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Старая 
форма — 

новое
содержание
Многие на селе еще помнят 
былые месячники по 
увеличению надоев и 
проверке готовности 
животноводческих ферм к 
зиме. Кто-то вспоминает 
сегодня о них с иронией, 
другие — вздыхают: как не 
хватает, дескать, сегодня 
на селе такой заботы.

Когда-то вопросы трудового 
соперничества, увеличения про
изводства молока, повышения 
его качества были в центре вни
мания партийных и советских 
органов. Сегодня такими же 
проблемами озаботился... мо
лочный завод.

Этой осенью Ирбитский мо
лочный завод впервые провел 
среди хозяйств, поставляющих 
на предприятие молочное сы
рье, смотр-конкурс, посвящен
ный подготовке ферм к зиме, и 
начал устраивать в районах ме
сячники по увеличению надоев 
молока. За старыми казенными 
формулировками проводимых 
раньше ради галочки меропри
ятий сегодня просматривается 
трезвый рыночный расчет: чем 
качественнее будет молоко, по
ступающее на завод, тем лучше 
станет его продукция, тем ус
пешнее она будет продаваться 
на рынке.

В нынешнем смотре, орга
низованном молзаводом, при
няли участие коллективы почти 
100 ферм и 60 сельхозпред
приятий из Ирбитского, Турин
ского, Алапаевского, Байкалов- 
ского и других районов.

—На каждой из этих ферм 
нас интересовали бытовые ус
ловия работающих там людей, 
то, как содержится скот, как 
подготовлены к зиме животно
водческие помещения, — рас
сказывал директор Ирбитского 
молочного завода Евгений 
Пильщиков.

На поощрения отличившим
ся в смотре-конкурсе Ирбитс
кий молзавод потратил около 
200 тысяч рублей. Но многим 
важнее было само внимание, 
проявленное к труду животно
водов. На одной из ферм дояр
ка призналась гостям: несколь
ко лет к ним не захаживал ру
ководитель хозяйства, а тут — 
аж целая делегация с молзаво
да.

Во время недавнего месяч
ника по повышению надоев мо
лока, проведенного Ирбитским 
молзаводом в СПК “Ленский" 
Туринского района, была отме
чена Новошишкинская ферма. 
Помимо того, что премии полу
чили отличившиеся доярки, 
ферме были переданы два ком
плекта конской сбруи и щетки 
для чистки животных. После
днее особенно пришлось кста
ти местным животноводам, по
тому как на такие “мелочи" де
нег у хозяйств обычно никогда 
не хватает.

В таких случаях часто гово
рят: наполнили старую форму 
новым содержанием. Ирбитс
ким переработчикам молока в 
данном случае удалось это не
плохо сделать.

Официальной датой появления бокса в Свердловске считается 1932 
год, когда выпускник Ленинградского института физкультуры имени 
Лесгафта Валерий Скрябин провел здесь первые тренировки. А когда 
Валерий Васильевич отошел от активной спортивной работы, 
занявшись научной деятельностью (к слову, став в дальнейшем 
профессором медицины), его дело продолжили Лев Вяжлинский, 
воспитавший первого свердловского боксера-олимпийца Александра 
Засухина, Александр Волков, Марк Казаков и многие другие. Так что 
нынешний, тринадцатый по счету турнир памяти маршала Жукова

ководца стал успешным для боксе
ров Свердловской области, выиграв
ших в восьми весовых категориях из 
двенадцати.

Первыми из хозяев отстаивать 
честь Свердловской области при
шлось екатеринбуржцу Дмитрию 
Талькину и Сергею Юровских из Пер
воуральска. Оба не нашли весомых 
аргументов против соответственно 
Евгения Рыбакова из Йошкар-Олы и 
тобольчанина Рустама Набеева, 
ставших лучшими в весе до 48 и до 
51 кг.

Зато в следующей финальной паре 
выявление победителя стало внутрен
ним делом свердловчан — Евгений 
Вершинин (Североуральск) против 
екатеринбуржца Андрея Вараксина. 
Захватывающий поединок принес по
беду Вараксину. И это символично.

Рудольф ГРАШИН.

проходил в 70-й, юбилейный для 
свердловского бокса, год.

За время своего существова-
ния турнир пережил и взлеты, 
и падения (к примеру, в 2000 
году он вообще не состоялся). 
Первый, планировавшийся в 
декабре 1988 года, не состо
ялся из-за памятной трагедии 
на Сортировке и прошел толь
ко в 1989 году. Зато уже через

И хорошо
поставленный удар

год мемориал Жукова собрал самый 
сильный за свою историю состав учас
тников из девяти союзных республик и 
Монголии. На ринг вышли два заслу
женных мастера спорта (один из них — 
Ншан Мунчан в 1991 году стал чемпио
ном мира в Австралии), двенадцать 
“международников”, а в 1996 году со
ревнования в Екатеринбурге стали са
мыми массовыми — 240 участников.

Нынешний турнир в этом смысле 
предшественникам уступает. Пред
ставители Узбекистана и Таджики
стана, благодаря которым удалось со
хранить международный статус, со
шли с дистанции на далеких от фина
ла стадиях. А из участников финалов 
большинство представляли Свердлов
скую область. По словам организато
ров, приглашали поляков и монго
лов, но те отказались ввиду финан
совых затруднений, братья-белорусы 
тоже не приехали. Но, тем не менее, 
турнир по составу участников соот
ветствовал категории “А”, а значит, 
его победители выполняли норматив 
мастера спорта — стимул, весомый 
для россиян, но вряд ли представля
ющий интерес для тех же поляков.

Финальные бои собрали в ДК ГУВД 
полный зал. И самыми заинтересо
ванными зрителями нынешнего тур-

нира стали ветераны, которые завое
вали для свердловского бокса его ны
нешний авторитет, — приятно полу
чать цветы и подарки, но еще прият
нее видеть успехи тех, кто продолжа
ет начатое тобой дело.

Несмотря на “несчастливый” три
надцатый порядковый номер, нынеш
ний мемориал прославленного пол-

Ведь Александр Иванович Вараксин 
— отец этого молодого спортсмена 
не только возглавляет областную фе
дерацию бокса, но и является одним 
из спонсоров турнира, да и вообще, 
вносит большой вклад в подготовку 
юных боксеров области, успешно вы
ступающих на российском и между
народном уровне.

Мастер спорта из Каменска- 
Уральского Владимир Магзумов 
(57 кг) по единогласному решению 
судей был сильнее кандидата в ма
стера спорта из Волчанска Николая 
Ахматдинова, а 18-летний первоура
лец Эльхан Халилов (60 кг) выиграл 
у тагильчанина Эльвина Алиева. 
Страсти кипели во время боя Алек
сандра Костерина (Волчанск) с Вик
тором Каратаевым (Нижний Тагил). 
Уступавший сопернику тагильчанин 
в концовке заметно активизировал
ся, но отыграться, несмотря на го
рячую поддержку зала, все-таки не 
смог. Победил Александр Костерин. 
Мастер спорта Александр Шитиков 
из Асбеста по вердикту врачей не 
смог участвовать в финальном бое в 
весовой категории до 67 кг, поэто
му победителем был объявлен Евге
ний Гордеев из Йошкар-Олы.

По мнению многих специалис
тов и зрителей, самым зрелищным 
на турнире оказался очень острый 
поединок в весовой категории до 
71 кг, в котором Евгений Кучин 
(Екатеринбург) в равной и упорной 
борьбе выиграл у Сергея Шабано
ва (Сатка). У тяжеловесов победи
телями стали екатеринбуржец Ра
чья Погосян, Павел Корюкалов из 
Алапаевска и Николай Попов из 
Нижней Туры.

Свердловский бокс еще со вре
мен СССР был в числе лидеров. 
Его отличительная черта — это иг
ровая подготовка с акцентирован
ным поставленным ударом (вспом
ните хотя бы, как ведет свои бои 
самый известный из нынешних на
ших боксеров Константин Цзю, на
чинавший путь к вершинам в Се
рове). Сохраняет он свои пози
ции и сейчас. Удалось избежать 
провала в подготовке смены, ко
торый постиг, к примеру, питер
цев, увлекшихся в свое время про
фессиональным боксом и упустив
ших юношеский бокс. Так что на 
смену действующим чемпионам 
Константину Цзю, Михаилу Бояр
ских, закончившим выступления на 
ринге Дмитрию Сторожеву, Юрию 
Русакову, Алексею Пряничникову, 
Дмитрию Гайсину придет достой
ная смена. Кого-то мы увидели 
на этих соревнованиях, а совсем 
юные свердловские боксеры при
няли участие в церемонии откры
тия. Их большие победы впере
ди.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото Владимира СТЕПАНОВА.

■ "ПРЯМАЯ линия

Вениамин ГОЛУБИЦКИЙ:
"Получайте землю в собственность, работайте на ней.

передавайте детям, внукам — это ваша земля!"
В минувший четверг в “Областной газете” прошла “прямая линия” с участием первого 
заместителя председателя правительства, министра по управлению государственным 
имуществом Свердловской области Вениамина Голубицкого. Министр поставил едва ли не 
абсолютный рекорд всех “прямых линий”, когда-либо проводимых в “ОГ”, — ответил на 
55 звонков. Интерес читателей вполне объясним: в активную стадию вступила земельная 
реформа. Весь процесс организует и контролирует как раз ведомство Вениамина Максовича. 
И наших читателей интересовал широкий спектр тем: от того, как лучше выкупить земельный 
участок в несколько соток, до глобальных философских вопросов: имеем ли мы право делать 
товаром землю, которая — от Бога, а значит, принадлежит всем? Словом, разговор получился 
разносторонним и обстоятельным. Итак...

Игорь Леонидович СТАРХОВ, председатель гараж
ного кооператива, Екатеринбург:

—Скажите, пожалуйста, можно ли приватизиро
вать землю под гаражным кооперативом, которая 
выделена нам в 70-м году в бессрочное пользова
ние?

—Приватизировать можно. Но только за деньги. 
Правда, надо будет свериться с генпланом развития

Екатеринбурга: не предусмотрено ли в нем строитель
ство на месте вашего кооператива какого-нибудь объек
та.

—Понятно. А скажите, к кому нам можно обратить
ся по этому вопросу?

—К моему заместителю Виктору Викторовичу Маслако
ву. Приходите со всеми документами, он вам поможет.

(Продолжение на 4—5-й стр.).

в мире
ХРАМ РОЖДЕСТВА В ВИФЛЕЕМЕ ОБЪЯВЛЕН 
ЗАКРЫТОЙ ВОЕННОЙ ЗОНОЙ

Израильское военное командование объявило Храм Рож
дества в Вифлееме закрытой военной зоной. Как сообщают 
сегодня израильские источники, эта мера была предпринята 
для того, чтобы избежать очередного противостояния вокруг 
христианской святыни, если там вновь укроются палестинс
кие экстремисты. В ходе операции израильской армии «За
щитная стена» весной и летом этого года солдаты более 
месяца блокировали Храм Рождества, так как в нем укрылись 
несколько десятков вооруженных палестинцев.

Нынешняя военная операция в Вифлееме по решению из
раильского правительства «не ограничена во времени». Она 
была начата в ответ на теракт в Иерусалиме, в результате 
которого в четверг погибли 11 человек.
РЯД СЕНАТОРОВ США ОБВИНИЛ САУДОВСКИЕ 
ВЛАСТИ В ПОДДЕРЖКЕ ТЕРРОРИСТОВ

Ряд американских сенаторов призвал в воскресенье Белый 
дом провести тщательное расследование по поводу возмож
ной причастности правительства Саудовской Аравии к финан
сированию террористов. В настоящее время ФБР проверяет 
возможную схему, по которой двое из террористов, приняв
ших участие в атаках 11 сентября, получали деньги из Эр- 
Рияда через банковские счета супруги посла Саудовской Ара
вии в США принцессы Хайфы аль-Фейсал.

«Если в этом замешаны члены королевской семьи, то мы 
должны это выяснить, и американский народ должен об этом 
узнать», - заявил член специального сенатского комитета по 
разведке Ричард Шелби. По словам сенатора Чарльза Шуме
ра, саудовцы «ведут двойную игру, говоря террористам: «Мы 
сделаем все, что вы хотите, только оставьте нас в покое».

Саудовские власти категорически отвергают все эти обви
нения.
КНДР ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДОЛЛАРОВ ПРИ ВАЛЮТНЫХ РАСЧЕТАХ В ОТВЕТ 
НА АМЕРИКАНСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ

С декабря все валютные операции в КНДР будут осуществ
ляться в евро. Об этом сегодня официально объявил Банк 
внешней торговли КНДР. Доллар будет «изгнан» не только из 
системы банковских расчетов, но и из северокорейских ва
лютных магазинов. Банк внешней торговли - единственное 
финансовое учреждение страны, ведущее операции с валю
той, уверяет, что в Северной Корее созданы достаточные 
запасы наличных евро, чтобы заменить находящиеся в обра
щении сотни тысяч долларов.

Иностранные специалисты, работающие в КНДР, однако, 
полагают, что истинный смысл этого преобразования состоит
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в ином: руководство страны стремится изъять у населения | 
значительную часть незаконно накопленных долларов.
СОТНИ ТЫСЯЧ КАМБОДЖИЙЦЕВ ГОЛОДАЮТ
В СВЯЗИ С НЕУРОЖАЕМ РИСА |

Это - результат небывалой засухи, вслед за которой нача- | 
лись наводнения, приведшие к огромным потерям урожая | 
риса, сообщил сегодня представитель ООН в Камбодже. По | 
его словам, серьезные стихийные бедствия в этой стране | 
лишили источников продовольствия свыше 700 тыс. ее жите- | 
лей. В нынешнем году фермеры в ряде провинций страны | 
из-за погодных условий пропустили два периода посадки | 
рисовой рассады. В итоге стране требуется как минимум | 
6,5 тыс. тонн этой основной продовольственной культуры.

ИТАР-ТАСС.
в России

в 
с

ГРОЗНОМ ОБНАРУЖЕН СКЛАД 
ЗЕНИТНО-РАКЕТНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ
В результате проведенных спецопераций в Заводском рай-

оне Грозного обнаружен тайник с оружием, в котором находи
лись четыре ПЗРК, сообщил источник в штабе объединенной 
группировки войск. В ходе поисково-разведывательных ме
роприятий в горно-лесистой местности спецназом уничтоже
ны две группы боевиков, а также три подготовленных к зимов
ке лагеря боевиков, сообщает «Интерфакс»//Страна.пи.

на Среднем Урале
26 НОЯБРЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
БУДЕТ ЗАЛОЖЕНА УРАЛЬСКАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ 
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ

26 ноября в Екатеринбурге на месте расстрела последнего 
российского императора Николая Второго и его семьи возле 
строящегося Храма-на-крови состоится закладка первого кам
ня уральской резиденции Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия Второго, сообщила «Православная газета». Камень 
заложит прибывший 25 ноября в Екатеринбург управляющий 
делами московской патриархии, постоянный член Священного 
синода Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Сол
нечногорский Сергий. По проекту, в резиденции патриарха 
будут возведены покои, храм во имя Святителя Николая, ряд 
залов и помещений для проведения церковных мероприятий 
высокого уровня. Планируется, что Алексий Второй остановит
ся здесь уже 13-16 июля 2003 года. Патриарх прибудет на Урал 
освятить Храм-на-крови, который к этому времени уже должен 
быть построен. Ожидается, что в уральской резиденции прой
дет первое в истории РПЦ выездное заседание Священного 
синода.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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25 ноября

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

В воскресенье характер погоды резко 
изменился, интенсивность осадков увели
чилась, дожди перешли в снег, к вечеру 
похолодало до минус 5... минус 10 граду- 

ч,"·«,« ж, сов. Завтра в зоне атмосферного фронта 
«· «■ « ожидаются небольшой снегопад, температу- 

1 ра воздуха ночью минус 7... минус 12, днем минус 5... 
| минус 10, на севере области ночью минус 16... минус 
I 21, днем минус 13... минус 18 градусов.

В районе Екатеринбурга 27 ноября восход Солнца — в | 
9.02, заход — в 16.28, продолжительность дня — 7.26, . 
восход Луны — в 23.47, заход — в 14.37, начало сумерек I 
— в 8.15, конец сумерек — в 17.14, фаза Луны — после- I 
дняя четверть 27.11. ’

29 ноября 2002 года Российская партия ЖИЗНИ и 
общественные организации “Движение женщин за здо
ровье нации” и “Миллион друзей” в рамках Междуна
родного дня борьбы со СПИДом проводят Всероссийскую 
акцию “Выбираю жизнь”.

В ходе акции с 8.00 до 20.00 будет работать "горячая 
линия", тел. (3432) 61-99-54 (номер регионального телефо
на), где любой желающий сможет бесплатно получить ква
лифицированную информацию специалистов по вопросам 
диагностики, профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, 
СПИДа, наркомании и гепатита.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

I

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: 
ЖИТЬ В МИРЕ И СОГЛАСИИ

Эдуард Россель 25 ноября провел первое 
организационное заседание консультативного совета 
по делам национальностей Свердловской области. 
Совет создан указом губернатора от 23 сентября 
текущего года в целях повышения эффективности 
национальной политики, установления диалога между 
исполнительными органами государственной власти и 
этническими общностями, проживающими на 
территории области.

. Выступая перед членами совета, в который вошли пред
ставители ассоциации “Большой Кавказ”, национально-куль
турной автономии “Белорусы Урала”, польско-российского 
общества “Полярос”, общества грузинской культуры, центра 
содружества “Урал - Казахстан”, областной еврейской нацио
нально-культурной автономии, курултая башкир Свердловс
кой области, национально-культурной автономии татар и дру
гих 18 национальных объединений, Эдуард Россель заметил, 
что значение консультативного совета для нашей многона
циональной области очень велико. Для нас важно сделать так, 
чтобы любой житель Свердловской области, какой бы нацио
нальности он не был, - чувствовал себя комфортно в любом 
населенном пункте, мог общаться на своем родном языке, 
знать и развивать свою культуру, традиции и обычаи.

Губернатор особо отметил, что наши предки за столетия 
совместной жизни на Среднем Урале сформировали такой 
прочный межнациональный и межконфессиональный мир, что 
нам надо делать все возможное, чтобы его сохранить.

Говоря о координации действий в сфере национально
культурной деятельности, Эдуард Россель обратил внимание 
на большую работу, которая проводится в области. У нас 
работают межнациональная библиотека, Дворец народного 
творчества, Дом фольклора, Дом мира и дружбы, проводится 
фестиваль народов Урала.

За последние годы Свердловская область установила тес
ные интеграционные связи со странами СНі, со всеми рес
публиками, входящими в состав Российской Федерации. Эти 
экономические контакты ещё крепче связывают нас между 
собой, укрепляя гуманитарные связи.

Касаясь вопроса национального образования, Эдуард Рос
сель заметил, что мы поддерживаем национальные школы в 
местах компактного проживания татар, марийцев, башкир, а 
также всю сеть воскресных школ, созданных активистами 
национальных обществ.

Особое место в своем выступлении губернатор уделил 
актуальной теме предотвращения межнациональных конфлик
тов. С одной стороны, следует резко и решительно пресекать 
любые проявления национализма и экстремизма, а с дру
гой,— вести кропотливую и повседневную работу по воспита
нию национальной и религиозной толерантности, уважения к 
традициям и обычаям человека, живущего рядом. Эдуард 
Россель подчеркнул, что национальный мир во все времена 
был хрупок, и поэтому очень важно при решении нацио
нальных вопросов действовать чрезвычайно взвешенно.

Важной задачей консультативного совета Эдуард Россель 
считает участие в подготовке нормативно-правовых актов, 
затрагивающих права и интересы этнических сообществ. Есть 
поручение главы государства по обновлению концепции на
циональной политики страны, а значит, и нам надо подумать о 
внесении корректив в “Основные направления национальной 
политики Свердловской области”, утвержденные в 1996 году.

В завеошение своего выступления Эдуард Россель поже
лал новому совету плодотворной работы на благо нашей Ро
дины.

С ЮБИЛЕЕМ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ!
Эдуард Россель и Алексей Воробьев 25 ноября тепло 
поздравили с юбилеем председателя Арбитражного 
суда Свердловской области Маргариту Щекутову.

Губернаюр пожелал одному из старейших и известных 
юристов Среднего Урала долгих лет жизни, здоровья, счастья 
и благополучия и вручил Маргарите Шекутовой диплом о 
присвоении ей звания Почетный гражданин Свердловской 
области.

Маргарита Шекутова прошла трудовой путь от юрискон
сульта до председателя областного арбитражного суда Се
годня она успешно руководит одним из крупнейших арбит
ражных сѵдов России, обеспечивая стабильно высокое каче
ство выносимых им решений. При непосредственном участии 
председателя арбитражного суда разрешаются многие про
блемы промышленно-хозяйственного комплекса области. Мар
гарита Шекутова по праву носит почетное звание «заслужен
ный юрист РСФСР» и высший квалификационный класс ар
битражного судьи.

МИТРОПОЛИТ СЕРГИЙ 
НА УРАЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ

Эдуард Россель 25 ноября встретил в аэропорту 
Кольцово управляющего делами Московской 
патриархии, митрополита Солнечногорского Сергия.

Горячо приветствуя высокого гостя на уральской земле, 
Эдуард Россель поинтересовался у владыки Сергия состоя
нием здоровья Патриарха Московского и Всея Руси Алексия 
II. Митрополит Солнечногорский заверил губернатора, что 
патриарх поправляется Владыка Сергий намерен ознакомиться 
с жизнью Екатеоинбугской епархии, побывать на строитель
стве Храма-памятника на Крови. 26 ноября он встретится в 
губернаторской резиденции с Эдуардом Росселем.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Made in Italy+Ural
Как мы уже сообщали, на прошлой неделе 
Свердловскую область посетила официальная 
делегация Италии во главе с заместителем министра 
производственной деятельности страны Адольфо 
Урсо. На то, что “южане” приезжали осенью на Урал 
отнюдь не отдыхать, указывает тот факт, что деловые
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люди в составе делегации 
итальянских компаний.

Одним из важных событий 
во время визита стала биржа 
кооперации с участием рос
сийских и итальянских дело
вых кругов. В ней приняли 
участие более 200 предприя
тий Екатеринбурга, Сверд
ловской, Тюменской и Челя
бинской областей.

Переговоры бизнесменов 
принесли вполне конкретные 
плоды. Например, подписа
ны соглашения между Ураль
ской торгово-промышленной 
палатой, Екатеринбургским 
Центром международной тор
говли и торгово-промышлен
ной палатой города Генуя. 
Выбраны три туристические 
фирмы для организации чар
терного рейса Екатеринбург— 
Генуя весной 2003 года.

Морские порты итальянс
кой области Лигурия подпи
сали соглашение, по которо
му после тщательного иссле
дования товарных потоков 
будут разработаны оптималь
ные схемы доставки товаров 
из Лигурии в Свердловскую 
область и наоборот.

Международный институт 
молодого лидера и Институт 
внешней торговли Италии под
писали соглашение о стажи
ровках молодых руководите
лей предприятий Свердловс
кой области на ведущих пред
приятиях Италии. Инвестици
онная компания СИМЕСТ и 
Уралтрансбанк договорились о 
предоставлении финансовой 
поддержки предприятиям, ко
торые захотят создать совме

представляли 56

стное производство. Также бу
дут отобраны несколько инвес
тиционных проектов для меж
дународного финансирования.

Предприятие “Италджи” вы
разило желание инвестировать 
в нашу кондитерскую промыш
ленность. Предприятие “Іермо- 
мекканика" проявило большую 
заинтересованность в продви
жении на рынке своей страны 
новых технологий глубокой очи
стки воды, предложенной пред
приятием из Новоуральска. Ита
льянские предприятия “АББ 
Энерджи’’, “СИЕМ. Фрезия”, 
“Феррания" решили открыть в 
Екатеринбурге представитель
ства или дилерские центры.

Всемирно известная авто
мобильная фирма “Фиат” на
думала открыть центр по тор
говле автомобилями этой мар
ки. Однако она пока не утвер
дилась в выборе партнера и 
готова вернуться в Екатерин
бург для дальнейшего обсуж
дения вопроса.

Итальянскую сторону инте
ресуют также поставки в ее 
страну металлопроката, техно
логии антикоррозийной защи
ты морских судов, предложен
ные Богословским алюминие
вым заводом. Предприятие 
“Кобелла”, производящее коп
ченые колбасы и мясные де
ликатесы, желало бы сотруд
ничать с мясокомбинатами 
Свердловской области обме
ниваться специалистами, раз
рабатывать новые рецепты.

Тамара ПЕТРОВА.

Заживем,
как

в Эмиратах?
Со следующего года Свердловская область сможет 
считаться нефтедобывающим регионом - именно 
на 2003 год намечен ввод в эксплуатацию скважин 
Сабардинского и Сухореченского нефтяных 
месторождений, что расположены на западе 
области.

Вчера перспективы нефте- 
и газодобычи на Среднем Ура
ле рассматривались на засе
дании президиума правитель
ства Свердловской области.

За год Свердловская об
ласть потребляет как мини
мум 2 миллиона 500 тысяч 
тонн различных нефтепродук
тов. Поскольку собственных 
перерабатывающих мощнос
тей на Среднем Урале нет, 
весь этот объем завозится. 
Область целиком зависит от 
привозных углеводородов. 
Естественно, для такого боль
шого региона, как наш, эта 
ситуация не совсем приемле
ма. Тем более, основания по
лагать, что на Среднем Урале 
возможна добыча нефти, были 
давно. Еще в советские вре
мена провели разведку, и на
чалось освоение двух место
рождений в Шалинском райо
не. Но вскоре эти точки были 
заброшены как неперспектив
ные - благо, под боком бога
тая нефтью и газом Тюменс
кая область. В конце 90-х го
дов “нефтеидея” появилась 
вновь и на этот раз уже не 
показалась такой несвоевре
менной.

