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Возрождение... 
будущего

Наше общество, 
видимо, действительно 
выздоравливает, если 
на разных уровнях все 
чаще говорят о детях.

Недавно Госдума в пер
вом чтении рассмотрела за
конопроект “О детско-юно
шеском спорте в РФ". Бо
лее того, депутаты, как 
один, поднялись на защиту 
статьи в бюджете 2003 года, 
предусматривающей выде
ление средств на отдых и 
физическое развитие под
растающего поколения, не 
перекладывая заботу об 
этом исключительно на ме
стные бюджеты. Внушает 
осторожный оптимизм и не
давнее рассмотрение воп
роса об обеспечении отды
ха, оздоровления и занято
сти детей и подростков в 
2002 году на заседании пре
зидиума правительства об
ласти.

Возвращаются в строй 
обновленными корпуса 
прежде бездействовавших 
“пионерских республик". 
Так, в Первоуральске адми
нистрация приняла в муни
ципальную собственность и 
отреставрировала с помо
щью многочисленных спон
соров лагерь “Незабудка". 
Сохранены и открыты ранее 
не работавшие загородные 
оздоровительные центры в 
Кушве. Финансирование 
летней оздоровительной 
кампании в нашей области 
увеличилось нынче на 22 
процента и составило 798 
миллионов рублей. Заботи
лись, прежде всего, о са
мых обездоленных детях и 
так называемых трудных 
подростках (почти 65 про
центов ребят, состоящих на 
учете в органах внутренних 
дел, получили возможность 
летом и отдохнуть, и пора
ботать). И вот результат: 
впервые за последние не
сколько лет удалось на 10,3 
процента снизить количе
ство преступлений с учас
тием несовершеннолетних.

Главное, что ребята при
ветствуют любое предложе
ние по организации своего 
досуга. Вот пример. Сменив 
собственников, потихоньку 
оживает турбаза “Чусовая”. 
Первое массовое меропри
ятие, которое провели 
здесь, было предназначено 
именно для молодых. Почти 
неделю в ноябре длились 
сборы ориентировщиков- 
юниоров области. Несколь
ко лет подобных сборов не 
было. А нынче, как в старые 
добрые времена:трениров
ки трижды в день, подго
товка лыжни, скальные вы
ходы... Детская память цеп
кая. Она и эти дни, и этот 
добрый жест заботы сохра
нит на годы.

Александр МОСУНОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

■ МАСТЕРА

ІИ

Виктор Федорович: “Во сколько лопату оценить?” Анатолий Григорьевич: “Есть руки, будет и ремесло

Модное слово “логистика” 
доводилось слышать и в рас
суждениях губернатора Э.Рос
селя, когда речь шла о причас
тности Среднего Урала к меж
дународному транспортному 
коридору, и в прожектах поли
тиков и коммерсантов, когда те 
сулили выгоду от оживления 
торговли. Под логистикой по
нимают сегодня разветвленную 
инфраструктуру, обеспечиваю
щую транспортные потоки.

А между тем логистика (от 
греческого — искусство вычис
лять, рассуждать) трактуется 
шире, и руководствуются ею не 
только великие мужи. Всякий 
умелец, затевающий кустарное 
производство, обязан угадать: 
понадобятся его творения лю
дям или нет?

—Вам какую лопату? Покреп
че или полегче? — спрашивал 
человек, торгующий у дороги 
топорищами и лопатами для 
расчистки снега.

Тут были и снегоуборочные 
лопатищи для могучих велика
нов, и целый ряд маленьких, 
почти игрушечных, лопаток.

—Вы что, их на заказ для 
детского сада делали? — спра
шиваю плотника.

—Не-ет, я же не предпри
ниматель, — заявил Виктор 
Федорович, искоса поглядывая 
на мой блокнот.

Фамилию его я и уточнять 
не стала, не то мастер точно 
принял бы нашу бригаду за 
налоговую инспекцию.

У нас ведь как с кустарями? 
В ремесле они сильны, а в бух
галтерии — темнота. Только 
начнут шевелиться, тут им по 
рукам... Один с сошкой, семе
ро — с ложкой.

—Рэкет не беспокоит? — на
гоняю страх на Виктора Федо
ровича.

—Да с меня ничего и не 
возьмешь, я же инвалид, в го
лове шумы.

—Ты мне приготовил лопа
ту? — с заговорщическим ви
дом приблизился к Виктору 
Федоровичу коренастый мужи
чок с синим лицом.

—Выбирай любую. Деньги 
вперед, — предупредил плот
ник.

Сермяжная логика
И в мороз их не застанешь на теплой печи. Один — топорище выстругивает, другой — 
из жести искрогаситель в холодном амбаре клепает, третья — варежки сшила и к 
дороге вынесла: примерьте!
Белоярский район пронизан многорядной автотрассой. Как ни поедешь по ней, так и 
заглядишься на рукоделия белоярских мастеров. Голову свернешь, а иной раз 
притормозишь и купишь что-нибудь нужное.

Вот ведь, подумайте: в Ека
теринбурге опойки по помой
кам шастают, а в Белоярском 
— снег убирают. Какая ни есть 
— польза.

—Во сколько эту лопату оце
нишь? — спрашивает меня ре
месленник.

—Рублей в шестьдесят.
—Нет. Видишь, у меня са

мые большие по полтиннику, а 
эта — поменьше, значит, со
рок, — рассуждает мастер, ри
суя карандашом цену.

Независимо от размера и 
оценки каждый, даже детский, 
инструмент изготовлен крепко, 
по уму.

—Знаешь, мне забор попра
вить надо. Если сам не смо
жешь, может, кого посовету

ешь? — подошла к плотнику 
старушка.

В течение недолгих минут, 
что мы провели рядом с уме
лым человеком, к нему посто
янно обращались прохожие. 
Приценивались к сезонному 
товару, советовались по раз
ным хозяйственным поводам.

—А вы, коли из газеты, так 
напишите лучше, как у нас тут 
производственную базу ЖКХ 
разбазарили. Теперь ни было
го производства, ни специали
стов нет. Вот, к примеру, надо 
где-то дверь отремонтировать, 
горе-плотник идет и "соро
ковку” приколачивает — разве 
это дело?! — сетует Виктор Фе
дорович.

Болит душа у мастерового

человека и за безалаберность 
сограждан, и за бессилие вла
сти. В самом деле, куда, к при
меру, идти теперь пенсионер
ке, бывшей учительнице, если 
у нее в доме колено у титана 
прогорело? В ЖКХ? Там только 
руками разведут. Хорошо, что 
есть в Белоярском и кустари- 
жестянщики. Эти из жести и 
бытовую мелочь сварганят, и 
красоту, если надо, наведут.

Один из заметных мастеров 
по этому профилю — Анатолий 
Гальцов. У его дома проезжаю
щие часто видят церковную 
маковку из оцинкованного же
леза или затейливый искрога
ситель с узорами и петушком 
на верхушке.

—Не понимаю я наших но

Искрогасители на любой вкус.

вых русских, — рассуждал Ана
толий Григорьевич при встре
че. — Понастроили дорогущих 
коттеджей. Представляете, 
сколько там печей и каминов? А 
трубы и дымоходы ни у одного 
не прикрыты. Льет дождь, снег 
летит, сажа налипает. Лет че
рез 5—6 всё это хозяйство при
дет в негодность. Вот он роско
шью метнул, а про грошевые 
колпаки-искрогасители не поду
мал. Старики-то наши, заметь
те, хоть дырявым тазиком, хоть 
ведром, но трубу закрывают.

Задумки Гальцова и других 
белоярских мастеров, переняв
ших умение жестянщика, и от 
пожара спасают, и украшают 
дом веселыми узорами. Утили
тарному назначению предмета 
затейливые украшения не по
меха. Но если заказчику пе
тушки и финтифлюшки не по 
сердцу, пожалуйста, сваяют ему 
лаконичную штуковину.

—Сейчас этих умельцев-са
мородков полно, — оспорил 
свою уникальность Анатолий 
Григорьевич. — Вот, к примеру, 
мой сосед, Вова Метелев, ка
кие он наличники выводит! Мы 
туг кучкуемся, шаманим понем
ногу. В одиночку же опупеешь...

Нет, не озолотились кустари 
от трудов праведных. Но и бро
сать ремесло не собираются. В 
безвременье, пока реформиру
емая многострадальная комму
налка не выполняет толком воз
ложенных на нее задач, народ
ные умельцы прикрывают бре
ши, облегчая наш быт.

Талантливые люди находят 
своей увлеченности и иное 
объяснение:

—Во-первых, так легче не 
спиться, — рассуждает жестянщик 
Гальцов. — Во-вторых, когда веч
но занят — в доме мир и покой. 
Супругам ссориться некогда.

Такова сермяжная правда 
мастерового человека. Он мо
жет ничего не знать о совре
менной логистике, товаропото- 
ках и прочих мудреностях. Но в 
житейской логике ему не отка
жешь.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Борис кузнецов: "Если правда на вашей стороне —
обещаем вам помочь"

За те два часа, что 22 ноября прокурор Свердловской 
области Борис Кузнецов находился на “прямой линии” 
в “Областной газете”, телефон не умолкал ни на 
минуту. Проблемы, с которыми обращались читатели, 
были различны: от глобального вопроса о правовой 
реформе до “что делать с опасным соседом”. Но всех 
звонивших объединяло одно - они искали ПРАВДУ. Не 
для всех “правда” оказывалась на их стороне, не всем 
мог помочь прокурор - все-таки он не всемогущ. Но все 
вопросы были взяты на заметку, и те, которые входят в 
компетенцию Областной прокуратуры и требуют 
принятия мер, обязательно будут рассмотрены позже.

А ЗАРАБОТАННОЕ - ВЕРНИ
Александр Николаевич КРАСНИКОВ, Екатеринбург: 
—Вы, наверное, знакомы с изданиями “Кто есть кто в 

Свердловской области”, “Кто есть кто в Екатеринбурге”?
—Знаком.
—Издает их госпожа Хайдукова. Несколько человек, от 

имени которых я звоню, уже уволенных ею, и тех, кто

находится накануне увольнения, не могут с февраля по
лучить в ее фирме свою зарплату. Кто 20 тысяч, кто 
поменьше, кто побольше. Как на нее воздействовать? 
Верх-Исетский суд первый иск получил от Татьяны (фа
милии называть не буду) в июле. Но заседание все вре
мя откладывается, откладывается, откладывается... По- 
моему, по законодательству, такие иски должны рас
сматриваться в более короткие сроки?

—Александр Николаевич, такие иски рассматриваются в 
течение месяца. Существуют сокращенные сроки, но общий 
таков.

—А что делать, если с июля ни одного дела не рас
смотрено?

—К сожалению, мы этим не занимаемся - функции над
зора за сроками рассмотрения дел в судах у нас сейчас 
нет. Обратитесь в Управление судебного департамента при 
Верховном суде РФ по Свердловской области. Убежден, вам 
помогут.

(Продолжение на 4—5-й стр.).

Эдуард Россель 26 ноября в губернаторской резиденции 
принял нового генерального консула США в Екатеринбурге 
Томаса Ниблока. Главу американской дипломатической 
миссии в столице Свердловской области губернатору 
представил представитель МИДа РФ в Уральском 
федеральном округе Анатолий Ашихмин.

Фото Станислава САВИНА. 
(Окончание на 2-й стр.).

в мире *
НА СЛУЧАЙ ВОЙНЫ С ИРАКОМ В США СОЗДАНЫ 
САМЫЕ БОЛЬШИЕ В ИСТОРИИ СТРАНЫ
РЕЗЕРВНЫЕ ЗАПАСЫ НЕФТИ

Чтобы избежать энергетического кризиса и роста цен на | 
горючее в случае войны с Ираком, США создают огромные | 
резервные запасы нефти.

Как сообщает поступивший в продажу в понедельник жур- | 
нал «Тайм», по указанию вашингтонской администрации в ре- | 
зервные нефтехранилища в штатах Техас и Луизиана ежеднев- | 
но закачиваются 150 тыс. баррелей нефти. В настоящее время | 
общее количество накопленных стратегических нефтяных за- | 
пасов в США достигло самой большой в истории страны вели- | 
чины - 600 млн. баррелей.

Журнал напоминает, что каждый день в США поступает | 
около 1 млн. баррелей импортной иракской нефти. Эти по- | 
ставки прекратятся, если американцы начнут военные дей- g 
ствия против Ирака.
КОДЕКС НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ ДОСТАВКИ ПРИНЯТ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ І 
КОНФЕРЕНЦИИ В ГААГЕ

Принятием 92 странами мира, включая Россию и США, Ко- | 
декса по нераспространению баллистических ракет завершил- | 
ся поздно вечером в понедельник первый день работы между- | 
народной конференции в Гааге. Его задача состоит в создании | 
нового режима международного добровольного контроля над | 
всеми баллистическими ракетными технологиями, которые | 
могут быть использованы для доставки оружия массового унич- | 
тожения.

Китай, Индия, Пакистан, Иран и Ирак пока не присоедини- | 
лись к Кодексу.
ТЫСЯЧИ ЯПОНЦЕВ АТАКУЮТ КИОСКИ 
ПРЕДНОВОГОДНЕЙ ЛОТЕРЕИ

В надежде получить приз в несколько миллионов долларов | 
тысячи людей по всей Японии хлынули сегодня к уличным 
киоскам, где началась распродажа билетов традиционной пред- | 
новогодней лотереи. Ее организаторы обещают, что в после- | 
дний день декабря на каждый из 504 номеров с самыми круп- | 
ными выигрышами выпадет не менее 100 млн. иен - более 830 
тыс. долларов. ,

Главный куш лотереи «Нэммацу джамбо» - 72 номера, на j 
которые приходится по 200 млн. иен (более 1,6 млн. долла- | 
ров). Приз возрастет до 2,5 млн. долларов, если какому-ни- | 
будь счастливчику достанется этот выигрышный билет в небо | 
ре с двумя другими, имеющими предыдущий и последующий ? 
номера в лотерее.

Один из токийцев, стоявших в 3-часовой очереди перед | 
киоском в центральном столичном квартале Гиндза, признался | 
журналистам, что выступает от имени 50 своих коллег, кото- | 
рые скинулись «на счастье» и намерены честно поделить выиг- | 
рыш в случае успеха.

ИТАР-ТАСС. I

в России |
ПУТИН ВЕРНУЛ ЗВЕЗДУ НА ЗНАМЯ 
РОССИЙСКОЙ АРМИИ У· 

Владимир Путин поддержал предложение министра оборо- 
ны Сергея Иванова о возвращении на воинское знамя пятико- | 
нечной звезды. Глава государства заявил во вторник на сове- | 
щании с руководящим составом Минобороны, что поддержи- | 
вает эту инициативу, для реализации которой необходимо | 
внести поправку в закон о знамени. Об этом сообщило РИА g 
«Новости».

Министр обороны Сергей Иванов обратился во вторник к | 
президенту с просьбой вернуть на знамя российских воору- к 
женных сил изображение пятиконечной звезды.

«Я бы хотел передать президенту многочисленные пожела- | 
ния личного состава вооруженных сил и ветеранов армии и | 
флота, а также ветеранов войны внести изменения в феде- | 
ральный закон о знамени вооруженных сил», - заявил министр, | 
выступая во вторник на совещании руководящего состава Мин- | 
обороны. По его словам, эта просьба состоит в том, чтобы J 
вернуть на российский армейский флаг изображение пятико- 
нечной звезды. // Газета.Ru.

на Среднем Урале І
ДО КОНЦА НОЯБРЯ ЗАКОНЧИТСЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 
ИМУЩЕСТВА МАЛЫШЕВСКОГО ОАО «ИЗУМРУДНЫЕ 
КОПИ УРАЛА»

Об этом сообщили в администрации предприятия. Затем ; 
специалисты территориального органа Федеральной службы | 
России по делам о несостоятельности и финансовому оздо- | 
ровлению в Свердловской области оценят основные фонды | 
предприятия и выставят их на торги. В Малышева расположе- | 
на единственная в Европе шахта подземной добычи изумру- | 
дов. ИКУ находится в критическом положении. Производствен- | 
ная деятельность на предприятии не ведется в течение после- | 
дних шести лет. Рудник арестован судебными приставами за | 
долги. 23 сентября на предприятии было введено конкурсное | 
производство, которое предусматривает продажу имущества і 
ОАО. Часть средств от реализации уникального изумруда «Пре- | 
зидент», арестованного судебными приставами, планируется | 
направить на оплату теплоэнергии для предприятия.// ЕВРО- | 
ПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

26 ноября

Погода
Новый циклон, приближаясь к территории , 

области с запада, обусловит продолжитель- I
  у ные снегопады, снежный накат на дорогах, I 

кое-где — снежные заносы. Ветер восточ-! 
" # ‘й· ный, 5—10 м/сек., температура воздуха на юге I

области ночью минус 6... минус 11, днем минус 3... минус I 
8, на севере области ночью минус 11... минус 16, днем! 
минус 9... минус 14 градусов.

В районе Екатеринбурга 28 ноября восход Солнца — в 1 
9.03, заход — в 16.27, продолжительность дня — 7.24; : 
заход Луны — в 14.49, начало сумерек — в 8.17, конец!
сумерек — 
27.11.

в 17.13, фаза Луны — последняя четверть!

МАГНИТНЫЕ БУРИ
| На видимом диске Солнца не наблюдается «агрессив- I 
। ных» групп пятен. Но южная корональная дыра может спро- .
I воцировать неустойчивую геомагнитную обстановку 28 - 30 I 
I ноября. По информации магнитной лаборатории Института I 
। геофизики УрО РАН, в октябре магнитная активность была !
I высокой (23 магнитоактивных дня). Было зафиксировано 2 I 
I умеренные, одна очень большая буря (1-5 октября) и одна I 
'большая (23 - 31 октября). По прогнозу Международного' 
I центра космической погоды в декабре неустойчивая гео- | 
■ магнитная обстановка вероятна: 1 - 2, 7, 12, 20 - 21, 28 - і 
' 29 декабря.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

КАК СОБРАТЬ НАЛОГИ?
Под председательством Эдуарда Росселя 26 ноября 
прошло заседание совета общественной безопасности 
Свердловской области, на котором рассмотрен вопрос 
о принимаемых мерах по увеличению поступлений 
налоговых и иных сборов в доходную часть бюджета 
области. Контроль над этим важнейшим вопросом 
совет общественной безопасности осуществляет на 
постоянной основе.

Как доложил на заседании 
областной министр финансов 
Владимир Червяков, по ито
гам 10 месяцев текущего года 
консолидированный бюджет 
Свердловской области испол
нен в сумме 26,7 миллиарда 
рублей, что составило почти 
87 процентов от годового пла
на. И хотя данные цифры вну
шают определенный оптимизм 
по итогам 2002 года в целом, 
на заседании совета обще
ственной безопасности упор 
был сделан на нерешенных 
вопросах.

Так, неудовлетворительно 
поступают в бюджет области 
налоги на землю. Недоимка 
по этому виду налога возрас
тает, и на 1 октября состави
ла 292 миллиона рублей. Худ
шие показатели здесь у Ниж
него Тагила и Екатеринбурга. 
Растет недоимка и по аренд
ной плате, за сбор которой 
отвечают комитеты по управ
лению имуществом в муници
пальных образованиях. Самый 
большой долг по арендной 
плате в Екатеринбурге. Он со
ставляет 67 миллионов руб
лей.

Слабо поставлена работа 
по контролю над поступлени
ем акцизов. Годовой план по 
этому виду налога не выпол
няется. Разрыв составляет 
более 200 миллионов рублей. 
Открытие на территории об
ласти акцизных складов пока 
ожидаемых результатов не 
приносит. Кстати, за после
дние три года именно по это
му источнику доходов наблю
дается систематическое невы
полнение. Поэтому требуется 
тщательный анализ специали
стами и выдача ими рекомен
даций областному правитель
ству, которое необходимо со
риентировать в дальнейших 
действиях. Может быть, при
чина в слишком лояльном или, 
наоборот, в слишком жестком 
подходе к лицензированию 
акцизных складов и предпри
ятий, осуществляющих произ
водство и торговлю ликеро
водочными изделиями.. Акциз
ные налоги чрезвычайно· важ
ны для бюджета - их поступ
ление стабильно, прогнозиру
емо и в значительной мере 
зависит от действий местных 
властей.

На заседании совета эко
номической безопасности от
мечалось, что в 2002 году 
улучшились финансово-эконо
мические показатели Перво
уральского новотрубного за
вода, Ураласбеста, Уральско
го электромеханического за
вода, Каменск-Уральского ме
таллургического завода и ряда 
других. Активизировало свою 
деятельность Главное управ
ление внутренних дел Сверд
ловской области по проверке 
торговых домов и других до
черних структур промышлен
ных предприятий. Проверено 
77 таких организаций. За 9 
месяцев текущего года пра
воохранительными органами 
зарегистрировано более пяти 
тысяч преступлений экономи
ческой направленности. Выяв
ленный размер нанесенного 
ущерба составил 733 милли
она рублей. 506 экономичес
ких преступлений выявлено в 
нефтехимической отрасли и 
топливно-энергетическом 
комплексе.

