перерастающие пасынки 
(более 3 см) пользы не прине
сут, да и одревесневают они 
быстро, создавая проблемы при

последующем их удалении.
Корневая система пепино 

мочковатая, компактная, но бы
стро заполняет предоставлен
ный ей объем почвы. Растения 
нормально переносят поврежде
ния корневой системы, прижи
ваются хорошо.

зревания, и даже после съема 
плодов в период технической 
спелости. Такой рисунок го
ворит о зрелости плода. Вкус 
плодов Рамзеса отменно хо
роший, редко — со слабым 
перечным привкусом. Иногда 
именно плоды этого сорта мо
гут, подобно землянике, дыне, 
вызывать у особо чувствитель
ных людей аллергию. Особен
ностью сорта является спо
собность завязывать плоды 
при недостаточном освеще
нии. Хранятся плоды при по
ниженных температурах — 4— 
5 градусов. У нас на Урале 
сорт Рамзес имел более ран
нее распространение среди 
любителей экзотических и 
редких культур, чем другие 
сорта этой культуры.

Консуэлло. Этот сорт

Соцветие у пепино — зави
ток, и может иметь более де
сятка цветков, что усложняет по
лучение крупных плодов (более 
200 г). Поэтому в соцветии надо 
оставлять 3—4 цветка, при этом 
не забывая в солнечные дни око
ло полудня встряхивать расте
ние для лучшего опыления.

Завязываемость плодов пе
пино в наших условиях наблю
далась с середины июля и до 
ноября, на основании этого мож
но сделать вывод, что лучше 
выращивать пепино в малом 
объеме, то есть — в ведре на 
10—15 лис наступлением про
хладных дней переносить его в 
теплое помещение.

Созревание плодов пепино 
приходится на 120—150-й день 
после появления всходов. Пос
ле завязывания плодов спелость 
наступает примерно на 70—80-й 
день. Оптимальная температу
ра для лучшего роста и разви
тия этого растения — 20—25 гра
дусов. Поэтому у нас выращи
вать его можно только в закры
том грунте. Но, в то же время, 
пепино очень светолюбив и при 
выращивании очень боится пе
реувлажнения. Дня него это чре
вато возникновением корневых 
гнилей. Перепады влажности 
почвы могут вызвать также рас
трескивание плодов. А вот под
держание влажности воздуха 
путем опрыскивания растений 
до периода плодоношения дает 
хороший результат.

Сорта пепино (русифици
рованные названия).

Рамзес. Получен путем от
бора из разновидностей, про
израстающих в Израиле. Отли
чается высокой засухоустойчи
востью. Цветки красивые, соц
ветия крупные, ароматные, сте
бель ребристый, зеленый, с фи
олетовыми штрихами. Сорт по
зднеспелый, крупноплодный. 
Имеет плоды массой 250—750 г 
яйцевидной формы с "носиком”. 
Редкие бледно-сиреневые по
лоски. иногда тонкая сеточка по
является на плодах в конце со

имеет уже южно-американс
кое происхождение. Он бо
лее скороспелый, чем Рам
зес, но более требователен к 
условиям роста. Не перено
сит засуху, при несоблюде
нии агротехники подвержен 
корневым гнилям. Поэтому 
при его пересадке обязатель
но требуется свежий почвен
ный грунт, с обработкой его 
триходермином и черными 
дрожжами. Листья у растения 
нежные, неопушенные. Пло
ды весят от 100 до 650 г. Ха
рактерной сортовой чертой 
его является появление фио
летовых полосок на плодах 
задолго до созревания. В 
спелости плоды приобретают 
желтую окраску. Собранные 
в начале созревания плоды 
этого сорта чуть желтые, с 
яркими полосками, имеют 
свойство дозариваться при 
комнатной температуре. Фор
ма плодов у Консуэлло — от 
округлой до удлиненно-ци
линдрической. Сохраняются 
плоды в течение 2—2,5 меся
ца.

В отличие, скажем, от то
мата, плоды пепино вполне 
съедобны в недозрелом виде. 
Из дынной груши получаются 
прекрасные варенья, джемы, 
компоты, консервы. Возмож
но, скоро эта редкая овощная 
культура будет входить в со
став йогуртов и фруктовых мо
лочных коктейлей. Пока же 
плоды дынной груши для рос
сиян — самая настоящая экзо
тика. Но, тем не менее, неко
торым садоводам-любителям 
даже у нас, на Среднем Урале, 
удалось "приручить” этот овощ 
и получить от него плоды ве
сом до 200 и более граммов. 
Возможно, вам удастся до
биться большего.

Надежда МЕДВЕДЕВА, 
старший преподаватель 

кафедры 
плодоовощеводства 

УрГСХА.
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Размером с крупную собаку вымахал кот Каспер, что живет | 
у кишиневской четы Владимира и Валентины К. 4-летний | 
питомец весит более двенадцати килограммов.