Запасы углеводородного 
сырья были обнаружены в

Красноуфимском районе и на 
северо-востоке: под Ивделем, 
в Гаринском, Таборинском и 
Тавдинском районах. Перво
начально разработка всех этих 
месторождений была целиком 
поручена специально создан
ному предприятию "Урал- 
нефть”, но с 2001 года про
изошло разделение: северо- 
восток отошел “Уральской 
нефтяной компании” (УНК), 
акционерами которой стали 
“Тюменская нефтяная компа
ния” (ТНК) и правительство 
Свердловской области.

С целью ускорения поиска 
и освоения нефтегазовых ме
сторождений юго-западных 
районов, в 1998 году было 
принято постановление пра
вительства Свердловской об
ласти “О Программе действий 
ОАО “Уралнефть” по подготов
ке к промышленному освое
нию Сабардинского и Сухо
реченского нефтяных место
рождений на 1998-2002 годы”. 
Правительство Свердловской 
области выполнило все обя
зательства: в частности, в де
кабре 1998 года платежи за 
добычу нефти для предприя
тия были уменьшены в два 
раза, а отчисления на воспро
изводство минерально-сырь

евой базы вновь инвестиро
вались на проведение поис
ковых работ. Со своей сторо
ны, “Уралнефть” только в неф
теразведку вложила 217 мил
лионов рублей, освоив при 
этом 1546 квадратных кило
метров площадей. Благодаря 
чему было найдено 15 нефте
газоносных структур, три из 
которых перспективны. Одна 
из скважин в этом году была 
сдана в пробную эксплуата
цию, очередь двух других на
ступит в 2003 году. И хотя 
красноуфимские запасы 
нефти, по прогнозам специа
листов, невелики - 15,4 мил
лиона тонн всего - за счет 
отсутствия расходов на транс
портировку она будет рента
бельной. К тому же, эти мес
торождения можно использо
вать как резервуары.

Нефтеносный северо-вос
ток оценивается как более 
перспективный. Сейчас ТНК 
ведет геологическое изуче
ние участков (в частности, в 
Тавдинском и Таборинском 
районах) с целью поиска и 
оценки месторождений угле
водородного сырья. За осен
не-зимний период 2001-2002 
года сейсмологическая раз
ведка произведена на 305 
погонных километрах. В слу
чае, если “черное золото” 
будет найдено, ее добычей 
займется УНК, а на северо- 
востоке области будет пост
роен нефтеперерабатываю
щий завод. Хотя, как посето
вал на заседании президиу
ма генеральный директор 
УНК Владимир Попов, 
средств на развитие недо
статочно.

Несмотря на то, что ис
полнительная власть облас
ти сделала все, что плани
ровала, геолого-разведоч
ные работы идут далеко не 
теми темпами, что намеча
лись изначально - таков об
щий итог заседания прези
диума.

Алена ПОЛОЗОВА.

ВЧЕРА продолжилось 
одиннадцатое заседание 
нижней палаты областного 
парламента, прерванное на 
минувшей неделе.

Депутатам осталось рассмот
реть всего несколько вопросов, 
но среди них были два принци
пиальнейших — о внесении по
правок в Устав области и о льго
тах по налогу на прибыль для 
предприятий.

Напомню, что изменения в 
областной Устав необходимо 
внести по решению Верховного 
суда РФ: федерация потребо
вала, чтобы в областном Уставе 
были четко обозначены состав 
и структура исполнительных ор
ганов государственной власти 
субъектов РФ.

И в законопроекте, внесен
ном губернатором области, этот 
недостаток был устранен: гу
бернатор — высшее должност
ное лицо области, он возглав
ляет всю систему исполнитель
ной власти и стоит во главе об
ластного правительства. Но не 
входит в его состав. Руководит 
кабинетом министров глава пра
вительства области.

Такая формулировка не уст
роила ряд оппозиционно на
строенных депутатов из фрак
ции “Единство” и “Отечество”: 
Они хотели, чтобы губернатор 
лично руководил правитель
ством.

В минувшую среду рассмот
рение этого вопроса решили пе
ренести. И вот вчера депутаты 
большинством голосов приня- 
ли-таки изменения в Устав.

Куда труднее пошло дело с 
принятием льготных ставок по 
налогу на прибыль для пред
приятий.

“ОГ” уже писала, что после 
изменений в Налоговом кодек
се промышленники лишились 
стимулов содержать соци
альную сферу. Раньше, если 
половину своей прибыли завод 
направлял на ее поддержку, мо
дернизацию оборудования, то 
платил не 35 процентов налога 
на прибыль, а 17,5. Теперь про
мышленников лишили этих 
льгот, и налог на прибыль они

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

В поисках 
"золотой 

середины"
платят по ставке 24 процента. 
При этом многие продолжают 
содержать санатории, дома 
культуры и т.д. за счет своей 
прибыли, проигрывая в конку
рентной борьбе тем заводам, 
которые социальную сферу от
дали на баланс муниципалите
тов.

В связи с этим представите
ли крупного бизнеса начали об
ращаться к губернатору, прави
тельству области с просьбой 
принять льготы на местном 
уровне, благо, законодательство 
позволяет это делать.

Областные власти пошли 
промышленникам навстречу. Но, 
как посчитали последние, сде
лали это не в самой выгодной 
для них форме: предложили 
уменьшить с 16 до 12 процен
тов налог на прибыль, который 
поступает в областной бюджет, 
только для тех предприятий, ко
торые больше половины своей 
прибыли направляют на реше
ние проблемы ветхого и ава
рийного жилья. (Сегодня в об
ласти примерно 30 тысяч кв.м 
трущоб, в них живут около 30 
тысяч человек — маленький го
род!)

Первое чтение соответству
ющий законопроект успешно 
преодолел. Однако под влияни
ем промышленного лобби ко 
второму чтению он радикально 
изменился: 4-процентную льго
ту распространили на предпри
ятия, которые отчисляют не 50 
процентов от прибыли, а 10, и 
не на ликвидацию ветхого жи
лья, а просто на поддержание 
объектов соцкультбыта.

Естественно, областное пра
вительство такой вариант уст

роить не мог. Ведь пришлось 
бы поставить крест не только 
на надеждах разобраться ког
да-нибудь с ветхим жильем, но 
и на наполнении бюджета-2003. 
По расчетам, 4-процентной 
льготой смогли бы воспользо
ваться 74 процента предприя
тий области, бюджет недополу
чил бы 1 млрд. 400 млн. рублей 
(по “правительственному вари
анту” потери не превысили бы 
400 млн. рублей).

“Как председатель прави
тельства я не могу согласиться 
с расширением этой льготы. 
Нам нечем будет закрыть про
рехи в бюджете”, — эмоциональ
но говорил глава областного 
правительства Алексей Воробь
ев, убеждая депутатов вернуть
ся ко второму чтению и, создав 
согласительную комиссию, 
“спокойно все обсчитать”.

При этом Алексей Петрович 
заявил, что правительство об
ласти готово пойти на сниже
ние “порога” отчислений с при
были, после которого предос
тавляются льготы, с 50 до 20 
процентов. “Нам вместе надо 
искать золотую середину”, — 
убеждал Алексей Воробьев де
путатов.

В итоге на том и порешили: 
была создана согласительная ко
миссия из представителей обе
их палат Законодательного Со
брания, правительства области 
(вчера же прошло и первое ее 
заседание). Правда, во второе 
чтение депутаты решили не воз
вращаться, — скорее всего, это 
будет сделано в среду, когда за
седание Думы продолжится.

Андрей КАРКИН.

■ НАЗНАЧЕНИЯ

Главный.
На общественных началах

Недавним приказом 
министра здравоохранения 
России Юрия Шевченко 
главный кардиолог
Екатеринбурга, руководитель 
екатеринбургского научно- 
практического 
кардиологического центра Ян 
Габинский назначен главным 
кардиологом Уральского 
федерального округа.
Должность общественная, но 
тем не менее значимая.

На прошедшей по этому слу
чаю пресс-конференции Ян Га
бинский говорил о тактике и стра
тегии своей будущей деятельно
сти.

В течение ближайших двух 
месяцев произойдет оценка кар
диоситуации во всех областях 
Уральского федерального округа 
(Габинский уже посетил Тюмень, 
в графике - Челябинск и Кур
ган), и будут определены при
оритеты. Планируется создать 
Уральский кардиосовет, куда вой
дут ведущие специалисты (уче
ные и практики) крупнейших кли
ник и институтов всех краев и 
областей УрФО. Им предстоит 
разработать уральскую кардио
логическую программу с учетом 
особенностей территории. Также

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

в списке необходимого — созда
ние научно-методических цент
ров.

Сделать, как известно, можно 
многое, но только при наличии 
средств. По мнению Габинского, 
чтобы реализовать любые про
екты в области здравоохранения,

в том числе и кардиопрограммы, 
необходимо сформировать кон
солидированный кардиологичес
кий бюджет, средства которого 
распределялись бы по потребно
стям во всех областях УрФО.

Главная цель назначения ок
ружных кардиоспециалистов

(главным кардиохирургом окру
га стал челябинский врач) — по
пытаться изменить ситуацию, 
связанную с гибелью от сердеч
но-сосудистых заболеваний, 
по-прежнему лидирующих в 
списке причин смертности на
селения России. В качестве при
мера могут служить нацио
нальные кардиологические про
граммы Америки, Финляндии, 
Франции, благодаря которым 
за пятнадцать-двадцать лет уда
лось уменьшить количество лю
дей, погибающих от сердечных 
болезней.

Отвечая на вопросы о своем 
политическом будущем, Ян Га
бинский сказал, что оно никак не 
отразится на его врачебной прак
тике. Но имидж врача, умеюще
го понимать и чувствовать чужую 
боль, может сыграет положитель
ную роль в формировании обра
за политического деятеля.

Политика Российской партии 
жизни, сопредседателем которой 
в Уральском регионе и является 
Ян Габинский, более всего отве
чает жизненным устремлениям 
людей, направлена на истинное 
народосбережение. А будет или 
нет главный кардиолог Екатерин
бурга и УрФО выставлять свою 
кандидатуру на пост мэра сред
неуральской столицы (вопрос, 
волновавший журналистов более 
всего) - покажет время. Исклю
чать ничего нельзя, но и гово
рить об окончательных решениях 
пока рановато.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Повременка
приказала 

полго жить?
Мы уже писали, что месяц назад ОАО 
“Уразсвязьинформ” решило от слов перейти к делу и 
заявило, что в начале 2003 года Екатеринбург заговорит 
по телефонам, считая минуты. На своем сайте в 
Интернете Уралтелеком (недавно он стал филиалом 
Уралсвязьинформа) поместил вопросы, которые могут 
задать о повременке абоненты, и четко на них ответил.

Среди вопросов были, в ча
стности, такие: “Откуда взялись 
указанные в счете тарифы?” 
Ответ: “Тарифы рассчитаны по 
методике, утвержденной Мини
стерством по антимонопольной 
политике России”. Вопрос: "Кто 
вам разрешил такие тарифы?” 
Ответ: “Тарифы согласованы со 
Свердловским территориаль
ным управлением Министер
ства по антимонопольной по
литике, в настоящее время они 
переданы в Министерство по 
антимонопольной политике и 
предпринимательству РФ на 
утверждение”.

Звучит солидно, не правда 
ли? Уж если антимонопольщи
ки согласились с повременкой, 
то куда бедным гражданам по
даться. Но оказалось, что это 
самая настоящая “утка”, то есть 
неправда. За правдой мы об
ратились в территориальное 
управление Министерства по 
антимонопольной политике. И 
первое, что услышали: инфор
мация, размещенная на сайте, 
недостоверна.

Действительно, сказали там, 
документы, доказывающие не
обходимость введения повре
менки, Уралсвязьинформ в ан
тимонопольный комитет пред
ставил. Но они не убедили его 
специалистов, и те (дословно) 
“запросили расчеты, сделанные 
по методике, утвержденной 
министерством. В настоящее 
время идет сбор необходимых 
документов”. В любом случае 
утверждать повременную опла
ту телефонных разговоров в 
нашей области будут в мини
стерстве, а не в его террито
риальном управлении. Выходит, 
из гнезда связистов вылетели 
сразу две “утки”. То есть мож
но ставить под сомнение и та
кие приметы “повременки по- 
екатеринбужски”, как тариф 
абонентской платы в 60 рублей 
и 8 копеек за минуту разгово
ра

Тем более, что внедрение 
повременной оплаты услуг свя
зи должно происходить с со
гласия абонента. В этом абсо
лютно убежден министр РФ по

связи и информации Леонид 
Рейман. По сообщению Интер
факса, это свое мнение он выс
казал недавно на заседании 
фракции “Отечество - вся Рос
сия”. Он также сообщил, что 
поправки в закон “О связи" (на 
который ссылаются все сторон
ники повременки), предложен
ные Правительством РФ, даже 
не обозначают понятие “повре
менная оплата”.

То есть пункт о возможнос
ти повременки в любой мест
ности должен быть указан в 
договоре, который имеют на 
руках все владельцы телефо
нов. Года два назад Уралте
леком настойчиво призывал 
своих абонентов перерегист
рироваться, то есть перепи
сать договоры. Кто-то это сде
лал сразу, кто-то не сделал 
до сих пор. Процент тех и дру
гих неизвестен. Грозить по
временкой всем - значит бле
фовать, пользоваться своим 
монопольным положением. Ни 
один из двух десятков других 
операторов связи, действую
щих в нашей области, о по
временке не заикается. Но все 
они (или почти все) находятся 
в Екатеринбурге, а вот область 
“опутана" сетью только Урал- 
телекома.

Если руководство сервисно
го центра компании сеяло ве
тер, объявляя о скором прише
ствии поминутной оплаты в 
Екатеринбург, то оно пожало 
бурю. Нигде в России повре
менка не была встречена с рас
простертыми объятиями. А если 
еще и информация о законнос
ти ее введения грешит недо
стоверностью, то о чем мы го
ворим?

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ НОВАЯ ТЕХНИКА

Быстрее
и точнее

В медеплавильном цехе 
Среднеуральского 
медеплавильного завода 
установлены новые 
весы.

Это — электронные весы 
американской фирмы "Мет- 
тлер-Толедо”, которые за
менили морально и физи
чески устаревшие рычажные 
весы, отслужившие на заво
де 15 лет. Новые весы отли
чаются от старых прежде 
всего высокой точностью, 
скоростью взвешивания и 
удобством в эксплуатации. 
Что касается, к примеру, их 
точности, то погрешность 
измерения на них груза мас
сой в 8 тонн не превышает 
2 килограммов. Такая чув
ствительность весов помо
жет предприятию наладить 
более скрупулезный учет.

Важна для заводчан и бы
строта измерений, так как 
на весах порой взвешивают 
горячие слитки черновой 
меди. А долговременное 
воздействие высоких темпе
ратур и на людей, и на дат
чики весов нежелательно.

Для сведения: стоимость 
таких весов достигает 210 
тыс. рублей.

Георгий ИВАНОВ.

■ ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩЕН

Школу открыли, 
а про свет забыли

Уважаемая редакция! Пишу вам от имени родителей, чьи дети 
учатся в нашей школе.

Школу у нас, в селе Останино, открыли 1 сентября. Причем с 
большим пафосом. Об этом и ваша газета писала. Действитель
но, большое спасибо хочется сказать всем, кто принял участие в 
ее строительстве, ведь она длительное время была в “замороз
ке”. И вот ее достроили. Но тут возникла другая проблема — в 
школе нет света. Дети уже несколько месяцев учатся в темноте, 
а, вернее, уроки не начинаются, пока не рассветет. Вот и сегод
ня иду на работу, а мой сын гуляет — темно еще. До каких же пор 
это будет продолжаться?

Татьяна ПЕТРУШОВА,
с. Останино Режевского района.

I ■ ИЗ КРИЗИСА |

Вахрушевуголь: 
производство 

можно развивать
Ситуация в ОАО “Вахрушевуголь” стала предметом 
обсуждения на совещании, которое провел первый 
заместитель председателя правительства Свердловской 
области, министр металлургии Владимир Молчанов. В 
совещании приняли участие: заместитель председателя 
правительства Свердловской области, министр 
энергетики, транспорта, связи и ЖКХ Виктор Штагер, 
генеральный директор ОАО “Свердловэнерго” Валерий 
Родин, руководство ОАО “Вахрушевуголь” и поселка 
Буланаш.

Как известно, уральская 
угольная отрасль начала актив
но развиваться в трудные во
енные годы, когда из-за окку
пации Донбасса стране необ
ходимо было компенсировать 
потери топливной базы. Тогда 
горняки Свердловской и Челя
бинской областей давали бо
лее 70 процентов угля, добы
ваемого открытым способом. 
Острая потребность в топливе 
отодвинула на второй план его 
себестоимость и качество. В 
советское время трест “Вахру
шевуголь” продолжал разви
ваться, добывая в лучшие годы 
до 20 миллионов тонн угля.

В условиях рынка, когда 
энергетики стали уделять при
стальное внимание соотноше
нию цены и качества, уральс
кие угольщики начали испыты
вать трудности с реализацией 
продукции. Но благодаря уси
лиям губернатора и правитель
ства Свердловской области, в 
самое непростое время пере
хода к рыночной экономике, 
удалось сохранить Вахрушев
уголь как единое предприятие 
и наладить ритмичные постав
ки топлива для ОАО “Сверд
ловэнерго”.

Однако на новом этапе раз
вития уральской промышленно
сти и при начавшейся рефор
ме энергетики и жилищно-ком
мунального хозяйства назрела 
необходимость повышения эф
фективности работы ОАО “Вах
рушевуголь". Одним из элемен
тов новой стратегии, как под
черкнул Владимир Молчанов, 
должно стать освобождение 
акционерного общества от не

профильных подразделении 
(включая магазины) и создание 
на их базе дочерних компаний. 
Это даст возможность снизить 
себестоимость продукции и 
обеспечит сохранение отгруз
ки продукции потребителям с 
разреза “Волчанский” на уров
не 1,3 млн. тонн в год. В то же 
время необходимо решать воп
рос консервации шахты Егор- 
шинская, где добыча угля убы
точна. Одновременно, за счет 
федеральной программы ре
структуризации угольной отрас
ли, будут создаваться новые 
рабочие места в п.Буланаш.

В ОАО “Вахрушевуголь” на
мерены продолжить диалог с 
руководством ОАО “Свердлов
энерго”, которое покупает 80 
процентов добываемого топли
ва. По словам генерального 
директора компании Валерия 
Родина, сегодня взаимоотно
шения энергетиков с уральс
кими горняками усложняются 
не только по причине плохого 
качества бурого угля, но и за 
счет существующих долгов му
ниципалитетов за тепловую и 
электрическую энергию, кото
рые сказываются на платежах 
за топливо.

В итоге участники совеща
ния отметили, что сохранение 
наиболее эффективных эле
ментов уральского угледобы
вающего комплекса, с учетом 
его реструктуризации и сни
жения себестоимости топли
ва, позволит развивать про
изводство ОАО "Вахрушев
уголь”.

Евгений ХАРЛАМОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 21.11.2002 г. №1353-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении Положения об экспертном совете при Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области и его состава
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.99 г. № 1435 "Об утверждении Типового положения о региональной 
энергетической комиссии субъекта Российской Федерации” (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 2000, № 2, ст. 220) и указом Губернатора 
Свердловской области от 6 декабря 2001 года № 920-УГ "Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области” 
("Областная газета" от 11.12.2001 г. № 246) Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.) Положение об экспертном совете при Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области (прилагается);
2) состав экспертного совета при Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 21.11.2002 г, № 1353-ПП

“Об утверждении Положения об экспертном совете 
при Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области и его состава”

Положение
об экспертном совете при Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Положение об экспертном совете при Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области (далее - положение) разработано в соответ
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.99 г. № 
1435 «Об утверждении Типового положения о региональной энергетической 
комиссии субъекта Российской Федерации» и указом Губернатора Свердловс
кой области от 6 декабря 2001 года № 920-УГ "Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области” ("Областная 
газета" от 11.12.2001 г. № 246) и определяет порядок организации, деятельно
сти, функции, права и обязанности экспертного совета при Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области.

2. Экспертный совет при Региональной энергетической комиссии Свердлов
ской области (далее — Экспертный совет) является экспертно-консультативной, 
совещательной структурой по вопросам, отнесенным к полномочиям Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области согласно действую
щему законодательству.

3; Экспертный совет формируется на условиях добровольного вхождения в 
него представителей органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления, ученых и специалистов.

Персональный состав Экспертного совета и его председатель утверждаются 
постановлением Правительства Свердловской области.

4. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде
ральными, законами, указами и распоряжениями Президента Российской Феде
рации, постановлениями, распоряжениями Правительства Российской Федера
ции, постановлениями Федеральной энергетической комиссии Российской Фе
дерации, Уставом и законами Свердловской области, постановлениями Зако
нодательного Собрания Свердловской области, указами и распоряжениями 
Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями Пра
вительства Свердловской области, постановлениями Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области, а также настоящим положением.

Глава 2. Основные задачи и функции Экспертного совета
5. Основными задачами Экспертного совета являются:
1) создание условий для обеспечения эффективного решения задач, постав

ленных перед Региональной энергетической комиссией Свердловской области, 
в рамках предоставленных полномочий;

2) согласование интересов производителей и потребителей топливно-энер
гетических ресурсов, в рамках действующего законодательства, обеспечиваю
щее доступность для потребителей продукции (услуг), реализуемой субъектами 
регулирования;

3) подготовка для Региональной энергетической комиссии Свердловской

■ ОФИЦИАЛЬНО I
области предложений и компетентных экспертных заключений и предложений 
по вопросам:

государственного регулирования цен и тарифов, отнесенных к полномочи
ям Региональной энергетической комиссии Свердловской области согласно 
действующему законодательству;

совершенствования государственного регулирования цен и тарифов, отне
сенных к полномочиям Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области согласно действующему законодательству;

создания экономических стимулов, обеспечивающих внедрение и использо
вание энергосберегающих технологий;

определения социально-экономического эффекта для региона от вывода 
организаций-потребителей на федеральный оптовый рынок электрической энер
гии (мощности);

4) информирование общественности и организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, об основных направлениях государствен
ной политики цен и тарифов, проводимой Региональной энергетической комис
сией Свердловской области.

6. Для реализации возложенных задач Экспертный совет осуществляет 
следующие функции:

1) оценивает последствия изменения и применения цен и тарифов на 
электрическую и тепловую энергию, регулируемых Региональной энергетичес
кой комиссией Свердловской области, исходя из социально-экономической 
ситуации и стратегии развития области;

2) готовит экспертные заключения и предложения по прекращению пере
крестного субсидирования одних потребителей за счет других;

3) рассматривает и дает заключения на инвестиционные проекты по строи
тельству и техническому перевооружению энергетических объектов, средства 
на реализацию которых включаются в установленном порядке в состав регули
руемых Региональной энергетической комиссией Свердловской области тари
фов;

4) рассматривает и дает заключения на проекты постановлений Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области по вопросам государ
ственного регулирования тарифов;

5) разрабатывает предложения, направленные на повышение энергетичес
кой эффективности производства и потребления энергетических ресурсов;

6) рассматривает и дает заключения по вопросам вывода потребителей на 
федеральный оптовый рынок электрической энергии (мощности);

7) иные функции, направленные на повышение эффективности деятельности 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области в пределах 
предоставленных полномочий.

Глава 3. Права и обязанности членов Экспертного совета
7. Членам Экспертного совета для осуществления возложенных на них 

функций предоставляется право:
1) знакомиться с необходимыми материалами по вопросам формирования и 

применения тарифов, регулируемых Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области, в соответствии с требованиями законодательства;

2) вносить предложения по совершенствованию государственного регулиро
вания тарифов и повышению эффективности использования топливно-энергети
ческих ресурсов;

3) участвовать в подготовке и обсуждении нормативных правовых актов 
Свердловской области, представленных для рассмотрения Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области;

4) присутствовать на заседаниях Правления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области при рассмотрении вопросов, подготовленных 
членами Экспертного совета с правом совещательного голоса.

8. Члены Экспертного совета обязаны:
1) рассматривать вопросы по направлениям деятельности Экспертного сове

та, определенным Правлением Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области;

2) не разглашать сведения, касающиеся коммерческой тайны организаций, 
и конфиденциальную информацию, ставшие им известными при осуществлении 
возложенных функций.

Глава 4. Организация деятельности Экспертного совета
9. Экспертный совет созывается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал.
10. Направления деятельности Экспертного совета определяются Правлени

ем Региональной энергетической комиссии Свердловской области.
11. Заседания Экспертного совета считаются состоявшимися в случае при

сутствия не менее 50 процентов списочного состава Экспертного совета или их 
представителей по доверенности. Предложения Экспертного совета, учитываю
щие обоснованные заключения и поддержанные большинством присутствую
щих его членов, оформляются протоколом.

12. Предложения Экспертного совета носят рекомендательный характер и 
подлежат рассмотрению на Правлении Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области.

13. Председатель Экспертного совета, а в случае его отсутствия — замести
тель председателя, руководит работой заседаний Экспертного совета, распре
деляет обязанности его членов, подписывает протоколы заседаний и исходя
щую корреспонденцию.

14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Экспертного 
совета осуществляется Региональной энергетической комиссией Свердловской 
области.