На заседании совета обще
ственной безопасности высту

пили - руководитель управле
ния министерства РФ по на
логам и сборам по Свердлов
ской области Сергей Добро
вольский, исполняющий обя
занности начальника управле
ния Федеральной службы на
логовой полиции РФ по Свер
дловской области Виктор Де
ментьев, заместитель проку
рора области Леонид Ковалев 
и другие. Подводя итоги, Эду
ард Россель отметил, что при 
формировании областного 
бюджета 2002 года был сде
лан верный экономический 
прогноз, и бюджет текущего 
года оказался совершенно ре
альным. Хотя в конце 2001 
года и раздавались голоса, что 
нам не удастся выполнить на
меченный на этот год бюджет. 
Как заметил губернатор, по бу
дущему году мы вновь подня
ли планку - нам необходимо 
будет собрать уже не 30, а 40 
миллиардов рублей. И опять 
раздаются голоса, что это мно
го, что таких денег никогда не 
собрать. Но другого выхода у 
нас нет: сумма в 40 миллиар
дов рублей обусловлена мас
штабными задачами, которые 
стоят перед областью.

Конечно, справиться со 
сбором такой суммы будет не
просто. Однако неиспользо
ванных резервов у нас много. 
Особенно волнует губернато
ра ситуация с заметным сни
жением сбора налога на при
быль. С прибылью предприя
тий в последнее время вооб
ще происходят какие-то чу
деса. Её откровенно миними
зируют либо все свои затра
ты включают в прибыль. На 
заседании совета обществен
ной безопасности в докладе 
областной налоговой инспек
ции приводились данные по 
некоторым предприятиям. 
Так, Свердловэнерго снизило 
налог на прибыль в 11 раз, 
Свердловская железная доро
га - в 8 раз.

Не может считаться нор
мальной и ситуация с ростом 
задолженности по заработной 
плате в материальной сфере. 
Мало тогОі что её невыплаты 
наносят прямой ущерб людям, 
работающим на таких пред
приятиях. Областной бюджет 
теряет огромные суммы на не
полученном подоходном на
логе. По мнению губернато
ра, мириться с таким положе
нием дел мы не можем. Тем 
более, что у правоохранитель
ных органов есть вся необхо
димая правовая база для при
нятия действенных мер к тем 
руководителям, кто не вып
лачивает вовремя зарплату 
своим работникам.

Эдуард Россель дал пору
чение создать рабочую груп
пу из специалистов самого 
широкого профиля с тем, что
бы определить реальные 
объемы налоговой базы Свер
дловской области. Как заме
тил губернатор, говоря о сбо
ре налогов, мы ведем речь о 
реальном секторе экономики, 
однако, к глубокому сожале
нию, практически ничего не 
говорим о “теневой” эконо
мике, в которой крутятся бас
нословные средства.

По итогам заседания со
вет общественной безопасно
сти примет соответствующее 
решение, в котором будут уч
тены все прозвучавшие на за
седании замечания и предло
жения.

СОТРУДНИЧЕСТВУ - 
РАЗВИВАТЬСЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Томас Ниблок находится на 
службе в дипломатическом 
корпусе США с 1983 года. Он 
служил в Гвинее, Индонезии, 
Эфиопии. С 1991 по 1994 годы 
проходил службу в посольстве 
США в Москве. Господин Ниб
лок имеет степень бакалавра 
по политическим наукам.

Эдуард Россель привет
ствовал Томаса Ниблока, ко
торый в начале 90-х годов ми
нувшего столетия имел непос
редственное отношение к от
крытию генерального консуль
ства своей страны в Екате
ринбурге. В течение 1993 - 
1994 годов он приезжал в сто
лицу Свердловской области в 
качестве сотрудника амери
канского посольства 12 раз.

Губернатор рассказал ново
му генеральному консулу о со
циально-экономической ситу
ации в области,её инвестици
онной привлекательности, о 
разработанной концепции раз
вития и размещения произво
дительных сил на период до 
2015 года, о нашей внешне
экономической деятельности.

В ответном слове господин

Ниблок заметил, что с его пос
леднего посещения столицы 
Свердловской области прошло 
восемь лет, и за время своего 
отсутствия он обнаружил у нас 
существенные изменения в 
лучшую сторону. Генеральный 
консул США выразил удовлет
ворение развитием российско- 
американских отношений, ре
гулярностью встреч президен
тов России и США, которые на
ходят взаимопонимание по са
мым сложным вопросам миро
вой политики. Среди таких воп
росов Томас Ниблок назвал со
вместную позицию по борьбе с 
международным терроризмом.

По словам господина кон
сула, отношения США с Рос
сийской Федерацией настоль
ко конструктивны, что они где- 
то даже “лучше, чем отноше
ния США и Европы”. Томас 
Ниблок заверил Эдуарда Рос
селя, что сотрудники гене
рального консульства США в 
Екатеринбурге будут делать 
все возможное для успешно
го и продуктивного развития 
наших взаимовыгодных парт
нерских отношений.

Эдуард

■ ВИЗИТЫ

Во имя
согласия
в России
Россель 26 ноября принял в губернаторской

резиденции управляющего делами Московской 
Патриархии, постоянного члена Священного Синода, 
митрополита Солнечногорского Сергия. Во встрече
принял участие архиепископ 
Верхотурский Викентий.

Владыка Сергий поделил
ся с губернатором своими 
впечатлениями от посещения 
монастыря Во имя Святых 
царственных Страстотерпцев 
в урочище Ганина Яма, на ме
сте первого захоронения ос
танков семьи и приближен
ных последнего российского 
императора Николая II. Мит
рополит Солнечногорский по
бывал там впервые и охарак
теризовал свое состояние

Екатеринбургский и

очень коротко: “Это —· насто
ящая лесная сказка, там чув
ствуешь подъем и вдохнове
ние".

Эдуард Россель расска
зал высокому гостю о ходе 
строительства Храма-памят
ника на месте расстрела 
царской семьи, восстанов
лении Спасо-Преображенс
кого собора в Невьянске, 
храма Михаила Архистрати
га в селе Меркушино. В об-

Такой будет патриаршья резиденция.

■ БЮДЖЕТ-2003

О врачах и учителях 
не забывают

Федеральные власти заверяют нас, что последние годы 
принимаются “социальные бюджеты”, в которых на 
нужды бюджетников выделяется все больше средств. 
Правда, при этом не говорят о том, что вся “социальная” 
нагрузка ложится на региональные бюджеты. Вот и на 
будущий год в проекте главного финансового документа 
области заложено повышение зарплат бюджетникам на 
30 процентов. Но этого мало: надо искать средства на 
решение еще целой массы социальных вопросов.

ласти многое делается для 
восстановления традиций 
русского православия, ду
ховного наследия наших 
предков. На встрече была 
затронута и тема предстоя
щего в июле 2003 года ви
зита на Урал Патриарха Мос
ковского и всея Руси Алек
сия II. 85 лет со дня гибели 
семьи последнего российс
кого императора — это та

Во время закладки первого камня.

■ АВАРИЙНЫМ вопрос

Мой дворец
с краю— 

ничего не знаю?
Письма и звонки от тех читателей, кто проживает в 
трущобах (официально — ветхое и аварийное жилье), — 
приходят в редакцию часто. Ведь в области — 1,5 
миллиона квадратных метров ветхого жилья (того, в 
котором еще как-то можно существовать) и 170 тысяч 
квадратных метров — аварийного. То есть такого, 
которое завтра может обрушиться. Минимальные 
расходы на ликвидацию аварийного жилья — несколько 
миллиардов рублей.

Для жителей этих “квартир” 
жизнь превратилась в сплош
ное мученье. Ведь перспек
тив обрести новое жилье у 
страдальцев практически нет. 
Яркий пример — тот же Ека
теринбург, где много лет “тру- 
щобникам” обещали новое 
жилье построить за счет го
рода, а теперь предлагают 
самим финансово поучаство
вать в обустройстве своей 
жизни. Но откуда у людей 
деньги? В условиях нашего- 
то дикого рынка, который при
вел к обнищанию миллионов 
и обогатил кучку избранных?

Им-то губернатор Сверд
ловской области Э. Россель в 
конце лета и предложил: ре
бята, вы — директора и вла
дельцы крупных заводов, за
рабатываете хорошие деньги. 
Так не действуйте по принци
пу: мой дворец с краю — ни
чего не знаю. Помогите бед
ным за счет своей прибыли 
переехать из трущоб. Тем, кто 
больше половины прибыли на
правляет на решение пробле
мы ветхого и аварийного жи
лья, — скидка по уплате нало
га на прибыль, что поступает 
в областной бюджет, с 16 до 
12 процентов.

Увы, руководители ряда 
предприятий, например, 
НТМК, отказались участвовать

в проекте губернатора. Офи
циальная формулировка — за
воды и так несут на себе бре
мя содержания убыточной со
циальной сферы. К тому же, 
после изменений в Налоговом 
кодексе, отменены все льго
ты, стимулирующие ее под
держку.

Но, с другой стороны, с но
вого года для промышленни
ков отменены так называемые 
оборотные налоги, например, 
налог на пользователей авто
дорог.

Так что, говорят эксперты, 
главная причина нежелания 
промышленников участвовать 
в проекте — политическая. 
Они просто не хотят поддер
живать проекты своих поли
тических противников, опаса
ясь, что те будут набирать 
очки.

То, что тот же НТМК возво
дили в свое время на народ
ные деньги (в том числе и на 
деньги тех, кто нуждается се
годня в помощи), что именно 
губернатор и правительство 
области помогали многим за
водам встать на ноги в кри
зисные 90-е, теперь, похоже, 
забыто.

Так или иначе, законопро
ект областного правитель
ства, который упоминался 
выше, в областной Думе про-

шел только первое чтение 
(несмотря на то, что област
ной союз промышленников и 
предпринимателей одобрил 
законопроект).

Далее под влиянием неко
торых депутатов, которые от
стаивают в Думе интересы 
промышленников, с проектом 
закона начали происходить 
странные трансформации. 
Вдруг оказалось, что льготы в 
нем расширили. В новой ре
дакции законопроекта, кото
рая была предложена к тре
тьему чтению, под 4-процѳнт- 
ную льготу попадали уже и те 
предприятия, которые отчис
ляют от прибыли не 50 про
центов, а 10, и не на ликвида
цию ветхого жилья, а просто 
на поддержку социальной 
сферы.

То есть смысл идеи был 
полностью искажен. При при
нятии закона в таком виде 
проблема сноса ветхого и ава
рийного жилья не будет ре
шена в ближайшие годы. А 
бюджеты недополучат запла
нированные доходы, по неко
торым подсчетам — 1 млрд. 
400 млн. рублей (“правитель
ственный” законопроект при
вел бы к потере не более 400 
млн. рублей).

Об этом и говорил на пос
леднем заседании областной 
Думы председатель прави
тельства области Алексей Во
робьев. Он предложил депу
татам вместе с правитель
ством искать “золотую сере
дину”. И даже предложил по
низить “налоговую планку” с 
50 до 20 процентов. В поне
дельник большинство депу
татов поддержало А.Воробь
ева. Было решено создать 
рабочую группу, задача кото
рой — найти “налоговый ком
промисс” и прийти к устраи
вающему всех решению. По
лучится это или нет — уви
дим сегодня, когда пройдет 
заседание областной Думы.

И одновременно станет 
ясно, кто из депутатов дей
ствительно служит народу.

Виктор ПАВЛОВ.

ПРОДАЕТСЯ ЗАВОД
г. Лесной (Свердловская область) 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС - 050 КВ. М 

ТЕПЛЫЙ И ХОЛОДНЫЙ СКЛАД
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 2,2 ГА
Ж/Д И АВТО ПОДЪЕЗДНЫЕ ПУТИ

ВСЕ КОММУНИКАЦИИ
ТЕЛ. (3432) 69-70-44
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■ ЗАРПЛАТА

Долги копятся...
Перед медиками 
Камышловского района 
сложилась задолженность по 
заработной плате, сообщили 
в администрации города.

Большинство врачей еще не 
получили зарплату за сентябрь. 
Общий долг составляет 1492 ты
сячи рублей. Городские эконо
мисты считают, что основная при
чина нехватки средств — незна
чительный уровень платных ме
дицинских услуг. Между тем, ме
дики сообщили, что увеличить ко
личество платных услуг нереаль
но.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

дата, которая должна “окон
чательно примирить потом
ков с предками”, заявил вла
дыка Сергий. Во имя согла
сия и стабильности в Рос
сии государственная власть 
и церковные иерархи долж
ны сделать все возможное, 
чтобы освящение Храма-па
мятника на Крови и выезд
ное заседание Священного 
Синода, первое в его исто
рии, стали знаменательны
ми событиями в истории 
России.

После встречи Эдуард Рос
сель и владыка Сергий зало
жили первый камень в осно
вание будущего патриаршего 
подворья в Екатеринбурге. Его 
первое строение — домовая 
церковь Николая Чудотворца. 
А вообще подворье будет не 
просто резиденцией Патриар
ха на Урале, но и культурно- 
воспитательным православ
ным центром.

Митрополит Солнечногор
ский поблагодарил Эдуарда 
Росселя за великий труд по 
строительству Храма-памят
ника на Крови и пожелал ему 
дальнейших успехов в под
вижнической деятельности по 
восстановлению духовного 
наследия России.

Пресс-служба 
губернатора области. 

Фото 
Станислава САВИНА.

Этим занимаются члены со
гласительной комиссии, кото
рые призваны решать все спор
ные бюджетные вопросы. На 
днях прошло очередное засе
дание комиссии (в нее, как мы 
уже писали, входят представи
тели областного правительства, 
обеих палат Законодательного 
Собрания области, мэры круп
ных городов).

Помимо прочего члены ко
миссии рассмотрели и большой 
блок социальных вопросов: как 
увеличить финансирование 
детских больниц, межрайонных 
медицинских центров (там ле
чат жителей соседних городов). 
Обсуждались и вопросы финан
совой поддержки молодых спе
циалистов, многодетных семей.

Разные мнения были выска
заны по поводу поддержки меж
районных центров (МРЦ). С тем, 
что они нужны и нуждаются в 
дополнительном финансирова
нии, были согласны все. Но не
которые из МРЦ, например, в 
Нижнем Тагиле и Каменске- 
Уральском, несут большую на
грузку по лечению иногородних 
больных, чем другие центры, —- 
в силу своей специфики (онко
логия, психиатрия, гемодиализ) 
и месторасположения.

Депутат Палаты Представи
телей В. Михель высказал опа
сение, что, если в каком-то му
ниципальном образовании про
изойдет приток больных, то 
придется ждать следующего 
года, чтобы подвести итоги и 
дополнительно выделять туда 
финансовые средства.

После долгих споров члены

комиссии решили: к 142 млн. 
рублей, заложенных на поддер
жку МРЦ в областном бюджете 
на 2003 год, добавить еще 12,5 
млн. рублей — межрайцентрам 
Нижнего Тагила и Каменска- 
Уральского. А также поручить 
минздраву области продолжить 
работу по расчету средств на 
одного пролеченного больного 
— чтобы деньги можно было 
выделять только за пролечен
ных больных. Как говорится, 
каждому — по расходам.

Обсудили члены согласи
тельной комиссии и вопрос 
предоставления льгот много
детным семьям (имеющим трех 
и более детей до 18 лет) по 
оплате коммунальных услуг и 
порядок компенсации этих ус
луг из областного бюджета. 
Решено выделить 25 млн. руб
лей для муниципальных обра
зований на возмещение расхо
дов, понесенных ими при пре
доставлении льгот многодет
ным семьям.

Молодые специалисты, ра
ботающие в сфере образова
ния, получат возможность при 
заключении трудового контрак
та сроком на 5 лет заключать 
договор займа для получения 
ссуды в 20 тысяч рублей. Пред
полагается, что этой услугой в 
будущем году сможет восполь
зоваться примерно тысяча мо
лодых специалистов. Для них 
из областного бюджета будет 
выделено 18 млн. рублей.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания.

■ ВЫСТАВКИ

"Товары России" в Екатеринбурге
Сегодня в Екатеринбурге, в Театре юного зрителя 
открывается выставка-ярмарка “Товары России —
отечественному покупателю”

Экспозицию организовала 
Уральская торгово-промышлен
ная палата при поддержке об
ластных министерств и других 
организаций. На выставке ши
роко представлены предприя
тия области: к примеру, одеж
ду показывает фабрика “ОЛА” 
(г.Екатеринбург), трикотаж —

предприятие “Катерина 2000” 
(г.Екатеринбург), посуду — за
вод “Демидовский” (г.Каменск- 
Уральский), товары хозяйствен
ного назначения — предприятие 
“КЕДР" (г.Нижняя Салда), быто
вую технику — Уралхиммаш 
(г.Екатеринбург). Много на выс
тавку доставлено товаров и из

других регионов страны (Санкт- 
Петербурга, Северной Осетии), а 
также из-за рубежа (Беларуси).

Во время работы выставки-яр
марки жюри определит победи
телей в номинациях “Новинка", 
"Лучшее предприятие малого и 
среднего бизнеса” и так далее.

Выставка закончит свою ра
боту 29 ноября.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Георгий ИВАНОВ.

Поднятая залежь
Сельская залежь — давно не 
обрабатываемая пахотная земля. За 
минувшее десятилетие в нашей области 
такой залежи приросло на десятки тысяч 
гектаров. По оценкам специалистов, на 
Среднем Урале не используется по 
назначению около 115 тысяч гектаров

сельхозугодий. Беда в том, что земли, 
брошенные человеком, через четыре- 
пять лет начинают стремительно 
зарастать... нет, не лесом, а лесным 
чертополохом, непролазной щетиной 
мелколесья. На такие “поля” больно и 
стыдно смотреть...

И все же в последние годы в 
Свердловской области рост 
заброшенных сельскохозяй
ственных земель несколько 
притормозился. Сказываются 
меры областного правительства 
по стимулированию ввода в 
сельскохозяйственный оборот 
выбывших из него земель, по
явился интерес к селу у инвес
тора, да и рачительный крес
тьянин потянулся, наконец, к 
заброшенной пашне. Только за 
9 месяцев этого года в области 
было распахано 27 тысяч гек
таров таких земель. Один из 
примеров решительного на
ступления на уральскую залежь 
— ввод за последний год в 
сельскохозяйственный оборот в 
Каменском районе более 1 ты
сячи гектаров брошенной паш
ни силами отделения “Походи- 
лово” птицефабрики “Сверд
ловская”.

Екатеринбургские птицево
ды уже много лет развивают 
свое подсобное сельскохозяй
ственное производство в де
ревне Походилова, на юго-за
паде Каменского района. За эти 
годы пахотный клин здесь с 300 
гектаров в 1997 году вырос до 
1090 гектаров в нынешнем, а 
на будущий год походиловцы 
намерены засеять зерновыми 
культурами 1881 гектар пашни. 
Прирост посевов произойдет за 
счет ввода в оборот заброшен
ной земли. Сосед походилов- 
цев — сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
“Маминское” — переживает се
годня не лучшие времена. Хо
зяйство находится под внешним 
управлением, имеет большую 
задолженность. Часть земли, 
которую это хозяйство было не 
способно обрабатывать, была 
передана птицефабрике “Свер
дловская”. Прошлой осенью 
механизаторы отделения ”По- 
ходилово” распахали 604 гек-

тара выбывших из оборота зе
мель хозяйства “Маминское”, 
из них 214 гектаров уже в этом 
году засеяли зерновыми куль
турами. Нынче осенью походи
ловцы еще около 400 гектаров 
залежи подняли своими плуга
ми.

Но землю мало вспахать, ее 
надо заставить работать на уро
жай. Внесение минеральных 
удобрений, соблюдение техно
логии обработки почвы, при
менение гербицидов, стопро
центная обработка семян пре
паратами от корневых гнилей 
сделали свое дело: второй год 
средняя урожайность зерновых 
в Походиловском отделении 
держится на уровне 27—28 цен
тнеров с гектара. А пшеница в 
этом году и вовсе дала по 30,7 
центнера на гектар.

—Такой урожайности ни 
деды, ни прадеды наши не ви
дели, — рассказывал управля
ющий отделением Виктор Ка
листратов, — всю жизнь на сво
их бедных суглинках походи
ловцы собирали по 10—13 цен
тнеров с гектара.

Как сказал вашему коррес
понденту глава МО “Каменский 
район” Виктор Четыркин, такой 
партнер, как птицефабрика 
“Свердловская”, выгоден рай
ону, и с ним здесь связывают 
большие надежды. Надо отдать 
должное каменцам, они успеш
но привлекают инвесторов для 
развития сельскохозяйственно
го производства, ввода в обо
рот заброшенных земель. На 
этом поприще, помимо птице
фабрики “Свердловская”, рабо
тают в районе агрофирма “Чер- 
данская” из Сысертского райо
на, ОАО “Молоко", Синарский 
трубный завод.

Интерес птицеводов, прояв
ленный к развитию зернового 
производства, не случаен: пти
цефабрика "Свердловская" —

один из крупнейших в области 
потребителей фуражного зер
на. В этом году отделение "По- 
ходилово” дало птицефабрике 
без малого 3 тыс. тонн зерна. 
В будущем году валовое про
изводство зерновых здесь 
предполагается увеличить в 2 
раза.

Большие возможности по 
сотрудничеству с сельхозтова
ропроизводителями открылись 
у птицефабрики после вхожде
ния в ее состав бывшей хлеб
ной базы №45 на станции Ба- 
женово. Здесь было реконст
руировано сушильное хозяй
ство, построен современный 
комбикормовый завод. Этой 
осенью, когда сушильные ус
тановки большинства сельхоз
предприятий не справлялись с 
потоком влажного зерна, отде
ление “Баженовское" птице
фабрики “Свердловская” при
нимало его у хозяйств без ог
раничений при влажности даже 
более 30 процентов. В резуль
тате начали складываться парт
нерские отношения между 
сельскохозяйственными пред
приятиями Белоярского райо
на и птицефабрикой.