Съедает Каспер за один присест ничуть не меньше взрос- | 
лого мужчины, с удовольствием лакомясь, помимо мяса или | 
рыбы, мороженым, апельсиновыми корками, вареной морко- | 
вью... Впрочем, самый крупный в Молдавии кот пока не дос- | 
тиг своих максимально возможных размеров. Не исключено, | 
что через несколько лет Каспер будет весить двадцать кило- | 
граммов. Все дело в породе кота, довольно редкой — балени- | 
зийской, самцы которой отличаются огромными размерами.

(“Труд”). I

■ по следам преступлений |1

Патрончиков
не желаете прикупить? ||

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зафиксировано 209 
преступлений, по горячим 
следам раскрыто 113.
Зарегистрировано одно 
убийство. Задержано 
пятеро преступников, 
находившихся в розыске. 
Обнаружено пять 
неопознанных трупов без 
внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. На терри
тории учебного полигона опе
ративники УБОП ГУВД области 
и сотрудники Верхнепышминс- 
кого ОВД в рамках профилак
тической операции -“Вихрь-ан- 
титеррор” задержали солдата, 
пытавшегося сбыть целый ар
сенал боеприпасов: 180 патро
нов к автомату Калашникова, 
электродетонатор, шумовую 
шашку и пакет артиллерийско
го пороха. В ходе дополнитель
ного осмотра подсобного по
мещения полигона были най-

дены 24 автоматных патро- § 
на, три пакета артиллерийс- | 
кого пороха и один выстрел | 
к гранатомету. Все материа- | 
лы переданы в военную про- | 
куратуру. Скорее всего, бу- | 
дет возбуждено уголовное | 
дело по статье 226 УК | 
РСФСР (хищение боеприпа- | 
сов), которая предусматри- § 
вает от 3 до 7 лет лишения | 
свободы.

В областном центре на | 
редкость удачно был раскрыт | 
ряд хищений личного авто- | 
транспорта. Пять машин раз- | 
личных марок были возвра- | 
щены владельцам в течение | 
одних суток. А одного не- | 
удавшегося похитителя “ко- | 
пеечки” задержали гражда- | 
не на месте происшествия. |

В половине шестого утра | 
на улице Челюскинцев неиз- | 
честный, угрожая предме- 
том, похожим на пистолет, | 
ограбил нигде не работаю- | 
щего гражданина на 3,2 тыс. | 
долларов. Идет розыск.

·· Молодого (около 8 месяцев) черного пушистого кастрированного ’ 
I кота (был выброшен из иномарки на ул.Мира), приученного к туалету, Я 
’ — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 75-50-27, Тамаре Семеновне.
" · 2-месячных котят (кот и кошка) бело-серого и бело-рыже-серого 
I окраса, приученных к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 71-79-47.
I · Двух 2-месячных кошек трехцветного окраса, с бирюзовыми глаза- | 
Іми, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 35-13-32.

I· Гладкошерстного щенка (2,5 месяца) рыже-серого окраса — доб- в 
рым хозяевам. И

I Здесь же предлагаются два маленьких щенка рыжего боксера. в 
Звонить по дом. тел. 35-13-58.

• Пушистого 2-месячного кота-полукровку (помесь с "персом”) шоко
ладного окраса, с голубыми глазами, приученного к туалету, — в 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 71-17-76, Ирине.
• В районе Заречный найден породистый молодой пес в кожаном 
коричневом ошейнике, окрас белый с черными пятнами, хвост купи
рован.

Хозяевам звонить по раб. тел. 77-70-30, 
по дом. тел. 45-91-14, Вере.

• Трех месячных пушистых котят (два кота и кошка) трехцветного 
окраса, здоровых, приученных к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 70-53-75.
• Серо-рыжих котят (два кота и две кошки, 1,5 месяца), неприхотли
вых в еде, здоровых, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 60-64-09.
• Годовалую кошку тигрового окраса, с белыми лапами, при
ученную к туалету. — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 62-54-39.
• Заботливым хозяевам предлагается гнедой жеребец ор
ловской породы.

Звонить по дом. тел. 62-54-39, Тамаре.

В суд Орджоникидзевского района г.Екатеринбурга 
поступило заявление ООО “Урало-Сибирская 
Промышленная Компания” (г.Екатеринбург, ул.Лени
на, 68) о признании недействительным утраченного век
селя Орджоникидзевского ОСБ № 4903 Уральского бан
ка СБ РФ серии ВЛ № 0303206 на сумму 100000 рублей 
на предъявителя, выданного 2 июля 2002 г. Предлагаем 
держателю векселя в трехмесячный срок со дня публи
кации подать в Орджоникидзевский суд г.Екатеринбур
га заявление о своих правах на этот документ.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в 
инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За содержание и 
достоверность рекламных материалов ответствен
ность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации, цена 
действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул. Тур
генева, 13. Тел. 71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
УФПС - 50-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uralpress.ur.ru
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