15. Секретарь Экспертного совета, назначаемый из числа работников Реги
ональной энергетической комиссии Свердловской области, ведет протоколы 
заседаний Экспертного совета, регистрирует входящую и исходящую коррес
понденцию Экспертного совета

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.11.2002 г.Н° 1353-ПП 

"Об утверждении Положения об экспертном совете 
при Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области и его состава”

Состав экспертного совета 
при Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
Штагер Виктор Петрович, заместитель председателя Правительства Сверд

ловской области, министр энергетики, транспорта, связи и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области — председатель Экспертного сове
та;

Данилов Николай Игоревич, заведующий секретариатом Губернатора Свер
дловской области - заместитель председателя Экспертного совета;

Подкопай Николай Алексеевич, председатель Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области — заместитель председателя Экспертного 
совета;

Терентьев Герман Дмитриевич, первый заместитель министра экономики и 
труда Свердловской области - заместитель председателя Экспертного совета.

Члены Экспертного совета:
Белоусов Владимир Степанович, заместитель генерального директора от

крытого акционерного общества энергетики и электрификации "Свердловэнер
го” (по согласованию);

Бердин Александр Сергеевич, доктор технических наук, профессор кафедр: 
Автоматизированные электрические системы, Инновационные технологии Ураль
ского государственного технического университета (по согласованию);

Ветлужских Сергей Леонидович, заместитель председателя Федерации проф
союзов Свердловской области (по согласованию);

Власов Владимир Александрович, председатель Совета союза местных 
властей Свердловской области (по согласованию);

Воропаев Федор Анатольевич, исполнительный директор открытого акцио
нерного общества "Уралмаш” (по согласованию);

Джербинов Георгий Васфневич, заместитель министра промышленности 
Свердловской области;

Домрачев Николай Павлович, генеральный директор ассоциации “Облком
мунэнерго” (по согласованию);

Злобинский Виктор Яковлевич, начальник управления государственного 
учреждения “Свердловгосэнергонадзор” (по согласованию);

Мымрин Владимир Сергеевич, заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области;

Набойченко Игорь Олегович, главный инженер Управления Свердловской 
железной дороги (по согласованию);

Салихов Владимир Зайнулович, генеральный директор закрытого акцио
нерного общества "Энергетическая компания муниципальных образований” (по 
согласованию);

Семенов Владимир Никитович, председатель Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринимателей (по согласованию);

Серова Мария Александровна, первый заместитель министра финансов 
Свердловской области;

Склянухин Владимир Вадимович, заместитель главного энергетика государ
ственного унитарного предприятия "Производственное объединение "Уралва
гонзавод" (по согласованию);

Смирнов Максим Сергеевич, консультант департамента государственно- 
правовой работы Правительства Свердловской области;

Сысков Сергей Леонидович, заместитель начальника управления по реализа
ции газа закрытого акционерного общества “Уралсевергаз" (по согласованию);

Тихонов Николай Тихонович, первый заместитель министра металлургии 
Свердловской области;

Ужегов Николай Петрович, начальник Свердловского территориального уп
равления Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и 
поддержке предпринимательства (по согласованию);

Чердынцев Валерий Александрович, генеральный директор открытого акци
онерного общества “СУАЛ - Холдинг-Урал” (по согласованию);

Шаймарданов Наиль Залилович, председатель комитета по вопросам про
мышленной политики и хозяйственной деятельности Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской области (по согласованию);

Шилов Владимир Алексеевич, главный энергетик открытого акционерного 
общества “Серовский завод ферросплавов” (по согласованию);

Норкина Наталья Адольфовна, ведущий специалист отдела координации и 
информации Региональной энергетической комиссии Свердловской области - 
секретарь Экспертного совета.

■ ВАМ ОТВЕЧАЮТ I

Гермес банкрот
и дивидендов нет

Уважаемая редакция “ОГ”! Моя семья в свое время вложила 
ваучеры в ОАО "Концерн “Гермес”, ОАО “Промышленная ком
пания "Гермес-Союз” и ОАО “МНФОНД”. Но мы оказались об
мануты, т.к. никаких дивидендов не получили. Да и адреса этих 
компаний или изменились, или их уже нет. Прошу помочь в 
поиске исчезнувших ОАО.

Ю.Д.ЗМЕЕВА, пенсионерка. 
Красноуфимский р-н, п.Бугалыш.

Вот что ответила редакции га
зеты о судьбе и месте нахожде
ния разыскиваемых ОАО исполни
тельный директор фонда “Екате
ринбургский центр коллективных 
инвестиций” Г.В.Дронова:

“Решением Арбитражного суда 
г.Москвы от 11.09.2001 г. ОАО "Кон
церн “Гермес” признано несосто
ятельным (банкротом), открыто 
конкурсное производство по ад
ресу: 105023, Москва, ул.Суворовс
кая, д. 6, тел.: 964-25-47.

ОАО "Промышленная компания 
"Гермес-Союз” продолжает свою 
деятельность и располагается по 
адресу: 105023, г.Москва, ул.Су
воровская, д. 6. Дивиденды за ис-

ί

текшие годы не начислялись и, 
следовательно, не выплачива
лись.

ОАО “МНФОНД” зарегистри
ровано в Московской регистра
ционной палате 19.01.1993 г. 
Обслуживание акционеров в ча
сти принятия письменных зап
росов о ведении реестра и по
лучения начисленного дохода по 
акциям почтовым переводом 
осуществляет трансфер-агент 
регистратора — ОАО "Московс
кий Депозитарный Центр”:· 
г.Москва, Малый Харитоновский 
переулок, д. 8. Почтовый адрес 
для письменных запросов: 
115407, Москва, а/я 109”.

■ отклик

Нижний Тагил 
был не первым.

Прочитала в “Областной газе
те” заметку "Медали — ветеранам” 
(№ 228 за 5 ноября). Разрешите не 
согласиться с утверждением, что 
знака "Почетный ветеран” нет в 
России нигде, кроме Нижнего Та
гила. Эти слова задели не только 
меня, как председателя полевско- 
го городского совета ветеранов 
войны и труда, но и всех членов 
городского совета (53 человека). В 
2000 году подобную заметку я про
читала в газете "Ветеран”, кото
рую написал председатель совета 
ветеранов ^Магнитогорска. Напи
сала ему письмо, он выслал поло
жение о присвоении звания “По-
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четный ветеран”, мы долго ра
ботали над своим положением, 
и вот 31 января 2001 г. глава 
города его утвердил. 24 февра
ля с.г., в день образования го
родского совета ветеранов,гла
ва вручил удостоверения и знач
ки шести ветеранам. Условия у 
нас жесткие: нужно в городском 
совете проработать 10 лет и в 
своей первичке — восемь лет. 
Судите сами: Нижний Тагил ввел 
звание "Почетный ветеран” не 
первым.

і

Л.ГУСЕЛЬНИКОВА, 
г.Полевской.

—■

На Урале создан первый банковский холдинг
Об этом заявили “Мечел-банк”, банк “Драгоценности Урала” 
и акционерное общество “Уральский финансовый холдинг”

Президент Уральского Финансового Холдинга Олег 
Андреевич Гусев официально объявил о создании на 
Урале первого банковского холдинга на пресс-конфе
ренции, которая прошла в Екатеринбурге на прошлой 
неделе.

..Акционеры КБ “Драгоценности Урала” ЗАО (г. Екате
ринбург), ОАО КБ "Мечел - банк” (г. Челябинск) и ОАО 
“Уральский финансовый холдинг” (г. Екатеринбург) на 
состоявшихся в начале ноября 2002 года общих собра
ниях приняли решение о создании на договорной осно
ве банковского холдинга с названием “Уральский Фи
нансовый Холдинг”.

•Одобренный общим собранием акционеров - буду
щих участников, - проект договора о создании банковс
кого холдинга “Уральский Финансовый Холдинг” пре
дусматривает наделение ОАО "Уральский финансовый 
холдинг” статусом головной организации банковского 
холдинга.

В настоящее время идет согласование принятых ре
шений с Министерством РФ по антимонопольной поли
тике. В соответствии с действующим законодательством

необходимо разрешение МАП на получение контроля 
над двумя банками открытым акционерным обществом 
“Уральский финансовый холдинг”. После получения та
кого согласия уполномоченные лица банков и ОАО 
“Уральский финансовый холдинг" подпишут договор, 
который зафиксирует создание банковского холдинга 
"Уральский Финансовый Холдинг”.

Начиная с января 2003 года, управляющая компания 
холдинга будет представлять в Банк России список уча
стников и консолидированную отчетность банковского 
холдинга.

Создание холдинга направлено на решение задач, 
поставленных акционерами перед банками: увеличение 
капитализации, увеличение доли на рынке, включение в 
систему государственного гарантирования вкладов на
селения и переход на новую систему отчетности в соот
ветствии с международными стандартами. Объедине
ние банков в холдинг должно помочь в решении важной 
проблемы, которая стоит перед банками на современ
ном этапе, а именно - мобилизовать внешние и внутрен
ние инвестиционные ресурсы для увеличения капитала, 
разработки и внедрения новых банковских технологий и 
финансовых услуг. При этом холдинг обеспечивает бан
кам сохранение имени и банковской лицензии.

На вопрос том, как в дальнейшем будет развиваться 
внутреннее строительство холдинга и осуществляться 
руководство банками со стороны головной организа
ции, О.А. Гусев ответил так:

- Конечно, акционеры банков могут принять решение 
о проведении эмиссии акций в своих банках и факти
чески обменяться акциями. Но это не будет холдинг, и 
структура собственности станет еще сложнее и размы- 
тее. Мы предлагаем акционерам банков обменять при
надлежащие им акции банков на акции акционерного 
общества “Уральский финансовый холдинг”. Тогда у бан
ков появляется единый акционер с контрольным паке
том акций. В этом случае структура же холдинга, самой 
холдинговой компании будет максимально прозрачна с 
самого начала для тех сторонних инвесторов, которые 
изъявят желание стать нашими акционерами.

Безусловно, мы должны будем объяснить и предло
жить акционерам банка новые критерии оценки их биз
неса. Это должно помочь акционерам принять решение 
в пользу ценных бумаг холдинга. Думаю, что среди воз
можных критериев будет и текущая доходность акций, и 
их рыночная стоимость. Акции должны котироваться на 
фондовом рынке, чтобы каждый акционер видел, как 
изменяется реальная стоимость бизнеса.

НА СНИМКЕ: Президент Уральского Финансового 
Холдинга О.А. Гусев. ®

■ ИНИЦИАТИВА

Люди довольны,
самому 

До недавнего времени жители 
Байкаловского района не имели 
возможности купить свежие 
мясопродукты, производимые 
местными сельхозпредприятиями.

Причина проста, не было своего пун
кта по забою животных. Весь скот, сви
ньи, выращенные на мясо, уходили из 
района на перерабатывающие предпри
ятия других городов живьем. Не обидно 
ли, в развитый сельскохозяйственный 
район привозят мороженые фрикадель
ки екатеринбургского мясокомбината, 
сделанные из байкаловских бычков.

И вот, спасибо рынку, ситуацию из-

прі/іятно
менил предприниматель Илья Дорожкин. 
“С большим трудом, — рассказывает он, 
— нам удалось уговорить председателя 
СПК “Восток” продать нам пустой полу
разрушенный корпус бывшего свинар
ника. Отремонтировали его, установили 
нужное оборудование и пошло дело. 
Именуемся так: ООО “Байкаловское мяс
ное предприятие”. Имеется пока шест
надцать рабочих мест. Будет больше”.

Сегодня это предприятие закупает 
скот и свиней на переработку как у сель
хозпредприятий, так и у частников. Осо
бенно охотно сдают, а, вернее, продают 
животных, частники. Цены сходные, не

надо искать транспорт, забойщика, хо
дить на ветстанцию, чтобы заклеймить 
мясо. Повезли сюда скот даже слободо
туринцы.

Пока на предприятии отрабатывается 
технология производства суповых наборов. 
Они прямиком идут в местные школы, боль
ницу, детские сады. Часть продукции реа
лизуется через байкаловские магазины. И 
все же основной ее объем отправляется в 
Екатеринбург, Нижний Тагил и другие го
рода области. Для этой цели приобрели 
свой автомобиль-рефрижератор.

—Весной мы планируем расширить 
производство, — делится планами до
вольный начатым делом Илья Дорожкин, 
— будем строить цех полуфабрикатов. 
Начнем по-настоящему производить все, 
что пользуется спросом на рынке. Веро
ятнее всего, запустим и колбасный цех.

Побольше бы таких инициативных лю
дей в глубинке.

Андрей БАХТИН.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ I

«Барьеров» станет меньше
В Нижнем Тагиле имеются планы 
реконструкции ряда объектов, 
чтобы сделать их удобными для 
людей с ограниченными 
возможностями. Кое-где уже 
предприняты попытки создать 
поручни и пандусы для 
инвалидов. Однако не везде 
работы ведутся грамотно и 
успешно.

Первый заместитель главы Нижнего 
Тагила В. Погудин на заседании город
ского координационного совета по де
лам инвалидов отметил недостаточную 
активность в этой сфере. Если у уч
реждений здравоохранения на переобо
рудование входов и выходов нет 
средств, то руководители магазинов и 
предприятий сферы услуг обычно не 
сознают всей важности элементарной 
заботы о посетителях, которым трудно 
передвигаться.

В 2003 году решено активизировать

работу по созданию благоприятной 
для инвалидов среды в учреждениях 
социальной сферы В каждом районе 
города будут работать специальные 
комиссии для утверждения эскизов бу
дущих сооружений.

В целом, в последнее время в Та
гиле больше внимания уделяют лю
дям с ограниченными возможностя
ми. Недавно десятки тагильских ин
валидов по слуху получили бесплатно 
современные слуховые аппараты. А в 
начале декабря в Нижнем Тагиле со
стоится празднование международно
го Дня инвалидов. В этом году впер
вые девять человек с ограниченными 
возможностями получат премии гла
вы города “За активную жизненную 
позицию".

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОТ».

Российский фонд федерального имущества 
и Уполномоченный представитель ООО ПКФ “Металл” 

ОБЪЯВЛЯЕТ
О проведении “27” декабря 2002 года в 14 часов 

местного времени по адресу:
620219 г. Екатеринбург, ул. Мамина - Сибиряка, 111, 

2 этаж, открытого аукциона по продаже 
недвижимого имущества

Предмет аукциона:
Лесопильный цех (основное 

строение - 495,2 кв. м, пристрой - 
96,8 кв. м), принадлежащий СПК 
Тавдинский АГРОЛЕСХОЗ, распо
ложенный по адресу: Свердловс
кая область, г. Тавда, ул. М. Горь
кого, 182.

Начальная цена:
125000 (сто двадцать пять ты

сяч) рублей.
Шаг аукциона:
5000 (пять тысяч) рублей.
Сумма задатка: 37500 (трид

цать семь тысяч пятьсот) руб
лей, который должен поступить на 
счет УМО РФФИ - Р/с 
40309810700000000002 в РКЦ Еди
ный г. Екатеринбург, БИК 
046568000, ИНН 7704097841, не 
позднее “23” декабря 2002 года 
или от фактических лиц в кассу 
УМО РФФИ не позднее 11 часов 
“23” декабря 2002 года.

Прием заявок осуществляется по 
рабочим дням, начиная с “27” нояб
ря 2002 г. до “23” декабря 2002 г. с 
9 до 18 часов по адресу: 620219 
г. Екатеринбург, ул. Мамина - Си
биряка, 111, к. 234 или по адресу: 
г. Екатеринбург ул. Малышева, 101, 
к. 369. В порядке и на условиях, 
установленных ФЗ “Об исполни
тельном производстве" от “21" 
июля 1997 года и ГК РФ, аукцион 
может быть отменен в любое вре
мя по решению соответствующих 
органов.

Для участия в аукционе необ
ходимо подать заявку, оплатить за
даток, заключить соглашение о 
торгах, представить в 2-х экз. 
опись предоставляемых докумен
тов, а также надлежащим образом 
оформленные и заверенные доку
менты: подтверждающие отсут
ствие установленных законода
тельством препятствий для учас-

тия в торгах, в том числе в слу
чаях, установленных законом, 
предварительное согласие упол
номоченного государственного 
органа, участника(ов) общей 
собственности на приобретение 
имущества; для юридических 
лиц дополнительно - учреди
тельные документы, бухгалтер
ский баланс на последнюю от
четную дату, протокол о назна
чении исполнительного органа, 
решение уполномоченного орга
на об участии в аукционе, дове
ренность на представителя; для 
физических лиц дополнительно 
- копия паспорта.

Победителем аукциона при
знается лицо, предложившее в 
ходе аукциона наибольшую цену, 
который в тот же день подписы
вает имеющий силу договора 
протокол о результатах аукцио
на, который приобретает юри
дическую силу после утвержде
ния его РФФИ. Оплата имуще
ства производится в течение 5 
дней. Задаток засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого 
имущества.

Участникам, проигравшим аук
цион, задаток возвращается в 
течение 5-ти дней на основании 
их письменного заявления в ад
рес УМО РФФИ.

Право собственности на 
предмет торгов переходит к по
бедителю аукциона после его 
оплаты, в порядке, установлен
ном действующим законода
тельством. Расходы по оформ
лению технической и иной до
кументации, право собственно
сти несет победитель аукцио
на.

Дополнительная инфор
мация по телефонам: (3432) 
50-35-75 и 34-04-44.

Российский фонд федерального имущества 
и Уполномоченный представитель

ООО “Строительно-инвестиционная группа”
ОБЪЯВЛЯЮТ

о проведении 27 декабря 2002 года в 13 часов местного време
ни по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 
111, 2-й этаж, открытого аукциона по продаже недвижимого 
имущества.

Предмет аукциона: квартира 2-комнатная, общ. площадь — 
46,8 кв. м, жилая площадь —28 кв. м, расположенная по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Бебеля, д.142, кв.83.

Начальная цена: 630000 (шестьсот тридцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 10000 (десять тысяч) рублей.
Сумма задатка: 30% от начальной цены лотов, который 

должен поступить на счет УМО РФФИ — Р/с 
40309810700000000002 в РКЦ Единый г.Екатеринбург, БИК 
046568000, ИНН 7704097841, не позднее 23 декабря 2002 года 
или от физических лиц в кассу УМО РФФИ не позднее 11 часов 
23 декабря 2002 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 
25 ноября до 23 декабря 2002 г. с 9 до 18 часов по адресу: 
620219, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 111, к. 234 или 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, к. 369. В порядке 
и на условиях, установленных ФЗ “Об исполнительном произ
водстве” от 21 июля 1997 года и ГК РФ, аукцион может быть 
отменен в любое время по решению соответствующих органов.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, оплатить 
задаток, заключить соглашение о торгах, представить в 2-х экз. 
опись предоставляемых документов, а также надлежащим об
разом оформленные и заверенные документы: подтверждаю
щие отсутствие установленных законодательством препятствий 
для участия в торгах, в том числе в случаях, установленных 
законом, предварительное согласие уполномоченного государ
ственного органа, участника (ов) общей собственности на при
обретение имущества; для юридических лиц дополнительно — 
учредительные документы, бухгалтерский баланс на последнюю 
отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, 
решение уполномоченного органа об участии в аукционе, дове
ренность на представителя; для физических лиц дополнительно 
— копия паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее, в 
ходе аукциона наибольшую цену, который в тот же день подпи
сывает имеющий силу договора протокол о результатах аукцио-. 
на, который приобретает юридическую силу после утверждения 
его УМО РФФИ. Оплата имущества производится в течение 5 
дней. Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение 5-ти дней на основании их письменного заявления в 
адрес УМО РФФИ.

Право собственности на предмет торгов переходит к побе
дителю аукциона после его полной оплаты, в порядке, установ
ленном действующим законодательством. Расходы по оформ
лению технической и иной документации, права собственности 
несет победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефонам:
(3432) 50-35-75 и 75-87-35.

ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ “СВЕРДЛОВСКАВТОДОР” 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ:
Директор Серовского дорожного ремонтно-строитель

ного управления. Оклад — 11000 рублей. Предусмотрены вып
латы материального стимулирования: квартальное премирова
ние в размере 1,5 оклада, за выполнение плана ввода по оконча
нию строительного сезона до 3 окладов, надбавка за выслугу лет 
в зависимости от стажа работы до 40% от оклада, пособие к 
отпуску в размере оклада и др.

Квалификационные требования: высшее профессиональ
ное (инженерно-экономическое или строительное) образование; 
стаж работы по специальности на руководящих должностях в 
соответствующей профилю предприятия отрасли народного хо
зяйства не менее 5 лет.

Должен знать: основы действующего законодательства; спе
циализацию и основы технологии производства работ предприя
тия; порядок разработки и согласования бизнес-планов произ
водственно-хозяйственной деятельности; методы регулирования 
социально-трудовых отношений в коллективе; методы хозяйство
вания, управления экономикой и финансами.

Необходимые документы: личное заявление, листок по учету 
кадров, автобиография, резюме, 1 фото; документ, удостоверя
ющий личность (по прибытию на собеседование); документы, 
подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию (копия трудовой книжки, копии 
документов об образовании, повышении квалификации, заве
ренные нотариально или кадровой службой по месту работы); 
медицинское заключение о состоянии здоровья с записью об 
отсутствии заболеваний, препятствующих исполнению обязан
ностей по соответствующей должности.

Срок подачи документов: до 16 декабря 2002 г.
/Место проведения собеседования: 26 декабря 2002 г., в 10.00 

часов.
Место подачи документов и проведения собеседования: 620014, 

г.Екатеринбург, ул.Московская, д. 11, ФГУП “Свердловск- 
автодор”, отдел кадров (каб. 105). контактный телефон — 
76-80-57.
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Олег Петрович БЫКОВ
СКИЙ, генеральный дирек
тор ОАО “Радиоэлектрон- 
сервис”, Каменск-Уральс
кий:

-Я построил гараж. 
Подготовил документы для 
того, чтобы купить землю, 
на которой он стоит. Но 
возникли проблемы. Дело 
в том, что раньше эта зем
ля принадлежала Уралсан- 
техмонтажу, мы в доле с 
ним построили этот гараж. 
А потом эта организация 
обанкротилась, ее имуще
ство продали, и часть га
ража в том числе. А моя 
часть осталась. Земля пе
решла в ведение горадми
нистрации. Я попросил ее 
продать. Но соответству
ющие документы,которые 
послали в областное пра
вительство, почему-то все 
время возвращаются.

—По закону российское 
правительство должно опре
делить уполномоченный 
орган, который продает зем
лю под вновь построенными 
объектами. Пока вы эту зем
лю продать не сможете, по
тому что этого уполномочен
ного органа нет. Но вы може
те заключить договор арен
ды.

—А зачем? Сейчас я 
буду платить арендную 
плату, а потом цена за 
землю так поднимется, что 
мне и выкупать ее не за
хочется!

—Муниципалитету придет
ся в конкурсном порядке оп
ределяться с этим земельным 
участком. Вы говорили, там 
еще есть доля Уралсантех- 
монтажа?

—Да, одна треть.
—Поскольку вы арендова

ли участок у Уралсантехмон- 
тажа, а сейчас участок пере
шел городу — вы возьмите 
участок на условиях аренды, 
а мы определимся с возмож
ностью продажи. Подготовь
те все документы для аренды 
и с нашими специалистами 
потом решите вопрос выкупа 
земли.

Виктор Михайлович МО- 
ЛОТОВ, председатель 
сада “Прогресс”, Октябрь
ский район Екатеринбур
га:

—Мы сейчас арендуем 
землю у Уралтрансгаза. 
Вы не подскажете: что нам 
выгоднее — выкупить зем
лю, и столько это стоит — 
или продолжать арендо
вать?

—Я не понял: а почему вы 
у Уралтрансгаза арендуете 
эту землю? Она у него, что, в 
собственности?

—Нет, это бессрочная 
аренда...

—Бессрочное пользование, 
наверное?

—Ах, да, конечно, я не
правильно выразился, 
простите.

—Ну, тогда у вас не земля 
Уралтрансгаза в бессрочном 
пользовании, а государствен
ная земля.

—И все-таки: как нам 
быть?

—Вы знаете, надо посмот
реть, какая земля, где она на
ходится. Обратитесь к нам в 
министерство, в земельный 
отдел. Там вам скажут: сколь
ко земля стоит, в какой она 
зоне находится.

—Хорошо. И еще — са
мое страшное. Дело в том, 
что я — пятый председа
тель в саду. А до этого 
двое померло уже. И у нас 
нет подлинников на выде
ление земли, на ксероксе 
размноженные только.

—Вам надо обратиться в 
земельный комитет города, 
там должны остаться какие- 
то “следы". А потом уже об
ращайтесь к нам.

Генриетта Павловна 
ДОЛГУШИНА, пенсионер
ка, Екатеринбург:

—В ноябре 2001 года я 
купила дом в Сысерти вме
сте с небольшим участком 
земли. Свидетельство на 
дом нам оформили сразу, 
а вот на землю документы 
до сих пор не выдают.

—Как это?
—А вот так. Вначале го

ворили, что нет соответ
ствующего закона. А сей
час уже ни на что не ссыла
ются. Я вот на той неделе 
звонила, сказали, до янва
ря отложен вопрос, и все.

—Оформляйте землю. На 
ней надо межевание провес
ти, если этого еще не сдела
но.

—Все сделано.
—Отлично, мои помощни

ки записали ваши координа
ты. они выяснят, почему ваш 
вопрос не решается. Вам обя
заны были все документы 
оформить в течение двух не
дель.

Нина Александровна 
ГУЛЬКО, пенсионерка,

Екатеринбург:
—Могу ли я купить по

ловину садового участка?
—А на кого оформлен уча

сток?
—Участок в саду, он ни

чейный, я решила выку
пить одну его половину, 
соседи — другую. Но нам 
сказали, что на половину 
документы не оформляют. 
Это правда?