Но этим планы “Свердловс
кой" по интеграции с сельски
ми предприятиями не ограни
чиваются. Екатеринбургские 
птицеводы продолжают оказы
вать большую помощь СПК “Ма
минское”. В частности, птице
фабрика оплатила долги хозяй
ства по электроэнергии в раз
мере 384 тысячи рублей, своей 
техникой распахала 320 гекта
ров пашни под урожай будуще
го года, закупила у маминцев 
300 тонн зерна по цене, почти в 
2 раза превышающей рыночную, 
оказывает другую реальную 
поддержку хозяйству. Все это 
тоже наступление на залежь.

Рудольф ГРАШИН
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УРАЛЬСКАЯ академия государственной службы шагнула 
во второе десятилетие. Это ли не повод поговорить о 
прошлом, настоящем и будущем очень популярного 
екатеринбургского вуза. Тем более, что минувшие 
десять лет для УрАГС — это пора становления, когда 
закладывались основы одного из самых молодых 
высших учебных заведений уральской столицы. 
Популярность академии понятна — там прекрасные 
условия, хорошая учебная база, молодой коллектив 
преподавателей. Ага, скажет кто-то, академии 
досталась материальная база Высшей партийной 
школы, чему же тут удивляться. Но за этими внешними 
атрибутами — новая философия образования, 
воплощенная в концепции УрАГС.

Из интервью с первым 
проректором Академии, 
доктором философских 
наук профессором Вячес
лавом Васильевичем Ско- 
робогацким:

—Идея новой концепции 
образования родилась у Вла
димира Лоскутова еще за год 
до того, как она осуществи
лась. Мы работали на одной 
кафедре в Уральском госуни- 
верситете, а потом в Институ
те философии и права Ураль
ского отделения Российской 
академии наук. Осенью 90-го 
он предложил обдумать идею 
нового независимого универ
ситета, чтобы готовить кадры 
с общественно-политическим 
уклоном. То есть возникла 
идея нового типа универси
тетского образования. И ког
да он. вернувшись из Москвы, 
предложил мне перейти в но
вый вуз в качестве проректо
ра по учебной работе, я со

гласился. Наверное, мы были 
готовы к этому, поскольку по
чти год обсуждали идею и хо
тели рискнуть. К тому же то 
было время перемен, когда 
люди неожиданно меняли пла
ны, биографии.

27 ноября 1991 года появи
лось Постановление Прави
тельства РСФСР “О создании в 
г.Екатеринбурге Уральского кад
рового центра при Департамен
те государственной службы 
РСФСР”, подписанное первым 
вице-премьером российского 
правительства Г. Бурбулисом. 
Так решилась судьба ВПШ, и 
родился вуз, ставший предше
ственником нынешней акаде
мии. События тех памятных 
дней изменили сам принцип 
подготовки управленческих кад
ров. “Закрытое” образование в 
ВПШ сменилось подготовкой го
сударственных служащих в от
крытом гражданском учебном 
заведении, причем на конкурс

ной основе. Замысел нового 
вуза и становление академии — 
это часть того процесса демок
ратизации, который взломал 
стереотипы мышления, соци
ального уклада, да вообще всей 
предыдущей жизни.

Из интервью с В. Скоро- 
богацким:

—Нужно понимать, что пере
строечный период был связан 
не с идеологией ‘‘за" или "про
тив" Компартии, он был связан 
с проблемой перехода в каче
ственно новое состояние: смо
жем ли мы шагнуть вверх в то 
время, когда на Западе стали 
появляться новые технологии во 
всех отраслях жизни, особенно 
в информационной сфере. Пси

■ РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬ

Академия будущих лидеров
хологическая ломка стала едва 
ли не главной проблемой того 
времени. Первоначально и 
власть относилась к нам с про
хладцей. Первые 2-3 года мы 
работали “на улицу”, то есть 
властные структуры существо
вали сами по себе, мы сами по 
себе. Но, к счастью, потихоньку 
ледок непонимания стал таять. 
Это сложное дело: путем лич
ного общения, разъяснением 
концепции нового вуза удалось 
убедить в необходимости под
готовки специалистов для му
ниципальной и государственной 
служб.

Нынче Уральская академия 
государственной службы — это 
огромное хозяйство. У нее во
семь филиалов в различных го
родах Большого Урала: в Челя
бинске, Магнитогорске, Ижевс
ке, Кургане, Нижнем Тагиле, 
Оренбурге, Перми, Лангепасе. 
Успешно работают еще два 
представительства. А недавно 

КСТАТИ
Ежегодно в день рождения УрАГС проводится торжественная | 

церемония награждения поощрительным знаком “Святая Екате- | 
рина" за особые заслуги перед Академией, большой вклад в ее І5 
развитие. За одиннадцатилетнюю историю этой награды знака 
“Святая Екатерина” удостоены председатель правительства Свер- і 
дловской области А.Воробьев, первый проректор УрАГС профес- ■ 
сор В.Скоробогацкий, Президент Удмуртской Республики А.Вол- : 
ков, ректор академии профессор В.Лоскутов и другие. Всего 15 ! 
человек.

к руководству УрАГС обратилась 
тюменская администрация с 
просьбой открыть еще один 
филиал — теперь уже в столице 
нефтяного края. И эта работа 
близится к завершению — вско
ре филиал примет первых сту
дентов.

Из интервью с 0. Скоро- 
богацким:

—Филиалы делают нашу ака

демию спрутом, и мы исполь
зуем этот образ сознательно. У 
нас восемь щупалец-филиалов 
и головная часть - сама акаде
мия. Осьминог в чистом виде. 
С помощью филиалов мы под
держиваем статус нашего учеб
ного заведения как региональ
ного и ведем работу по подго
товке и переподготовке чинов
ников и управленцев всего Ура
ла. Филиалы очень удобны 
прежде всего для студентов и 
слушателей. Их поездки в Ека
теринбург — дело по нынеш
ним временам чрезвычайно до
рогое. Надо было удешевить 
обучение прежде всего за счет 
снижения транспортных расхо
дов, расходов на проживание.

Мы начали приближать образо
вание к потребителю, к клиен
ту. Филиалы родились из ком
мерческой необходимости и на 
голом энтузиазме их руководи
телей. Только в Ижевске нам 
были предоставлены помеще
ния в бывшем доме политпрос
вещения. В Перми помогла ад
министрация губернатора — 
выделили площади тоже в быв
шем ДПП. В Кургане и Челя
бинске недавно при содействии 
местных властей нам передали 
здание школы. В остальных слу
чаях мы все делали сами — на 
свой страх и риск. Но филиалы 
созданы, и мы охватили боль
шое количество работающих 
людей обучением, переподго
товкой и повышением квалифи
кации.

Повышается престиж госу
дарственной службы, поэтому и 
желающих обучаться в УрАГС 
год от года все больше и боль
ше: в последнее время почти 6 

человек на место. Достаточно 
сказать, что среди абитуриен
тов в нынешнем году было бо
лее 20р- ''Медалистов". Правда, 
подтвердили высокое качество 
школьных медалей порядка 20 
процентов их обладателей, но 
это уже другой вопрос.

—Каждый год 1-го сентября, 
вглядываясь в лица первокурс
ников, пытаюсь понять, какие 

они, что принесли в душе, какие 
знания хотят получить, — рас
сказывает ректор УрАГС, доктор 
философских наук профессор 
В. А. Лоскутов. — И хочется на
деяться, что свою первую доро
гу — обучение в Уральской ака
демии государственной службы 
— они выбрали правильно.

Меня же волновал другой воп
рос. Представьте, из стен Акаде
мии выходит специалист-управ
ленец, которому 22-25 лет. У него 
ни жизненного опыта, ни обыкно
венной житейской мудрости, а он 
уже служит в органах государ
ственной или муниципальной вла
сти, решает судьбы множества 
людей. Но мои сомнения развеял 
В. Скоробогацкий:

-Это же нормально: прихо
дит на завод инженер, ему 22 
года, и никто не удивляется, что 
его назначили мастером. Об
раз власти надо демифологи
зировать, децентрализовать. 
Ведь это такая же работа, как и 
все остальные, — к ней такие 
же требования по эффективно
сти. Властные органы — это 
организации. И к ним приме
нимы обычные понятия — фи
нансирование, эффективность, 
контрольные проверки. Другое 
дело, что народ, который дол

КСТАТИ
В академии с сентября 1997 года действует студенческий 

театр “Камерная сцена”. Три года театром руководит режиссер 
Малого драматического театра “Театрон” В.Козлов. За годы 
существования “Камерной сцены” актеры студенческого театра 
поставили около десятка спектаклей разных жанров.

жен контролировать власть, не 
научился это делать, не научил
ся проверять деятельность сво
их доверенных — работников 
мэрии или администрации гу
бернатора. В этом, и только в 
этом, проблема. А в принципе 
наши выпускники оказываются 
на своем месте. К тому же они 
проходят практику в админист
рациях городов и районов. На
ших выпускников охотно берут 
на работу, некоторые сделали 
уже блестящую карьеру. И я 
уверен, что они готовы к рабо
те психологически. Показатель 
их востребованности — это де
ятельность в различных фир
мах, где они также хорошо себя 
проявляют в качестве менедже
ров, маркетологов. Конечно, это 
для нас непрофильная специа
лизация, но эти дисциплины мы 
закладываем в учебный план, 
чтобы ребята могли варьиро
вать возможности трудоустрой

ства. К счастью, на наших ны
нешних студентов лихое время, 
которое мы пережили, не ока
зало глубокого влияния, они 
лишены вульгарного прагматиз
ма и думают о будущем, то есть 
планируют свою жизнь.

Основатели УрАГС положили 
в основу образовательного про
цесса университетский подход, 
значит, высокий теоретический 
уровень преподавания, глубо
кое осмысление тех социальных 
явлений, которые происходят в 
обществе. Нужны ли высоколо

бые интеллектуалы в совершен
но прагматичной сфере дея
тельности, особенно, скажем, на 
уровне Муниципальной власти, 
где чаще всего проблемы со
пряжены с бытовыми нуждами 
людей? Нужны, уверен В. Ско
робогацкий:

—Высоколобый интеллектуал 
был оторван ранее от производ
ственно-экономической сферы. 
Но если мы вступаем в обще

КСТАТИ
В прошлом году в первый раз в стенах УрАГС состоялся кон

курс “Мисс Академия". Высокий титул победительницы получила 
Т. Екимова. Первой вице-мисс стала Е.Лихачева, второй вице- 
мисс К.Иманалиева. По заверению руководства академии, такие 
состязания станут традиционными.

ство информационных техноло
гий, то должны понять, что те
перь основной рабочий орган — 
это голова, интеллект. Нет ли 
противоречия между универси
тетским подходом к образова

нию и прикладным назначением 
нашего вуза? Нет. Во-первых, 
общая культура позволяет быс
тро овладеть новыми знаниями.

КСТАТИ
Очень популярен у студентов Концертный хор УрАГС. Его ху

дожественный руководитель и дирижер Л.Шлапак. За пять лет 
хоровой коллектив провел несколько праздников хоровой музы
ки, принял участие в европейском фестивале в Финляндии, вы
пустил компакт-диск “Храни любовь".

Во-вторых, если мы даем много 
прикладных знаний, то еще не 
факт, что они пригодятся на кон
кретном рабочем месте. А базо
вые знания никогда не бывают 
лишними, они устаревают гораз
до медленнее. Поэтому моло
дой специалист более успешно 
приспосабливается к реальным 
условиям труда.

Учебные планы академичес
ких курсов постоянно совершен
ствуются. Ректор УрАГС про
фессор В.Лоскутов любит по
вторять, что необходимо “не
прерывное совершенствование 
методики организационных 
форм и технических средств 
обучения”. За этой официаль
ной и сухой фразой — творчес
кие поиски преподавателей ака
демии, постоянные дискуссии 
о том, как лучше учить студен

тов, как передать им огромный 
запас знаний, которые, как го
ворили классики, выработало 
человечество. На это нацелены 
все службы и отделы УрАГС.

Знаете ли вы, что компью

терная база в академии — одна 
из лучших в Уральском регио
не? В академии восемь ком
пьютерных классов и линга
фонный мультимедийный ка
бинет. Один компьютер при
ходится на двоих студентов — 
такого ни в одном вузе Екате
ринбурга просто нет. Студен
ты и слушатели имеют доступ 
к сети Интернет, локальным 
сетям и теперь просят у руко
водства академии разрешения 
пользоваться Интернетом во 
внеурочное время в общежи
тии. Перечень изданной в ака
демии методической литера
туры и учебников трудно одо
леть сразу. В УрАГС — пре
красная библиотека. В ее фон
дах — демидовская “Библио
тека Сан-Донато”, собрание 
Российского училища, книги из 
центральной библиотеки ра
ботников народной связи. И, 
конечно, новейшие издания по 
тем дисциплинам, которые 
преподают в академии.

Но важно не только “чему 
учить”, но и “как учить”. В этом 
смысле Уральская академия 
госслужбы — образец порядка, 
чистоты, подчеркнутого аккура- 

тизма. Как курьез вспоминают 
здесь случай, когда один из 
студентов пришел на занятия в 
спортивной форме. На него так 
посмотрели студенты, что вто
рого раза больше не было.

Культ чистоты в академии 
— просто потрясает человека, 
который оказывается в ее сте
нах первый раз. Это тоже, если 
хотите, один из принципов обу
чения. Аккуратизм и педантизм 
— не самая “плохая" черта чи
новника. Среда формирует че
ловека — с этим трудно спо
рить.

Согласитесь, трудно требо
вать от человека порядка, если 
он привык жить в грязи.

А мне вспомнился один раз
говор. Приятель говорил, что 
его сын поступил в академию 
лидеров. “Куда, куда?", — пе
респросил я его. “В академию 
госслужбы. Там готовят буду
щих лидеров, так что дело пер
спективное”, — ответил он.

Теперь, познакомившись с 
УрАГС, вспомнил тот разговор 
и подумал: действительно, 
здесь готовят лидеров — в биз
несе ли, в государственной ли 
службе. Тех, кто будет созда
вать новую Россию, Россию XXI 
века.

Борис ЗБОРОВСКИЙ.

■ ОФИЦИАЛЬНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
УКАЗ

Губернатора Свердловской области
О внесении дополнений и изменений в указ Губернатора 

Свердловской области от 6 декабря 2001 года № 920-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области»

Правительства Свердловской области
от 25.11.2002 г. № 1367-ПП г. Екатеринбург

О перераспределении земель между городом Сухой Лог и селом Курьи 
Муниципального образования город Сухой Лог

В соответствии со статьей 424 Граж
данского кодекса Российской Федерации, 
Указом Президента Российской Федера
ции от 28 февраля 1995 года № 221 «О 
мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)», постанов
лением Правительства Российской Феде
рации от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по 
упорядочению государственного регулиро
вания цен (тарифов)» с изменениями, вне
сенными постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 08.02.96 г. 
№ 131, от 15.04.96 г. № 478, от 31.07.96 г. 
№ 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. 
№ 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 
г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 
16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. 
№ 593, от 02.04.2002 г. № 226, и поста
новлением Правительства Российской Фе
дерации от 30.12.99 г. № 1435 «Об утвер
ждении Типового положения о региональ
ной энергетической комиссии субъекта Рос
сийской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в указ Губернатора Сверд
ловской области от 6 декабря 2001 года 
№ 920-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газе
та» от 11.12.2001 г. № 246) следующее 
дополнение:

пункт 1 дополнить после слов «(кроме 
газа для заправки автотранспортных 
средств)» словами «на перевозку пасса
жиров и багажа всеми видами обществен
ного транспорта в городском, включая мет
рополитен, и пригородном сообщении (кро
ме железнодорожного транспорта)».

2. Внести в Положение о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской

области, утвержденное указом Губернато
ра Свердловской области от 6 декабря 
2001 года № 920-УГ «Об утверждении По
ложения о Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области», сле
дующие дополнения и изменения:

1) абзац 1 пункта 2 после слова «коопе
ративам» дополнить словами «на перевозку 
пассажиров и багажа всеми видами обще
ственного транспорта в городском, включая 
метрополитен, и пригородном сообщении 
(кроме железнодорожного транспорта)»;

2) пункт 9 дополнить подпунктом следу
ющего содержания:

«3) государственное регулирование та
рифов на перевозку пассажиров и багажа 
всеми видами общественного транспорта в 
городском, включая метрополитен, и при
городном сообщении (кроме железнодо
рожного транспорта);»;

3) подпункты 3-9 считать соответствен
но подпунктами 4-10;

4) пункт 10 дополнить подпунктом сле
дующего содержания:

«3) устанавливает тарифы на перевозку 
пассажиров и багажа всеми видами обще
ственного транспорта в городском, вклю
чая метрополитен, и пригородном сообще
нии (кроме железнодорожного транспор
та);»;

5) подпункты 3-25 считать соответствен
но подпунктами 4-26.

3. Настоящий указ опубликовать в "Об
ластной газете".

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
25 ноября 2002 года
№ 760-УГ

В связи с изменением черты города Сухой 
Лог согласно приложениям № 1,2 к постанов
лению Правительства Свердловской области от 
24.05.2002 г. № 344-ПП “Об изменении черты 
города Сухой Лог” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2002, № 6, ст. 769) и 
необходимостью изменения категорий земель в 
соответствии с пунктом 1 статьи 7, пунктом 1 
статьи 84 Земельного кодекса Российской Фе
дерации от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ 
("Российская газета" от 30.10.2001 г. № 211- 
212) в зависимости от их нового целевого назна
чения, а также в целях реализации Закона Свер
дловской области от 23 июля 2001 года № 43-03 
“О территории и границах Муниципального об
разования город Сухой Лог” (“Областная газе
та” от 26.07.2002 г. № 146-147), на основании 
подпункта 2 пункта 1 статьи 8, пункта 1 статьи 
45 Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ и постанов
ления главы Муниципального образования город 
Сухой Лог от 05.11.2002 г. № 1728-ПГ «О пере
распределении земель города Сухой Лог и села 
Курьи» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перевести из категории земель промыш

ленности, энергетики, транспорта, связи, радио
вещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специаль
ного назначения (вид использования - земли про
мышленности) земельный участок площадью 83,06 
га, занимаемый производственными и админист
ративными зданиями, строениями, сооружениями 
и обслуживающими их объектами открытого ак
ционерного общества “Сухоложскцемент”, в ка
тегорию земель поселений города Сухой Лог Му
ниципального образования город Сухой Лог.

2. Изъять из земель сельскохозяйственного 
назначения совхоза «Сухоложский» земельный 
участок площадью 2,00 га, из земель сельскохо
зяйственного назначения колхоза имени XX парт- 
съезда земельный участок площадью 3,00 га и 
зачислить их в земли запаса.

3. Перевести из категории земель запаса зе
мельные участки общей площадью 5 га, указан
ные в пункте 2 настоящего постановления, в 
категорию земель поселения города Сухой Лог 
Муниципального образования город Сухой Лог.

4. Перевести из категории земель сельскохо
зяйственного назначения в категорию земель

поселения города Сухой Лог Муниципального 
образования город Сухой Лог земельные участ
ки общей площадью 14,00 га, ранее предостав
ленные в ведение Муниципального образования
город Сухой Лог, в том числе:

1) пашни - 2,00 га;
2) пастбища - 4,00 га;
3) земли личного 
подсобного хозяйства - 5,00 га;
4) застроенные территории - 3,00 га.
5. Исключить из земель города Сухой Лог 

Муниципального образования город Сухой Лог 
(категория земель поселений) земельные участ
ки общей площадью 16,00 га, в том числе:

1) из земель санатория Курьи площадью 
12,00 га (из них пашни — 5,00 га, застроенной 
территории — 4,00 га, индивидуальной жилой 
застройки — 3,00 га);

2) из прочих земель — 4,00 га.
6. Изъять из земель областного государ

ственного унитарного предприятия санаторий 
«Курьи» земельные участки общей площадью 
12,00 га и зачислить их и прочие земли площа
дью 4,00 га в земли запаса.

7. Перевести из категории земель запаса 
земельные участки, указанные в пункте 5 насто
ящего постановления, в категорию земель по
селения и передать их без изменения вида ис
пользования в земли села Курьи Муниципально
го образования город Сухой Лог.

8. Утвердить изменение черты села Курьи 
Муниципального образования город Сухой Лог 
с общей площадью территории в границах чер
ты поселения 1030,00 га с учетом произведен
ного перераспределения земель поселений меж
ду городом Сухой Лог и селом Курьи Муници
пального образования город Сухой Лог.

9. Изменить и установить черту поселения 
села Курьи Муниципального образования город 
Сухой Лог.

10. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на члена Правитель
ства Свердловской области, министра строи
тельства и архитектуры Свердловской области 
Карлова А.В.

11. Настоящее постановление вступает в силу 
на следующий день после его официального 
опубликования.

Председатель Правительства 
Свердловском области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

■ ВЕСТИ ИЗ ПЕРВОУРАЛЬСКА

Скрепляется 
любовью...

В Первоуральске прошел очередной этап 
второго областного конкурса “Молодая семья- 
2002”, в котором участвовали пары — 
победители отборочных туров в 
муниципальных образованиях Западного 
управленческого округа.

Компетентному жюри под председательством управ
ляющего округом А.Шабарова выбрать лучших было не
легко: все конкурсанты оказались щедро наделены сце
ническими талантами, вокальными данными, юмором.