—Да, но если вы проведе
те раздел участка, чтобы у 
каждого своя половина была, 
— тогда можно будет все 
оформить.

—Но нам говорят, что 
документы оформляют 
только в том случае, если 
площадь земли не меньше 
четырех соток. А у нас 
только три.

—Тогда, действительно, 
раздел у вас не получится. 
Этот участок слишком ма
ленький, его нельзя делить. 
Только на одного человека 
можно его оформить.

Нина Ивановна КРИЧЕ- 
ВА, Первоуральск:

дет стоит выкупить огород 
в шесть соток?

—Ничего не будет стоить. 
Единственное — вам надо бу
дет оплатить процедуру ме
жевания.

—Хорошо. А вот у сест
ры моей дача. Сколько бу
дет ей стоить выкупить 
землю?

—Я еще раз говорю: сам 
выкуп ничего не будет сто
ить. Первый раз вы сможете 
выкупить землю бесплатно.

ШУРКОВА, Екатерин
бург:

—У нас земля под част
ным домом в бессрочном 
пользовании. Дом мы ку
пили еще в 1979 году. И 
теперь хотим его запи
сать в свою собствен
ность. Как нам это можно 
сделать?

—Очень просто: по месту 
нахождения дома обратитесь 
в представительство Мингос
имущества области.

—А мы вам уже отдали 
заявление.

—Отдали? И дело земель-

димые процедуры.
Петр Петрович УЖЕГОВ, 

Екатеринбург:
—У нас на Уралмаше ос

вободилась прогулочная 
площадка от детского са
дика. И вот власти района 
задумали там построить 
многоэтажный гараж. 
Смирнов, заместитель 
Чернецкого, решил, что 
строительства не будет, 
пока жители района на 
него не согласятся. Но в 
связи с земельной рефор
мой — как бы нам сохра
нить эту площадку как зону 
отдыха для детей? Мы 
ведь там уже построили 
кое-что, отремонтирова
ли... Не подвинут ли нас с 
этой земли?

—Смирнов вам правильно 
ответил. Места общего 
пользования не могут исполь
зоваться без согласия жите
лей дворов. И никакие изме
нения это не разрешают.

—Но сам Смирнов гово
рит, что администрация 
района хочет там постро-

депь они вам ответят.
Тамара Михайловна ТУ- 

РАПОВА, Ревда:
—У нас есть дом. Он 

принадлежал еще нашему 
деду, с 20-х годов. Потом 
дома не стало. И уже прав
нук на том месте выстро
ил новый дом, который 
сдал в 92-м году. И сей
час нам говорят: если бы 
вы построили этот дом до 
90-го года, то земля ото
шла бы вам в собствен
ность. Но поскольку вы 
сдали дом позже, вам надо 
брать землю в аренду или 
выкупать. Но ведь с 20-го 
года эта земля была тура- 
повская...

—Я все понимаю. Но доку
менты-то у вас на новый дом 
есть?

-Да.
—И земля следует за но

вым домом. Сегодня вам зем
лю, увы, надо оформлять уже 
под новым домом, сданном в 
92-м году.

—То есть нам все-таки 
придется выкупать учас-

свидетельстве 
на землю, напи
сано — “в соб
ственности”.

—Значит, если у 
вас земля уже в 
собственности, 
тогда в учрежде
нии юстиции по 
регистрации прав 
на недвижимое 
имущество зареги
стрируйте свою 
землю, и все.

Сергей Викто
рович БОРИСОВ, 
Екатеринбург:

—Можно ли в 
коллективном 
саду приватизи
ровать индиви
дуальный учас
ток в четыре со
тки? И сколько 
это будет сто
ить?

—А где у вас 
участок? У вас 
земля в бессроч
ном пользовании?

—Да. А учао-

Вениамин ГОЛУБИЦКИЙ:

"Получайте землю
в собственность.

нас есть дача, пользуемся 
там землей с 1939 года, 
что нас ожидает? Как нам 
с землей поступать?

—У вас частный дом?
—Да, у нас свой дом, 

есть дарственная, оформ
ленная отцу дедом в 1980 
году.

—Ну и все, оформляйте, 
можете приватизировать зем
лю бесплатно. Надо в земель
ном комитете и главархитек
туре собрать нужные доку
менты и подать заявление на 
приватизацию участка.

—Спасибо большое. До 
свидания.

Надежда Николаевна 
МЕЛЬНИКОВА, Алапаевск:

—Вениамин Максович, у 
меня вот какой вопрос: я 
директор магазина в горо
де Алапаевске, у нас в 
1994 году были определе
ны исторические зоны. И 
улица, на которой нахо
дится мой магазин, попа
ла в такую зону. В связи с 
этим такой вопрос: на 
сколько будет увеличена 
арендная плата за землю?

—С точки зрения платы за 
землю ничего у вас не изме
нится.

—А нам говорят, что на
лог на землю будет увели
чен.

—Нет, плата за землю не 
зависит от того, историчес
кая эта зона или нет.

—То есть та сумма, что 
мы платили за землю до 
этого, она останется?

—Конечно. Надо только 
учесть, что с 2003 г. приме
няется коэффициент 1,8.

—А нас напугали, что бу-

—Я про это и говорю, по
чему если не всем, то хоть 
желающим-то не раздать 
по одному гектару? Поче
му такие препоны чинят
ся? Вот я хочу где-то взять, 
к примеру, гектар земли. 
Мне же его никто не даст...

—Почему не даст? Вы к 
кому-нибудь обращались с 
этой просьбой, кто-то вам от
казал в получении земли? Ни
чего подобного. Сегодня как 
раз стало возможным полу
чить землю в собственность. 
До этого нельзя было. Так по
лучайте сегодня землю, ра
ботайте на ней, обрабатывай
те ее и передавайте по на
следству. Какие проблемы? 
Давайте от теории перейдем 
к практике, и все будет зна
чительно лучше.

—То есть вы полагаете, 
что действующее законо
дательство предоставляет 
всем желающим возмож
ность иметь землю?

—Я полагаю, что действу
ющее законодательство пре
доставляет сегодня возмож
ность получать землю в соб
ственность, чего раньше не 
было. И это очень большой 
прогресс, произошедший в 
нашем действующем законо
дательстве. Это раньше было 
“все вокруг родное, все вок
руг мое” и никому не принад
лежало. А сегодня вы можете 
получить землю, обрабаты
вать ее, отвечать за нее.

Лидия Петровна КРАПИ
ВИНА, Екатеринбург:

—Здравствуйте. Я знае
те, о чем вас хочу спро
сить? Сегодняшний мате
риал будет опубликован в

на год аренду оформили.
—Ну и что, вы оформили 

сейчас землю в аренду, офор
мляйте дальше ее в собствен
ность. Фамилию свою назо
вите, пожалуйста.

—Смольников Владимир 
Петрович.

—Где расположена соб
ственность?

—Город Нижние Серги, 
улица Титова, 5.

—Обратитесь к моему за
местителю Маслакову Викто
ру Викторовичу, он вам по
может.

—Спасибо большое, до 
свидания.

Данна Ивановна ИВАНО
ВА, Екатеринбург:

—Можно ли приватизи
ровать земельный участок, 
если дом не достроен? Он 
под крышей пока, недо
строенный стоит, живем в 
избушечке, а землей 
пользуемся.

—А земля как оформлена?
—Это сына участок, я не 

знаю точно.
—Надо узнать, а потом к 

нам обращайтесь.
Сергей Гариевич МОРО

ЗОВ, Екатеринбург:
—Наше административ

ное здание принадлежит 
двум собственникам. То 
есть получается, что в од
ном здании есть государ
ственная собственность и 
частная. Как в этом слу
чае земельный участок под 
этим зданием будет офор
мляться?

—А какова там государ
ственная доля?

—Получается, что 66 
процентов — это государ-

—Я не знаю, как вы, Ве
ниамин Максович, а я с 
14 лет начал работать на 
земле. И думаю, что зем
ля — это тюрьма. И вну
кам, и детям говорю: зем
лю не берите и не поку
пайте. Это огромная от
ветственность, если зем
лю берешь. Потому и кре
стьянин у нас вечно ходит 
ГОЛОЖ...Й. Я вот недавно 
ездил в Талицкий район. 
На моей родине, в Вихля- 
евой, уже зарастает зем
ля соснами в мой рост. 
Никому она не нужна. Все 
в запустении, а вы вот ре
шаете... И решает-то кто? 
Тот, кто не работал на 
этой земле никогда. Кре- 
стьянин-то не понимает 
этих законов, он их не зна
ет. Даже я, инженер, и то 
не знаю, как теперь быть 
с землей. Вот гаражик, на
пример, стоит у меня ста
рый в городе, что с ним 
будет? Неизвестно. Вот 
такие дела.

—Мне понятны, Роман Гри
горьевич, ваши опасения. 
Только не такой глупый у нас 
крестьянин, как можно поду
мать из ваших рассуждений. 
Я могу массу примеров вам 
привести, когда люди рабо
тают на земле...

—Покажите мне хоть од
ного.

—Мы вас вместе с мини
стром сельского хозяйства 
провезем и покажем, в Ала
паевском районе, например.

—Он, наверное, обира
ет народ-то?

—Ну, насчет того, что оби
рает... у него семь детей, и

кого права нам не дает. 
Правильно это или нет?

—Неправильно Имеете 
право выкупить

—Имеем право выкупить 
или нам должны были пре
доставить право выкупить?

—Вы вправе сейчас землю 
выкупить

—Заявление мы написа
ли еще год назад, в сен
тябре 2001 года

—А где оно находите«"’
—В администрации. Мы 

не получили никакого от
вета.

—Направьте мне письмо, я 
проконтролирую этот вопрос.

—Спасибо. И еще уточ
нение: в 2000 году мы дол
жны были выкупать землю 
под зданием одновремен
но с его покупкой?

—Нет. Тогда вы не обяза
ны были выкупать землю.

— Мы сегодня можем 
только выкупить, а бес
платно получить не можем?

—Бесплатно не можете.
Тамара Павловна АМБ- 

РОСОВА, Екатеринбург:
—Я инвалид второй 

группы. Вопрос такой: 
нужно ли оформлять пра
во собственности на садо
вый участок, если он уже 
приватизирован?

—Если приватизирован, то 
не надо.

—Спасибо.
Елена Николаевна МИН- 

ДЛИНА, Екатеринбург:
—Я проживаю в Банков

ском переулке в Екатерин
бурге с 1939 года. В тече
ние последних четырех лет 
наш микрорайон в преде
лах Банковского, Теат-

ставлении плана землеот
вода при строительстве 
дома №8, на что началь
ник главархитектуры Вят
кин дал ответ, что плана 
земельного участка для 
строительства этого жило
го дома у них не имеется. 
Тогда возникает второй 
вопрос: на основании ка
ких документов выделено 
395 квадратных метров на 
придомовой территории 
дома №8 в Банковском пе
реулке? Ведь площадь от 
горца дома до пожарного 
проезда составляет всего 
145 квадратных метров.

Господин министр, сво
им приказом вы нарушили 
Градостроительный ко
декс. Город Екатеринбург 
относится к историческим 
городам, центр его должен 
застраиваться по особому 
градостроительному плану 
на конкурсной основе. 
Строящееся здание будет 
в два раза выше окружаю
щих зданий, это строение 
не вписывается в архитек
турный ансамбль центра 
города. Эта стройка не ре
шит проблемы бюджета, а 
жизнь наша и сейчас, и 
после ее окончания будет 
просто невыносима.

Господин Голубицкий, 
во имя людей, во имя ва
шего гражданского и про
фессионального долга от
мените ваш приказ №4996 
от 9.10.02.

—Елена Николаевна, что я 
могу по этому поводу сказать. 
Первичные решения в отно
шении застройки города при
нимает его администрация.

работайте на ней, передавайте нетям, внукам — эта
—Я решила приватизи

ровать землю. Договор 
заключила 23 октября 2001 
года в нашем архитектур
но-градостроительном 
бюро. И теперь не знаю, 
когда все это кончится? В 
договоре написано, что че
рез три месяца должны 
были все документы офор
мить и сдать в земельный 
комитет муниципалитета. 
Но мои бумаги до сих пор 
туда не попали. Мне гово
рят: “Вам надо документы 
в Екатеринбург отправ
лять”. Я год ждала, когда 
отправят. А недавно мне 
позвонили и сказали:ваши 
документы не принимают, 
потому что у вас непра
вильно сделан замер зем
ли. У вас огород на огород 
наехал. Неужели это целый 
год надо было узнавать? 
Теперь они сказали, нани
майте машину, везите нас, 
мы все сделаем. Оказа
лось, замер был сделан со
вершенно правильно: 
ошибку сделали наши 
смежники. Мы все замери
ли заново, но с тех пор так 
ничего и не сдвинулось.

—То есть вам никак не мо
гут межевание провести? Вы 
им и деньги заплатили?

Вениамин Голубицкий родился 28 апреля 1957 г. в г.Перми.
В 1974 окончил среднюю школу №9 в г. Перми, в 1979 г. — МГУ, юридический 

факультет, специальность — правоведение, в 1982 г. — аспирантуру МГУ. Кандидат 
юридических наук (1982 г.).

Трудовой путь начал в 1979 г. аспирантом, младшим научным сотрудником юриди
ческого факультета МГУ. В 1983—1988 гг. — старший преподаватель, доцент СГПИ, в 
1988—1996 гг. — старший научный сотрудник, заведующий отделом права Института 
философии и права УрО РАН. В 1996—2000 гг. — депутат, председатель комитета по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области.

С марта 2000 г. В.Голубицкий — заместитель председателя правительства Свердлов
ской области, министр по упраалению государственным имуществом Свердловской 
области, с июня 2002 г.— первый заместитель председателя правительства области.

Разработчик законов “О бюджетном процессе Свердловской области”, “О казне 
Свердловской области”, “О бюджетном регулировании в Свердловской области” и 
ряда других законов.

Жена Марина Демьяновна — кандидат физико-математических наук, доцент. Доче
ри: Майя — студентка УрГЮА, Дина и Ника — школьницы. ’

Любимое занятие — чтение, коллекционирование книг и картин. Автор поэтического 
сборника “Минование” (1999).

ное оформили?
—Нет, пока только отда

ли заявление и докумен
ты: справку БТИ, свиде
тельство о праве бессроч
ного пользования, договор 
купли-продажи дома, план 
земельного участка.

—Ну, значит, все у вас дол
жно быть в порядке.

—Вы знаете, мы обра
тились в городской зе
мельный комитет, и нам 
там отказали.

—На основании чего? Если 
у вас есть все документы, и

ить паркинг.
—Без вашего согласия ни

чего там не будет.
—Ну а все-таки: если что 

— куда нам обращаться?
—Обращайтесь в мэрию 

Екатеринбурга, это же город
ской вопрос.

Юрий Семенович ЖЕ- 
ЛЕЛЁВ, Ирбитский район:

—Я оформил на себя 
дом: наследник после ма
тери. Земля у меня в арен
де, она не моя собствен
ность. Почему так?

—Подавайте документы в

—А как же — тысячу сто 
рублей.

—Понятно. Вам надо обра
титься к заместителю главы 
муниципального образова
ния, председателю комитета 
имущества, это представи
тель нашего министерства. 
Она там порядок наведет. Я 
предупрежу, чтобы вас жда
ли. Ваш вопрос мы возьмем 
на контроль.

—Спасибо. А вот еще, 
знаете, мне сказали, что 
всем землю дают в арен
ду, и мне дадут только в 
аренду. Потому что я соб
ственницей дома стала 
только с 93-го года, а 
надо — чтобы до 90-го 
года...

—Ничего подобного — у вас 
дом в собственности, вы по
лучили его в наследство, бу
дет и земля в собственности.

Валентина Григорьевна 
НОВИКОВА, Екатеринбург:

—У меня больной воп
рос. Скажите, сколько бу-

они нормально оформлены, 
вы имеете право выкупить 
участок.

—Нам говорят, что наш 
земельный участок пойдет 
под строительство какого- 
то объекта. Говорят, фир
ма что-то будет строить...

—Сейчас вам обязаны 
оформить участок, а потом, 
если кому-то что-то захочет
ся на этом участке постро
ить, они должны будут все 
это выкупить.

Андрей Владимирович 
ФЛЯГИН, АО “Транспорт”, 
Богданович:

—К нам приехал чело
век из такой фирмы: об
щество с ограниченной 
ответственностью “НП 
Уралцедент”. Можно ли 
этой фирме доверить пе
реоформление земли?

—Можно. Она выиграла 
тендер по оформлению зем
ли, с ней можно иметь дело. 
По поручению нашего мини
стерства она ведет необхо-

районное представительство 
Мингосимущества, вам обя
заны оформить землю в час
тную собственность.

Любовь Михайловна 
ПЕРВУШИНА, Свердловс
кий путевой ремонтно-ме
ханический завод:

—У нас проблема: наше 
предприятие с марта не 
может заключить договор 
аренды. Документы все в 
вашем министерстве.

—А в чем конкретно труд
ность?

—У нас вышел спор по 
базовой ставке арендной 
платы. К нам применяют 
не ту ставку. Мы написали 
письмо в управление зе
мельных ресурсов вашего 
министерства, в котором 
изложили свои доводы, но 
на наши письма никто не 
отвечает с августа.

—Мы все проверим, я спе
циалистам нашего управле
ния земельных ресурсов дам 
задание. В течение двух не-

ток? А это очень дорого 
будет?

—Ну, я сейчас так сразу не 
могу сказать: не знаю, где 
ваш дом находится. В разных 
местах у земли разная цена. 
Вы обратитесь к вашим мес
тным специалистам, они вам 
скажут, сколько это будет 
стоить.

—А вообще, как лучше 
сделать, посоветуйте — 
взять землю в аренду или 
в собственность?

—Лучше в собственность.
Владимир Вениамино

вич УШКАЛОВ, пенсионер, 
Екатеринбург:

—У меня частный дом, 
на Испанских рабочих, 8. 
Он был приобретен нашей 
семьей еще в 14-м году. И 
до сих пор стоит, и до сих 
пор мы в нем живем. В сен
тябре я обратился от име
ни жены, поскольку на нее 
дом записан — в ваше ми
нистерство с заявлением 
о передаче в собствен
ность земли под домом. 
Мне ответили, что мини
стерство не обладает пол
номочиями принять реше
ние о приватизации наше
го земельного участка, од
нако, вправе рассмотреть 
вопрос об аренде. Непо
нятно, почему нам отказа
ли? Ведь мы предостави
ли все документы, которые 
требовались.

—Насколько я знаю, эти 
земли, о которых вы говори
те, были изъяты из оборота 
под застройку. Есть соответ
ствующее решение. Вы дей
ствительно эти земли сможе
те только в аренду взять. Ни
чего не поделаешь.

—Ой, ой...
—Я вам вот что посоветую: 

вы сейчас постарайтесь 
взять землю в аренду. А по
том попробуйте доказать 
свои права на нее через суд.

Виолетта Николаевна 
ШУБИНА, пенсионерка, Бе
резовский:

—У меня вопрос по мое
му саду. Он находится на 
территории Березовского. 
Саду 20 лет. У нас есть 
временное свидетельство 
о собственности на зем
лю. Нужно ли за нее пла
тить при приватизации?

—У вас земля во времен
ном пользовании?

—Нет, в квиточке — в

ток — на Южной подстан
ции.

—Приватизировать его 
можно бесплатно, только за 
межевание заплатите, и всё.

Владимир Михайлович, 
Екатеринбург:

—Я 30 лет живу в соб
ственном доме. С 98-го 
года меня почему-то ос
вободили от уплаты нало
га на землю, налога на 
имущество. Кроме пропис
ки, я в этом доме ничего 
не имею. Могу ли я прива
тизировать свой земель
ный участок?

—А почему с вас сняли все 
налоги?

—Трудно сказать. Ниче
го не объяснили. А до это
го я почти 30 лет налоги 
платил.

—А дом у вас в собствен
ности?

—Нет, перед войной 
была “нахаловка”, так на
зываемая, дом у нас изъя
ли.

—Тогда вам надо сначала 
через суд оформить соб
ственность на него, а потом 
уже и с землей вопрос ре
шать.

Валентина Михайловна 
ЛИТВИНОВА, Екатерин
бург:

—Земельный участок 
свой я приватизировала в 
95-м году. Нужно ли его 
сейчас переоформлять?

—Нет, не надо.
—Понятно. А тем моим 

соседям, у кого участки 
неприватизированные — 
им, значит, надо оформ
лять их в частную соб
ственность?

—Да. Либо арендовать. Но 
если ваши соседи не хотят — 
могут этим не заниматься, 
никто их с земли не выгонит.

—Хорошо, еще вопрос. 
В поселке Исеть у меня 
зять купил участок. Офор
мил документы в этом году 
на аренду. Участок сейчас 
можно выкупить? Или надо 
обязательно какие-то по
стройки иметь? Там “го
лый” участок.

—А он в саду находится?
—Нет, в поселке.
—Тогда выкупить можно.
Мария Тихоновна КОЧ

НЕВА, член садоводческо
го кооператива “Архитек
тор”, Екатеринбург:

—У меня на руках есть 
свидетельство о праве 
собственности на землю. 
Я действительно являюсь 
на сегодня хозяйкой сво
ей земли?

—Да, являетесь.
—И ничего больше не 

надо делать?
—Нет, можете только свою 

землю зарегистрировать в уч
реждении юстиции по регис
трации прав на недвижимое 
имущество, что на улице Ма
лышева в Екатеринбурге на
ходится.

Жанна Ивановна ИВАНО
ВА, Екатеринбург:

—Можно ли приватизи
ровать земельный участок, 
если дом на нем еще не 
достроен?

—А где этот участок, как 
он вам выделен?

—Ой, я не помню, как 
эта деревня называется- 
...Она недалеко от Сверд
ловска.

—Ну, мне надо знать, где 
ваша земля находится. Хотя 
в принципе такую землю при
ватизировать можно.

Ангелина Николаевна 
УЛИТИНА, село Усениново, 
Туринский район:

—Мы приватизировали 
свой дом в апреле 94-го 
года. И у нас в документах 
записано, что дом распо
ложен на участке в 885 
квадратных метров. Нам 
нужно эту землю привати
зировать?

—Так, а земля-то у вас ведь 
не приватизирована? Только 
дом?

-Да.
—Здесь все на ваше ус

мотрение. Если вы хотите 
землю получить в собствен
ность — оформляйте ее. Дом 
— это ваша собственность, 
участок под ним — тоже мо
жет стать собственностью.

Таисия Даниловна БУШ- 
КИЛЕВА, Екатеринбург:

—У меня квартира не 
приватизирована. В ней 
прописана сноха с детьми 
сына. И она никак не со
глашается на приватиза
цию. Что нас ждет, если 
мы не приватизируем 
квартиру?

—Да ничего плохого, жи
вите, как живете.

Людмила Михайловна, 
Екатеринбург:

—Всех садоводов инте
ресует такой вопрос: наши 
приватизированные част
ные участки — это наша 
полная собственность, ко
торую мы можем переда
вать по наследству, и так 
далее, или надо еще как- 
то их оформлять?

—Если участок у вас при
ватизирован, это ваша част
ная собственность.

Устиния Сергеевна СО
ЛОНИНА, участник Вели
кой Отечественной войны, 
инвалид 1-й группы, Ала
паевск:

—Земля у меня есть — 6 
соток, на ней дом. Пост
роили мы его в 50-м году. 
Есть ли льготы в привати
зации для инвалидов, уча
стников войны?

—Приватизировать землю 
вы можете бесплатно. Надо 
только все документы офор
мить, которые требуются для 
приватизации.

—А могу я отдать дове
ренность сыну, чтобы он 
все оформил?

—Конечно, можете.
Алексей Арсентьевич 

КАЧУ РИН, участник Вели
кой Отечественной войны, 
инвалид войны:

—Действительно ли 
предстоит перерегистра
ция земельных участков, 
которые уже находятся в 
нашей собственности?

—Нет. Вы же сами сказали 
— участок уже в вашей соб
ственности. Но если вы хоти

те какие-то сделки с ним 
оформлять — можете в уч
реждении юстиции получить 
еще соответствующие доку
менты. В течение месяца вам 
все сделают.

Ираида Клавдиевна ВО
РОШИЛОВА, Серовский 
район:

—У нас есть свидетель
ство на землю. Но самой 
земли у нас нет. Как нам 
ее получить?

—Как это у вас есть свиде
тельство и нет земли?

—Нам не отвели ее, мы 
не знаем свой участок.

—То есть у вас межевание 
не проведено. Вам просто 
надо обратиться в вашу рай
онную администрацию. Они 
вам все скажут, как лучше 
сделать.

—Еще вопрос. Наш при
усадебный участок нахо
дится при доме. Мы долж
ны его выкупать?

—А это как вы хотите. Если 
вы хотите по наследству пе
редавать землю — лучше 
оформить в собственность. 
Это вам ничего не будет сто
ить.

Нина Васильевна СИРО- 
МАХОВА, Екатеринбург:

—Наш садовый участок 
был приватизирован еще 
в 1992 году. Нам надо его 
заново переоформлять?

—Нет, не надо.
Эмилия Геннадьевна, 

Екатеринбург:
—У меня есть садовый 

участок в коллективном 
саду “Совхозный”. Он у 
меня приватизирован. Мне 
нужно его выкупать?

—Да нет, не нужно вам ни
чего выкупать.