Наибольшее количество баллов набрала семья 
Цыгановых из Красноуфимска. Вместе Марина и Алек
сандр живут три года, у них подрастает двухгодова
лый сынишка Владимир. Папа — предприниматель, 
мама — хормейстер.

С небольшим отрывом от них завершила выступ
ление семья Першиных из Первоуральска — Ната
лья и Александр. А раз так, то оргкомитет решил 
ходатайствовать перед областным Департаментом 
по делам молодежи, чтобы Западный округ в фина
ле конкурса “Молодая семья-2002” представляли 
обе пары.

Все участники праздника отправились домой с цен
ными призами и приглашением на областной фести
валь молодых семей, который пройдет с 29 ноября по 
1 декабря в Екатеринбурге.

Компьютерное 
бизнес-управление

На Новотрубном заводе началось внедрение 
интегрированной системы управления 
бизнесом Microsoft Business Solutions-Axapta.
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С ее помощью полностью автоматизирован учет 
прохождения и выполнения производственных зака
зов в двух основных цехах предприятия, а также весь 
учет металла на заводе.

В настоящее время система работает в 15 
взаимосвязанных структурных подразделениях 
предприятия. В трех из них — цехе трубной за
готовки, в прокатном и волочильном цехах — все 
процессы прохождения заказов полностью авто
матизированы с помощью системы. В рамках про
екта на ПНТЗ дополнительно создано 65 рабо
чих мест.

Новшество позволит снизить объемы складских и 
внутрицеховых запасов продукции, а также улучшить 
качество обслуживания клиентов за счет сокращения 
сроков выполнения заказов

Александр МОСУНОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

ПРИЯТНО почувствовать себя ребенком!
ПОЛЕЗНО, когда о твоем бизнесе знают многие!
Мы предлагаем совместить ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ!
Поздравьте с экрана с Новым годом своих коллег, деловых 

партнеров, друзей, родных и близких! 15 декабря около СГТРК 
сбываются ваши мечты! Все желающие могут повесить на 
елку возле СГТРК подарки, игрушки и сувениры со своей 
фирменной символикой. Сами наряжайте главную телеви
зионную ёлку Свердловской области!

Заявки принимает рекламная служба СГТРК - 615- 438. 
Луначарского, 212. Reklama@sgtrk.e-burq.ru

Ваше поздравление услышит вся область!

mailto:Reklama@sgtrk.e-burq.ru
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Николай Яковлевич ИСТОМИН, 
пос.Красноармеец, Нижнесер- 
гинский район:

—В сентябре 2001 года у нас 
украли корову и быка. И вот наш 
участковый и следователь из Ми
хайловска сделали все, чтобы 
воров не найти.

—А что с уголовным делом?
—Второй год тянется и хоть бы 

как-то продвинулось. Обращал
ся в прокуратуру, пока никакой 
помощи нет.

—А какие ответы вы получаете?
—Ничего толкового там нет.
—Тогда я вам посоветую пись

менно обратиться с заявлением на 
мое имя. Сделайте пометку, что этот 
вопрос прозвучал на “прямой ли
нии” в “Областной газете”.

—Хорошо, так и сделаю. Спа
сибо!

Галина Ивановна ОРЛОВА, 
Байкалово:

—Я очень волнуюсь. Три года 
назад моя дочь обратилась в 
Байкаловский районный суд. Она 
развелась с мужем и подала в 
суд на раздел совместно нажи
того имущества. Но поскольку в 
суде работают знакомые и при
ятели ответчика, дочь, кроме из
девательств, ничего не получи
ла. Было заявление о разделе 
двух машин, ответчику сообщи
ли, он в тот же час съездил в 
Талицу и снял машины с учета. 
Судебный пристав едет туда, 
чтобы совершить арест машин, 
и со слов ответчика записывает, 
что машина продана. Как быть?

—Если действительно все про
изошло, как вы говорите, и имеют
ся основания, предусмотренные за
коном для отвода судьи, то вы впра
ве заявить такой отвод. В случае 
невозможности рассмотрения дела 
Байкаловским судом могу посове
товать вам обратиться в областной 
суд с просьбой передать рассмот
рение вашего гражданского дела в 
другой суд.

—Мы писали председателю об
ластного суда Овчаруку. Ответ 
пришел, что нашу жалобу можно 
рассматривать только в Байка- 
ловском суде. Я и в Ирбит езди
ла к представителю по правам 
человека, и письмо Росселю пе
редавала. В приемную к П.Ла- 
тышеву ходила...

—Вопросы надо все-таки ставить 
там, где положено их разрешать, а 
вы ходите по инстанциям, которые 
не уполномочены заниматься эти
ми проблемами. Обжаловать судеб
ные решения Байкаловского район
ного суда, с которыми вы не со
гласны, необходимо в областной 
суд.

—Три года уже прошло. Дочь и 
заявление забрала, они ее все 
время до слез доводили...

—То есть вы хотите сказать, что 
мы с вами попусту разговариваем, 
коли ваша дочь уже приняла другое 
решение, забрав заявление. Види
мо, у нее уже иное видение про
блемы.

—Она мне давно запретила 
этим заниматься, просила не 
портить здоровье...

—Думаю, вот чем мы должны за
кончить наш с вами разговор: я по
лагаю, что решение этого вопроса 
нужно предоставить вашей дочери, 
она взрослая женщина и способна 
сама принять решение. Она моло
же, и сумеет сама за себя постоять. 
И если захочет, то сделает это так, 
как я вам посоветовал.

“ВЫ — 
ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА"

Маргарита Александровна 
МИКРЮКОВА, Екатеринбург:

—Два года тому назад работ
ник одного из НИИ ехал в коман
дировку на своей машине. С ним 
были директор и главный специ
алист. На встречную полосу вы
ехал “КамАЗ” - все, кто был в 
машине, погибли. В Нижних Сер- 
гах состоялся суд. И через ка
кое-то время - полгода или де
вять месяцев, я сейчас уже не 
помню, человека, совершивше
го ДТП, жителя Таджикистана, 
отпустили под подписку о невы
езде. Хотя у него не было регис
трации в России. Прошло уже два 
года, про это дело все благопо
лучно забыли. Продолжается ли 
расследование? Я вам присыла
ла бумагу, сегодня еще одну от
дала.

—Раз вы отдали заявление, да
вайте поступим таким образом. Мы 
возьмем ваше заявление, и офици
ально вы получите ответ. Его рас
смотрение я возьму на контроль.

—Официальный ответ я уже по
лучала. Хотелось бы на прием 
записаться.

—Вы получите ответ, и если он 
вас не устроит, тогда вас запишут 

ко мне на прием в отделе писем и 
приема граждан прокуратуры обла
сти.

Татьяна Никитична КАРАВАЕ
ВА, Екатеринбург:

—Добрый день, Борис Василь
евич. Хочу узнать, как отстаива
ет прокуратура права социально 
незащищенных граждан?

—Прокуратура всегда выполня
ла и будет выполнять правозащит
ную функцию. Особое внимание 
сегодня уделяется надзору за со
блюдением законов, касающихся 
прав и свобод граждан. В текущем 
году в органы прокуратуры облас
ти поступило уже около 37 тысяч 
обращений граждан. По ним опро
тестовано 270 незаконных право
вых актов, внесено более 600 
представлений об устранении на
рушений закона, возбуждено 32 
уголовных дела. В интересах со
циально незащищенных граждан 

Борис КУЗНЕЦОВ:
"Если правпа на вашей

Борис Васильевич КУЗНЕЦОВ - государ
ственный советник юстиции 3-го класса, про
курор Свердловской области. Родился в 1961 
году в селе Шемарино Сеченовского района 
Горьковской области. После окончания шко
лы в 1978 году поступил во Всесоюзный юри
дический заочный институт Свердловского 
юридического института. В 1978-79 годах 
был секретарем комитета ВЛКСМ Кировско
го сельскохозяйственного техникума в горо
де Котельнич Кировской области. В 1979- 
1980 - учащийся отделения киномехаников 
технического училища № 1 в городе Кирове. 
В 1980 устраивается техником по обслужи
ванию радиоузла и киноустановки в Сверд
ловск,

После окончания в 1983 году Свердловско
го юридического института и до ухода в ар
мию работает помощником прокурора Даров- 
ского района Кировской области. Уволившись 
в 1985 году из Вооруженных Сил, был помощ
ником, затем старшим помощником, и в 1987- 
1983 годах заместителем прокурора Нижнего 
■Тагила.

С 1988 по 1990 годы Борис Васильевич ра
ботает в партийной системе ~ инструктором, 
а затем заведующим идеологическим отде
лом Нижнетагильского горкома КПСС,

С 1990 по 2000 год - прокурор Кировского 
района Екатеринбурга. В 2000-2001 годах ~ 
прокурор Екатеринбурга. С 14 февраля 2001 
года- прокурор Свердловской области.

прокурорами предъявлено в суды 
около 5000 исковых заявлений. 
Кстати, должен сказать, что по но
вому Гражданско-процессуальному 
кодексу РФ, который вступает в 
силу 1 февраля 2003 года, проку
рор будет вправе обратиться в суд 
с заявлением в защиту прав и за
конных интересов граждан только 
в случае, если гражданин по со
стоянию здоровья, возрасту, не
дееспособности и другим уважи
тельным причинам не может сам 
обратиться в суд.

—У меня еще такой вопрос - 
начиная с 1999 года я пишу жа
лобы: на нас наехала сноха вы
сокопоставленного чиновника, 
который работает на Ленина, 
17. Жалобы возвращаются в 
прокуратуру области и никаких 
мер не принимается. Была в 
приемных Красникова, Воробь
ева, писала в прокуратуру Рос
сии и вам — никто никакой по
мощи нам с сыном не оказыва
ет.

—Поподробнее изложите, пожа
луйста, суть вопроса, Татьяна Ни
китична. Возбуждалось ли уголов
ное дело?

—Да, возбуждалось. Я больная 
женщина, мне уже скоро 70 лет, 
перед смертью хотелось добить
ся правды, но я не могу этого 
сделать. Присудили несчастных 
9 тысяч на ремонт и мне лично 
200 рублей...

—У вас есть какие-то ответы...
—У меня есть ответ из пол

предства Уральского федераль
ного округа. Я вам сейчас назо
ву номера всех ответов, кото
рые я получила. (Перечисляет 
их).

—Я все записал, разберусь, и мы 
вам пришлем дополнительный от
вет. Если мы увидим правду на ва
шей стороне, то обещаем вам по
мочь.

—Помогите нам, пожалуйста, 
а то — они получили страховку, 
а мы с сыном — ничего!

—Мы разберемся, Татьяна Нико
лаевна!

Виктор Яковлевич УШАКОВ, 
Бисерть:

—В 2000 году произошло до
рожно-транспортное происше
ствие, в котором погибла моя 
дочь 36 лет. У нее осталось двое 
несовершеннолетних детей 12 и 
14 лет. За рулем находился ее 
сожитель, который не пострадал. 
Сразу же было возбуждено уго
ловное дело по статье 264 часть 
1 УК, а в июне 2002 года оно 
было закрыто за изменением об
становки. В уголовном деле было 
указано — о нанесении мораль
ного и материального вреда.

Судья потребовал справку из 
больницы о моем здоровье. Ка
кое может быть здоровье, если 
мне уже 72 года. Сейчас речь 

идет о сиротах, ведь их нужно 
одевать, кормить и учить. Как 
мне быть?

—Понял вас, Виктор Яковлевич. 
Вы сказали, что уголовное дело 
прекращено. Мне не совсем ясна 
формулировка, поэтому нужно ра
зобраться. Очень важно посмот
реть, есть ли вина водителя, в дан
ном случае, сожителя вашей доче
ри, в том, что произошло дорожно- 
транспортное происшествие. Если 
вина есть, то он отвечает, в том 
числе и в материальном плане, в 
связи с этим возможно возмеще
ние ущерба. Если его вины в дан
ном дорожно-транспортном проис
шествии нет, это лицо за ущерб не 
отвечает.

Вам нужно с официальным заяв
лением обратиться в прокуратуру 
района, там посмотрят основание 
прекращения уголовного дела и те 
вопросы, которые я обозначил сей
час альтернативно, там решат точ

но — каким образом при наличии 
либо отсутствии вины есть возмож
ность помочь несовершеннолетним. 
Если будут законные основания, ин
тересы детей защитит прокурор.

Вы со ссылкой на меня гак и на
пишите в своем заявлении. Дого
ворились?. Обращайтесь с офици
альным заявлением в прокуратуру 
Нижнесергинского района, в кото
ром просите рассмотреть закон
ность принятого решения о прекра
щении уголовного дела, и поставь
те вопрос о возможности предъяв
ления исковых требований о воз
мещении материального ущерба. 
Можете изложить все это своими 
словами, вас поймут.

—Спасибо за разъяснения и 
совет, Борис Васильевич!

МОЙ дом - 
НЕ ВСЕГДА КРЕПОСТЬ...

Любовь Анатольевна ИСАКО
ВА, Нижний Тагил:

—Борис Васильевич, я знаю, 
что сейчас много проблем с вы
селением жильцов-неплательщи
ков. А у нас в многоэтажке живет 
алкоголик, который периодичес
ки то свою квартиру поджигает, 
то соседей заливает. Окно у него 
уже несколько лет затянуто по
лиэтиленом, от этого по всему 
стояку жуткий холод. Мы, осталь
ные жильцы, его просто боимся. 
Я знаю, что в законодательстве 
есть статьи, по которым человек 
может быть выселен. Но в ЖЭУ 
нам говорят, что его выселить нет 
никакой возможности. Так рабо
тают ли эти статьи, есть ли хоть 
какая-то статистика, сколько лю
дей выселяют за невозможность 
соседей проживать с ними в од
ном доме?

—Законодатель, действительно, 
предусмотрел такую ситуацию, ког
да за невозможностью совместного 
проживания или за длительную не
оплату коммунальных услуг возмож
но выселение из занимаемой квар
тиры. Но эти решения в суде дают
ся непросто - и тут ваша жилищно- 
коммунальная служба права. Хотя 
сейчас такие решения начинают по
являться: в Екатеринбурге, Ново
уральске. И если действительно все, 
проживающие в подъезде, обеспо
коены, нужно собирать все факты, 
которые бы говорили о том, что про
живать с ним рядом опасно. И по
давать в суд.

—А кто должен в суд подавать?
—Либо заинтересованные лица, 

либо заинтересованная организация 
- ЖЭУ.

Евгений Савватеевич КОКО- 
ВИН, Екатеринбург:

—Я инвалид войны. Кончится 
ли когда-нибудь, Борис Василь
евич, беспредел? При советской 
власти я за год вперед платил 
за квартиру, не люблю долгов.

Теперь такую сумму мне не одо
леть — за три месяца плачу. За 
первый квартал этого года зап
латил 198 рублей, за второй — 
200, за третий — столько же, а 
за четвертый мне насчитали 752 
рубля. Представляете?!

—Представляю, Евгений Саввате- 
евич, и хорошо понимаю ваше со
стояние. Но регулирование тарифов 
и цен, в том числе на жилищно- 
коммунальные услуги, не находится 
в компетенции прокуратуры. Попра
вить эту ситуацию можно только 
принятием федерального закона. 
Озабоченность вашу и еще сотен и 
тысяч людей разделяю. Но прокура
тура в данной ситуации ничем по
мочь не сможет.

Владимир Михайлович ЛЯБИН, 
Ека теринбург:

—Я живу в Большом Истоке, 
инвалид II группы, участвовал в 
ликвидации аварии на Черно

быльской АЭС. Мы купили квар
тиру в Большом Истоке три года 
назад. В подвале у нас собира
ются подростки — там шум, гам. 
Жаловались во многие инстан
ции, но все продолжается. Жить 
невозможно.

—Назовите мне адрес вашего 
дома, м»- . ........

—Улица Октябрьская, 28.
—Хорошо. Я дам поручение со

трудникам милиции, чтобы они сде
лали несколько рейдов и провери
ли, чем там занимаются подростки. 
Если есть противоправные дей
ствия, будут приняты необходимые 
меры.

Любовь Андреевна ШАРИПО
ВА, Екатеринбург:

—Как может помочь прокура
тура в защите прав моей доче
ри, матери-одиночки, и ее ма
лолетней дочери, которых стре
мятся выселить из квартиры? 
Выселить хотят дядя и его брат.

—Дочь и внучка там прописаны?
—Да. Прописаны и живут там.
—Тогда вам волноваться нечего. 

Любое выселение возможно только 
в судебном порядке.

—Сейчас суд идет в Орджони- 
кидзевском районе, и судья ска
зал дочери: “Ищите жилье”.

—Вот даже как. Не зная всех ню
ансов дела, трудно что-то конкрет
но сказать. Вы обратитесь в проку
ратуру Орджоникидэевского райо
на с просьбой, чтобы в гражданс
ком деле о выселении ваших род
ственников принял участие проку
рор. Мы действуем в таких вопро
сах как врачи, по принципу — не 
навреди. У вас будет полная гаран
тия того, что права ваших родствен
ников будут защищены, а незакон
ного, необоснованного решения суд 
не вынесет.

Александра Антоновна РУМЯН
ЦЕВА, Екатеринбург:

—Я проживаю в двухкомнатной 
квартире и нахожусь в долевой 
собственности с дочерью. Она 
половину, как поясняет, долю 
свою, продает. У меня такой воп
рос: может ли она продать без 
моего согласия? У нее комната 
19 квадратных метров, у меня — 
12,7.

—Да, может. Но вы имеете право 
преимущественной покупки, если у 
вас есть такое желание.

—Но у меня денег таких нет, 
какие дочь просит...

—Если жилье находится в доле
вой собственности и эта собствен
ность четко закреплена, то свою 
часть доли любой гражданин, кото
рый является собственником жилья, 
может реализовать по своему ус
мотрению.

—Дочь приводит покупателей 
и показывает — вот вам комна
та, вот коридор, кухня и так да
лее. Она претендует и на мою 

долю. Моя комната 12,7 и кухня 
— получается 18,4 квадратных 
метра, а ее комната 19. Значит, 
право на кухню она не имеет.

—Дочь не продает вашу кухню, 
она имеет право продать ту долю, 
которая закреплена в ее правоус
танавливающих документах. По ком
натам вам нужно с ней разбирать
ся, иначе человек, который приоб
ретет жилье дочери, будет обреме
нен вашими правами.

—Правильно. Это сразу почти 
драка. Я его на кухню не пущу.

—Этот вопрос хотя и в формально
правовом русле, но лучше его решить 
вам самим — между дочерью и мате
рью. Тут мне вам трудно подсказать 
— вы сами должны разобраться.

Людмила Федоровна, Екате
ринбург:

—Борис Васильевич, я звоню 
по поручению жителей микро
района “Парковый”. В этом мик

рорайоне живет не одна тысяча 
людей. Так вот, 2 ноября нам 
пришли извещения, что мы дол
жны к определенному времени 
(для каждого дома разное) прий
ти в ДК Дзержинского на собра
ние, которое проводит некое 
ТСЖ “Городок”. Наиболее лю
бознательные, в том числе и я, 
пошли. Там нас заставляли ре
гистрироваться, но мы из осто
рожности - мало ли какая аван
тюра организовывается - не ста
ли. Прошли так, не взяли даже 
листков для голосования. Перед 
нами предстала какая-то группа 
под руководством общества 
“Май”. Они предложили купить 
наши дома, стать домовладель
цами всего Паркового микрорай
она. Сослались на то, что ком
мунальные службы и домоуправ
ления работают плохо, а они 
якобы хотят навести у нас поря
док. Естественно, это было по
дозрительно, и мы задали ре
зонный вопрос: в честь чего? На 
что один из них проговорился: 
это очень выгодный бизнес.

Когда они предложили нам го
лосовать за создание ТСЖ, мы 
не стали. Но почему-то они под
считали, что “за” проголосовал 
61 процент жильцов. Большин
ство. Мы не хотим поступать под 
начало этих людей из ТСЖ “Го
родок”. Вот и скажите, имеют 
ли они какое-то право застав
лять нас быть в этом кондомини
уме?

—Отвечаю как юрист - нет.
—Но они сказали, что “за” про

голосовал 61 процент.
—По закону, кондоминиум созда

ется в конкретном доме, а не в мик
рорайоне. Но “за” должны проголо
совать все жители этого дома.

—И что нам теперь делать, Бо

рис Васильевич? К кому идти?
—Ничего. Живите спокойно. Един

ственное, не подписывайте никаких 
бумаг.

—Они без нас все решили, го
ворят, что у нас будет кондоми
ниум.

—В соответствие с действующим 
законодательством, кондоминиум 
подлежит государственной регист
рации. Его надо регистрировать в 
Регистрационной палате. Но вы же 
туда не ходили?

—Нет.
—Вашей подписи там нет?
—Нет. Но жильцы волнуются, 

что мне им передать?
—Передайте, чтобы жили спокой

но, ничего не подписывали и об
служивались в жилищно-эксплуата
ционной организации, в которой об
служиваются сегодня.

Нина Михайловна ПОМАЗКИНА, 
Асбест:

—В прокуратуру уже передано 

из администрации Латышева 
мое заявление о том, что невоз
можно проживать в районе “Не
птуна” в Асбесте. У нас тут риту
альная мастерская круглые сут
ки работает. Никто этим не за
нимается, все отпихиваются. 
Что, кому-то хорошо платят?

—Не знаю, Нина Михайловна, мо
жет, кому-то и хорошо платят... Но 
давайте говорить предметно — о 
чем конкретно идет речь?