Алексей Родионович 
КОШКАРОВ, п.Старопыш- 
минск:

—У нас свой дом, две
надцать соток участка при
ватизировано, еще сотки 
четыре даны нам в бес
срочное пользование. Но 
у меня есть внучка, она хо
чет строиться рядом, на 
этом же участке. Отдел 
архитектуры разрешение 
дал на выделение 3 соток 
приватизированного учас
тка для нового строитель
ства. А как быть с той зем
лей, что находится в бес
срочном пользовании? Нам 
хочется отдать ее моло
дым.

—Вам надо размежевание 
произвести. У них шесть или 
семь соток должно получить
ся, после этого оформляйте 
землю в собственность.

—Там шести-то не полу
чается...

—Вы же сами говорили, что 
четыре сотки у вас в бессроч
ном пользовании и три вы им 
выделяете из тех, что у вас 
приватизированы. Четыре 
плюс три — у меня семь по
лучается. Главное, чтобы у 
них было больше шести со
ток, тогда можно и им офор
млять землю.

Елена Анатольевна 
МЕДВЕДЕВА, Екатерин
бург:

—В поселке Шарташ у

дет очень большое увели
чение.

—А на каких условиях вы 
пользовались землей?

—Она у нас в данный мо
мент оформлена в бес
срочное пользование.

—А вы должны перейти на 
аренду?

-Да.
—Ну, тогда все правильно. 

Вы должны будете теперь 
платить за аренду. Посмот
рите, какая у вас арендная 
ставка, и умножьте ее на пло
щадь участка.

—Ясно, спасибо.
Индира Фидагиевна БА

КИЕВА, Екатеринбург:
—Здравствуйте, Вениа

мин Максович!
—Здравствуйте.
—Я вот по какому воп

росу обращаюсь к вам. 
Земля — это как бы одно 
из богатств нашего госу
дарства. Она принадлежит 
нам всем, мы все вправе 
пользоваться этой землей. 
Насколько я знаю — точ
ные цифры здесь не так 
важны — 150 миллионов 
человек в России живет, и 
405 миллионов пахотных 
гектаров земель имеется 
в стране. Приблизительно 
приходится по 2,5—3 гек
тара на каждого человека. 
Вот та идея, о которой вы 
наверняка знаете: выде
лить по 1 гектару на каж
дую семью, она обсужда
ется? Я не вижу, чтобы она 
находила в коридорах вла
сти какую-нибудь поддер
жку. Почему она отверга
ется?

В Арабских Эмиратах 
каждый рожденный сразу 
становится миллионером, 
потому что он получает 
право на часть той нефти, 
которая имеется в недрах 
страны. Почему человек, 
рожденный в России, не 
имеет права на землю, на 
которой он живет, — глав
ное наше богатство? По
чему мы делаем такие 
сложные законы, по кото
рым надо жуткие деньги 
платить для того, чтобы 
десять соток купить, не го
воря уже о гектаре? Этот 
вопрос когда-нибудь, где- 
нибудь на уровне людей у 
власти, имеющих к этому 
отношение, рассматривал
ся или нет?

—Вы же знаете, как долго 
у нас принимался Земельный 
Кодекс, сколько лет он об
суждался?

—Да, конечно.
—Он обсуждался очень 

долго на всех уровнях, с уча
стием многих общественных 
организаций, политиков, го
сударственных деятелей.

Теперь что касается выде
ления по гектару земли каж
дому из 150 миллионов рос
сиян... Вы же прекрасно по
нимаете, что у нас такого ко
личества граждан, желающих 
получить землю, нет. Поэто
му просто делить землю 
нельзя...

“Областной газете”?
—Обязательно. Рядом со 

мной сидит главный редак
тор, он утверждает, что во 
вторник материалы “Прямой 
линии” будут опубликованы.

—Хорошо. А теперь дру
гой вопрос: хорошо бы по 
радио устроить такой раз
говор.

—Я обязательно приду и на 
радио, только это будет в 
другой день. А пока “Област
ная газета" все, о чем сегод
ня читатели меня спросят, 
опубликует.

—Спасибо.
—Пожалуйста, всего вам 

доброго.
Галина Николаевна

ПАРТИНА, Екатеринбург:
—Я хотела бы задать та

кой вопрос: мужу по на
следству достался дом в 
Верхней Сысерти. Он у нас 
там на троих. Как все это 
оформить? Уже десять, нет 
— двенадцать лет, как отец 
умер. Налог мы платим.

—А дом кому принадлежит 
сегодня?

—Он принадлежит мое
му мужу и двум его сест
рам.

—Так, и в чем суть вашего 
вопроса?

—Что с ним делать-то?
—Оформляйте в собствен

ность, если есть общее со
гласие. На троих и оформ
ляйте.

—Землю брать в аренду 
или приватизировать?

—Это уже ваше решение 
должно быть.

—А как лучше?
—Я считаю, что лучше 

брать в собственность.
—Спасибо.
Владимир Петрович 

СМОЛЬНИКОВ, Нижние 
Серги:

—У меня вопрос, может 
быть, длинный, поэтому я 
его зачитаю. В марте-июле 
2000 года на открытых 
торгах я купил здание сто
лярного цеха с оборудо
ванием, пилораму и адми
нистративное здание. Пос
ле этого я дважды обра
щался в администрацию 
нашего муниципального 
образования по вопросу 
передачи мне земельного 
участка, где находятся эти 
сооружения, в аренду. Но 
вопрос никак не решался.

—Почему не решался?
—Там такая была про

блема: администрация пы
талась через суд оспорить 
результаты торгов.

—Оспорила?
—Нет, и суд им отказал. 

Но дело в том, что это тя
нулось два года.

—Это не важно, суд им от
казал, и вы оформляйте уча
сток.

—После выхода нового 
Земельного кодекса я в 
третий раз обратился по 
этому же поводу в адми
нистрацию, но я уже про
сил о передаче земли в 
собственность, а они, в от
вет на мое заявление, мне

ственная доля и 34 — час
тная.

—Никак не будет оформ
ляться.

—То есть участок оста
ется в бессрочном пользо
вании?

—Нет, будет аренда с дву
мя арендаторами.

—И второй вопрос: что
бы выделить земельный 
участок, надо обратиться 
в городской комитет госи
мущества. Но там посыла
ют в главархитектору — 
уточнить границы земель
ного участка. А в главар
хитектуре говорят: они не 
могут выделить этот учас
ток. Объясняют это тем, 
что когда-то, может быть, 
на этом месте будет что- 
то построено.

—Это неправильно с их 
стороны.

—Мы понимаем, что не
правильно, а что нам де
лать-то дальше?

—Во-первых, в суд пода
вать, а во-вторых, вы какую 
организацию представляете?

—Проектный институт, 
Уральский филиал ГИПРО- 
ДОРНИИ.

—Подойдите в министер
ство с документами.

—Хорошо, спасибо.
Александр Дмитриевич 

ПАНЬКОВ, Екатеринбург:
—Моя теща, ей 82 года, 

проживает в городе Ека
теринбурге в рабочем по
селке Кольцово. В 1953 
году ей была предостав
лена земля для постройки 
дома. Дом зарегистриро
ван на правах собственно
сти на ее имя, в нем она и 
проживает. В январе теку
щего года она обратилась 
с письменным заявлением 
на имя Чернецкого с 
просьбой о предоставле
нии земли в собственность 
бесплатно. В течение это
го года она уже трижды 
была на приеме у его за
местителя, Попова Викто
ра Васильевича. Вопрос до 
сих пор не решен. Идет на
стоящая волокита. Подчи
ненные господ Попова и 
Вяткина откровенно этот 
вопрос волокитят. Мы пы
тались обратиться в ваше 
министерство за помощью 
— заявление не принима
ют, советуют обратиться в 
суд. Но обращение в суд 
— “удовольствие” дорогое 
и тоже длительное. Счи
таю, что администрация 
города не желает испол
нять Земельный кодекс. 
Вы сможете помочь в этой 
ситуации?

—Постараемся, Александр 
Дмитриевич. Во вторник, в 10 
часов утра подойдите к Мас
лакову Виктору Викторовичу, 
моему заместителю, со все
ми документами, если у вас 
все там правильно, мы выс
тупим на вашей стороне в 
суде

—Хорошо, спасибо.
Роман Григорьевич ЗА- 

ВЕРТКИН, Екатеринбург:

ваша земля!"

он никого не обирает, а ра
ботает.

—У меня есть другой 
пример: внук в Катараче, 
Талицкий район, взял зем
лю, так он уже не знает, 
что с ней делать.

—А когда не знаешь, пра
вильно, лучше не брать. Вот 
я, например, не очень знаю, 
поэтому сельхозземли не 
беру.

—Давайте съездим в Та
лицкий район, и я вам по
кажу.

—Договорились, давайте, и 
в Алапаевский заодно...

Маргарита Ивановна 
ПОПКОВА, Екатеринбург:

—У меня вот какой воп
рос: у нас в 1930 году ро
дители купили дом, но до
кументы на него потеря
ны. Как мне восстановить 
документы на этот учас
ток?

—На дом у вас есть доку
менты?

—Вот именно, что нет. 
Ни на дом, ни на участок. 
Потеряны. Я ходила в ар
хив государственный, там 
мне сказали, что докумен
ты хранятся сейчас только 
послевоенные, а довоен
ных нет.

—Тогда надо добиваться 
своего через суд. Поскольку 
вы там давно живете, то боль
шая вероятность доказать в 
суде свое право на дом.

—Хорошо, спасибо.
Евгений Владимирович 

КОСТАЛЬГИН, Перво
уральск:

—Вениамин Максович, 
директор предприятия 
“Типография РЕГ-ПРЕСС” 
беспокоит вас. В 2000 году 
мы выкупили здание, яв
ляемся собственником 
объекта недвижимости. Но 
не выкупили землю под 
зданием, а комитет по уп
равлению имуществом та-

рального переулков и ули
цы Вайнера был застроен 
торговыми рядами, мага
зинами, кафе, мини-рын
ками, превратился в бара
холку. Имеется постанов
ление главы города Чер
нецкого о предоставлении 
гражданину Геворкяну в 
аренду земли на 15 лет 
площадью 395 квадратных 
метров. И вот в конце ок
тября 2001 года Геворкян 
начал стройку, поставил 
ограждение в торце жило
го дома №8 в Банковском 
переулке с захватом окон 
квартиры №1 этого дома. 
Он начал стройку без эко
логической экспертизы, 
без санкции санэпиднад
зора и при отсутствии до
говора аренды. Господин 
министр, в ответ на пред
ставленный мною пакет 
документов вашему перво
му заместителю господи
ну Молоткову я получила 
22.08.02 г. письмо из ва
шего министерства гос
имущества области, где 
сказано, что Геворкяну не 
предоставлен земельный 
участок в аренду, и все его 
действия по строительству 
торгового центра являют
ся неправомерными. У 
меня к вам вопрос: что же 
вас заставило, господин 
Голубицкий, через полто
ра месяца после этого 
письма издать свой при
каз о предоставлении в 
аренду земельного участ
ка Геворкяну? Ваш приказ 
является по сути копией 
постановления Чернецко
го. Согласно вашему при
казу Геворкяну отведена 
земля по адресу Банковс
кий—Театральный, а он 
строит на придомовой тер
ритории дома №8. Сделан 
был судебный запрос в 
главархитектуру о предо-

Если есть какие-то наруше
ния, мы с такими решениями 
обычно не соглашаемся. Если 
у вас есть факты, говорящие 
о каких-то нарушениях, вы 
мне, пожалуйста, представь
те эту информацию, и я ее 
внимательно рассмотрю.

Что касается архитектур
ного облика. Есть такое ве
домство — главархитектура. 
Оно должно думать о высот
ности зданий, их расположе
нии, согласовывать проекты. 
Наше министерство этим не 
занимается. Мы занимаемся 
только вопросами земли. 
Первоначальный землеотвод, 
еще раз повторю, предостав
ляет глава администрации. 
Он принимает решение, пе
ресылает его нам. Мы либо 
его подтверждаем, либо нет. 
В данном случае мы его под
твердили, поскольку были все 
необходимые документы. Ког
да есть все документы, мы не 
имеем права отказать. Если 
застройщик, как вы говори
те, вышел за пределы земле
отвода, то это — нарушение. 
Передайте мне те документы 
о нарушениях, которые у вас 
есть, вместе с письмом. Наше 
контрольное управление вы
едет к вам и проверит все на 
месте.

Петр Павлович НОВОСЕ
ЛОВ, Екатеринбург:

—Я о разгроме кресть
янских хозяйств большеви
стскими мародерами в 
20—30-х годах. Как вос
становить свою отобран
ную землю этой категории 
лиц или их потомкам?

—Соответствующего закона 
как не было, так и нет. Зе
мельный кодекс регулирует 
только право получения зем
ли. А вот в отношении воз
врата земель, которые были 
изъяты в ходе раскулачива
ния крестьянства, законода
тельства, к сожалению, нет.

—Значит, вы стоите за 
то, чтобы все осталось по- 
прежнему?

—Я не сюю за это. но я 
должен ориентироваться на 
законы, которые есть

-Но как-то надо восста
навливать справедли
вость.

—Я с вами согласен, что 
такой закон нужен. Но его 
поинимать в России доста
точно сложно, слишком мно
го времени с той поры про
шло Сейчас такого закона 
нет. А без закона что-то де
лать в такой сфере, как зе
мельные отношения, недопу
стимо.

Анатолий Викторович 
БЛИНОВ, Екатеринбург:

—Мои престарелые ро
дители имеют дом в го
родской черте. На руках у 
них домовая книга. Отец 
— участник Великой Оте
чественной войны. И они 
попросили меня выяснить 
порядок оформления при
усадебного участка в соб
ственность.

—Дом на праве собствен
ности?

—Да, дом построен ими 
собственноручно, домовая 
книга с 1960 года.

—Приходите в управление 
земельных ресурсов нашего 
министерства, там есть вся 
исчерпывающая информация 
о том, какие документы не
обходимо вам собрать.

—Спасибо.
Галина Степановна БРА

ГИНА, Алапаевский район:
—У меня частный дом. 

При нем, как обычно, име
ется огород. Каким обра
зом мне этот огород при
ватизировать?

—Когда у вас право соб
ственности на дом возникло?

—Право собственности 
на дом у меня возникло 
после смерти мамы.

—Понятно. Значит, если у 
вас дом в собственности, то 
вы имеете право оформить в 
собственность и участок.

—Каким образом?
—Обратитесь к представи

телю министерства и прине
сите все необходимые доку
менты.

—А где у нас в Алапаев
ске он находится?

—В Алапаевской админис
трации.

—Хорошо, спасибо.
Василий Александрович 

БЕЛОВ, Екатеринбург:
—Скажите, пожалуйста, 

когда районы города Ека
теринбурга будут иметь 
планы застройки и прода
жи земель? Это первый 
вопрос. Второй: насколь
ко доступны для населе
ния будут эти планы? И 
третий: не получится ли 
так, что самые интересные 
места в городе будут от
ведены под так называе
мые государственные за
стройки, которые годами 
станут пустовать?

—Должен быть утвержден 
генеральный план застройки 
Екатеринбурга, сейчас рабо
та по нему завершается. Как 
только он появится — будет 
принят и соответствующий 
документ правительством 
Свердловской области. Он 
будет опубликован, а, значит, 
и доступен всем. И еще — 
насчет ваших опасений по по
воду неправильного распре
деления участков: они долж
ны будут выделяться в кон
курсном порядке, кто высту
пит с наиболее интересным 
и финансово обеспеченным 
предложением — тот и полу
чит участок.

—Понятно. А ориентиро
вочно, когда генеральный 
план появится?

—Ну, я надеюсь, что мы в 
будущем году будем его 
иметь.

—Спасибо.
Леонид Александрович 

ПОМЫТКИН, Белоярский 
район:

—Вениамин Максович, я 
обращаюсь к вам как к 
первому заместителю 
председателя правитель
ства области. Есть пробле
мы по районному узлу по
чтовой связи.

—Леонид Александрович, я 
к Ладыгину обращусь по это
му вопросу.

—Спасибо большое, ока
жите, пожалуйста, по
мощь.

Лидия Григорьевна 
ДМИТРИЕВА, Екатерин
бург:

—Могу ли я бесплатно 
приватизировать участок, 
на котором находится до
мовладение, которое в 
этом году перешло мне по 
наследству? Домовладе
ние приобретено в 87-м 
году по договору купли- 
продажи. Земля не офор
млена.

—Лидия Григорьевна, к 
сожалению, землю вам при-

деюя выкупаіь
—А вот статья 234 Граж- 

данского кодекса говорит, 
что если человек 15 лет и 
более владеет, то это пра
во наследникам перехо
дит. Это меня не касает
ся?

—Это касается дома. А по 
земле смотрите Земельный ко
декс и Закон о введении в дей
ствие Земельного кодекса.

Александр Константино
вич ПОНОМАРЕВ, Пышма:

—Вот везде пишут и го
ворят, что у нас есть оли
гархи от промышленности. 
А вы не думаете, что в ре
зультате нынешних ре
форм у нас от земли будут 
олигархи?

—Не думаю. Хотя те оли
гархи, о которых вы говори
те, они под своими предпри
ятиями землю выкупают.

—А почему землю назва
ли имуществом? Она же 
создана природой. Поче
му это определение было 
принято?

—А вы откройте Земель
ный кодекс: там в самом на
чале сказано, что земля — это 
не только имущество, а осо
бый природный объект. И все 
там сказано в самой первой 
статье.

—Я согласен, земля — 
это природный объект, но 
имущество ли?

—Но она в то же время и 
объект имущественный, по
тому что она может переда
ваться по наследству, поку
паться и так далее.

—Как вы думаете, пре
вращение земли в имуще
ственный объект пойдет на 
пользу нашей стране?

—Да, я думаю и надеюсь, 
что это пойдет на пользу 
стране. Потому что вы, на
верное, столько лет прора
ботав, прекрасно знаете, что 
главные беды у нас случают
ся, когда нет хозяина. Тем 
более у земли. Там, где нет 
хозяина, ничего хорошего не 
бывает: сколько земли, на
пример, за последние годы у 
нас выбыло из сельскохозяй
ственного оборота? Вот если 
земля будет иметь хозяина, 
причем каждый участок, каж
дый клочок, то этот хозяин 
будет за нее отвечать.

И второе. Во всем мире 
принято: если человек имеет 
какую-то собственность и не
движимость, то имеет и зем
лю, на которой они располо
жены. Ведь тот же дом, он же 
не в воздухе висит, он стоит 
на земле. И у нас было со
вершенно неправильно, что 
мы эти объекты разделяли.

...Письменные обращения 
в редакцию поступили от 
представителей сельскохо
зяйственного кооператива 
"Интерьер”, от О.Теплякова 
из Екатеринбурга, обще
ственной организации пере
селенцев “Рассвет” Камыш- 
ловского района. Эти вопро
сы переданы В.Голубицкому 
для рассмотрения.

После “прямой линии” 
Вениамин Голубицкий под
вел ее итог:

-Конечно, большинство 
звонков поступило сегодня от 
граждан, и они касались 
судьбы их земельных участ
ков. В стране запущен очень 
серьезный механизм, связан
ный с земельными отноше
ниями, и все это касается, 
без преувеличения, каждого 
человека.

В большинстве случаев у 
граждан есть возможность 
землю под их домами, стро
ениями оформить как соб
ственность бесплатно и пе
рейти на уровень цивилизо
ванных земельных отноше
ний. Как известно, до недав
него времени у нас действо
вало право бессрочного 
пользования землей. Это был 
специфический юридический 
механизм, природу которого 
даже юристам было трудно 
объяснить. Сегодня речь идет 
о собственности на землю, 
об ее аренде. И это огром
ный шаг вперед.

В целом, как показала 
“прямая линия”, у читателей 
есть понимание тех процес
сов, которые происходят се
годня в земельных отноше
ниях. Их озабоченность по
нятна. И чем больше будет 
по этому поводу информации, 
разъяснений, тем проще бу
дет любому гражданину ори
ентироваться в вопросах соб
ственности на землю, мень
ше будет неоправданных 
страхов и спекуляций по это
му поводу.

Материалы 
“прямой линии” 

подготовили 
Рудольф ГРАШИН, 

Андрей КАРКИН.
Фото

Алексея КУНИЛО8А 
и Анатолия

МОЗЖЕВИЛОВА.
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■ БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! ■ ОБРАЗОВАНИЕ

Рыба — товар 
скользкий

Тревожный сигнал поступил 
от специалистов 
ветеринарной службы 
города Тавды: почти вся 
рыба, вылавливаемая в 
последнее время в реке 
Тавда, заражена 
описторхозом.

А в то же самое время с на
ступлением холодов в Екатерин
бурге все чаще можно увидеть 
уличных торговцев свежей рыбой. 
Насколько безопасен их товар? 
Не с Тавды ли реки он привезен?

Увы, об этом ушлые торгов
цы,, как правило, не говорят.

По.данным сотрудников их
тиологического отдела област
ной госрыбинспекции, большая 
часть рыбы, поступающая в на
стоящее время на рынок Екате
ринбурга и области, заражена. 
И не только описторхозом. При
чем это касается не только тав- 
динской рыбы, но и сосьвинс- 
кой; лозьвинской и других рек 
Обь-Иртышского бассейна.

Особенно много такой рыбы 
поступает к нам с территории 
Тюменской области. При этом 
во время проверок зачастую вы
ясняется, что далеко не все тор
говцы имеют на свой товар со
ответствующие документы.

Ни для кого не секрет: про
дажа рыбы в неустановленных 
местах и без ветеринарного сви
детельства строго запрещена. 
Но, увы, это правило нарушает
ся на каждом шагу.

Почему? Как выяснилось, 
одна из главных причин этого — 
несогласованность действий 
между ветеринарными служба
ми и санэпиднадзором. СЭН счи
тает,'что приоритет в этом воп
росе за ветеринарной службой 
— она обязана выдавать соот
ветствующую справку о качестве 
продукции. Однако тут же заяв
ляет, что многие ветлаборато- 
рии в области не аккредитованы 
и не имеют возможности прове
сти соответствующие исследо
вания, да и специалисты такие 
есть не везде. А потому справ- 
ки-де выдают иногда по сути 
формальные.

Разобраться в этой пробле
ме соответствующие органы 
должны, наверное, сообща, при 
этом думая прежде всего не о 
каком-то ведомственном инте
ресе, а о здоровье людей.

—Рыба — далеко не всегда 
безопасный продукт, — подчер
кивает главный ихтиолог обл-

■ ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ...

На пороге дамской 
революции

Согласно исследованиям, проведенным в 1999 году, 
женщины владеют более чем одной третью мирового 
капитала. В семьях с двумя работающими супругами 
около четверти женщин зарабатывают больше своих 
мужей. Только за одно десятилетие (1987—1997) 
количество женщин на министерских постах увеличилось 
в два раза. Американские социологи Р.Петерсон и 
К.Вермейер дали своеобразную характеристику этому 
процессу - “тихая революция в мировом масштабе”.

По оценкам экспертов, женс
кое предпринимательство в рос
сийских регионах растет дина
мичнее мужского и превышает 
последнее по темпам роста в 
1,5—1,7 раза. Это означает, что 
к 2005 году около 30—40 про
центов отечественных компаний 
будут возглавлять женщины. Го
родское управление статистики 
Екатеринбурга приводит такие 
данные: из 20 тысяч малых пред
приятий, зарегистрированных в 
столице Среднего Урала, 5—6 
тысяч приходится на предприя
тия женского бизнеса.

В то же время, по мнению 
активистов некоторых обще
ственных движений, нацио
нальная женская деловая элита 
остается неконсолидированной. 
В силу этого она не способна 
существенно воздействовать на 
положение дел в государстве. 
Для того чтобы поднять статус 
женского предпринимательства, 
сформировать социальную об
щность женщин-лидеров, а так- 
жё найти эффективные пути вза
имодействия женских организа
ций с влиятельными деловыми 
кругами и властными структура
ми, было решено провести ре
гиональный конкурс “Евразия - 
белый луч’’. Авторы идеи: Фо
рум женщин (Уральский феде
ральный округ), издательский 
центр "Мария”, международный 
консультационный центр, Урало- 
Сибирский институт бизнеса, а 
также фонд “Социум". К учас
тию в конкурсе приглашаются 
женщины-управленцы Уральско
го федерального округа. Как ут
верждают организаторы, при оп
ределении победителей не бу
дут учитываться ни возраст, ни 
профессиональный стаж, ни 
масштаб управляемых ими пред
приятий. Один из главных кри
териев оценки - достижения 
компании, в которой работает 
бизнес-леди.

По условиям конкурса, его 
участницами могут стать как рос
сиянки, так и граждане иност
ранных государств, представля
ющие коммерческие и неком
мерческие структуры Уральско
го федерального округа. Для 
участия в конкурсе претендент
кам необходимо в срок до 15 
января 2003 года отправить на 

госрыбинспекции А.Киселев. — 
Несколько лет назад при об
следовании партий нашей 
уральской рыбы мы обнаружи
ли в одном квадратном санти
метре мяса до 600 так называ
емых цист, личинок. Это нема
ло. Особенно высока поражен
ность рыбы личинками сибир
ской двуустки. Прежде всего 
карповых пород — язя, ельца, 
плотвы, линя. Эта самая дву
устка как раз и вызывает у че
ловека и ряда животных (ко
шек, собак., свиней) заболева
ние, именуемое описторхозом.

Кстати, небезопасны быва
ют и некоторые хищные поро
ды рыб — щука, окунь, ерш. Б 
некоторых озерах они также 
заражены личинками широкого 
лентеца, вызывающего у чело
века другое коварное заболе
вание — дифиллоботриоз.

И то, и другое заболевание 
возникает, как правило, при 
употреблении в пищу сырой, 
малосольной или недостаточ
но проваренной и прожаренной 
рыбы.

Кто же в таком случае мо
жет гарантировать потребите
лю, что, сварив уху из свежих 
окуньков, он не заболеет?

По словам специалистов, в 
целях профилактики этих забо
леваний рыболовецкие органи
зации должны руководствовать
ся соответствующей инструкци
ей, утвержденной Министер
ством здравоохранения РФ и 
Главным управлением ветери
нарии Министерства сельско
го хозяйства и продовольствия 
РФ. Думаю, всем любителям 
рыбных блюд знать этот доку
мент не помешает. А он пред
писывает буквально следую
щее: без свидетельства вете
ринарной службы о пригоднос
ти рыбы в продажу ее пускать 
нельзя. Если рыба поражена, 
она считается лишь частично 
годной, то есть в реализацию 
может пойти только после пред
варительного обеззараживания 
либо солением (срок годности 
соленой рыбы — 14—20 суток), 
либо копчением (не менее двух 
суток), либо замораживанием 
до минус 27 градусов (с вы
держкой не менее 48 часов).

Если рыбзавод или артель 
эти меры не выполняют, на 
рынке им делать нечего!

Анатолий ГУЩИН.

имя организаторов заявку и 
краткую характеристику резуль
татов деятельности компании 
за прошедший год: экономичес
кие успехи, сохранение про
фессиональных кадров, освое
ние новых технологий, выход 
на новые рынки сбыта, созда
ние новых рабочих мест, кон
курентоспособность товаров, 
услуг и положительная репута
ция фирменной марки, устой
чивость положения фирмы на 
внутреннем и внешнем рынках, 
характеристика деятельности 
предприятия в социальной сфе
ре, публикации в СМИ и так 
далее. Есть и еще одно требо
вание, которое предъявляют 
организаторы, - каждая из пре
тенденток должна представить 
рекомендации исполнительных 
органов власти и обществен
ных организаций.

Конкурс пройдет в шести 
номинациях: “Лучший топ-ме
неджер", “Лучший финансовый 
менеджер”, “Лучший менеджер 
по персоналу", “Лучший ком
мерческий менеджер”, “Лучший 
производственный менеджер", 
“Лучший менеджер государ
ственного, муниципального уч
реждения, общественной орга
низации”. Подведение итогов 
намечено на конец февраля 
следующего года. Победитель
ницы конкурса будут награж
дены дипломами двух степеней, 
а также специальными приза
ми - поощрительными поезд
ками за рубеж для учебы и от
дыха. Одна из самых перспек
тивных региональных финали
сток получит путевку на учас
тие в российской националь
ной премии "Бизнес-Олимп”.

—Женщина-предпринима
тель и женщина-руководитель 
до сих пор считаются исклю
чением в деловом мире, - за
метила Надежда Голубкова, 
президент Форума женщин. - 
Однако в действительности это 
уже давно не соответствует ис
тине. Успешных женщин мно
го, хотя далеко не всегда они 
сами осознают это. Конкурс 
призван показать, насколько 
сильны управленческие женс
кие позиции.

Ольга ИВАНОВА.

НЕДАВНО в Камышлове собрались главы муниципальных 
образований, редакторы городских, районных газет и ведущие 
журналисты электронных СМИ Восточного округа. Цель: 
продолжить диалог между властью и прессой. Не секрет, что 
отношения администраций МО и местных редакций нередко 
складываются трудно, а то и переходят в открытые затяжные 
бои. Открывший семинар-совещание заместитель 
руководителя администрации губернатора области Юрий 
Пинаев подчеркнул, что там, где руководствуются принципами 
взаимного уважения, делового сотрудничества, там и 
атмосфера складывается благоприятная. Эта же мысль 
сквозила и в других выступлениях.
Действительно, проблемы в отношениях между 
администрациями и местными редакциями возникают иной раз 
из-за простого недопонимания в каком-то пустяковом вопросе 
главы и редактора. Можно бы присесть рядышком, поискать 
компромисс, но гордыня не позволяет. В противостояние 
втягиваются все новые люди и даже рядовые читатели. Таких 
примеров только по Восточному округу могу привести

несколько. Но не хочется тыкать пальцем и, тем более, 
пытаться искать виноватых. Лучше приглядеться к примерам 
противоположным, где умеют находить взаимное понимание, 
где болеют за дела в городе, районе все власти вместе (а 
пресса, как известно, — четвертая власть), не зацикливаясь на 
интересах только своей “конторы” и собственного “я”. 
Такая ситуация в Байкаловском районе. Местную газету 
здесь уважают, ей доверяют. Она вхожа почти в каждую 
семью. По “плотности подписки” (численность населения 
делится на тираж издания) байкаловские “Районные будни” 
в лидерах среди городских и районных газет области уже 
много лет.
Последние три года удачно руководит редакцией Надежда 
Кузеванова. Глава райадминистрации Николай Клевец 
отзывается о главном редакторе тепло. Оба они как бы в одной 
упряжке тянут тяжелый воз районных забот информационно
организационного плана.
Было интересно понять слаженность их действий — чем она 
скреплена? Поговорил порознь с тем и с другим.

Формула доверия
—Николай Арсентьевич, на

сколько вам близки и понят
ны редакционные проблемы?

—Я ими живу. А как же иначе, 
“Районные будни" — это то поле, 
на котором я и мои коллеги могут 
общаться с населением. Газета 
держит нас, чиновников, в дело
вой форме, помогает в решении 
очень многих задач, подбрасыва
ет свежие мысли, идеи. Разве это
го мало? Чувствуя пользу от газе
ты, администрация района стре
мится помочь редакции облегчить 
финансовое бремя. Мы полнос
тью взяли на себя расходы поли
графические и по бумаге.

—В основе многих конфлик
тов властей предержащих и 
печатных изданий лежит га
зетная критика. Насколько вы 
к ней терпимы?

—У нас был редактор, кото
рый утверждал, что газета все
гда должна быть в оппозиции к 
власти. Она, мол, будет чита
бельнее, без скандалов не обой
тись. Да, мы нередко ошибаем
ся, и критика власти должна 
быть, от нее и прятаться беспо
лезно. Но делайте эту самую 
критику справедливой, взвешен
ной, с реальными фактами и 
конкретными лицами. А просто,

ВАЛЕРИЙ Глебович 
Стенников. 44 года. 
Серебряный призер 
чемпионата России по 
борьбе самбо, 
заслуженный тренер 
России. Подготовил 
двенадцать чемпионов 
России, Европы, Азии, 
мира (достижение для 
борьбы самбо уникальное). 
Женат, воспитывает двоих 
детей.

Валерий Стенников — 
тренер, которому поклоняются

Он невысок ростом, солиден, 
широк в плечах, стремителен в 
движениях и легок походкой. У 
него пристальный, с легким при
щуром, умный взгляд и добрая, 
мягкая улыбка человека, знающе
го себе цену. Руки его поражают 
уже при первом пожатии — креп
кие, мозолистые, сильные, что 
свидетельствует о привычке к тя
желому физическому труду.

Родился Валерий Стенников в 
небольшой деревеньке с поэтичес
ким названием Сладкий Лог, кото
рая располагалась в живописном 
лесном местечке на берегу узень
кой, прозрачно-чистой речушки 
Серебрянки. До Кургана от этих 
мест — сто километров. Жизнь в 
Сладком Логу была действитель
но сладкой. Здесь разводили ко
ней, свиней, живность всякую. 
Имелись начальная школа-четы
рехлетка, пекарня, медицинский 
пункт, дом культуры, а местная ху
дожественная самодеятельность 
славилась на всю область.

Сейчас всего этого нет. На 
месте очаровательной деревень
ки черным овалом зияет зарос
ший бурьяном пустырь, а нежно
светлая Серебрянка стала зеле
новато-мутным ручейком.

Под "зеленый" шумок?
Как очень грустную 
охарактеризовали ситуацию, 
сложившуюся в вопросах 
охраны окружающей среды, 
участники экологического 
совещания, прошедшего в 
Первоуральске.

Подмечено верно. Черных дел 
государство творит немало. Один 
завоз из-за рубежа отработан
ного ядерного топлива чего сто
ит. Однако какого-то серьезного 
отпора этим действиям властей 
люди не дают. В лучшем случае 
мы действительно слышим шум 
или шумок тех или иных “зеле
ных” общественных организаций.

Одна из заметных и влиятель
ных таких организаций в Екате
ринбурге — Уральский экосоюз. 
Именно он и организовал сове
щание, в работе которого актив
ное участие приняли и журнали
сты различных СМИ.

Да, согласился директор 
Уральского экологического союза 
Геннадий Ращупкин, шумим мы 
немало. То пишем открытые пись
ма в правительство или мини
стерства, то организуем акции 
протеста, то выпускаем листовки 

ткнув пальцем в грязь, кричать 
с визгом: “Куда смотрит адми
нистрация?!" Я за критику, ко
торая бы помогала в решении 
каких-то трудных дел, обозна
чала в некоторой степени выхо
ды из ситуации. И я категори
чески против критики, основан
ной на слухах.

—Частенько перепадает ад
министрации от газеты?

—Критика есть. Неприятная 
порой, но терпимая. Опублико
ванные критические письма ком
ментируем, как правило. Или я 
это делаю, или другие работники 
администрации. Причем, чтобы 
не дожидаться лишних вопросов 
от читателей и колкой критики, 
требую, чтобы руководители всех 
подразделений администрации 
публиковали более полные и по
нятные отчеты о своей работе. 
Некоторые похныкивают, тяжело, 
дескать, писать о делах отдела в 
газетном варианте. “Ничего, — 
говорю, — пишите, как умеете. 
Пускай о ваших способностях пи
сать народ сам судит”.

—Вы, Николай Арсентьевич, 
сами беретесь за перо, когда 
нужда пришла, или сотрудни
ка газеты приглашаете на по
мощь?

Через пятнадцать минут пос
ле его рождения на свет появил
ся брат Миша. Когда двойняш
кам подошла пора идти в школу, 
мать увезла сыновей к сестре, в 
Курган. Крепкие, шаловливые, 
развеселые племянники сразу же 
лишили покоя Анастасию Иванов
ну. Женщина строгая, решитель
ная, она быстро нашла на них 
управу.

Однажды тетя, слушая по ра
дио программу утренней гимнас
тики, решила приобщить к этому 

полезному процессу ребятишек, 
чтобы у них меньше оставалось 
сил на проказы. С той поры ежед
невно в шесть тридцать утра она 
поднимала мальчишек с постели 
бодрым возгласом:

—•На зарядку — становись!
Братья дружно вскакивали и 

принимались самозабвенно вы
полнять упражнения, которые 
транслировались по радио.

В девять лет братья Сеннико
вы увлеклись борьбой. Михаил 
записался в секцию самбо, а Ва
лерия пленила борьба греко-рим
ского стиля. Благодаря старани
ям Анастасии Ивановны мальчиш
ки оказались физически очень 
крепкими и поэтому прогресси
ровали быстро. Михаил преуспе
вал больше и частенько уговари
вал брата оставить греко-римс
кую и перейти на самбо.

Однажды Валерий все-таки 
уступил настояниям брата и при
шел на тренировку к самбистам. 
Бороться в куртке ему понрави
лось. Пришел еще раз и еще... 
Около года он метался между 
самбо и греко-римской борьбой 
пока наконец не решил, что рус
ская куртка более ему к лицу, 
чем трико “римлянина". Высшим
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или плакаты. Но зачастую наши 
усилия не достигают желанной 
цели. Мы все равно проигрыва
ем. Нет, мы не призываем бо
роться и идти на баррикады, как 
это делают некоторые предста
вители “Гринпис". Но довести до 
людей все точки зрения на про
блемы — наш долг. Ведь не слу
чайно мы — общественная орга
низация.

По мнению другого известно
го уральского эколога, действи
тельного члена Географического 
общества и почетного полярника 
Геннадия Чеурина, природоох
ранное движение сегодня в заго
не. Денег у организаций нет даже 
на экологическое образование 
детей. А что можно ждать в буду
щем от поколения, которое ока
жется в этом деле “темным"?

Серьезной, мощной структу
ры, которая бы непредвзято, не
зависимо занималась охраной 
окружающей среды, сегодня в 
государстве нет. Так считают 
многие экологи. В том числе и в 
Уральском экологическом союзе. 
Последствия политики, считают 
они, которую сейчас проводят

—Чаще всего пишу сам. Но, 
бывает, какие-то проблемы офор
мляем с главным редактором в 
жанре интервью.

—Это чисто журналистские 
термины. Вы их тоже сумели 
познать?

—Я специалист по филологии. 
Много читаю. Кроме того, будучи 
первым секретарем райкома 
ВЛКСМ, председателем райсове
та народных депутатов, после
дним первым секретарем РК 
КПСС и вот уже второй срок гла
вой администрации, всегда был 
и остаюсь очень близок редак
ции газеты. Мне это, поверьте, 
даже интересно. Нередко бываю 
на редакционных планерках. 
Иногда могу ввязаться в спор с 
журналистами по разработке ка
кой-то интересной темы. Могу и 
бокал шампанского выпить с га
зетчиками по серьезному случаю. 
Вот так тут у нас.

—Николай Арсентьевич, вы 
требовательный?

—Скорее да, чем нет. Но в 
отношении к редакции демо
кратия полная. Никому из жур
налистов я никогда ничего не 
навязывал. Главный редактор 
“Районных будней” Надежда 
Ильинична не даст слукавить. У 

■ ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

достижением Валерия Глебови
ча в его спортивной карьере ста
ла серебряная медаль чемпиона
та России. А вот Михаил пошел 
дальше — он выполнил норму ма
стера спорта международного 
класса. Однако на тренерской 
стезе заметнее оказался Вале
рий.

Тренером Валерий стал рано, 
в двадцать три года. На первых 
порах считал, что главное в его 
работе — научить ребят выпол
нять приемы борьбы самбо, а 

всему остальному пусть учатся у 
жизни сами. На то и дана чело
веку голова. Но вскоре Стенни
ков стал по-другому смотреть на 
роль тренера...

У него в секции занимался 
способный мальчишка Юра С., с 
которым Валерий Глебович свя
зывал серьезные надежды. И 
вдруг он исчез. Пропустил одну 
тренировку, другую, третью. 
Стенников решил, что если и воз
вратится Юрий в секцию, то бу
дет из нее изгнан в назидание 
другим. Но некоторое время спу
стя молодой наставник начал ис
пытывать странное чувство бес
покойства — уж не он ли виновен 
в том, что подросток бросил 
спорт. И чтобы снять с души тя
жесть, Валерий Глебович разыс
кал Юрия, узнал причину его ис
чезновения из секции.

Оказалось, что отец ушел из 
семьи, а мать, оставшись одна с 
сыном, растерялась, запила, ее 
уволили с работы. Для мальчиш
ки началась жизнь впроголодь. 
Заниматься борьбой сил не ос
тавалось. Хорошо, что еще не по
шел бродяжничать. Тренер помог 
еще не спившейся женщине уст
роиться на хорошую работу, и 

российские власти, будут губи
тельны. Ведь доходит уже до того, 
что некоторые предприятия раз
решают приватизировать и поку
пать без... очистных сооружений. 
Работает завод, сбрасывает сто
ки, но не отвечает за них! И по
добный абсурд длится годами.

—Не поверите, — сказал Ра
щупкин, — но на общественные 
организации сегодня люди наде
ются уже даже больше, чем на 
государство.

Не так давно в Первоуральске 
в рамках программы “Урал — Ис
токи" члены экологического со
юза провели опрос обществен
ного мнения. Так вот. На один из 
вопросов анкеты — “На кого вы 
возлагаете надежду в улучшении 
состояния рек в Свердловской 
области?” 42,7 процента опро
шенных ответили: на обществен
ные экологические организации!

Действительно, странный па
радокс. Но и объяснимый: когда 
молчит государство, на кого еще 
надеяться?

Анатолий ГУЩИН. 

нее принципы правильные.
Надежда КУЗЕВАНОВА:
—Хорошо запомнилось, когда 

Клевец избирался на эту долж
ность, он не раз говорил: “За
крытая власть — темная власть!” 
Следуя этому правилу, он чутко 
улавливает, когда, по какому воп
росу пора “выходить в люди". 
Николай Арсентьевич частенько 
готовит для публикации грамот
но составленные, собственноруч
но написанные статьи. Кстати, 
числится в списке редакции сре
ди самых активных внештатных 
авторов. Другие мэры, слышала, 
не то что написать, на диктофон 
сказать ленятся. Бросят тебе пач
ку документов, рассказывают не
которые редакторы, — пиши тол
ковую статью за его подписью. 
Да смотри, потом показать не 
забудь.

—Но вы ведь тоже ходите к 
главе и делаете публикации. 
Велика ли разница?

—Большая. Чаще всего я бы
ваю у Николая Арсентьевича с 
пачкой писем от читателей, на 
которые требуются его ответы. 
Могу зайти в кабинет главы и 
без приглашения, без особого 
повода. Он у нас доступен для 
всех.

жизнь в семье наладилась.
Юрий вернулся в секцию. Ре

бята радовались его возвраще
нию, иным стало у них отноше
ние и к тренеру. У подростков 
зародилось убеждение, что в слу
чае беды тренер их не бросит, 
как не бросил Юрку, у которого 
случилось несчастье.

Увидев, с какой преданностью 
смотрели на него воспитанники, 
Валерий Глебович понял, что тре
нер в спорте больше чем тренер. 
Он обязан быть еще и воспита

телем, иначе успехов в 
работе не добиться.

Именно благодаря та
кому подходу к назначе
нию тренера Стенников 
сумел вырастить в Курга
не плеяду замечательных 
борцов. Его имя в городе 
стало знаковым. К нему, 
в школу самбо, ребятиш
ки шли потоком. В дни 
приема у дверей спортив
ного зала выстраивались 
длинные очереди желающих за
ниматься борьбой самбо.

Это было уже не признание, а 
поклонение. Теперь Валерию Гле
бовичу оставалось только почи
вать на лаврах и спокойно, без 
душевных потрясений, плыть по 
течению реки под названием по
пулярность. Но у Стенникова дру
гой склад души — ему нужны вет
ра, бури, стихии. В условиях ти
шины и покоя теряет он целевые 
ориентиры.

И тогда сама судьба препод
несла ему подарок за рвение в 
работе — на исходе 1999 года 
Валерию Глебовичу поступило 
предложение из Верхней Пышмы 
от руководителей местного 
спортивного клуба “Уралэлектро-

ДВА спектакля показал 
Марийский театр юного 
зрителя — Самырык театр в 
Екатеринбурге. “Эх, илышет 
шеремет” (“Эх, ну и жизнь”) 
по произведениям классика 
марийской драматургии 
М.Шкетана. И колядовскую 
“Мурлин Мурло”.

В первом спектакле (на ма
рийском языке) события про
исходят в 30-х годах, у Коляды 
(играли на русском) — в конце 
прошлого века. Между этими 
историческими периодами — 
полвека, и Самырык театр 
представил на суд зрителей 
(вольно или невольно)картины 
начального периода социалис
тического строительства и ре
зультат “великой стройки”. По- 
лупатриархальная марийская 
деревня отдана в руки бывше
го красного кавалериста. Ге
рои Коляды — пролетарии, ско
рее всего, горожане в первом 
поколении, в погоне за “свет
лым будущим” растерявшие 
много национального, духовно
го, религиозного.

Щедро сдобренная “изюмин
ками” режиссерская работа, 
прекрасная игра молодых акте
ров не оставили зрителей без-

—Между вами никогда, ни 
по какому случаю не возника
ли конфликты?

—Мы умеем гасить их на ста
дии зарождения. Можем обсуж
дать какую-то проблему до хри
поты, но обязательно придем к 
единой позиции и, не поднимая 
пыль столбом на страницах газе
ты, спокойно, рассудительно до
несем ее до населения района.

—Пример напрашивается, 
Надежда Ильинична.

—Начали одно время пред
приятия райцентра гибнуть. На 
грани краха оказался и масло
завод. Если его передать Ир
битскому молзаводу, то он ста
новится его филиалом и пред
приятие работает. Если же про
явить местнический патриотизм 
и не передавать его соседям, 
значит, потерять предприятие 
совсем, в том числе рабочие 
места. Вот тут мы пошумели и 
пошли по пути передачи масло
завода ирбитскому государ
ственному предприятию по пе
реработке молока. Провели 
разъяснительную работу, и 
предприятие сегодня поднима
ется. Таких примеров можно 
привести немало.

Я по натуре своей человек не 
скандальный. И Николай Арсен
тьевич уравновешенный, спокой
ный. Он сделал так, что редактор 
газеты в обязательном порядке 
приглашается на все аппаратные 
совещания, другие открытые и 
закрытые заседания. Вижу, что 
от меня администрация ничего не 
скрывает. Работать так интерес
нее, конечно.

—Надежда Ильинична, мо
жет быть, открытость адми
нистрации и тираж газеты по
могает удерживать?

—Этот фактор наверняка име
ет место. Прозрачность власти 
всегда привлекает. Есть возмож
ность следить за всеми ее шеве
лениями, как за живым организ
мом. Людям это не может не нра
виться.

Беседовал 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. “ОГ”.

медь” возглавить школу самбо 
Уральской горно-металлургичес
кой компании.

Стенников откликнулся сразу, 
но выдвинул условия — приедет 
не один, а с несколькими учени
ками, которые стали бы опорой 
местной школы самбо. Условия 
были приняты, и маститый рос
сийский тренер поменял место 
жительства.

Валерий Стенников прижился 
в спортивном клубе “Уралэлект
ромедь”. И как! Среди его воспи

танников только в 2002 году три 
чемпиона мира, серебряный при
зер чемпионата мира и шесть 
чемпионов Азии.

Оглушительный успех!
Спортивный клуб “Уралэлект

ромедь” не прогадал с приглаше
нием в Верхнюю Пышму заслу
женного тренера России Валерия 
Стенникова. Так считает прези
дент областной федерации борь
бы самбо Валерий Вараксин, ко
торый подметил одну важную, 
если не важнейшую черту в тре
нере Валерии Стенникове — он 
тончайший психолог, знает, как 
поднять эмоциональный настрой 
у своего ученика перед выходом 
на ковер. И Вараксин привел эпи
зод, который можно назвать 
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Марийский театр: 
к Островскому 
через Коляду

участными. Жаль, что залы не 
были полны. Можно бы сослать
ся на недостаток рекламы, пло
хую погоду, дорогие билеты, 
домашние проблемы, заня
тость... Но как много потеряли 
те, кто не пережил удивитель
ных чувств — сопричастности, 
сочувствия к чужой боли! Са
мырык театр впервые в Екате
ринбурге, и гастроли состоя
лись благодаря гранту Прези
дента РФ Путина, инициативе 
областного Дома народного 
творчества, содействию мини
стерств культуры области и 
Республики Марий Эл. А в ма
рийских деревнях юго-запада 
области с театром знакомы уже 
12 лет, со дня основания. Ре
жиссер-постановщик ■— заслу
женный деятель искусств, лау
реат Государственной премии

Эксперимент 
прописался 

в лицее
Вопросы модернизации 
структуры и содержания общего 
образования обсудили 
специалисты Западного округа на 
семинаре, прошедшем в 
Первоуральске. Своим опытом и 
профессиональными 
наработками поделились с 
коллегами педагоги лицея №21.

Год назад этот лицей, наряду с 
десятью другими образовательны
ми учреждениями области, был 
выбран в качестве опытной пло
щадки для участия в федеральном 
эксперименте по переходу на ка
чественно новый уровень обучения 
школьников.

Многим педагогам здесь при
сущ дух новаторства. Четверо из 
них — учителя высшей, а 28 — пер
вой категории, есть победители 
соросовских конкурсов и даже кан
дидат педагогических наук.

Лицеисты неоднократно занима-, 
ли первые места в конкурсе “Юные' 
интеллектуалы Урала", а старше
классник Александр Шульгин ла
уреат премии губернатора облас
ти. Все учащиеся выпускных клас
сов занимаются исследовательской 
работой.

Суть федерального эксперимен
та — в том, что дети должны не 
просто получить определенную 
сумму знаний по тому или иному 
предмету, но и научиться анализи
ровать изучаемый материал. Не 
случайно уже в начальных классах 
здесь введен предмет “Основы 
культуры учения”, где ребенок, 
пусть пока в форме игры, знако
мится со справочной литературой, 
и различными пособиями. К стар
шим же классам, по замыслу пре
подавателей, у подопечных“долж
ны быть сформированы в полном, 
объеме методологическая культу
ра, коммуникативные навыки и 
оценочные суждения, как состав
ляющие социальной компетентно
сти выпускников”.

В ходе эксперимента апробиру
ется также возможность перехода 
школ на 12-летнее образование...

Алла ПЛАСТИНИНА.

классическим психологическим 
приемом в спортивной методике. 
На последнем чемпионате мира 
среди юниоров сборную России в 
весе до 90 килограммов представ
лял воспитанник Валерия Глебо
вича Альсим Черноскулов. Перед 
финальной схваткой обычно спо
койный, рассудительный, уверен
ный в себе борец вдруг занерв
ничал. Причем нервозность выра
зилась весьма своеобразно — он 
стал общительным, говорливым, 
веселым.

В.Стенников знал причину пе
ремены настроения о своего уче
ника — Черноскулову предстояла 
схватка с А.Мамедовым из Азер
байджана, которому он проиграл 
в финале юниорского чемпиона
та мира 2001 года. Пусть даже 
это было год назад и проиграв
ший стал уже намного искуснее 
и сильнее, но неудача всегда ос
тавляет глубокий след в психике 
побежденного.

Не случайно в спорте бытует 
определение — “неудобный со-. 
перник". Чем ближе было время 
схватки, тем оживленнее стано
вился Черноскулов.