—Я живу в районе, где сейчас 
рыночный комплекс — от него нет 
никакого житья: бесконечный 
шум, вентиляторы гудят. А в под
вале детской молочной кухни 
разместилась ритуальная мас
терская, от которой тоже шум. В 
квартире — стены гудят. Никто 
не занимается...

—Вот мне журналисты “ОГ” под
сказывают, что вы уже звонили на 
одну из “Прямых линий”, писали в 
газету, и вам был дан официальный 
ответ, что санитарно-гигиенические 
нормы в районе, в вашей квартире 
соответствуют нормам. От ваших со
седей никаких жалоб нет по данно
му вопросу.

—Получается, что мне делать 
нечего?!

—Если вы считаете, что рынок не 
должен там находиться, следует с 
конкретными доводами обращаться 
в администрацию города. По пово
ду мастерской нужно обращаться в 
ЖКХ, санэпиднадзор.

—Я обращалась, но областной 
санэпиднадзор предупредил на
ших, а те - работников мастерс
кой, они же не дураки — все от
ключили. Что, мне только в суд 
теперь обращаться?

—Это ваше право, но обращение 
должно быть аргументированным, 
иначе мой совет окажется не толь
ко бесплатным, но и бесполезным.

Геннадий Иванович КАВЯЗИН, 
Верхняя Тура:

—Я инвалид войны, прорабо
тал на нашем Верхнетуринском 
машзаводе 33 года. И меня 17 
лет мурыжат с предоставлением 
благоустроенного жилья. Я живу 
в старом частном деревянном 
доме. Занимаю треть дома. Жена 
не ходит - у нее отказали ноги...

—А где вы стоите в очереди на 
улучшение жилищных условий?

—В администрации Верхней 
Туры... Квартиры уже получили 
даже люди, которые имели от
дельные дома.

—Я дам поручение прокурору го
рода Кушвы проверить правиль
ность выдачи ордеров на жилье в 
администрации Верхней Туры. Если 
там есть нарушения жилищного за
конодательства, мы примем меры.

Олег Борисович ТИМИРЯЗЕВ, 
Нижняя Салда:

—Борис Васильевич, здрав
ствуйте.

—Здравствуйте.
—У меня к вам два вопроса.

стороне — обещаем вам помочь"
Первое - в “Областной газете” 
было два ваших заявления - вес
ной и летом, что к тем, кто от
ключает тепло, энергию, будут 
приниматься жесткие меры. Но 
у нас 15 апреля отключили теп
ло. Мы подали заявление в мес
тную прокуратуру - ответа не по
лучили. После пересылки заяв
ления в областную прокуратуру 
нам порекомендовали обращать
ся в суд.

Дальше - сезон начался лишь 
6 октября. Ответа на заявление 
из местной прокуратуры опять не 
поступило, пришлось снова об
ращаться в областную прокура
туру. В результате этой перепис
ки наконец признали, что было 
нецелевое использование 
средств, теперь внесено пред
ставление. Но разве это жест
кие меры?

—Олег Борисович, я надеюсь, вы 
понимаете, что не каждый поступок 
и не каждое деяние должно нести 
за собой уголовно-правовую ответ
ственность?

—Это я понимаю.
—К великому сожалению, проку

рор вынужден вмешиваться в ситу
ации, когда происходят такие от
ключения. Я сейчас записал то, что 
вы сказали, и посмотрю, насколько 
адекватные меры были приняты.

—И второй вопрос. У нас глава 
администрации 27 ноября 2000 
года издал постановление № 874 
о том, что можно подавать воду, 
не соответствующую ПДК, четы
ре часа в сутки подряд. После 
годовой переписки, под давле
нием областных организаций, в 
том числе и вашей, местный про
курор все-таки подал заявление 
в суд, чтобы отменили постанов
ление. Но судья не отменила, и 
прокурор теперь молчит. Как нам 
быть дальше?

—Вы можете назвать дату реше
ния суда?

—Под рукой у меня нет.
—Но я записал номер постанов

ления главы администрации. И обя
зательно разберусь.

—Спасибо. Всего доброго.

НЕ ВСЕ РЕФОРМЫ - 
БЛАГО

Иван ВОЛКОВ, Каменск-Ураль
ский:

— Я учусь в школе, собираюсь 
в дальнейшем заняться юрис
пруденцией. Поэтому интересу
юсь правовыми вопросами. Слы
шал, что у нас в стране идет 
грандиозная правовая реформа. 
В чем ее сущность и как она от
разится на нас, обычных лю
дях?

—Действительно, страна присту
пила к реформированию правовой 
системы. С 1 июля 2002 года у нас 
действует новый Уголовно-процес
суальный кодекс (УПК), с 1 сентяб
ря вступил в силу Арбитражно-про
цессуальный кодекс (АПК), опубли
кован Г ражданско-процессуальный 
кодекс (ГПК). По существу, измене
ний очень много. Создаются совер
шенно новые условия работы. По 
некоторым вопросам мы приблизи
лись к Европе. Например, теперь 
решение об аресте гражданина при
нимает только суд. Точно так же 
действует и европейская система: 
лишь судебные инстанции имеют 
возможность и право принять ре
шение, где должен находиться че
ловек до рассмотрения дела судом 
- под стражей или на свободе. Кста
ти, этот нюанс в законе позволил 
выбить основной козырь из рук тех, 
кто критиковал нашу правовую сис
тему раньше.

—Ну а если все-таки говорить 
про обывателя?

—По новому УПК РФ уголовное 
дело может быть возбуждено только 
с согласия прокурора Кроме этого, 
о возбуждении уголовного дела сле
дователь или дознаватель обязаны 
уведомить лицо, в отношении кото
рого оно возбуждено, а также и по
терпевшего. Право следователя за
держать гражданина, подозревае
мого в совершении преступления, 
ограничено с 72 до 48 часов. Это 
существенно для вас как обывате
ля?

—В общем-то, да.

Евгений МИХАЙЛОВ, Алапа
евск:

—Многие мои друзья работа
ют в правоохранительных орга
нах. И, на чем свет стоит, руга
ют новый УПК. Говорят, что от 
него так много ждали и так мало 
получили. Действительно есть, 
за что ругать?

—19 ноября у нас прошло засе
дание комиссии по судебной ре
форме, проводил которое полпред

Президента РФ в УрФО. Приезжали 
представители Верховного суда, 
Высшего арбитражного суда... Как 
раз эти вопросы и обсуждали.

Первое, что не устраивает мно
гих, - момент, связанный с заклю
чением под стражу. Что у нас полу
чается? Гражданин совершил пре
ступление (сколь угодно тяжкое) и 
после этого исчез. Следователь об
наружил доказательства, которые 
уличают конкретного человека. Но 
он не может пойти в суд и заочно 
гражданина арестовать - закон за
прещает заочный арест. Закон го
ворит: сначала вы задержите пре
ступника и приведите в суд. А на 
это “задержите и приведите” отво
дится всего 40 часов. Как же мы 
можем за это время уложиться? 
Даже если выловили его где-то в 
солнечном Магадане, что успеем 
сделать? Заочный арест возможен 
только, если человек объявлен в 
международный розыск. А ведь пре
ступники, как правило, не в Авст
рии скрываются, не в Австралии, а 
на территории нашей страны. Вот 
мы и вносим предложения, чтобы 
можно было заочно арестовать че
ловека, объявленного и в федераль
ный розыск. В первую очередь, это 
необходимо для пресечения новых 
преступлений и направлено на за
щиту граждан от преступных пося
гательств.

—В каких-то странах есть та
кая практика?

—Да, в подавляющем большин
стве стран решение об аресте мо
жет быть принято и заочно.

—А еще какие моменты не уст
раивают практиков?

—Сейчас действует запрет на по
вторный допрос обвиняемого по 
тому же обвинению в случае его 
отказа от дачи показаний на пер
вом допросе. Считаю, что указан
ная норма существенно нарушает 
принцип равенства сторон в уго
ловном судопроизводстве, а также 
права самого обвиняемого, в том 
числе невозможность выяснить дан
ные личности, состояние здоровья, 
обстоятельства, смягчающие, либо 
исключающие ответственность. По
этому повторный допрос обвиняе
мого с соблюдением требований 
закона не нарушает конституцион
ных прав обвиняемого на защиту.

—Друзья еще говорят, что яко
бы закон теперь у нас обвиняе
мых слишком уж защищает.

—В новом УПК действительно 
очень хорошо "устроился” обвиняе
мый, подсудимый. И в меньшей сте
пени защищены права потерпевше
го. Чьи же права мы защищаем? 
Того, кто нарушил установленный 
государством запрет и совершил 
преступление, или того, кто пост
радал от действий преступника? 
Кризисная ситуация складывается 
в связи с невозможностью в ряде 
случаев огласить показания потер
певших и свидетелей в зале судеб
ного заседания. О чем речь? У нас 
установлен запрет такого рода: если 
любая из сторон (сейчас мы имеем 
в виду сторону обвиняемого) воз
ражает против оглашения показа
ний, добытых законным путем, в 
суде, они не оглашаются. Таким об
разом, значительная часть доказа
тельств, добытых в ходе расследо
вания дела, не может быть исполь
зована в суде и утрачивает свое 
доказательственное значение. А как 
быть, если главный свидетель или 
потерпевший к моменту судебного 
разбирательства умер, уехал в дру
гую местность и установить его ме
стонахождение не представляется 
возможным? Известны случаи ока
зания явного давления на свидете
лей и потерпевших, вследствие чего 

они изменяли свои показания. Ре
зультатом этого может быть выне
сение судом оправдательного при
говора. И преступник останется без
наказанным.

Сегодня любое уголовное дело 
может быть возбуждено только с 
согласия прокурора. Раз ваши дру
зья работают в правоохранитель
ных органах, вы, наверное, слыша
ли, что возбуждать и расследовать 
уголовные дела могут многие орга
низации: милиция, федеральная 
служба безопасности, органы юс
тиции, органы судебных приставов, 
в отдельных случаях даже погра
ничная служба, налоговая полиция 
и так далее. Раньше процесс рас
следования уголовного дела мог 
начаться после мотивированного 
решения со стороны конкретного 
следователя. Сегодня нужно согла
сие прокурора. А теперь представь
те отдаленные населенные пункты. 
Там, по сути, нет ни следователя, 
никого - один “Анискин”. Приезжа
ет туда оперативная группа, выяв
ляет преступление - а до районно
го центра, где находится прокурор, 

сто километров. Чтобы дальше рас
следовать дело, нужно каким-то об
разом связаться с прокурором, ко
торый и должен дать согласие на 
возбуждение уголовного дела. 
Свердловская область, кстати, в 
этом плане даже не самая сложная. 
Мы все же в достаточной степени 
компактны.

—А исправить в новых законах 
что-то можно?

—Часто нам хочется поправить 
действующее законодательство. И, 
надо отдать должное, сегодня и 
Президент РФ, и Госдума понима
ют, насколько несовершенен закон, 
и идут навстречу. За четыре с по
ловиной месяца действия УПК в него 
внесено более 60 изменений. Хотя 
это лишь капля в море - многие 
вопросы, которые хотелось бы пе
ресмотреть, остаются нерешенны
ми.

“СЛАВНО ЖИТЬ
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Инна Степановна САБУРОВА, 
Полевской:

—С вами говорит жительница 
Полевского.

—Хороший город, он мне очень 
нравится.

—Приезжайте к нам. У меня та
кой вопрос. 19 апреля посадили 
моего внука. Его взяли прямо с 
работы в 10 часов утра и выпус
тили из милиции в 18 часов. Там 
его избили, сломали два ребра, 
проткнули легкое. Он лечился 
месяц, когда вышел, подал за
явление на сотрудников мили
ции. Никаких действий не было, 
а через месяц его посадили и 
присудили 4 года. Как мне за
щитить его права? Он подавал 
заявление об избиении в суд и 
прокуратуру и не получил ника
кого ответа. Я ищу правду.

—Давайте поищем ее вместе.
—Я была на всех судебных за

седаниях. Отец у него умер, мать 
пьет, жена была с малышом. У 
него не было ни одного свидете
ля, потому что он не думал, что 
его посадят. Адвоката мы наня
ли уже во время заседания. Про
курор спрашивал только постра
давшего. Я подала в областной 
суд жалобу, уплатила две тыся
чи рублей.

—А сколько вашему внуку лет?
—Внуку 20 лет. Он сейчас в 

тюрьме, что он может сделать? 
Я Росселю написала о помило
вании, мне пришел ответ, что 
внук сам должен все написать. А 
у меня, у бабушки, ничего не бе
рут. Как мне быть?

—Я не зря спросил про возраст 
вашего внука. Дело в том, что с тех 
пор, как дети становятся совершен
нолетними, они должны сами осу
ществлять возложенные на них 
гражданские права и обязанности. 
В данном случае, если ваш внук 
считает, что в отношении его дол
жен быть принят акт помилования, 
он обязан сам написать заявление 
в комиссию по помилованию. У него 
есть такая возможность, но это ре
шение он должен принять самосто
ятельно.

—Еще меня интересует, поче
му в Полѳвском суде три месяца 
продержали документы для пе
редачи в областной суд. Имеют 
ли они такое право?

—Сроки рассмотрения уголовных 
дел — это прерогатива судебных 
органов. Если не было существен
ных причин для задержки передачи 
дела из суда Полевского в кассаци
онный суд, то это вина судьи, в чем 
производстве находилось это уго

ловное дело.
—Как подать заявление в Ев

ропейский суд?
—Европейский суд может принять 

обращение российского граждани
на в том случае, если по этому по
воду есть решение Верховного суда 
страны. Но вам нужно определить
ся. Не совсем клеится ваша ситуа
ция — просьба о помиловании, ког
да человек признает себя винов
ным в совершенном деянии, и в то 
же время вы намерены обращаться 
в Европейский суд. Зачем? Туда об
ращаются тогда, когда считают, что 
суды в конкретной стране поступи
ли неверно, незаконно.

—Хорошо. Теперь я все поня
ла. Спасибо за ответ!

Ольга Вячеславовна МАРКЕЛО
ВА, Екатеринбург:

—Будет ли прокуратура реаги
ровать на решение Верховного 
суда о незаконности совмеще
ния, в частности Якимовым, по
ста главы города Каменска- 
Уральского и председателя Па
латы Представителей?

—Дело в том, что именно проку
ратура Свердловской области бо
лее года назад впервые обратилась 
в Законодательное Собрание обла
сти, а после этого во все судебные 
инстанции с просьбой рассмотреть 
вопрос о возможности совмещения 
данных постов. Наша позиция была 
однозначной, на основе федераль
ного закона, что подобное совме
щение постов невозможно. Я еще 
не видел это решение. Если оно 
действительно состоялось, то это 
подтверждение позиций прокурату
ры Свердловской области, которую 
мы высказывали более года под
ряд, и естественно, менять ее мы 
не будем, а станем настаивать на 
том решении, которое единственно 
возможно по закону, а именно: со
вмещение постов невозможно.

—У меня есть достаточное ко
личество документов, подтвер
ждающих совершение Якимовым 
действий, ответственность за ко
торые предусмотрена статьей 
315 УК. 'С;

—Неисполнение решения суда?
—Именно. Он' противодейство

вал исполнению решения суда, 
обманывал органы исполнитель
ной власти. Куда мне можно об
ратиться с соответствующим за
явлением?

—В соответствии с нынешней ре
дакций УПК, в случае неисполнения 
решения суда в независимости от 
субъекта, который не исполняет это 
решение, проводится проверка и 
при наличии оснований возбужда
ется уголовное дело службой су
дебных приставов. Вы можете об
ратиться в эту организацию с офи
циальным, но я хотел бы подчерк
нуть, мотивированным заявлением, 
в котором было бы видно, что дей
ствительно тот или иной чиновник 
по какой-то причине умышленно (а 
именно таков состав преступления) 
не исполняет решение суда.

—Я из-за действий Якимова с 
двумя несовершеннолетними 
детьми живу на улице без про
писки и не могу устроиться на 
работу. Могу ли я рассчитывать 
на участие прокурора в граждан
ском процессе? Мое дело по 
квартире длится уже шестой год.

—Если ситуация действительно 
столь сложна, я могу обещать вам 
участие нашего работника в судеб
ном заседании. С официальным за
явлением обратитесь в прокуратуру 
района, где вы живете.

Владимир Васильевич РЫБЫ- 
ДАЙЛО, Екатеринбург:

—На каком основании ваша 
прокуратура противодействует 
выполнению закона по отноше
нию к тем лицам, которые пре
пятствуют членам ГСК №273 в 
осуществлении своих прав?

—Это ГСК в Верх-Исетском райо
не?

-Да.
—Действительно, ГСК №273 при

нес не одно заявление, не одну жа
лобу от противоборствующих сто
рон о том, что вы там все перессо
рились, передрались... Правоохра
нительные органы эту ссору, эту 
драку между членами кооператива 
обязаны и вынуждены на протяже
нии длительного времени рассмат
ривать, расследовать по эпизодам. 
Противоборствующих сторон две — 
одна из них всегда будет недоволь
на.

Поскольку этот вопрос вновь про
звучал, я дополнительно посмотрю, 
как сегодня обстоят дела. Я не по
мню, какое количество дел возбуж
дено и какое количество решений 
принято. Законность принятых про
цессуальных решений будет проѳе- 

рена прокуратурой области.
С аналогичными вопросами об

ращались также Лариса Вадимовна 
СИНИЦЫНА и Анатолий Георгиевич 
КОРСУНСКИЙ.

Валерий Владимирович ПА
НОВ, Екатеринбург:

—В этом месяце меня молние
носно осудила судья Верх-Исет- 
ского района Галимуллина. Я 
даже адвоката не успел нанять.

—За что вас осудили, Валерий 
Владимирович?

—Моя собачка покусала про
хожего.

—Это гражданский процесс. Речь 
шла о возмещении ущерба — так?

—Да, именно так. Но так все 
быстро это судья сделала, что я 
толком и не сообразил ничего. 
Чтобы инфаркта у меня не слу
чилось от волнения, я согласил
ся на мировое соглашение, под
писал пять тысяч рублей. Как мне 
быть теперь? Меня просто скру
тили.

—Если быть до конца откровен
ным, то теперь уже поздно — вы 

заключили мировое соглашение. Что 
значит, вы не могли иначе посту
пить — вам что, руки выкручивали? 
Вы ведь, не обижайтесь, Валерий 
Владимирович, сами пошли на ми
ровое соглашение. Никто вас за
ставить сделать это без вашей воли 
не мог.

—Выходит, я сам виноват? Я 
малограмотный, мне 73 года.

-Все-таки услугами адвоката вам 
надо было воспользоваться. Един
ственное, что я вам могу подска
зать (хотя считаю, что вряд ли что- 
либо возможно изменить при за
ключении мирового соглашения), - 
чтобы тот адвокат, которого вы те
перь найдете, обратился в прези
диум областного суда с жалобой на 
решение Верх-Исетского районно
го суда с конкретным обосновани
ем ваших доводов.

Светлана Михайловна ПАХАЛУ- 
ЕВА, село Захаровское, Камыш- 
ловский -район: > . і

—Влияёт ли на судебный про
цесс общественное мнениё — 
пенсионеров, колхоза?

—В новом Уголовно-процессуаль
ном кодексе в стадии судебного рас
смотрения уголовных дел таких уча
стников процесса, как обществен
ный обвинитель и общественный за
щитник, не предусмотрено.

—У нас такая ситуация. Муж
чина попал в дорожно-транспор
тное происшествие, в котором 
погиб его сын, по его вине. Ему 
присудили при повторном суде 
в Екатеринбурге 4 года поселе
ния. Можем ли мы способство
вать, имеем ли право просить, 
чтобы его освободили и отдали 
на поруки колхозу?

—Чтобы рассмотреть вопрос о 
возможности снижения меры нака
зания, нужно заявление самого 
осужденного. Общественность не 
является легитимным органом, от 
которого может быть принято заяв
ление.

—Да он ведь тоже наказан. Се
мья разваливается, просто жаль 
человека.

—Светлана Михайловна, я хоро
шо понимаю, что есть такие пре
ступления, к примеру, ДТП, кото
рые совершаются без какого-то зло
го умысла. Тем более если погиба
ет родственник — это большое горе 
для всех. В данном случае суще
ствует необходимость (при наличии 
тяжких последствий) рассмотрения 
этого вопроса в судебной инстан
ции и решение вопроса о наказа
нии. В вашем случае человек отбы
вает наказание в колонии-поселе
нии. Это уже говорит о том, что суд 
учел, что это преступление неумыш
ленное. Думаю, приговор вынесен 
достаточно адекватный. В случае 
правильного поведения в местах 
отбывания наказания у человека 
есть возможность освободиться 
досрочно.

Маргарита Ивановна ВЛАДИ
МИРОВА, Екатеринбург:

—Хочу просить вас об аудиен
ции, а то я ни к кому не могу 
попасть. Мне хотелось бы пого
ворить о соблюдении законнос
ти.

—Вы можете подойти на Москов
скую, 21, в областную прокуратуру 
и обратиться к начальнику отдела 
по приему граждан Виктору Нико
лаевичу Кириллову. Вас там внима
тельно выслушают, и если именно я 
вам буду полезен, то я вас, Марга
рита Ивановна, приму.

Герман Николаевич НОВИКОВ, 
Сысерть:

—Вам, Борис Васильевич, здо

ровья желает семья Новиковых. 
Я инвалид II группы, являюсь де
дом и прадедом. Дело мое дав
нее. В марте 1982 года меня без 
всяких документов засадили в 
тюрьму, а через шесть месяцев 
выпустили. А в 1984 году — осу
дили. И вот я уже 20-й год хожу 
по всем инстанциям, ищу спра
ведливость. Мне уже 76 лет. И в 
областную прокуратуру я тоже 
писал. Из отдела надзора при
шла отписка.