Валерий Глебович знал, что 
его воспитанник прямо-таки бо
готворил своего отца, который в 
прошлом был отличным самбис
том и славился умением прово
дить болевые приемы.

За несколько минут до реша
ющей схватки Стенников подо
шел к ученику и негромко, почти 
шепотом, произнес:

—Альсим, выиграй схватку, 
постарайся не подвести отца.

При слове “отец” лицо юнощи 
окаменело, он сразу умолк, на. 
скулах заиграли желваки, в гла
зах вспыхнул огонь решимости, 
чуть согнутые плечи распрями
лись. И в это время россиянина 
вызвал на ковер. Черноскулов 
стал чемпионом мира среди юни
оров, расправившись с сопер
ником за две минуты болевым 
приемом.

Виктор ВОРОБЬЕВ.

Республики Марий Эл Олег Ир- 
кабаев отметил, что значимость 
екатеринбургского шага будет 
оценена не сразу, контакты бу
дут развиваться, тем более, что 
на екатеринбургском драматур
ге Н.Коляде “выросло поколе
ние актеров”. "Через Коляду'мы 
пришли к Островскому, и имен
но Коляда сделал театр дву*■ 
язычным, значит, расширил круг 
зрителей”. Даже заслуженные·: 
артисты национальных респуб
лик остаются, по едкому выра
жению, “широко известными в 
узких кругах”, и раздвинутьрам-. 
ки 600-тысячной народности до 
размеров русскоязычного 
мира,— значит обогатить и на
циональную культуру, привнес?»· 
ти в нее свежую струю.

Сергей НИКИТИН.
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На прошедшей неделе работающая молодежь 
Свердловской области обсуждала свои самые 
насущные проблемы. Как выяснилось, более всего 
прочего современные молодые люди обеспокоены 
проблемой жилья.

“Мы, наконец, осознали, 
что один в поле не воин. Для 
того, чтобы достичь желае
мой цели, нам необходимо 
объединить усилия", - имен
но так участники первого сле
та работающей молодежи 
Свердловской области объяс
нили повод для встречи. Об
ластной слет проходил в рам
ках другого, более масштаб
ного мероприятия - первого 
всероссийского фестиваля 
творчества работающей мо
лодежи, поэтому форум по
лучился достаточно предста
вительный - около пятисот 
делегатов от всех регионов 
страны.

Организаторы мероприя
тия - ими выступили Мини
стерство образования РФ, 
Российский союз молодежи, 
Федерация независимых 
профсоюзов России, а также 
правительство Свердловской 
области - поставили перед 
собой две задачи.

-Во-первых, мы хотели 
выявить среди работающей 
молодежи наиболее актив
ных представителей, собрать 
их вместе и дать им возмож
ность пообщаться в нефор
мальной обстановке, - рас
сказывает директор депар
тамента по делам молодежи

■ НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ...

Душа как осознанная 
необхо л и мостъ

В Серове завершился третий региональный фестиваль 
музыкального и поэтического творчества “Музыка 
души”.

Трудно сказать точно, но 
вряд ли кто из его организа
торов еще два-три года назад 
мог всерьез предположить, 
что музыкальный фестиваль в 
небольшом промышленном 
городе обретет такую извест
ность в Уральском регионе. 
Около трехсот детей и взрос
лых (отличительная черта ны
нешнего фестиваля — учас
тие в нем преподавателей со 
своими авторскими произве
дениями) из Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Краснотурь- 
инска, Серова, Верхней Сал- 
ды, Лесного, Верхотурья, Ниж
ней Туры, Новоуральска, по
селков Восточного, Черемухо- 
80, Сосьвы приняли участие в 
конкурсах по нескольким но
минациям музыкального, пе
сенного и поэтического твор
чества.

Что только ни звучало со 
сцены ДК металлургов — джаз, 
бардовская песня, фортепи
анные пьесы, эстрадное по
пурри 70-х годов, поучитель
ные басни и философские 
стихи, романсы и оркестро
вая музыка — всего и не пе
речислишь.

Очень важно не только то, 
что фестиваль стимулирует 
творческий потенциал, но и 
предоставляет возможность 
тесного — профессионально
го и человеческого — обще
ния, возможность обменяться 
опытом, идеями, завязать кон
такты.

—Для меня ценно не про
сто представить свою работу, 
— говорит Вера Лисьих из Ка- 
менска-Уральского (ее роман
сы “Мир дому твоему”, "Анас
тасия” и другие отмечены 
Дипломом 1 степени). — И 
даже не услышать теплые сло
ва в свой адрес, хотя, конеч
но, приятно. Интереснее ус
лышать коллег. Это своеоб
разные мастер-классы, дав
шие много нового в профес
сиональном плане.

—Когда мы впервые попа
ли на фестиваль в 1999 году, 
то испытали едва ли не шок. 

правительства Свердловской 
области Олег Гущин. - Для 
этого в программе фестива
ля были запланированы раз
нообразные развлекатель
ные мероприятия: творчес
кие конкурсы и мастер-клас
сы по вокальному, сценичес
кому искусству, турниры по 
боулингу и бильярду. Второй 
и главной задачей нашего 
форума было обсуждение 
круга проблем, с которыми 
сталкиваются молодые спе
циалисты, работающие на 
предприятиях и в организа
циях, а также поиск путей их 
решения. Как заметила на от
крытии слета первый замес
титель председателя прави
тельства Свердловской об
ласти, министр экономики и 
труда Галина Ковалева, “мо
лодежь - это главный трудо
вой ресурс страны, поэтому 
сегодня крайне важно со
здать на каждом предприя
тии такие условия, чтобы 
молодые люди имели воз
можность нормально жить, 
работать и самореализовы
ваться".

Кульминационным собы
тием слета было обсуждение 
проекта концепции органи
зации работы с молодежью 
на предприятиях и в органи-

— это уже слова Татьяны Сы
чевой, заслуженного работни
ка культуры Удмуртии, руко
водителя ансамбля бардовс
кой песни “Душа” из Ижевска 
(Диплом 1 степени). — Вмес
то полулюбительского уровня 
мы столкнулись с музыкаль
ным фестивалем весьма вы
сокого профессионального 
уровня. Мы с большим удо
вольствием приезжаем в Се
ров, полюбили и сам город, и 
знаменитую хоровую студию 
“Гайдаровцы”, и чутких зри
телей.

—Идея фестиваля — твор
ческое единение тех, кто еще 
только познает самые азы ис
кусства, с теми, кто им эти 
знания преподает, то есть 
взрослых и детей, кажется 
мне особо актуальной, — выс
казал мнение Роман Дубров, 
преподаватель детской шко
лы искусств из Нижней Туры 
(Диплом 1 степени). — Очень 
важно услышать друг друга, 
постараться понять и помочь 
в решении различных твор
ческих задач. А для этого надо 
знать, что радует и тревожит 
нас всех...

Из всего увиденного на фе
стивале душа с благодарнос
тью отозвалась на песню 
“Россия" Виталия Аверьяно
ва, известного новоуральско
го барда, стихи нижнетагиль
ской преподавательницы хо
реографии Анны Прилепиной, 
на поэтически-музыкально- 
визуальные перфомансы ека
теринбурженки Виктории Пы- 
ровой.

Впечатляет работа целой 
группы преподавателей Цен
тра эстетического воспитания 
“Гайдаровцы” (Серов). Песни, 
написанные Вячеславом Дек- 
тянниковым, Ольгой Дубовой, 
Дарьей Балытниковой, Лили
ей Лапшиной, Мариной Полу
шкиной, и, конечно, самим ма
эстро, руководителем ЦЭВ, 
главным организатором фес
тиваля заслуженным работни
ком культуры РФ А.Д.Тушко- 
вым. звучали и в исполнении

■ ФОРУМ
МНШЮаПЕМШВМ·

Спасение молодежи —
дело рук самой молодежи?

зациях Свердловской облас
ти. В этом документе, авто
рами которого являются уче
ные и специалисты Российс
кой академии труда и соци
альных отношений (Екате
ринбургский филиал), самым 
подробным образом проана
лизирована ситуация внутри 
данной целевой группы. Ис
следователи обратили вни
мание на такие аспекты, как 
влияние демографической 
ситуации в Свердловской 
области на состояние рабо
тающей молодежи,здоровье 
молодых трудящихся, их со
циально-имущественный 
статус, занятость и пробле
мы трудоустройства молоде
жи Свердловской области. 
Из всего этого материала ис
следователи делают весьма 
неутешительные выводы - 
современные молодые люди 
находятся в более невыгод
ном положении, чем преды
дущее поколение. При этом 
самой острой проблемой мо
лодежи является отсутствие 
жилья и отсутствие реальных 
перспектив в разрешении 
этого вопроса.

-Действительно, со всеми 
прочими проблемами, таки
ми, как постоянный рост цен 
на продукты, товары и услу
ги, ухудшение качества об
разования, рост затрат на 
обучение, проблемы с трудо
устройством - отдельно взя
тый молодой человек еще 
может как-то самостоятель
но справляться. А вот что ка
сается собственной крыши 
над головой, то тут без по
сторонней помощи, как пра
вило, никто из молодых обой
тись не может,- подтвердил 
Денис Мухин, представитель 
молодежной организации 
ФГУП “Комбинат “Электро- 
химприбор” (город Лесной).

По оценке фонда поддер- 

серовского хора “Фантазия” и 
гостей фестиваля.

Творческий потенциал на
ставников, к счастью, оказал
ся вещью заразной. “Детей 
надо учить не только испол
нению чужих произведений, 
кем-то уже написанных, — ут
верждает Анатолий Дмитрие
вич, — но и раскрывать их соб
ственный потенциал. Дети из
начально талантливы — надо 
только создавать творческую 
атмосферу, чтобы не задавить 
их “самость".

Звезда фестиваля Павел 
Медведев (Диплом 1 степе
ни), выпускник ЦЭВ “Гайда
ровцы”, ныне учащийся дири
жерско-хорового отделения 
Краснотурьинского музыкаль
ного училища, песни начал 
писать именно там, в студии. 
Сейчас Павел — солист груп
пы “Фабрика грез”, реперту
ар которой в основном состо
ит из песен его сочинения.

Подрастает в “гайдаровцах” 
и новая звездочка — Володя 
Молчанов (Диплом 1 степе
ни). В шесть лет он писал о 
волшебниках, в десять — о 
любви, а в 13 — на нынешнем 
фестивале — он представил 
новую песню “Родина”.

Особенностью третьего ре
гионального фестиваля “Му
зыка души” стал его искрен
ний, негромкий голос. Боль
шую помощь в его проведе
нии оказал серовский Театр 
драмы им. А.П.Чехова. А 
душа? Именно она была един
ственной героиней всех про
изведений, прозвучавших на 
фестивале. Голос всякой души 
по отдельности нетверд и не
громок; нить каждой жизни — 
малой или большой — тонка и 
ненадежна... А на фестивале 
все это соединилось в еди
ный узор.

Раида СТРУНКИНА.
Серов.
Р.Б. Особая благодар

ность администрации Серо
ва (глава города В.Ф.Ани
симов), всем городским 
предприятиям за помощь в 
организации столь доброго 
дела. 

жки индивидуального жилищ
ного строительства, сегодня 
в Свердловской области в 
улучшении жилищных усло
вий нуждаются 38 тысяч мо
лодых семей. Наиболее ост
ро эта проблема стоит пе
ред “зрелыми молодыми” 
(возрастная группа от 25 до 
29 лет), где ее называют ос
новной 41 процент респон
дентов. Разработчики кон
цепции считают, что столь 
высокая оценка проблемы 
приобретения жилья моло
дыми людьми усугубляется 
социальным контекстом. В 
настоящее время в Сверд
ловской области общий 
объем финансирования жи
лищного строительства пре
терпел существенные изме
нения - снизился объем фи
нансирования из бюджетов 
всех уровней, увеличилась 
доля финансирования за счет 
средств предприятий и орга
низаций, а также за счет 
средств физических лиц. В 
целом объем вводимого в об

СТАВКИ сделаны, господа. Игра — по-крупному. 
Столичная программа НТВ на днях в программе 
“Внимание: розыск!” пошла ва-банк, объявив награду за 
голову Владимира Головкина, последнего остающегося 
на свободе беглеца из ивдельской туберкулезной 
колонии ЛИУ-58 — вознаграждение в размере ста тысяч 
отечественных рублей.

Владимиру Головкину, на
помним, 51 год, и только шест
надцать из них он провел на 
свободе. Семь раз судимый 
преступник в прошлом году 
возвратился на нары за воров
ство и незаконное хранение 
оружия. Надымская колония- 
больница для него должна была 
стать пристанищем, по край
ней мере, на семь исправитель
ных лет. Однако ночью 16 сен
тября В.Головкин, екатеринбур
жец Н.Степанов и Е.Жуксукба- 
ев из Новоорска, оседлав за
ранее укрепленный брониро
ванными листами трактор-тре
левочник— по сути, легкий ар
мейский танк — смели на сво
ем пути забор невольной боль
ницы со всеми его охранными 
сооружениями и выбрались в 
близлежащую тайгу, в которой 
снежная северная осень помог
ла им благополучно раство
риться. Правда, ненадолго. Го
лодного и оборванного Н.Сте
панова — тракториста — розыс
кная группа нашли на перепра
ве реки Сосьва в 25 км от ко
лонии. Отчаявшийся от недель
ного скитания по промозглому 
лесу, преступник встретил сво
их преследователей градом 
прибрежной гальки, за что по
лучил пулю в бедро и был вод
ворен на законное место, в 
штрафной изолятор.

Вскоре к нему присоединил
ся и Ермек Жуксукбаев, снятый 
сотрудниками колонии с меж
вагонной сцепки пассажирско
го поезда “Серов—Москва”.

Теперь неудавшимся пасса
жирам трелевочника-броненос
ца грозит до восьми лет до
полнительной отсидки. Учиты
вая, что все они больны тубер
кулезом, законная перспекти
ва покинуть колонийские сте
ны у них одна. Невеселая. Ад
министрация же ИК-58, кото
рую беглецы щедро снабдили 
массой служебных неприятно
стей, намерена в ближайшее 
время провести на зоне откры
тый судебный процесс: чтобы 
другие сидельцы в лес не смот
рели. Не дожидаясь поимки 
В.Головкина. Парадоксально, 
но большинство больных-реци
дивистов это начинание актив
но приветствуют.

Что же касается самого В.Го
ловкина, то проценты к его ос
новному сроку тоже прогрес

ласти жилья постоянно со
кращается. Кроме того, в су
ществующих областных про
граммах молодые семьи не 
рассматриваются как отдель
ный субъект жилищного 
строительства.

Вместе с тем уже сегодня 
в Свердловской области есть 
некоторые предприятия (АО 
“Уралэлектромедь”, ОАО “Си
нарский трубный завод”, ОАО 
“Ураласбест”, ГУП ПО “Урал
вагонзавод” и другие), где на
работан неплохой опыт в об
ласти решения проблем ра
ботающей молодежи. На от
дельных предприятиях уда
лось построить целостную, 
скоординированную моло
дежную политику. Однако в 
общей массе доля таких 
предприятий весьма невели
ка.

-Концепция, которую мы 
предложили на суд участни
ков слета, — это некая систе
ма рекомендаций для мест
ных органов власти, руковод
ства предприятий и профсо

сируют от набегаемого. А от
крытая форма туберкулеза де
лает его не только социально, 
но и физически опасным для 
окружающих...

Впрочем, сто тысяч рублей 
— это не предел. В самом на
чале поисковой экспедиции ив- 
дельское Объединение испра

■ КРИМИНАЛЬНЫЙ КУРЬЕР

:ек свободы
ио іяшіпятіЛ ПЕЗ КИМ<* ■

вительных учреждений № 2, в 
чью структуру входит злополуч
ная ИК-58, пообещало по со
рок тысяч рублей за поимку 
каждого из трех злодеев. А так 
как на зоне принято "за базар 
отвечать”, то начальник ОИУ-2 
полковник внутренней службы 
Я.Линкер готов хоть сегодня 
отсчитать купюры каждому, кто 
принесет радостную весть. Де
нег жалеть не будут, благо за
кон все поисковые затраты воз
лагает на личный карман бегу
щих. (Правда, на НТВ такой по
рядок не распространяется: они 
платят из собственных 
средств).

Раскошеливаться придется, 
по всей видимости, и екате
ринбургскому СИЗО-1. В бело
ярской деревне Шепилово на 
днях отловили вора и угонщика 
автомобилей Андрея Заворохи- 
на, который 1 сентября — День 
знаний — ознаменовал побе
гом с выводного объекта в при
городном поселке Исток, где 
на подсобном хозяйстве при
сматривал за изоляторскими 
буренками. Неправедную сво
боду бесконвойного пастуха 
тюремное начальство оценило 
в свое время в 10 тысяч руб
лей.

Там же, где есть пастух, как 
этого требует классика роман
тического жанра, обязательно 
должна появиться и свинарка. 
В нашем случае — упитая до 
свинского состояния девят
надцатилетняя К.Правда, к Ан
дрею Заворохину она никакого 
отношения не имеет, но, буду
чи крепко под алкогольными па

юзных организаций,- говорит 
Олег Гущин. - Она не уста
навливает жестких временных 
рамок и не ограничивает пе
речень мероприятий. Вместе 
с тем она предлагает реаль
ные механизмы решения про
блем работающей молодежи, 
в том числе проблемы жилья. 
После того, как рабочая груп
па внесет все замечания, ко
торые высказали в адрес кон
цепции участники слета, этот 
документ будет вынесен на 
рассмотрение трехсторонней 
комиссии по урегулированию 
трудовых отношений (прави
тельство Свердловской обла
сти, областная федерация 
профсоюзов и Союз промыш
ленников Урала). Не исклю
чено, что данная концепция 
станет основой специальной 
областной программы в от
ношении работающей моло
дежи.

Ольга ИВАНОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

рами, напрочь лишенная суе
верных предрассудков девчуш
ка поздним вечером принялась 
со стороны Ивановского клад
бища штурмовать изоляторскую 
стену, на которой, в соответ
ствии с количеством выпитого, 
благополучно и застряла. Выз
волившим ее сотрудникам уч
реждения девица, как могла, 
пояснила, что лезла скрасить 
одиночество любимого челове
ка, томящегося под следстви
ем в одной из камер СИЗО.

И если любвеобильную Джу
льетту бдительные охранники 
схватили буквально за ногу, то

20-летний следственно-аресто- 
ванный Константин Ш. убежал 
из тюрьмы до банальности не
лепо. Будучи выведен из каме
ры для мытья полов, в чем Ш. 
успешно специализировался 
последние полгода, молодой 
человек решил, что тюрьму все 
равно не отмыть, а половые за
нятия в коридорах между ка
мер ни в какое сравнение не 
идут с тем, что творится на 
воле. После этого Ш. забрался 
в медицинскую часть СИЗО, 
где, связав женщину-фельдше
ра, переоделся в ее камуфляж 
и беспрепятственно прошагал 
в сторону долгожданной воли, 
откуда, отдавая должное со
трудникам СИЗО, через пять 
часов был водворен обратно за 
решетку. Сегодня в екатерин
бургском СИЗО идет служеб
ное расследование, выясняю
щее ставший риторическим 
еще со времен отсидки в этом 
учреждении революционеров- 
народников вопрос: кто вино
ват?!

Олег ПАВЛОВИЧ.
Р.Б. 16 ноября 2002 года 

сотрудниками Промышленного 
РОВД г.Самары задержан осуж
денный Плиев Леонид Григо
рьевич, 1966 года рождения, при
говоренный в сентябре 1992 г. 
за вымогательство к пяти го
дам лишения свободы, а в де
кабре 1994 г. совершивший по
бег из ИК-57. Организуются ме
роприятия по этапированию 
преступника в г.Ивдель для 
дальнейшего отбывания нака
зания.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Енисей" проехался 
по Уралу с комфортом

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Восточная зона: “СКА- 

Свердловск” (Екатеринбург) - 
“Металлург” (Братск). 2:3 
(49.Блем; 73.Кукс, автогол - 
24п.Вальтер; 75.Кузьмин; 
81.Маланин).

Нереализованные п: 69. 
Блем - нет.

Еще три года назад армейцы 
Екатеринбурга заняли четвертое 
место в чемпионате России, а 
братский “Металлург” играл на 
первенство Иркутской области. С 
тех пор много воды утекло... В 
последнем сезоне дебютировав
шие в высшей лиге хоккеисты 
Братска заняли место более вы
сокое, чем СКА (шестнадцатое 
против девятнадцатого). Нынче в 
составе екатеринбуржцев появи
лись три хоккеиста, которые про
ходили предсезонную подготов
ку в “Металлурге” и эту команду 
не устроили - факт весьма крас
норечивый.

Первый тайм матча, проходив
шего в Среднеуральске под не
прекращающимся снегопадом, 
принес успех “Металлургу” - 1:0. 
Все началось с ошибки голкипе
ра И.Шаповалова, не удержавше
го мяч в руках (А.Мокеев получил 
травму на тренировке и в этот 
день не играл), и в итоге капита
ну СКА А.Усьянцеву пришлось 
фолить, срывая опаснейшую ата
ку соперника. Воспитанник крас
нотурьинского “Маяка” Ю.Валь
тер (всего их в этой команде вме
сте с соседями-карпинцами се
меро, в то время как местных хок
кеистов - ни одного!) с 12-мет- 
ровой отметки пробил точно в 
верхний угол.

В перерыве лед почистили, и 
какое-то время он был вполне 
пригоден для скоростной и кол
лективной игры. Армейцам уда
лось сквитать гол на удивление 
быстро: М.Блем сильно пробил в 
нижний угол со штрафного. Наши 
хоккеисты продолжили наступле
ние, и в итоге А.Усьянцев зара
ботал 12-метровый уже для сво
ей команды. К сожалению, без 
промаха исполнявший пенальти 
в розыгрыше Кубка России 
М.Блем на сей раз пробил точ
но... во вратаря гостей Д.Юмина. 
Горевали, впрочем, наши хокке
исты по этому поводу недолго: 
после навеса с левого фланга 
экс-армеец Е.Кукс неосторожным 
движением переправил мяч в во
рота своей нынешней команды. 
Провинившийся тут же исправил
ся: как только хоккеисты Братска 
начали с центра поля и дошли до 
штрафной площадки соперников, 
он вывел на удар А.Кузьмина, ко
торый ударом в упор сравнял 
счет. Выглядело это событие во
пиющей несправедливостью, по
скольку преимущество СКА во 
втором тайме было бесспорным.

Однако в оставшиеся четверть 
часа уже гости безраздельно вла
дели инициативой. Вначале хо
зяев “простил” А.Галеев, который 
ловко перебросил мяч через вра
таря И.Шаповалова, но не попал

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 26 НОЯБРЯ

Завтра “Маяк” принимает “Металлург”, а “СКА-Свердловсж" сыг
рает в Среднеуральске с “Саянами" (начало в 13.00).

Западная зона: “Уральский 
трубник” (Первоуральск) - 
“Волга” (Ульяновск). 2:0 
(63.Ваганов; 72.Братцев).

За какие-то минуты вычищен
ное перед игрой поле вновь ока
залось засыпанным снежными 
хлопьями. Природные катаклиз
мы крайне затруднили действия 
команд. Достаточно сказать, что 
подаваемый с угловых мяч даже 
не докатывался до бьющих!

Во втором тайме снегопад 
прекратился, и дело пошло весе
лее. Главным героем эпизода, 
когда был открыт счет, стал но
вобранец первоуральцев Д.Вар- 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 26 НОЯБРЯ

28 ноября "Уральский трубник” играет в Мончегорске.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат России. Женщины. Суперлига. 

Третий тур. В Москве команда «Аэрофлот-Уралтрансбанк» (Ека
теринбург) победила ЦСКА - 3:2 (14:25, 25:16, 19:25, 25:22,15:12), 
но на следующий день проиграла «Балаковской АЭС» - 1:3 (21:25. 
25:19, 23 25. 22:25).

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. Ека
теринбургский «Изумруд» после двух поражений в Белгороде с 
таким же итогом завершил в Москве матчи со столичным “Дина
мо” - 0:3 (22:25, 23:25, 16:25) и 0:3 (22:25, 13:25, 23:25).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Архангельский “Водник” стал обладате
лем Кубка европейских чемпионов, обыграв на своем льду в фи
нальном матче шведский "Сандвикен" - 3:2.

Напомним, что цвета сильнейшего клуба мира защищают и три 
наших земляка - М.Свешников. М.Чермных и О.Хайдаров.

41«^'^

в пустые ворота. При счете 2:3 
был момент, когда уже голки
пер СКА выручил своих това
рищей после прорыва гостей 
по левому флангу. А свой по
бедный мяч “Металлург" забил 
после розыгрыша углового, 
когда Д.Маланин ударом из- 
под защитника поразил “девят
ку”.

—Игра была очень тяжелой, 
примерно равной, и нам про
сто больше повезло, — сказал 
на пресс-конференции настав
ник гостей Е.Выборов. — Вот в 
предыдущем туре в Абакане, 
где мы тоже победили, пре
имущество “Металлурга” выг
лядело весьма ощутимым.

—Сильный снегопад создал 
большие трудности обеим ко
мандам, но победу гостей я 
бы случайной не назвал, —за
метил наставник СКА В.Эйх- 
вальд. — “Металлург" в насто
ящий момент имеет в своем 
составе более квалифициро
ванных хоккеистов. Спасибо 
приютившим нас среднеураль- 
цам, но по большому счету мы 
играем не на своем поле, а на 
нейтральном. Льда на Цент
ральном стадионе по-прежне
му нет, и я не знаю, когда он 
будет. Этим вопросом, по-мо
ему, никто не занимается...