—А за что вы были осуждены, Гер
ман Николаевич?

—По хозяйственному вопросу, 
за приписки. Но я ни в чем неви
новен, иначе я не писал бы во 
все инстанции. Прошу вас про
ведите эксперимент, эффект 
превзойдет все ожидания.

—А какой эксперимент, Герман 
Николаевич?

—Затребуйте дело из област
ного суда и поручите изучить его 
отписчику в моем присутствии.

—Назовите мне фамилию этого 
отписчика.

—Их много, Борис Васильевич. 
Родной мой, я вижу плохо, но 
сейчас посмотрю. (Передает но
мер ответа).

—Я постараюсь вам помочь, но 
поймите меня, Герман Николаевич, 
с той поры произошли такие изме
нения, уже страны той, СССР, нет, 
и того законодательства, по кото
рому вас осудили, уже не существу
ет. Обещать с ходу что-либо очень 
трудно.

—Спасибо за внимание и по
нимание, Борис Васильевич. Мне 
уж скоро умирать, хочется вос
становить свое доброе имя.

Нина Александровна СОЛОН- 
КИНА, Екатеринбург:

—Борис Васильевич, спасибо 
вам за помощь, благодаря вам 
удалось установить точную дату 
задержания моего сына органа
ми внутренних дел Верх-Исетс
кого района. Хотелось бы знать, 
будет ли снижение срока по ста
тье 161 часть 2?

—Вы имеете в виду условно-дос
рочное освобождение?

—Нет, я слышала, вроде будет 
амнистия или пересмотр срока 
— я не знаю, как это правильно 
назвать.

—На этот вопрос сможет отве
тить только Государственная Дума, 
если она будет принимать поста
новление о новой амнистии. Но на 
сегодня сведений о том, что в бли
жайшее время будет такое поста
новление, у нас нет.

—Еще раз спасибо вам за по
мощь, и всего вам доброго, Бо
рис Васильевич.

ОПТИМИСТИЧНЫЙ 
ФИНАЛ: ЖИТЬ СТАЛО 

БЕЗОПАСНЕЕ

Ольга Петровна, Екатеринбург:
—Я слышала, что заказные 

убийства практически не раскры
ваются. И у нас, когда на Урал
маше убили директора, заявля
ли, что вопрос взят под конт
роль, а теперь — тишина. Хоте
лось бы знать, раскрыто ли это 
преступление. И как дела с дру
гими заказными убийствами в 
нашей области?

—Ответ начинаю с самого тяже
лого — убийство Бѳлоненко не рас
крыто. Раскрытие преступления — 
это очень непростой, тяжелый про
цесс. И к великому сожалению, не 
всегда преступление удается рас
крыть. В этом году мы поставили 
на учет 10 убийств, которые совер
шены по найму, есть такая форму
лировка, так вот семь из них — 
раскрыты, в том числе преступле
ния, о которых писала пресса. Но 
вот дело об убийстве Белоненко 
сюда не вошло, хотя скажу, что по 
нему наработано более 150 томов 
— люди не сидят сложа руки, рабо
тают.

—Какова вообще криминальная 
ситуация в области?

—Должен вам сказать, что в об
ласти в целом хотя и сложная кри
миногенная ситуация, но отмечает
ся реальное снижение преступнос
ти. За 10 месяцев текущего года на 
17 процентов сократилось количе
ство особо тяжких и на 31 процент 
- тяжких преступлений. Уменьши
лось число убийств, грабежей, ху
лиганств. Снижение количества ре
гистрируемых преступлений отме
чается на территории 36 городов и 
районов области, в том числе и в 
городе Екатеринбурге.

По окончании "прямой линии" Бо
рис Васильевич поблагодарил всех 
звонивших за внимание. А коллек
тиву "ОГ" пожелал творческих успе
хов и всего самого доброго.

Материалы 
“прямой линии” 

подготовили 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО 

и Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области
В материалах этой полосы мы попытались дать ответы на многие вопросы, \ 

касающиеся жизнедеятельности Учреждения юстиции по государственной реги- \ 
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Сверд
ловской области. Нам хотелось бы, чтобы эту полосу вы вырезали и хранили у і 
себя, потому что в ней можно узнать, как работает Учреждение, куда вносить і 
плату за регистрацию, какие документы необходимо взять с собой, каков срок;
регистрации и др.

Эту полосу отложите даже в том случае, если вы пока не собираетесь совер
шать какую-либо сделку со своей недвижимостью. Во-первых, потому что ваша 
ситуация может всегда измениться, а во-вторых, у вас наверняка много друзей,
знакомых, родственников, которые именно сейчас нуждаются в этой информа
ции. Сделайте им подарок.

Елена МАКСИМОВА, начальник Управления государственной
регистрации недвижимости по г. Екатеринбургу,
заместитель начальника Учреждения юстиции

В каких банках города Екатеринбурга за
явитель может внести плату за государствен
ную регистрацию прав на недвижимое иму
щество?

Плату за государственную регистрацию прав 
можно осуществить в трех банках города Екате
ринбурга:

ОАО Банк "Северная казна” по адресам: ул. 
Горького, 17; ул. Ленина, 60; пер. Химиков, 3; 
ул. Луначарского, 31; просп. Космонавтов, 18/ 
50; ул. Кузнецова, 2; ул. Сони Морозовой, 190.

В банке АКБ ОАО "СКБ-Банк" по адресам: 
ул. Куйбышева,58; ул. Крестинского, 536; просп. 
Ленина, 81/83; ул. Крауля, 55; ул. Куйбышева, 
75; ул. Куйбышева, 58; ул. Мира, 29а; ул. Шау
мяна, 103/1; ул. Титова, 23а.

А также оплату можно произвести в ОАО

“Уралпромстройбанк” по адресам: ул. Жукова, 
6; ул. Малышева, 126; ул. Колмогорова, 3; ул. 
Луначарского, 185; ул. Щорса, 15; ул. Ак. Бар
дина, 31; ул. Симская, 1.

С 12 октября изменились суммы регист
рационного сбора. С чем это связано, и как 
сильно они изменились?

Да, 12 октября вступило в силу Постановле
ние Правительства Свердловской области от 
26.09.2002 г. № 1234-ПП, которое говорит об 
изменении платы за государственную регист
рацию. Теперь размеры платы указаны четко, 
если раньше точкой отсчета был минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ), то теперь уста
новлены конкретные суммы, которые не будут 
повышаться в зависимости от колебания МРОТ.

Хочется отметить, что отдельную, символи
ческую плату будут вносить религиозные объе
динения, вне зависимости от вероисповедания 
оплата для всех официальных духовных кон
фессий составляет 30 рублей. Такая же сумма 
установлена и для государственных и муници
пальных учреждений, органов местного само
управления. Органы же государственной влас
ти вообще освобождены от каких-либо видов 
регистрационных плат. В два раза меньше по- 
прежнему платят граждане и организации, 
пользующиеся льготами, это Герои Советского 
Союза, России, полные кавалеры ордена Сла
вы, участники и инвалиды Великой Отечествен
ной войны, труженики тыла, инвалиды I и II 
групп, пенсионеры, дети-сироты и несовершен
нолетние воспитанники детских домов, всерос
сийские общественные организации инвалидов.

Владимир ПРЕСНЯКОВ, заместитель начальника Управления 
государственной регистрации недвижимости по г. Екатеринбургу

В каком случае регистрируется право соб
ственности на объект недвижимости, а в каком 
случае — сделка с объектом недвижимости?

Право собственности, в соответствии с Граж
данским кодексом РФ, на объекты недвижимо
сти (здания, сооружения, квартиры, жилые дома, 
земельные участки и т. п.) возникает только 
после его (права) государственной регистра
ции в Учреждении юстиции по государственной 
регистрации прав.

Государственная регистрация права зак
лючается во внесении в Единый государствен
ный реестр прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП) соответствующих запи
сей о конкретном объекте недвижимости и 
правах на него тех или иных субъектов граж
данских правоотношений (физических или 
юридических лиц, муниципальных образова

ний или субъектов РФ и т.д.).
Также в ЕГРП заносятся записи о соверше

нии различных сделок с объектами недвижимос
ти. Но в отличие от права собственности не 
всякая сделка с объектом недвижимости подле
жит государственной регистрации в ЕГРП. Иног
да это зависит от вида сделки, а иногда — от 
вида объекта недвижимости, с которым она со
вершается (например, договор купли-продажи 
жилого помещения подлежит государственной 
регистрации, договор купли-продажи гаражного 
бокса - нет, но регистрация права в обоих слу
чаях обязательна).

Определить, подлежит ли та или иная сдел
ка с объектом недвижимого имущества госу
дарственной регистрации или нет, можно с по
мощью Гражданского кодекса РФ, а также дру
гих законов РФ, т.к. опять же в соответствии с 
ГК РФ, если сделка подлежит государственной 
регистрации, то об этом должно быть прямо 
указано, в Законе.

Действительно ли изменились сроки 
государственной регистрации? И в связи с 
чем?

Да, в соответствии с приказом начальника 
Учреждения юстиции Управление государствен
ной регистрации недвижимости по г. Екатерин
бургу начинает сокращать сроки государствен
ной регистрации прав и сделок с объектами 
недвижимого имущества. До недавнего време
ни этот срок составлял 28 дней с момента при
ема документов. С 18 ноября этого года этот 
срок составит только 21 день. В дальнейшем 
сокращение сроков будет продолжено.

Сергей ОЛЕФИР, начальник отдела приема документов
Количество регистрационных действий по г. Екатеринбургу

дома) имущество участками основании договоров
приватизации

Примечание: за 100% берется среднемесячное количество регистрационных действий за 7 месяцев 2002 года

Из графика видно, что в октябре актив
ность заявителей значительно повысилась. 
С чем это связано?

Увеличение количества граждан с обра
щениями за государственной регистрацией 
прав на недвижимое имущество в УГРНЕ в ок
тябре, на мой взгляд, происходит по несколь
ким причинам.

Во-первых, в конце четвертого квартала ре
гулярно, из года в год, наблюдается резкий 
рост активности заявителей, который, по-види- 
мому, связан с необходимостью предоставле
ния ежегодной отчетности в различные мини
стерства, ведомства и другие организации, на
пример, в налоговую инспекцию и др. Во-вто
рых, в конце года увеличивается количество 
различного рода слухов о прекращении бес
платной приватизации. В-третьих, в 2001-2002 
годах Парламентом Российской Федерации при
нят ряд законодательных актов, направленных

на систематизацию и определенность в сфере 
гражданских правоотношений, связанных с обо
ротом недвижимого имущества (например, Зе
мельный кодекс, ФЗ “О разграничении госу
дарственной собственности на землю" и др.). И 
наши заявители начинают приводить свои пра
ва в соответствие с законодательством.

В настоящее время Правительством Сверд
ловской области принят ряд постановлений, 
которые упорядочивают полномочия исполни
тельных органов государственной власти Свер
дловской области по предоставлению в соб
ственность и пользование находящихся в госу
дарственной собственности земельных участ
ков, расположенных на территории Свердловс
кой области, позволяют контролировать их ис
пользование и устанавливают порядок изъятия 
и прекращения прав на них (например, Поста
новление Правительства Свердловской облас
ти от 14 мая 2002 г. №317-ПП).

Какие документы требуются для регистрации самой популярной сделки купли- 
продажи?

Перечень документов, представляемых для государственной регистрации до* 
говора купли-продажи (дарения) квартиры, иных жилых помещений в квартире

1. Заявление Продавца (дарителя) о государственной регистрации:
■ Права собственности, ранее зарегистрированного в БТИ;
■ Договора купли-продажи (дарения) (заполняется только при простой письменной форме 

договора);
2. Заявление Покупателя (одаряемого) о государственной регистрации:
■ Договора купли-продажи (дарения);
■ Права собственности (заполняется в присутствии специалиста отдела приема документов);
3. Доверенность;
4. Удостоверение личности;
5. От юридического лица дополнительно представляется пакет учредительных документов 

при первичном обращении:
■ Нотариальная копия устава и учредительного договора;
■ Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
> Свидетельство о постановке на налоговый учет;
■ Решение уполномоченного органа о выборе директора.
6. От Продавца (дарителя):
■ Подлинник документа, подтверждающего право собственности на объект недвижимости 

(если отчуждается весь объект, то документ подлежит изъятию);
■ Справка БТИ - техническая информация по объекту недвижимости установленной формы; 
и Справка ЖЭУ, ТСЖ, паспортного стола о гражданах, состоящих на регистрационном учете; 
■ Нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки;
■ Согласие органов опеки и попечительства на отчуждение объекта, если в отчуждаемом 

объекте проживают несовершеннолетние дети, недееспособные, ограниченно дееспособные;
■ Письменное согласие всех сособственников на отчуждение доли в праве и отказ от 

преимущественного права покупки;
■ Письменное согласие залогодержателя, если квартира заложена.
7. От сторон по сделке:
■ ДОГОВОР, удостоверенный нотариально или в простой письменной форме (прошитый и 

пронумерованный, подписанный и заверенный печатями сторон). Физические лица и лица, 
действующие по доверенности, подписывают договор в простой письменной форме в присут
ствии специалиста отдела приема, который удостоверяет подписи соответствующей записью 
на экземпляре ЕГРП;

■ Нотариально удостоверенное согласие супруга Покупателя;
■ Акт приема-передачи объекта, если такое установлено договором;
■ От юридического лица — справка о полной оплате по договору от Продавца за подписью 

директора и гл. бухгалтера;
■ Справка о крупности сделки или решение уполномоченного органа юридического лица об 

отчуждении - приобретении имущества;
■ Квитанция об оплате регистрационного сбора.
Платежное поручение представляется только в подлиннике, на каждый объект недвижимос

ти в отдельности, с указанием назначения платежа.
Все документы представляются в двух экземплярах — подлинник и копия.

* * *
Перечень документов, представляемых для государственной регистрации до

говора купли-продажи (дарения) жилого дома, части жилого дома
1. Заявление Продавца (дарителя) о государственной регистрации права собственности:
■ ранее зарегистрированного в БТИ на жилой дом;
■ ранее зарегистрированного в земельном комитете на земельный участок (заполняется 

только по договору дарения);
■ договора купли-продажи (дарения), заполняется в присутствии специалиста отдела при

ема документов только при простой письменной форме договора.
2. Заявление Покупателя (одаряемого) о государственной регистрации:
■ Договора купли-продажи (дарения);
■ Права собственности, заполняется в присутствии специалиста отдела приема документов.
3. Доверенность.
4. Удостоверение личности.
5. Юридическое лицо дополнительно представляет при первом обращении:
—Нотариальную копию устава и учредительного договора, со всеми изменениями и допол

нениями;
—Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
—Свидетельство о постановке на налоговый учет;
—Решение уполномоченного органа о выборе директора.
6. Документ, подтверждающий право на земельный участок.
7. Выписка из кадастрового дела с приложением плана земельного участка.
В случае отсутствия документов, подтверждающих права на земельный участок, необходи

мо представлять справку из Главного управления архитектуры о том, что права на земельный 
участок находятся в стадии оформления либо будут оформлены после государственной регис
трации права собственности.

8. Подлинник документа, подтверждающего право собственности на объект недвижимости.
9. Справка БТИ.- техническая информация по объекту недвижимости установленной формы. 
ТО. Нотариально удостоверенное согласие супругов с обеих сторон.
11. Согласие органов опеки и попечительства на отчуждение объекта, если в отчуждаемом 

объекте проживают несовершеннолетние дети, недееспособные, ограниченно дееспособные.
12. Письменное согласие и отказ от преимущественного права покупки всех сособственни

ков на отчуждение доли в праве.
13. Выписка из домовой книги, прошитая и заверенная местной администрацией, либо 

нотариальная копия книги.
14. Письменное согласие залогодержателя, если объект недвижимости находится в залоге.
15. Заключение БТИ о выделе отдельным объектом части жилого дома, если отчуждается 

таковое.
16. Договор купли-продажи (дарения), удостоверенный нотариально или в простой пись

менной форме (прошитый и пронумерованный, подписанный и заверенный печатями сторон). 
Физические лица и лица, действующие по доверенности, подписывают договор в простой 
письменной форме в присутствии специалиста отдела приема, который удостоверяет подписи 
соответствующей записью на экземпляре ЕГРП.

17. Акт приема-передачи объекта, если такое предусмотрено договором.
18. Справка о полной оплате по договору от Продавца за подписью директора и гл. 

бухгалтера (юридическое лицо).
19. Справка о крупности сделки или решение уполномоченного органа юридического лица 

об отчуждении - приобретении имущества.
20. Квитанция об оплате регистрационного сбора.
Платежное поручение представляется только в подлиннике, на каждый объект недвижимос

ти в отдельности, с указанием в назначении платежа - за какой объект произведена оплата.
Все подлинники документов представляются вместе с копиями.* * *
Перечень документов, представляемых для государственной регистрации прав 

на основании договора купли-продажи (дарения) земельного участка
1. Заявление Продавца (дарителя) о государственной регистрации:
■ Права ранее зарегистрированного в земельном комитете, заполняется только при регис

трации договора дарения;
■ Договора дарения, заполняется только при простой письменной форме договора;
■ Перехода права собственности к Покупателю, заполняется только при простой письмен

ной форме договора в присутствии специалиста отдела приема документов.
2. Заявление Покупателя (одаряемого) о государственной регистрации:
■ Договора дарения;
■ Права собственности, заполняется в присутствии специалиста отдела приема документов.
3. Доверенность.
4. Удостоверение личности.
5. От юридического лица дополнительно представляется пакет учредительных документов 

при первичном обращении:
■ Нотариальная копия устава и учредительного договора, со всеми дополнениями и изме

нениями;
■ Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
■ Свидетельство о постановке на налоговый учет;
■ Решение уполномоченного органа о выборе директора.
6. Подлинник документа, подтверждающий право собственности на земельный участок.
7. Кадастровый план земельного участка (выписка из государственного земельного кадастра).
8. Если на земельном участке находятся строения, то - техническая информация БТИ 

установленной формы.
9. Договор купли-продажи (дарения) земельного участка, удостоверенный нотариально или 

в простой письменной форме (прошитый и пронумерованный - подписанный и заверенный 
печатями сторон). Физические лица и лица, действующие по доверенности, подписывают 
договор в присутствии специалиста отдела приема, который удостоверяет подписи соответ
ствующей записью на экземпляре ЕГРП (по простой письменной форме).

10. При отчуждении доли в праве общей долевой собственности - отказ от преимуществен
ного права покупки и согласие всех сособственников на переход права собственности.

11. Акт приема-передачи, если иное не установлено договором.
12. Нотариально удостоверенное согласие супруга на отчуждение-приобретение имущества.
13. Решение уполномоченного органа юридического лица о купли-продажи земельного 

участка (протокол собрания, справка о крупности сделки)
14. Справка о полной оплате по договору между юридическими лицами за подписью 

директора и бухгалтера.
15. Квитанция об оплате государственного регистрационного сбора.
Платежное поручение представляется только в подлиннике, на каждый объект недвижимос

ти в отдельности, с указанием в назначении платежа - за какой объект произведена оплата.
Все документы представляются в двух экземплярах - подлинник и копия.

Марина ИВАНОВА, заместитель 
отдела правовой экспертизы

После подачи документов заявителем 
иногда приходится приходить в Учреждение 
юстиции по приглашению экспертов. С чем 
это связано?

В обязанности эксперта входит получение 
необходимых для государственной регистрации 
сведений и документов. Пакет документов экс
перт получает от специалиста по приему доку
ментов, в обязанности которого не входит тща
тельная юридическая экспертиза документов. 
Этим занимается эксперт. В случае возникно-

начальника

вения у него сомнений в наличии оснований 
для государственной регистрации прав экс
перт немедленно извещает об этом заявителя, 
который вправе представить дополнительные 
доказательства наличия у него оснований для 
государственной регистрации.

Документы, представляемые на регистрацию, 
должны соответствовать требованиям действу
ющего законодательства:

—тексты документов должны быть написаны 
разборчиво,

—наименования юридических лиц без сокра
щения;

—ФИО физических лиц, адреса их мест жи
тельства написаны полностью;

—оговорены все допущенные в тексте ис
правления, приписки, зачеркнутые слова;

—документы должны быть подписаны и удо
стоверены надлежащими лицами, прошиты, про
нумерованы, скреплены печатями.

Если представленные на государственную 
регистрацию документы не отражают информа
цию, необходимую для государственной регист
рации прав, специалист отдела экспертизы на
правляет запросы в органы государственной вла
сти, местного самоуправления, другие органи
зации, имеющие вышеуказанную информацию.

Наталья БЕЗУСОВА, начальник отдела выдачи документов
Если утеряно свидетельство о государ

ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество, можно ли получить его копию?

В случаях утери свидетельства, приведении 
его в негодность и т. д. выдается повторное 
свидетельство о государственной регистрации 
права по заявлению правообладателя. Заявле
ние о выдаче повторного свидетельства право
обладатель подает специалисту, осуществляю
щему прием документов на государственную 
регистрацию. После принятия заявления (при 
необходимости — дополнительных документов) 
специалист выдает заявителю расписку в полу
чении документов.

Срок исполнения по выдаче повторного сви
детельства — 10 дней. Плата за выдачу по
вторного свидетельства составляет — 50 руб
лей для физических лиц и 200 рублей для юри
дических лиц, за исключением отдельных ка
тегорий граждан и юридических лиц, а имен

но: героям Советского Союза, героям России, 
полным кавалерам ордена Славы, участникам 
и инвалидам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, инвалидам I и II групп, пен
сионерам, детям-сиротам и несовершеннолет
ним воспитанникам детских домов, всероссий
ским общественным организациям инвалидов, 
их учреждениям, учебно-производственным 
организациям и объединениям.

Если заявитель вовремя не забрал сви
детельство, какова его судьба в дальней
шем?

Если заявитель не получил документы после 
государственной регистрации вовремя, нет 
никаких проблем забрать их позже. Но все же 
желательно это сделать в течение 6 месяцев. 
Пр истечении этого срока документы переда
ются в архив, и получить их из архива придется 
по предварительной заявке, а это лишние хло
поты для заявителей.

Наталья ИВАНИНА, начальник отдела приватизации

Изменилась ли ситуация с регистрацией 
прав, вытекающих из договора приватиза
ции?

За летне-осенний период 2002 года сокра
тилось количество граждан, обращающихся в 
Учреждение юстиции по вопросу регистрации 
прав собственности на приватизируемые жи
лые помещения примерно на 25%—30%. На дан-

ный момент намечается тенденция к увеличе
нию числа обращений граждан.

Каков срок регистрации прав собствен
ности на приватизируемые квартиры?

Срок государственной регистрации прав соб
ственности по договору приватизации состав
ляет 2 недели со дня обращения граждан в 
отдел приватизации Учреждения юстиции.

Где находится отдел приватизации? Часы 
работы.

Отдел приватизации Учреждения юстиции 
расположен по адресу:

г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 69, корпус 13.
Часы приема граждан: с 9.00 до 17. 00, 
пятница: с 9.00 до 13.00.
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00.
Во сколько обойдется регистрация права 

собственности, вытекающего из договора 
приватизации?

Размер платы за государственную регистра
цию прав (доли в праве общей долевой соб
ственности) на приватизируемые жилые поме
щения составляет 300 рублей на одного чело
века. Если жилое помещение приватизируют 
двое, то плата составит 600 рублей, если пяте
ро - 1500. Для отдельных категорий граждан 
(пенсионеры, инвалиды I—II групп, дети-сироты 
и т.д.) — 150 рублей.

Лариса ШВИДЧЕНКО, руководитель сектора выдачи информации

Что такое выписки из ЕГРП? Какую ин
формацию они содержат?

Выписка из ЕГРП — это документ, содержа
щий информацию из Единого государственного 
реестра прав о зарегистрированных правах, ог
раничениях (обременениях) на объекты недви
жимого имущества, их описание и сведения о 
правообладателях объектов недвижимости.

Согласно Федеральному закону РФ “О госу
дарственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним” любое лицо может 
получить выписку из ЕГРП о любом объекте 
недвижимости, содержащую описание объекта 
недвижимости, зарегистрированные права на 
него, а также ограничения (обременения) прав. 
В этой выписке указывается: наименование уч
реждения юстиции по регистрации прав, кадас
тровый (или условный) номер объекта недви
жимости, наименование объекта недвижимос
ти, назначение объекта недвижимости, его пло
щадь и адрес, данные о правообладателе, вид 
зарегистрированного права, существующие ог
раничения (обременения) права, в том числе 
номер и дата их государственной регистрации, 
фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
или наименование (для юридического лица) зап
росившего информацию лица, а также дата под
писания выписки и ее исходящий номер. Все

эти сведения носят открытый характер.
Учреждение юстиции также предоставляет 

выписки из ЕГРП на недвижимое имущество и 
сделок с ним о правах отдельного лица на име
ющиеся у него объекты недвижимого имуще
ства, о переходе прав на объект недвижимого 
имущества, справки о содержании правоуста
навливающих документов и справки о лицах, 
получивших сведения об объекте недвижимого 
имущества.

Круг лиц, имеющих право на их получение, 
ограничен, поскольку вышеуказанные сведе
ния носят конфиденциальный характер. Данные 
выписки и справки предоставляются только: 
самим правообладателям или лицам, получив
шим доверенность от правообладателя, руко
водителям органов местного самоуправления и 
руководителям органов государственной влас
ти субъектов РФ, налоговым органам в преде
лах территорий, находящихся под их юрисдик
цией, судам и правоохранительным органам, 
имеющим в производстве дела, связанные с 
объектами недвижимости и (или) их правооб
ладателями, лицам, имеющим право на насле
дование имущества правообладателя по заве
щанию или по закону.

Как и где их можно получить?
Выписку из ЕГРП открытого характера на 

конкретный объект недвижимости может полу
чить любое лицо (физическое), предъявившее 
удостоверение личности (паспорт) и заявление 
в письменной форме, а также квитанцию об 
оплате регистрационного сбора за предостав
ление информации - 25 руб. (в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской 
области от 26. 09. 2002 года), а представитель 
юридического лица при предъявлении докумен
тов, подтверждающих регистрацию данного 
юридического лица и полномочия его предста
вителя и документ об оплате регистрационного 
сбора в сумме 100 руб.

За получением указанной выписки нужно 
обратиться в сектор выдачи информации юри
дического отдела Учреждения юстиции по ад
ресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 28, 1-й 
этаж, большой зал.

Ольга ДАНИЛУШКИНА, начальник отдела единого 
государственного реестра прав

Учреждение юстиции обладает своим ар
хивом. Какая польза вашим заявителям от 
этого обладания?

Да, действительно, в Учреждении юстиции 
существует архив ЕГРП, которому уже более трех 
лет. Он на сегодняшний день насчитывает около 
двухсот тысяч дел правоустанавливающих доку
ментов. Сведения, хранящиеся в архиве, — это 
гарант законности и правомерности произве

денных регистрационных действий: в архиве хра
нятся все до единого документы, представлен
ные заявителем для регистрации. Каждый зая
витель в случае утраты правоустанавливающего 
документа вправе обратиться в Учреждение юс
тиции с заявлением о выдаче копии. Единый 
государственный реестр прав является своеоб
разным “вечным хранителем" всех документов, 
доверенных заявителями Учреждению юстиции.

■ Готовится к вводу в эксплуа
тацию автоматизированная систе
ма государственной регистрации 
в Качканарском и Лесном филиа
лах Учреждения юстиции.

Проводится работа по подготов
ке технической базы для автомати
зации, по созданию инженерной 
инфраструктуры: смонтировано се
тевое оборудование, установлены 
дополнительные компьютеры, раз
вернуто новое программное обес
печение.

Введение системы стало оче
редным шагом по созданию еди
ной компьютерной сети передачи 
данных органа государственной ре
гистрации на территории Свердлов
ской области, которая предполага
ет ежедневный обмен информаци
ей между филиалами. Это значит, 
что при сдаче документов в одном 
из филиалов информация об объек
те недвижимости, сделке и право

■ Новости
обладателях в течение суток будет 
попадать в единую базу данных Уч
реждения юстиции.

На сегодняшний день система 
введена в восьми филиалах: Екате
ринбургском, Верхнепышминском, 
Нижнетагильском, Красноуфимс
ком, Каменск-Уральском, Ново
уральском, Краснотурьинском, По- 
левском.

а Главное Управление Мини
стерства юстиции назначило на 
должность государственного реги
стратора еще трех человек.

В ноябре в филиал Учреждения 
юстиции города Каменска-Уральс- 
кого государственным регистрато
ром прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним назначен А. В. 
Юндин и в регистрационную пала
ту г. Екатеринбурга - Ю. В. Матве

ева и А. Ю. Прудникова.
■ Учреждение юстиции по го

сударственной регистрации прав на 
недвижимое имущество на терри
тории Свердловской области пер
вое среди других Учреждений Рос
сийской Федерации для обеспече
ния безопасности информации ог
раниченного доступа прибегла к 
использованию сертифицирован
ных средств защиты.

В октябре начальник Учрежде
ния юстиции получил от Федераль
ного агентства правительственной 
связи и информации при Прези
денте РФ лицензию на право осу
ществлять деятельность по техни
ческому обслуживанию шифро
вальных средств, предоставлять 
услуги в области шифрования ин
формации, а также на право осу

ществлять деятельность по распро
странению шифровальных средств. 
Около шести месяцев шла вся над
лежащая подготовка к тому, чтобы 
начать работы,связанные с монта
жом, наладкой, установкой шиф
ровальных средств, предназначен
ных для криптографической защи
ты информации, не содержащей 
сведений, составляющих государ
ственную тайну, при ее обработке, 
хранении и передаче по каналам 
связи, в системах электронного до
кументооборота Учреждения юсти
ции. До этого более двух лет пер
сональные данные Учреждения, т.е. 
информация, носящая конфиденци
альный характер, была защищена 
иными способами, которые вряд ли 
могли гарантировать полную безо
пасность, и что отнюдь не соответ
ствовало требованиям российско
го законодательства о защите ин
формации.

Имеет ли право конкурсный уп
равляющий запросить и получить в 
Учреждении юстиции обобщенные 
сведения о наличии недвижимого 
имущества у юридического лица, находящегося в процессе ликви
дации в связи с банкротством?

Нет, не имеет. В соответствии с п.1 ст. 7 Федерального закона РФ от 
21.07.1997 № 122-ФЗ “О государственной регистрации прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним” (далее Закон) орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав, обязан предоставлять сведения, со
держащиеся в Едином государственном реестре прав, о любом объекте 
недвижимости любому лицу, предъявившему удостоверение личности и 
заявление в письменной форме (юридическому лицу - документы, под
тверждающие регистрацию данного юридического лица и полномочия 
его представителя).

При этом в соответствии с п.З ст.7 Закона обобщенные сведения о 
правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости 
предоставляются в установленном законом порядке только перечислен
ным в законе лицам. В первую очередь - это сами правообладатели. 
Конкурсные управляющие не отнесены Законом к категории лиц, кото
рым такая информация может быть предоставлена.

Информация не будет предоставлена и в том случае, если конкурсный 
управляющий запросит ее как представитель юридического лица - банк-

Наша консультация рота, т.к. он не являются таким пред
ставителем, потому что действует хотя 
и в чужих интересах, но от собствен
ного имени (п.2 ст. 182 ГК РФ).

Информация о зарегистрированных правах на объекты недвижимого 
имущества предоставляется за плату, если иное не установлено законом 
(п.1 ст.8 Закона).

Может ли собственник продать здание, находящееся в залоге у 
банка на основании договора ипотеки?

Да, может. На основании п.1 ст.37 Федерального закона РФ “Об 
ипотеке (залоге недвижимости)" имущество, заложенное по договору об 
ипотеке, может быть отчуждено залогодателем (собственником) другому 
лицу путем продажи, лишь с согласия залогодержателя, если иное не 
предусмотрено договором об ипотеке.

При этом следует иметь в виду, что лицо, которое приобрело зало
женное по договору об ипотеке имущество в результате его отчуждения, 
становится на место залогодателя и несет все обязанности последнего 
по договору об ипотеке, включая и те, которые не были надлежаще 
выполнены первоначальным залогодателем.

На вопросы отвечал 
заместитель начальника отдела по работе с филиалами

Игорь КУРИЛОВ.

С Вопросы по материалам информационного проекта присылайте на пейджер 703*703 аб. 31034^)
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На ярмарке 
невест

На вопрос «Где найти 
спутницу жизни?» молодые 
люди народности шуй на 
юго-востоке Китая не 
задумываясь отвечают: 
«Конечно, на ярмарке!» 
Именно на местное 
торжище направляются 
принарядившиеся юноши и 
девушки, достигшие 
брачного возраста.

Небольшими группами мо
лодые люди прохаживаются 
по, казалось бы, обычным тор
говым рядам. Однако их цель 
не состоит в покупке предла
гаемых лакомств, тканей и 
предметов домашней, утвари. 
Их глаза жадно высматривают 
«товар» другого рода - таких 
же сбившихся в кучки потен
циальных невест. Главное в 
этом деле - не просто выб
рать понравившуюся девушку, 
но еще и согласовать свой 
выбор с друзьями. Когда муж
чины окончательно приходят к 
договоренности, вся группа 
направляется в сторону одно
сельчанок церемонно засви
детельствовать свое почтение 
и вовлечь их в разговор. Пос
ле небольшой словесной раз
минки приятели толкают по
тенциального жениха в сторо
ну намеченного «объекта», 
женская же половина подбад
ривает выбранную девушку 
криками и визгом. Предложе
ние руки и сердца следует 
незамедлительно и ограничи
вается фразой: «Если я тебе 
нравлюсь, следуй за мной». 
Обычно девушка реагирует на 
это предложение стыдливым 
кивком головы.

Разумеется, столь бедное 
на слова общение не может 
дать полного представления о 
будущем спутнике жизни. По
этому свадьбу играют минимум 
через два-три месяца, а .то и 
вовсе через пару лет, чтобы у 
молодых.был шанс получше уз
нать друг друга.

В день свадьбы традиция

НЕБОЛЬШОЙ торговый 
городок Скуон, что в 60 
километрах от Пномпеня, 
известен едва ли не всей 
Камбодже. Сюда народ 
специально приезжает из 
столицы за сугубо 
местным деликатесом, 
по-кхмерски именуемым 
«а пинг».

Вообще-то это эндемичная 
разновидность пауков-таран
тулов. В живом виде они в 
изобилии встречаются в джун
глях вблизи Скуона. В поджа
ренном с большим количе
ством соли и чеснока состоя
нии они, по уверениям здеш
них гурманов, по вкусу напо
минают саранчу, только гораз
до лучше.

Спрашивается - если мож
но пить змеиную кровь, то по
чему бы не похрустеть пауч
ком? Тем более что камбод
жийская кухня никакого осо
бенного исключения собой не

, ФОТОАТЛАС .

ОбластнаяГ азота

КАМБОДЖА

И закусим паучком..,
представляет в сравнении с 
меню соседних стран, от од
ного вида которого у непри
вычного человека глаза на лоб 
лезут. Но вот именно с этим 
«а пингом» произошла отдель
ная история.

Пищевую ценность мохна
тых скуонских пауков открыли 
во второй половине 70-х го
дов XX века... беженцы, скры
вавшиеся по лесам от полпо- 
товцев. Чтобы элементарно не 
протянуть ноги, люди тогда 
жевали все, что подворачива
лось под руку и хотя бы не
много шевелилось - червей, 
жуков, их личинки, ос. Тогда- 
то дело дошло и до скуонских 
«а пингов», которые первона

чально были не деликатесом, 
а средством выжить. И лишь 
спустя несколько лет, когда с 
«колхозным коммунизмом» 
было покончено, а уцелевшие 
люди стали возвращаться по 
домам, они вспомнили, что 
это, вообще-то. было вкусно.

Сейчас «а пинги» стали 
чем-то вроде «камбоджийской 
икры», которую гурманы, рас

хваливая, уплетают за обе 
щеки. Стоит это членистоно
гое 300 риелей за штуку (око
ло 0,08 доллара). Но если 
учесть, что треть населения 
страны живет за чертой бед
ности, а это если у человека 
доход ниже 1 доллара в день, 
то вроде как бы и недешево.

Собственно, большая 
часть населения Скуона и жи
вет с ловли пауков, их приго
товления и продажи. Торгов
цы «а пингом» в среднем сбы
вают около 100-200 штук в 
день, что позволяет получать 
хоть и небольшой, но все же 
доход. Когда на центральную 
городскую станцию прибыва
ет очередной автобус из 

Пномпеня. его сразу же со 
всех сторон облепляют про
давцы с лотками и подноса
ми, заваленными еще живым 
и шевелящимся или уже под
жаренным «блюдом», и бук
вально вцепляются в пасса
жиров. А те отнюдь не от
брыкиваются, ибо за этим и 
ехали. Нет, в столице «а пинг» 
тоже есть, но многие цени

тели предпочитают лакомить
ся им на его родине.

Блюдо готовят следующим 
образом. Отловленных пауков 
медленно поджаривают на от
крытом огне (обязательно на 
дровах) с добавлением боль
шого количества соли и чес
нока. Когда хитиновый пан
цирь, в нормальном состоя
нии черный, приобретет крас
новато-коричневый оттенок, - 
все, паук с хрустящей «короч
кой» и очень нежный внутри 
готов к употреблению, прият
ного аппетита. Подавать с 
перцем и любым гарниром.

Помимо всяких гастроно
мических моментов, «а пинг», 
как уверяют, еще и полезен

ВЯШРИТАНИЯ — ——

Проблема — 
расизм

Почти четверть 
шотландцев считают себя 
расистами.

Таковы данные опроса об
щественного мнения, прове
денного властями Шотлан
дии в рамках кампании по 
борьбе с проявлениями расо
вой нетерпимости среди ко
ренного населения.

Тревогу властей вызвала 
волна преступлений на почве 
национализма и шовинизма, 
захлестнувшая Шотландию с 
прошлого года, когда был 
убит выходец из Турции, за
просивший политического 
убежища в Великобритании. 
Сейчас правоохранительные 
органы ежегодно регистриру
ют более 3 тыс. преступле
ний такого рода.

Проведенное социологи
ческое, исследование под
твердило опасения властей. 
24 проц, респондентов зая

для здоровья. Помогает снять 
боли в спине и излечивает от 
некоторых болезней дыха
тельной системы. Паучьи лап
ки, хелицеры и внутренности 
настаивают на рисовом отва
ре с добавлением вина - по
лучается темно-коричневая 
мутная жидкость, которую 
тоже можно употреблять 
внутрь. Оказывает тонизиру
ющее действие. Это, между 
прочим, излюбленное сред
ство «взбодриться» у камбод
жийских дальнобойщиков пе
ред рейсом на север. Хотя 
хорошее «паучье вино» стоит 
2 доллара за литр - это уже 
откровенно дорого.

Появляющиеся в Камбодже 
иностранцы до «а пинга» еще 
не дозрели. Но среди самих 
камбоджийцев популярность 
этого блюда настолько вели
ка, что экологи уже начали 
было высказывать опасения, 
что всю популяцию просто 
съедят. В Скуоне над этими 
предположениями, как прави
ло, только посмеиваются. Хотя 
однажды такая возможность 
действительно едва не возник
ла - в 2000 году, когда все 
население столицы вознамери
лось отпраздновать наступле
ние Нового года в Ангкоре. А 
дорога туда из Пномпеня про
ходит как раз через Скуон...

вили, что считают себя раси
стами. Более половины опро
шенных негативно относятся 
к наплыву иммигрантов и хо
тели бы законодательно ог
раничить их въезд в страну. 
Из тысячи человек, принимав
ших участие в исследовании, 
свыше пятисот видят в расиз
ме одну из главных проблем 
современного общества.

Правительство принимает 
спешные меры по изменению 
сложившейся ситуации. По 
инициативе первого министра 
Шотландии Джека Макконнел- 
ла развернута общенацио
нальная кампания «Одна Шот
ландия - много культур», при
званная погасить очаги расиз
ма в обществе. Для этих це
лей планируется привлечение, 
средств массовой информа
ции, проведение крупных об
щественных акций, выпуск об
разовательной литературы.

■ ПОДРОБНОСТИ

Лукьянова унялось 
обыграть только хитростью

Пять золотых и четыре 
серебряные медали завое
вали российские бойцы на 
втором чемпионате мира по 
каратэ кекусинкай (версия 
ІРК), проходившем в испан
ском городе Валенсия. В 
соревнованиях принимали 
участие 102 спортсмена из 
27 стран, причем среди них 
были и представители дру
гих стилевых школ: Ашиха- 
ра-каратэ и Оямас-каратэ.

В составе российской сбор
ной, возглавлял которую зас
луженный тренер России ека
теринбуржец Андрей Бура, вы
ступали десять спортсменов 
(шесть мужчин и четыре жен
щины, по двое в каждой весо
вой категории). Среди них был 
и наш земляк, воспитанник 
школы “Идущие к Солнцу” Вя
чеслав Лукьянов.

Несмотря на юный возраст 
(21 год), Лукьянов является уже 
достаточно опытным спортсме
ном. Он - мастер спорта меж
дународного класса, чемпион 
России, вице-чемпион Европы 
2001 года.

-В Валенсии я провел четы
ре боя, - рассказывает Вячес
лав. Первым моим соперником 
должен был стать француз, но 
по каким-то причинам он отка
зался от выступлений. Второй 
бой со спортсменом из Индии 
завершился досрочно: уже на 
40-й секунде я послал его в 
нокаут ударом в средний уро
вень (“Я больше переживал в 
этом матче за судьбу соперни
ка Славы”, - не без юмора про
комментировал ситуацию Анд
рей Бура).

Самым сложным для меня 
получился четвертьфинальный 
бой с каратистом из Испании, 
которого, естественно, бурно 
поддерживали трибуны. Не ска
жу, что он здорово подготов
лен технически, зато умеет 
“держать удар”. Думаю, что я 
заслуживал победу и ранее, но 
только после третьей дополни
тельной двухминутки три боко
вых судьи (один из них - испа
нец) и главный арбитр призна
ли мое преимущество. .

В полуфинале ударом руки 
в корпус удалось очень быстро 
нокаутировать каратиста из Ве
ликобритании. Как потом вы
яснилось, это был самый ко-

7 стр.

роткий бой чемпионата мира.
В решающем поединке я 

встретился с Костей Донцовым 
из Перми. Бой продолжался 
очень долго, после основного 
времени было назначено допол
нительное. И в один из момен
тов Костя имитировал нанесе
ние ему запрещенного удара в 
голову. Я потом подходил к 
нему, но никаких следов такого 
удара не обнаружил. Да и на 
видеозаписи видно, что все 
было по правилам.