“Маяк” (Краснотурьинск) 
- “Енисей” (Красноярск). 
2:9 (30.Чернов; 77.Пепеля
ев - 1,87п. Щеглов;
28,57,80.Ломанов; 39.Суэ- 
далев; 50,53.Максимов; 
84.Сапега).

И второй свой матч на Ура
ле “Енисей” выиграл со сче
том 9:2. Правда, победа дос
талась вице-чемпионам не 
столь легко, как во встрече со 
“СКА-Свердловск”, когда они 
уже в первом тайме забили 
шесть безответных мячей. На 
сей раз первые 45 минут со
перники играли практически на 
равных, и если бы не явная 
ошибка защитников, после ко
торой С.Ломанов забил второй 
мяч, неизвестно, с чем бы ко
манды ушли на перерыв.

Зато после перерыва пре
имущество “Енисея” выглядело 
бесспорным. В нужный момент 
отличились лидеры краснояр
цев С.Ломанов и И.Максимов, 
которые в течение восьми ми
нут увеличили счет с 3:1 до 6:1. 
Второй гол молодого К.Пепеля
ева, казалось, только раззадо
рил “Енисей", ответивший на 
успех соперника тремя голами.

К сожалению, не вполне 
уверенно сыграл голкипер 
“Маяка” И.Куйвашев. Ворота 
гостей, к слову, защищал дру
гой краснотурьинец, Кирилл 
Хвалько. Выходил на лед в со
ставе “Енисея” и отметивший
ся голевой передачей его стар
ший брат Евгений.

Результаты остальных матчей: 
“Сибскана” - “Кузбасс” 5:2, “СКА- 
Нефтяник” - “Сибсельмаш" 7:2, 
“СКА-Забайкалец" - "Юность” 3:2.

лачев. Он промчался по пра
вому краю, прокатился по 
“ленточке" и скинул мяч под 
удар А.Ваганову. Вскоре труб
ники увеличили результат: это 
А.Братцев принял мяч, подан
ный с углового, и беспрепят
ственно пробил по цели.

“Волга” большую часть мат
ча провела в обороне. Запом
нился, пожалуй, лишь один 
опасный момент у ворот “Труб
ника”, но первоуральцев вы
ручил голкипер О.Пшеничный.

Результаты остальных матчей. 
“Зоркий” - “Североникель” 13:0, 
"Родина” - "Строитель” 4:2, “Ра
кета” - “Локомотив" 9:1.

Алексей КУРОШ.
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(Продолжение.
Начало в № 231—242).
Еще одним политиком и по

левым командиром пуштунов, 
опиравшимся главным образом 
на пакистанских пуштунов, яв
ляется Гульбеддин Хекматиар. 
Во времена советско-афганс
кой войны именно отряды Хек- 
матиара получали около 60 про
центов американской военной 
помощи. Хекматиар уже воевал 
с правительством Раббани, а 
затем был наголову разбит та
либами и покинул Афганистан. 
Хекматиар известен также и как 
один из самых крутых фунда
менталистов. Он уже успел за
явить, что готов вернуться в 
Афганистан, но не для войны с 
талибами, а для джихада про
тив Америки, если она начнет 
здесь наземную операцию. Дру
гих политических сил, на под
держку которых могла бы рас
считывать в Пуштунистане ан
титалибская коалиция, пока не 
видно.

Почти не пострадали, по 
всей видимости, от американс
ких бомб и ракет и вооружен

ные отряды, подчиненные не
посредственно Усаме бен Ла
дену, численность которых, по 
данным разведки, достигает 
12—15 тысяч человек. “Терро
рист № 1” распространил в му
сульманском мире несколько 
обращений, в которых он при
зывает не только к священной 
войне против “неверных”, но и 
к решительной борьбе против 
всех мусульманских лидеров, 
которых принято называть 
“умеренными”.

Не только Соединенные 
Штаты, Израиль и современ
ный саудовский режим, но и 
почти все светские режимы му
сульманского мира объявляют
ся бен Ладеном врагами исла
ма. Почти все лидеры совре
менного арабского и мусуль
манского мира отвергают пре
тензии Усамы говорить от лица 
всех мусульман. Но и число 
приверженцев этого фанатика 
в ряде мусульманских стран 
возросло. Это относится преж
де всего к Пакистану. По мне
нию многих аналитиков, деста
билизация этой 150-миллион

ной страны, в которой правит 
армия, имеющая на своем воо
ружении даже атомные бомбы, 
занимает первое место среди 
опасностей и угроз, с которы
ми мир может столкнуться уже 
в ближайшие месяцы. Другой 
угрозой могут стать голод, хо
лод и миллионные потоки бе
женцев из Афганистана в зим
ние месяцы 2002 года.

ВОЙНА В АФГАНИСТАНЕ 
И ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ 

В РОССИИ
Опросы общественного мне

ния, проведенные в России 9, 
16 и 23 октября, показали вы
сокий уровень доверия насе
ления страны к . президенту 
В.В.Путину, личный рейтинг ко
торого превышал 70 процен
тов. От 60 до 65 процентов 
граждан страны одобряли по
зицию и деятельность прави
тельства и военных властей 
России после начала американ
ских бомбардировок Афгани
стана. Не одобряли деятель
ность и политику властей от 20 
до 22 процентов граждан стра
ны. На более конкретный воп-

рос о том — какую позицию 
должна в дальнейшем зани
мать Россия по отношению к 
начавшейся военной акции 
США? — почти 60 процентов 
респондентов поддержали от
вет· “оказывать любое содей
ствие США, кроме участия в 
боевых действиях”. 25 процен
тов опрошенных было склонно 
“занять позицию стороннего 
наблюдателя”, и только 11 про
центов граждан считали, что 
“Россия должна выступить с 
осуждением акций США и по
требовать прекращения бом
бардировок”. Всего 1,5 процен
та россиян полагали, что Рос
сия “должна присоединиться к 
США в их военной акции в Аф
ганистане”.

Решительное осуждение дей
ствий Соединенных Штатов вы
сказывал Владимир Жириновс
кий и другие лидеры ЛДПР. Их 
заявления были, однако, про
тиворечивыми и двусмысленны
ми. По мнению Жириновского, 
Америка сама спровоцировала 
все события осени 2001 года, 
имея главной целью сокруше
ние не терроризма, а России. 
Однако ситуация начинает вы
ходить из-под контроля и гро
зит превратиться в войну за 
уничтожение “всей белой расы”.

КПРФ и ее лидер Г.Зюганов 
использовали события октября 
2001 года, чтобы заявить о том, 
что коммунисты теперь полно
стью отказывают В.Путину в 
доверии. Выступая со специ
альным заявлением о политике 
КПРФ, Г.Зюганов, в частности, 
сказал: “Действия США — это 
настоящий разбой, это вызов 
всему миру. Цинизм американ
ских глобалистов дошел до 
того, что во всеуслышание 
объявляются всемирные планы

наказания все новых стран и 
народов, чем-то не потрафив
ших дяде Сэму. Народное воз
мущение охватывает не только 
мусульманские страны, демон
страции протеста прокатывают
ся по Западной Европе Абсо
лютно большинство граждан 
России осуждают американс
кую агрессию. И это неудиви
тельно, ведь православная Русь 
на протяжении тысячелетия 
мирно уживалась с чаоодами. 
исповедующими ислам. Путин 
активно действует в интересах 
не народа России, а американ
ской правящей верхушки, он 
встраивается в хвост политики 
Вашингтона, хотя Америка уже
сточает свою позицию по рас
ширению НАТО и по разверты
ванию ПРО. Мы, коммунисты, 
долго проявляли сдержанность 
и выдержку по отношению к 
новому президенту, давая ему 
возможность определиться со 
своим курсом. У Путина были 
шансы изменить курс обще
ственного развития, направить 
усилия общества на возрожде
ние страны, повышение ее ав
торитета в мире. Но сегодня 
стало ясно, что вера в государ
ственнический инстинкт Пути
на — это иллюзия, не имеющая 
под собой реальных оснований. 
Стало очевидно, что принци
пиальных изменений в курсе 
Кремля не произошло и не 
предвидится. Политика Путина 
— это узаконение произвола, 
начало которому положил Ель
цин. Это дальнейшая ликвида
ция социальных прав граждан, 
увод проворовавшегося чинов
ничества от ответственности и 
обслуживание новой олигархии 
и ее заокеанских хозяев”.

Соответствующую позицию 
заняла и вся коммунистичес

кая печать. 'В Афганистане 
бомбят Россию". — утверждал 
здесь Ю П Соловьев “Путина 
обуревает неуемное желание 
продемонстрировать абсолют
ную преданность США. Прези
дент России уже сидит “в фур
гоне у Буша”, — заявлял дру
гой журналист из КПРФ Лео
нид Николаев. Даже Борис Ка
гарлицкий из “Новой газеты”, 
который до сих пор выступал 
против В Путина и его полити
ки даже более резко, чем иде
ологи КПРФ, сегодня смягчил 
свои обвинения. Он писал даже 
о некоем “Русском счастье”, 
ибо “в войне побеждает обыч
но тот, кто в ней не участвует”.

“Можно сказать. — замечал 
Кагарлицкий, — что на сей раз 
против обыкновения России 
повезло. Мы не оказались не
посредственно втянуты в кон
фликт. Но везение это относи
тельное. Ибо новая война США 
на Востоке направлена против 
интересов России почти в той 
же мере, что и против терро
ристов". Чрезмерно упрощен
ные и радикальные концепции 
высказывали осенью 2001 года 
и многие демократы, в основ
ном поддерживающие полити
ку В.Путина. “Мир продолжает 
и сейчас лицемерить, — заяв
лял писатель Василий Аксенок. 
— Повсеместно подчеркивает
ся, что мы поднимаемся на вой
ну не с исламом, а с террорис
тами. Оставим балансировку 
политикам, но мыслящий на
род должен понимать, что уже 
по крайней мере двадцать лет 
идет война все-таки с исламом. 
Вернее, ислам ведет войну с 
нами, и с каждым годом эта 
война становится все более 
непримиримой.

(Продолжение следует).

ПЕРЕВОДЧИК С СОБАЧЬЕГО СТАЛ ХИТОМ 
ПРОДАЖ

Устройство, которое помогает переводить “с собачьего", стало 
хитом продаж в Японии.

Теперь за 120 долларов любители четвероногих друзей могут 
приобрести микрофон, который крепится к ошейнику собаки, и 
специальную панель, на которую поступает “информация” от 
четвероногого друга.

Изготовители новинки утверждают, что она может правильно 
перевести “с собачьего” около 200 “слов" и “фраз”. Все они 
подразделяются на шесть категорий: радость, разочарование, 
угроза, грусть, требования и самовыражение.

В зависимости от категории “собачьих эмоций” на экране 
появляется письменный перевод — весьма, впрочем, условный.

Представитель компании Takara, производящей новинку, зая
вил: "Невозможно узнать, что на самом деле думают собаки, 
если вы сами не принадлежите к их роду. Но мы надеемся, что 
наше изобретение станет дополнительным устройством, помо
гающим хозяевам лучше играть со своими питомцами”.

Производитель новой игрушки говорит, что благодаря под
ключению к работе над ней сотрудников акустической лаборато
рии Японии удалось добиться “совместимости” устройства с 
более 50 породами собак — от самой маленькой в мире чихуахуа 
до немецкой овчарки.

(“Известия”).

І/Ізобличены
в получении взяток...
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Европа и Азия в одном... проекте
Представьте себе подиум, на котором застыли 
длинноногая красавица в количественно-скромных 
одеждах и ее восточная “подруга”, у которой для 
публичного обозрения оставлены только глаза: все 
остальное скрыто под черным нарядом.

После известных событий 
уже даже не смешно. Несмот
ря на то, что картинка эта со
творена художником-карикату
ристом. Задолго до случивше
гося. Просто это лишний раз 
подтверждает широко обсужда
емой сегодня - искусство опе
режает жизнь.

В Уральском музее молоде
жи проходит Первая екатерин
бургская международная вы
ставка карикатуры. Инициатор 
проекта - екатеринбургский 
(виртуальный) музей карикату
ры при поддержке администра
ции города и НП “Финпромко”.

Со всех уголков земного 
шара (и это не преувеличение!) 
прислали свои работы худож
ники-карикатуристы. Достаточ
но известные и те, чье имя пока 
никому ни о чем не говорит. 
География выставки “Европа— 
Азия” просто потрясает: Китай 
и Индонезия, Иран и Польша, 
Румыния и Турция, Бразилия и

Уругвай, Македония и Брази
лия. Плюс бывшие “свои”: Лит
ва, Белоруссия, Украина, Ка
захстан. Центр отечественного 
юмора Москва (место житель
ства большинства писателей- 
сатириков), смешной город 
Санкт-Петербург (родина "Зо
лотого Остапа” и “Лицедеев”) 
и краснобурдистский Екатерин
бург представлены в проекте 
мощным блоком. 118 работ 82 
художников из 23 стран мира.

Карикатура, как жанр сати
рический и провокационный по 
определению, всегда ратует 
против чего-то (кого-то). Глав
ная цель проходящей выставки 
- доказать Киплингу, утверждав
шему: “Запад есть Запад, а Во
сток есть Восток, и им вместе 
не сойтись”, что невозможное 
возможно. Подтверждение того, 
что сходятся, — и в конкурсных 
карикатурах, и в музыкальном 
оформлении выставки от “Рус
ского банджо”, где удачно со

шлись балалайка и саксофон.
Центральная работа экспози

ции - сиамские близнецы (маль
чик и девочка) с единым телом 
и разными головами. В том мес
те, где должен быть пупок - гео
графическая точка “город Ека
теринбург”. Вот так. Не больше, 
не меньше. Если уж не пуп зем
ли, то Европы—Азии хотя бы.

Азию в работах карикатури
стов символизируют мощные 
сумоисты, полумесяцы, жен
щины, закутанные в паранд
жу. Самый популярный символ 
Европы — эмблема Евросою
за, пристроенная фантазией 
авторов в самые неожиданные 
места и ситуации.

Хорошая карикатура - вещь, 
как минимум, трехмерная. При 
беглом взгляде кажется, что не 
смешно. Когда рассмотришь - 
нельзя не улыбнуться (засме
яться). Когда смысл происхо
дящего спроецируешь на ре
альности бытия - чаще всего 
уже не смешно.

Итоги Первой екатеринбург
ской международной выставки 
карикатуры будут оглашены 29 
ноября.

I ■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ! |

Роскошная посула — 
это не роскошь, а...

Есть суп можно, конечно, и из кастрюли, а жареную 
картошку прямо со сковороды, прихлебывая в 
промежутках сок из коробки. Но куда как приятнее 
сесть за покрытый скатертью стол и отведать 
приготовленное хозяйкой из красивых тарелок, 
задержаться до чая только ради того, чтобы 
прикоснуться к прозрачной кружечке из тончайшего 
фарфора... Потому и напридумывало человечество за 
столетия общения с едой самые невероятные 
предметы кухонной утвари, столовой посуды, что 
процесс этот не столько физиологический, сколько 
психологический и эстетический.
ских растегаев и пьес извест- В других витринах можно

Большое винится
на расстоянии. А маленькое?

Если очень маленькое, то приходится пользоваться 
лупой или даже микроскопом. Кстати, некоторые 
посетители выставки, работающей в Екатеринбургском 
музее изобразительных искусств, пришли на церемонию 
открытия с серьезными лупами, чтобы рассмотреть все 
необычные экспонаты.

Анатолий Коненко, омский 
художник-микроминиатюрист, 
на целый месяц расстался со 
своими бесценными работами. 
Воплотивший в себе талант зна
менитого тульского левши, он 
не только надел блохе золотые 
подковки, но и уместил в золо
том игольном ушке караван вер
блюдов, продел золотой крес
тик внутрь человеческого воло
са. Рукам Анатолия Коненко 
принадлежит трехмиллиметро
вая Эйфелева башня и в два 
раза больше ее скрипка, вы
полненная из косточек абрико
са, вишни, сливы и золота.

Уменьшая жизнь до преде
лов возможного, художник не 
перестает удивляться микроми

ру, открывающемуся под мик
роскопом. “Природа такого на
творила в капельке воды или в 
кристалле соли. Человеку ни
когда ничего подобного не со
творить. Можно только беско
нечно долго приближаться к 
этому”.

Микроминиатюрное искусст
во - жанр в России не очень 
распространенный, но искусные 
творения Коненко очень востре
бованы. Правда, он их почти не 
продает. Разве только те, кото
рые может быстро повторить в 
копии. Более того, он считает, 
что эти бесценные вещи долж
ны стать ценностью всей Рос
сии.

У себя в Омске создал шко

лу, пытаясь приобщить моло
дых художников к микромиру. 
Но, кроме таланта художника, 
очень умелых рук и неординар
ной инженерной мысли нужно 
что-то еще, чтобы рисовать на 
рисовом зернышке портрет Па
ганини или повесить золотой 
замок на лапку рыжего мура
вья.

Обилию посуды, стоящей 
на русском столе, мы обяза
ны опять-таки Петру Перво
му, реформы которого косну
лись всех сторон жизни госу
дарства, в том числе и кухон
ной. В те годы пришли и ос
тались навсегда в нашем быту 
плиты и кастрюли, дуршлаг, 
шумовка, появилась изыскан
ность в оформлении трапез.

Ни для кого не секрет, что 
столовая посуда украшает по
вседневность, придает столу 
торжественность и неповтори
мость, создает особое настро
ение.

В областном краеведческом 
музее с 20 ноября работает 
выставка “Приглашение к сто
лу”. В бывшем доме дворян 
Поклевских, где сейчас живет 
музей, уже оборудована гос
тиная, кабинет, библиотека — 
почти так же, как и при госпо
дах. Теперь очередь дошла и 
до столовой.

В день открытия экспози
ции стол был сервирован на 
большое количество персон. В 
качестве апперитива гостям 
предложили выставку кулинар
ных книг из богатейшей кол
лекции екатеринбургского ре
сторана “Зеркальный”. Холод
ная закуска - музыкальное ас
сорти из нежных и страстных 
романсов времен первых рус-

ного гурмана Джакомо Росси
ни. И, наконец, основное блю
до - обширная экспозиция из 
фондов музея. Непременный 
атрибут столовой в любом 
доме - массивный буфет, ря
дом - сервант для хранения 
столового серебра, на столе - 
объемная супница, множество 
тарелок и приборов, многие из 
которых уже вышли из актив
ного обихода. Щипцы для кол
ки сахара, специальные под
носы для самовара, полоска
тельницы, подстаканники, ке
рамические ножи для сыра.

А кое-что лишний раз под
тверждает, что все новое - это 
хорошо забытое старое. Такие 
популярные сейчас чайники, 
сахарницы, масленки в виде 
фруктов или овощей родом, 
оказывается, из XIX века. А 
столь распространенные се
годня кружки с надписями и 
“приколами” бытовали и сто 
лет назад. В витринах выстав
ки нельзя не заметить литро
вую кружку, на стенках кото
рой золотом по розовому сия
ет призыв: “Пей другую!” А 
рядом тоже изысканный экс
понат - по всему краю кружки 
на разной высоте расположе
ны дырочки. Надпись-инструк
ция гласит “Напейся - не об
лейся!”

найти прародительницу нынеш
него миксера - ручную метал
лическую взбивалку, формы для 
мороженого, каравайницы.

Автор экспозиции Светлана 
Шевцова говорит, что “одно из 
главных достоинств экспози
ции то, что все ее экспонаты 
еще совсем недавно (или дав
но) были в руках екатеринбур
жцев, бытовали в их семьях. 
Коллекция чайниц, например, 
собиралась еще членами 
УОЛЕ. В основном в купечес
ких екатеринбургских домах 
бытовала посуда кузнецовско
го фарфора, который был уме
ло стилизован и “под китайс
кий", и в японском вкусе, 
встречались итальянские мо
тивы.

И какой же солидный обед 
без десерта? На сладкое была 
предложена дегустация блюд 
и песен с участием хора укра
инской песни “Свитанок” Ассо
циации украинцев Урала.

Выставка прописалась в му
зее надолго, так что посмот
реть, из чего ели и пили наши 
бабушки и дедушки, вы еще 
успеете.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

В ходе реализации 
первоочередных мер по 
усилению борьбы с 
коррупцией в 
государственных 
контролирующих и 
правоохранительных 
органах отделом
Генеральной прокуратуры 
РФ в УрФО были 
изобличены в получении 
взяток и преданы суду 
налоговый инспектор и 
сотрудник Уральской 
оперативной таможни.

Старший оперуполномочен
ный Уральской оперативной та
можни Бельков получил от ру
ководителя одного из крупней
ших предприятий Екатеринбур
га взятки в размере 10 тысяч 
долларов США и 10 тысяч руб
лей.

Старший государственный 
налоговый инспектор ИМНС РФ 
по Железнодорожному району

За сбыт
Весной этого года члены 
одной из преступных 
группировок попытались 
купить пистолет ИЖ-79, 
переделанный под стрельбу 
боевыми патронами. Были 
найдены и продавцы.

Вот только продавцам не по
везло - в это время в Сверд
ловской области как раз прово
дились мероприятия по борьбе 
с незаконным оборотом оружия. 
И при попытке сбыта оружия 
правоохранительными органами 
была задержана группа лиц, за
нимавшаяся на территории об
ластного центра, города Бере
зовского и Режевского района 
приобретением и сбытом ору
жия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ. В состав группы пре
ступников входили лица чеченс
кой и ингушской национально
сти.

Екатеринбурга Лисовский за 
сокрытие выявленных в ходе 
проверки налоговых наруше
ний путем вымогательства 
получил от руководителя од
ного из предприятий два век
селя банка на сумму 110 ты
сяч рублей.

На днях Свердловским об
ластным судом взяточники 
осуждены к различным сро
кам лишения свободы.

Борьба с коррупцией в го
сударственных органах будет 
и впредь одним из приори
тетных направлений в работе 
отдела Генпрокуратуры РФ в 
УрФО. Органами прокуратуры 
Уральского федерального ок
руга в текущем году возбуж
дено около 2000 уголовных 
дел о должностных преступ
лениях, в том числе 394 — по 
фактам взяточничества и 335 
— по злоупотреблениям дол
жностными полномочиями.

оружия
На квартирах у задержан

ных были обнаружены три пис
толета с приспособлениями 
для бесшумной стрельбы, ав
томат Калашникова, семь гра
нат с взрывателями, два само
дельных радиоуправляемых 
взрывных устройства, электро
детонатор и около 800 патро
нов различного калибра.

Все факты преступной де
ятельности Цурова и Тасуха- 
нова, установленные в ходе 
следствия, нашли свое под
тверждение в суде, который 
приговорил торговцев оружи
ем к различным срокам ли
шения свободы.

Пресс-служба 
заместителя 

Генпрокурора РФ 
в Уральском 

федеральном округе.

ООО "Торговый дом 
"Уральские автомобили и агрегаты"
официальный представитель ЗАО "УАМЗ" и АО "УралАЗ"

предлагает
БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, 
ШАССИ И СПЕЦТЕХНИКУЗИЛ УРАЛ
запчасти к ним, снегопогрузчики

тел.: (3432) 69-12-35, 20-82-78 
факс: (3432) 60-98-44

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Год Украины в Красноуфимске
2002 год президенты России и Украины объявили Годом 
Украины в России. Инициативная группа украинцев, 
живущих в Красноуфимске, во главе с Петром 
Васильевичем Луциком, обратилась к администрации 
города с просьбой провести Дни украинской культуры в 
городе и районе.

Почин был поддержан влас
тями, районными и городски
ми учреждениями культуры, об
щественностью. И вот 24 нояб
ря большим концертом в Крас
ноуфимском Доме культуры от
крылся праздник, который про
длится до 30 ноября. В планах

— выставка декоративно-при
кладного творчества в городс
ком краеведческом музее, по
каз фильмов об Украине в ки
нотеатрах Красноуфимска. Го
родская библиотека намечает 
провести выставку украинских 
книг из своих фондов. К празд

нику готовятся и школы, и хор 
ветеранов труда. В советское 
время все коллективы самоде
ятельности включали в свой ре
пертуар украинские танцы и 
песни, а с распадом Союза этот 
обычай ушел. Но люди не хотят 
забывать свои корни.

Елена БУКЕЙ, 
член совета общества 

украинской культуры 
“Проминь” 

города Екатеринбурга.

26 ноября 2002 года состоится первый 
профессиональный конкурс

“Лучший налоговый инспектор 
Свердловской области".
Организаторами конкурса являются

Управление МНС РФ по Свердловской области 
и Компания Прайм - Региональный информационный 

центр Общероссийской сети КонсультантПлюс.

ООО "ФИнКО 
"ТЭКСИ-СТОК" 

покупает акции 
Свердловэнерго, 

Уралхимпласта, др. 
Цены высокие, 

расчет 
немедленно.

Т.504-705, 504-541.
Лиц. №000-01029-211100 от 03.02.98 г. 

ФКЦБ России.

• Кота (1,5 месяца) черно
рыжего окраса с белыми от
метинами, приученного к 
туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 
41-82-41.

• Тигрово-серого кота (3,5 
месяца), приученного к 
туалету, — добрым 
хозяевам.
Звонить по дом. х 
тел. 49-55-95. 4

Областной совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов и областной комитет ветеранов 
(инвалидов) войны и военной службы с глубоким прискорбием 
извещают, что после тяжелой болезни скончался активист ве
теранского движения области, ветеран военной службы пол
ковник запаса

ДАНИЛОВ 
Владимир Никифорович 

и выражают искреннее соболезнование жене, детям, родным и 
близким покойного.
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