-В общем, по решению су
дей победа была присуждена 
Донцову, - говорит Бура. - А 
Слава стал серебряным призе
ром, хотя, безусловно, заслужи
вал большего. Поступок Донцо
ва мы сочли внутренним делом 
нашей сборной, и, как говорит
ся, сор из избы выносить не 
стали. В целом же чемпионат 
подтвердил большое преимуще
ство российских бойцов. Если 
бы нам разрешили заявлять по 
три спортсмена в каждой кате
гории, весь пьедестал мог бы 
оказаться российским...

К сказанному стоит добавить, 
что в Валенсии были организо
ваны торжественные проводы из 
большого спорта екатерин
буржца Якова Зобнина, который 
на протяжении десяти лет счи
тался сильнейшим в тяжелой ве
совой категории.

Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: Вячеслав Лу
кьянов.

предписывает проводить кон
курс по пению, который длится 
вплоть до утра следующего дня. 
При этом никто не танцует. Вот 
и все дела.

Наталья ПОРТЯКОВА.

«Подгузники»
для лошади

Оригинальный способ 
борьбы за чистоту 
придумали власти 
колумбийского города 
Картахена.

Объектом их пристального 
внимания стали лошади, за
пряженные в экипажи, которые 
развозят по историческим ме
стам Картахены многочислен
ных туристов и являются свое
образной достопримечательно
стью главного туристического 
центра Колумбии. Отныне вла
дельцы экипажей будут вынуж
дены надевать на своих питом
цев некое подобие подгузни
ков, чтобы животные не за
грязняли экскрементами улицы 
города.

Самим же возницам по рас
поряжению местных властей 
придется пройти месячный курс 
истории Картахены, основанной 
в 1533 году и многие века слу
жившей одним из основных 
торговых портов Американско
го континента. Здесь конкис
тадоры грузили золото и се
ребро на суда, которые затем 
отправлялись в Испанию. А из 
Африки в Картахену прибыва
ли корабли с чернокожими ра
бами. В 1984 году Картахена 
была провозглашена ЮНЕСКО 
культурным достоянием чело
вечества.

Как считает президент ту
ристической корпорации Кар
тахены Роберто Саер Даккарет, 
курсы истории кроме дополни
тельных знаний должны при
вить возницам также чувство 
уважения и бережного отноше
ния к родному городу, а зна
чит, способствовать выполне
нию санитарных требований к 
экскурсионным экипажам.

Новый декрет обязывает 
владельцев экипажей соблю
дать правила дорожного дви
жения и устанавливает для них 
тарифы за проезд по пляжным 
зонам и историческим районам 
Картахены. Так, за четыре по
ездки по этим зонам придется 
выложить в городскую казну 10- 
15 долларов.

Ирина ШАТАЛОВА,

МИР О МАГ "Спутник" взял верх

Борьба с коррупцией —
на первом месте. 

Ну и что?
БЕРЛИН. Газета «Хандельсблат» опубликовала статью, в которой, 
в частности, говорится:

Дюссельдорф. - Борьба с коррупци
ей стоит на первом месте в программе 
реформ президента Владимира Путина, 
но на практике взяточничество растет 
во всех областях. В 47 проц, случаев 
всех судопроизводств судьям и прочим 
судебным чиновникам выплачиваются 
взятки, а год назад взятки еще выпла
чивались в 27 проц. дел.

Таков результат нового исследования 
авторитетной организации по борьбе с 
коррупцией «Трэнспэренси интернэшнл», 
а также российских институтов ИДЭМ и 
«мониторинг.ру». Согласно предыдуще
му исследованию Международного бан
ка реконструкции и развития, в России 
ежегодно выплачиваются взятки на сум
му около 33 млрд долл. В текущем 
индексе коррупции «Трэнспэренси ин
тернэшнл» Россия занимает 78-е место, 
рядом с Танзанией и Кот-д’Ивуаром.

Политики-реформаторы по-прежне
му не затрагивают корней коррупции: 
непомерно разросшееся, но в то же вре
мя, как всем известно, низкооплачива
емое чиновничество. «В нашей бюро
кратической системе слишком много об
ластей, в которых без взятки просто 
ничего нельзя сдвинуть», - комменти
рует Елена Панфилова, руководитель 
российского Научно-исследовательско
го центра борьбы с коррупцией. Людям 
ничего не остается, как давать взятки.

От этого страдают прежде всего мел
кие и средние предприятия, которые 
обирают налоговые, санитарные и по
жарные инспекторы. В то же время кор
рупция подрывает доверие предприни
мателей к политике и государству. Это 
исследование подтверждает, что дове
рие к государственной власти меньше 
всего в тех регионах, где коррупция 
получила самое широкое распростра
нение: как и следовало ожидать, в Мос
кве, но также в региональных экономи
ческих центрах - в Нижнем Новгороде, 
Кемерово, Ставрополе и Челябинске.

В масштабах всей страны эта на
пасть, как больше всего известно, ох
ватила автоинспекцию, которая попол
няет свои скудные оклады ставшими уже 
рутинными требованиями взяток. Семь 
из десяти встреч водителя с милицио
нером, согласно новому исследованию, 
приводят к тайной передаче довольно 
крупной банкноты. Если в прошлом году 
сумма всех взяток, выплаченных ГАИ, 
составляла еще 370 млн. долл., то в 
текущем году она уже оценивается 
в 1 млрд, долларов.

Еще чаще дают взятки только работ
никам сферы государственного здраво
охранения - ведь лишь тогда больной 
может рассчитывать на получение ме
дицинской помощи, лекарств или места 
в больнице.

А лес все рубят...
ВАШИНГТОН. Пресс-служба радиостанции «Голос Америки» разместила 
на своем сайте в Интернете материал Лайзы Макадаме, присланный из 
Москвы:

Одна из крупных экологических орга
низаций призвала Россию проводить 
ответственную и стабильную политику 
в области вырубки и восстановления 
лесов, чтобы сохранить уникальные 
природные ресурсы страны. Всемирный 
фонд дикой природы (ВФДП) обратил
ся с этим призывом в дни, когда миро
вые лидеры собрались в Йоханнесбур
ге на Всемирный саммит по устойчиво
му развитию.

По итогам четырехлетнего исследо
вания Всемирный фонд дикой природы 
обнародовал доклад, в котором крити
кует Россию за непродуманное исполь
зование ее ценнейших лесных ресур
сов, особенно на юге Сибири и на рос
сийском Дальнем Востоке.

Всемирный фонд дикой природы ут
верждает, что российским лесам серь
езно угрожают прежде всего непроду

манная, как говорится в этом докладе, 
постановка дела и нелегальная выруб
ка под влиянием роста спроса в сосед
них странах.

В этом регионе сосредоточены прак
тически уникальные по составу для Рос
сии леса. Подобные леса в значитель
ной мере уже уничтожены в Китае, Япо
нии и на Корейском полуострове.

Соавтор этого доклада Анатолий Кот- 
лобай рассказывает, что наиболее тре
вожным, по мнению ВФДП, фактором 
являются масштабы нелегальной тор
говли лесом.

«В некоторых частях России масшта
бы нелегальной вырубки огромны, - го
ворит он. - К примеру, на Дальнем Вос
токе, по нашим сведениям, около 50 про
центов вырубается нелегально, и при
мерно та же картина наблюдается на 
северо-западе России и на Кавказе».

Чтобы получить максимальный доход, 
лесорубы часто нарушают надлежащую 
технику лесозаготовок. Он говорит, что 
при нелегальной вырубке из каждых 10 
поваленных деревьев используется 
лишь одно или два высококачественных 
бревна, то есть фактически просто 
«снимаются сливки».

Котлобай говорит, что, по оценкам 
ВФДП. чистые доходы от нелегальных 
лесозаготовок в Сибири составляют 
примерно 300 млн. долларов ежегод
но. Он считает, что другие регионы, в 
том числе российский Дальний Восток 
и Кавказ, дают примерно такой же до
ход и все эти деньги бесконтрольно 
исчезают, уходя мимо государственных 
налоговых и таможенных служб. Он ут
верждает, что основной объем неле
гальной торговли лесом приходится на 
поставки в Японию.

По мнению Котлобая, Россия несет 
не только финансовые потери, но и эко
логические. ВФДП полагает, что эта тор
говля ставит под угрозу уже и без того 
находящиеся в критическом состоянии 
популяции сибирского тигра и амурско
го леопарда. Котлобай считает, что это 
также наносит непоправимый ущерб эко
системе в целом, потому что леса в обо
их регионах являются хранилищами дву
окиси углерода, которая способствует 
замедлению процесса изменения кли
мата.

В попытке вынудить лесорубов из
менить свою практику ВФДП опреде
лил так называемый «рейтинг ответ
ственности» ведущих российских экс
портеров леса в Японию. Он также при
зывает руководителей правительства и 
бизнеса не торговать с фирмами, кото
рые известны своей хищнической прак
тикой.

Одна из четырех компаний, получив
ших низший рейтинг, — «Руслеспром» 
из Сибири. ВФДП считает, что на долю 
этой компании приходится весьма вы
сокий процент нелегальных лесозаго
товок, и она известна низким уровнем 
транспарентности в ведении своей от
четности. Директор этой компании по 
связям с общественностью Наталья Лу
кина заявила корреспонденту «Голоса 
Америки», что этот рейтинг ошибочен, 
подчеркнув, что самой большой про
блемой компании является то, что она 
не провела информационной кампании 
в западном стиле, чтобы популяризи
ровать свои достижения в Сибири. В то 
же время, по ее словам, жесткая конку
ренция осложняет следование предпи
саниям законов. Но, по ее словам, она 
твердо верит, что это единственный 
путь, обещающий ее компании буду
щее в лесной отрасли.

Лукина заявила, что в первые годы 
«Руслеспром» не зарабатывал доста
точно средств, чтобы финансировать 
деятельность фирмы. Но в последнее 
время доходы возросли, что позволи

ло компании расширить объем произ
водства.

Она говорит, что компании, кото
рые занимаются нелегальной выруб
кой, приходят в этот бизнес на корот
кое время и быстро уходят с рынка, 
чтобы избежать поимки или банкрот
ства.

Анатолий Котлобай из ВФДП поло
жительно оценил высказывания Луки
ной, но выразил опасение, что она про
сто пересказывает те принципы рабо
ты, к которым призывает правитель
ство.

«Сейчас мы наблюдаем интерес, 
проявленный государственными струк
турами к проблеме нелегальных лесо
заготовок и сохранения лесов в Рос
сии, но он не идет дальше слов или 
высказываний на бумаге. К несчастью, 
реальных мер правительство не при
нимает как для решения этой пробле
мы, так и для сохранения лесов в Рос
сии»,- сказал он.

Многие экологи утверждают, что ви
нить за это нужно президента России, 
поскольку он ликвидировал Государ
ственный комитет по экологии в каче
стве одного из первых шагов после 
прихода к власти. Его функции были 
переданы Министерству природных ре
сурсов, в ведении которого находятся 
леса страны. Но экологи говорят, что 
это делает министерство одновремен
но браконьером и егерем.

Российское Министерство природ
ных ресурсов отказалось прокоммен
тировать это мнение.

Но на последней встрече с учеными 
из дальневосточного заповедника пре
зидент Путин говорил о необходимости 
принятия новых законов об охране окру
жающей среды в России. По его сло
вам, поскольку проблем с окружающей 
средой становится все больше, следует 
начать сотрудничать и предпринять со
вместные усилия с Японией, Китаем, Се
верной Кореей, Южной Кореей и Мон
голией.

Котлобай из ВФДП выражает надеж
ду на то, что Россию ждут перемены в 
лесной промышленности в последую
щие несколько лет. Он опасается, что 
в противном случае нелегальные лесо
рубы будут и впредь сеять семена соб
ственного краха.

Он говорит, что из-за интенсивной 
нелегальной вырубки в последние де
сятилетия запасы старых лесов, имею
щих экологическое и коммерческое зна
чение, уменьшились почти на 50 про
центов на российском Дальнем Восто
ке. Такие же потери отмечаются повсе
местно. По мнению ВФДП, это серьез
ные потери для отрасли, которая могла 
бы стать в России одним из наиболее 
быстрорастущих направлений хозяй
ственной деятельности и источником 
вдохновения в борьбе за биоразнооб
разие для ее соседей.

над лидером
ХОККЕЙ

“Энергия” (Кемерово) - 
“Спутник” (Нижний Тагил). 
0:1 (41.Челушкин).

Лидер восточной зоны выс
шей лиги “Энергия" отличается 
прежде всего непробиваемой 
обороной. Достаточно сказать, 
что в среднем кемеровчане про
пускают менее одной шайбы за 
игру - показатель для хоккея 
просто уникальный! Вот и та- 
гильчанам лишь раз удалось по
разить ворота С.Подпузько: это 
капитан команды А.Челушкин на 
43 секунде третьего периода за
вершил комбинацию с участием 
партнеров по команде В.Ситни
кова и А.Фетисова.

Но оказалась эта шайба по
истине золотой, ибо кемеров- 
чанам вообще ни разу не уда

лось переиграть блестяще дей
ствовавшего В.Бучельникова. И 
это - несмотря на то, что “Энер
гия” частенько имела численное 
преимущество. Арбитр матча 
О.Меньших из Северска “награ
дил” тагильчан 24 минутами 
штрафа, в то время как хозяева 
получили лишь 10.

“Янтарь” (Северск) - “Ме
таллург” (Серов). 3:2

Не имеющий собственного 
Дворца спорта “Янтарь” прово
дит домашние матчи в Между- 
реченске (Кемеровская область) 
и частенько там отнимает очки у 
соперников. Не избежал этой 
участи и серовский “Металлург".

Результаты остальных встреч: "Мо
стовик” - "Мотор" 5:1, “Газовик" - 
“Шахтер” 5:3, “Южный Урал" - "Каэ- 
цинк-Торпедо” 0:6, "Трактор" - "Иж
сталь” 3:2.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Женская 

сборная России, в составе ко
торой выступают пять предста
вительниц екатеринбургской 
команды “УГМК”, выиграла в го
стях у команды Венгрии со сче
том 56:53 (20:22, 9:11, 10:7, 
17:13). Эта победа позволила

России. Женщины. Суперли- | 
га. Третий тур. В своем тре- | 
тьем матче в Москве команда | 
«Аэрофлот-Уралтрансбанк» 
(Екатеринбург) проиграла бел- | 
городскому «Университету» - 0:3 | 
(17:25, 23:25, 20:25). Белгород- | 
ская команда продолжает лиди- |

(Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС?)

россиянкам за тур до оконча
ния отборочного раунда занять 
первое место в группе и полу
чить путевку на чемпионат Ев
ропы 2003 года.

Елена Баранова сделала 
“дабл-дабл" (12 очков и 11 пе
редач), Анна Архипова принес
ла в командную копилку 6 оч
ков, а Диана Густилина и Ири
на Осипова по 2. Вера Шнюко- 
ва не играла. Матч проходил в 
городе Печ, где баскетболитс- 
кам «УГМК» 5 декабря предсто
ит сыграть в рамках Евролиги 
с местным клубом «МиЗо».

АРМРЕСТЛИНГ. Екатерин
бурженка Ольга Федотова (ве
совая категория до 65 кг) в спо
ре со спортсменками из Анг
лии, Америки, Канады, Финлян
дии отстояла в американском 
Спрингфилде титул чемпионки 
мира в соревнованиях на ле
вой руке. А вот правой рукой 
22-летней спортсменке удалось 
добыть только “бронзу". Сбор
ная России заняла также тре
тье место в командном зачете.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИ
КА. Екатеринбуржец Евгений 
Крылов не смог пробиться в 
финальную стадию чемпиона
та мира, проходившего в Деб
рецене (Венгрия). В полуфина
ле Евгений был четвертым в 
опорном прыжке и лишь три
надцатым в упражнениях на 
кольцах

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат

ровать в розыгрыше со стопро
центным результатом, в то вре
мя как екатеринбурженки пока 
находятся за пределами завет
ной семерки команд, которым 
предстоит выступить на втором 
этапе вместе с чемпионом стра
ны “Уралочка-НТМК".

БАСКЕТБОЛ. Руководство 
клуба “Евраз" (Екатеринбург) 
приняло решение о приоритет
ном заключении контрактов с 
отечественными баскетболиста
ми и о снижении доли иност
ранных игроков. Первым под 
сокращение попал югославский 
легионер Милан Прекович, игра 
которого регулярно вызывала 
нарекания тренеров.

ФУТБОЛ. Сразу пять футбо
листов выставлены на трансфер 
президентом и главным трене
ром “Уралмаша" Олегом Кока- 
ревым. Лучший бомбардир ко
манды в чемпионатах 2000 и 
2001 гг. Игорь Палачев в после
днем сезоне не играл за "Урал
маш". но правами на него по- 
прежнему владеет наш клуб. 
Защитнику Сергею Лучине выс
тупать на более высоком уров
не не позволяет состояние здо
ровья. Наконец, сразу три фут
болиста - полузащитники Игорь 
Шмидт и Николай Двойников 
(заканчивал сезон в нижнета
гильском "Уральце”) и напада
ющий Владимир Фидлер не ус
траивают наставника уралма- 
шевцев уровнем мастерства.
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(Продолжение. 
Начало в № 231—243).
Сформулированные аятол

лой Хомейни тезисы оконча
тельного противостояния хри
стианской либеральной циви
лизации в той или иной степе
ни овладевают умами на огром
ных пространствах Земли. Ра
зумеется, далеко не весь мил
лиард мусульман и даже дале
ко не все мусульманские стра
ны питают яростную ненависть 
к демократиям западного тол
ка. Однако за эти годы в серд
цевине ислама выделилось оп
ределенное ядро, так сказать, 
актив непримиримых. Называй
те этих людей ваххабитами или 
хараджитами, или просто на
зовите их бесноватыми, но это 
именно они, самые исламис- 
Тые исламисты, для которых 
даже остальные мусульмане ос
таются “нечистыми”, образова
ли интернационал ненависти. А 
мы все еще пытаемся объяс
нить это явление при помощи

каких-то концепций с марксис
тским душком: последствие ко
лониализма, неравномерное 
распределение богатства, при
думанный какими-то дураками 
“золотой миллиард”, коварный 
глобализм, пресловутый евро
поцентризм. Явление между 
тем точнее объясняется при 
помощи психиатрии. Словом, 
для борьбы с этим явлением 
нам понадобятся не столько 
гипотезы, сколько смиритель
ные рубашки”.

В этой яростной декларации 
писателя слишком многое сме
шано и перемешано, чтобы 
"мыслящий народ” все это мог 
принять как свою программу.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ 
ТЕРРОР

Готовя удар “возмездия” по 
центрам международного тер
роризма в Афганистане, влас
ти США понимали, что и их про
тивник может нанести какой-то 
новый удар по США и их союз
никам. Среди прочего говори

лось и о возможности приме
нения химического и бактери
ологического оружия. Подгото
вить и использовать химичес
кое оружие для целей устра
шения проще; в истории тер
рора такой опыт уже имеется 
— газовая атака в токийском 
метро, предпринятая сектой 
“Аум синрекё”. Изготовить и 
использовать бактериологичес
кое оружие труднее, но и эта 
задача по силам для наиболее 
безжалостных и хорошо обес
печенных террористов. Амери
канские спецслужбы начали го
товиться к отражению и этих 
угроз, предполагая возмож
ность распространения какого- 
то сильного и ядовитого газа 
или бацилл в местах наиболь
шего скопления людей, а так
же в подземных помещениях, 
например, в метро.

Применение химического и 
бактериологического оружия 
запрещено международными 
конвенциями, хотя все крупные

армии мира имеют специаль
ные подразделения по хими
ческой и биологической защи
те. Любое государство, приме
нившее такое оружие, должно 
считаться с возможностью от
ветного удара такими же сред
ствами, и это обстоятельство 
удерживало гитлеровцев во 
Второй мировой войне от при
менения газов и бактерий. Но 
террористы не считаются ни с 
какими конвенциями, и они 
вряд ли опасаются, что и про
тив них кто-то будет приме
нять газ или вирусы. Как изве
стно, теперь они решили на
чать с использования микро
бов сибирской язвы, или ант
ракса — по западной медицин
ской терминологии.

Никто не был готов к тому, 
что эти микробы, смешанные с 
костной мукой, будут рассы
латься по почте. Эта бактерио
логическая почтовая атака раз
вивается медленно, порождая, 
однако, настроения, близкие к 
панике. В Военном энциклопе
дическом словаре можно про
честь, что “высокая боевая эф
фективность биологического 
оружия обусловлена малой ин
фицирующей дозой, возможно
стью скрытного применения на 
больших территориях, трудно
стью индикации, избирательно
стью действия (только на чело
века и на определенных живот
ных), сильным психологическим 
воздействием, большим объе
мом и сложностью работ по био
логической защите войск и на
селения и ликвидации послед
ствий. Это одно из самых жес
токих по последствиям средств 
ведения войны, применение ко
торого является одним из са

мых тяжких преступлений про
тив человечества”. Теперь это 
преступление совершено, хотя 
сами организаторы и исполни
тели его еще не найдены.

Первые конверты с бацилла
ми или, вернее, спорами 
сибирской язвы были направ
лены в редакции некоторых га
зет, на телевидение, даже в 
Конгресс США. К середине но
ября 2001 года в США были при
знаны заболевшими или инфи
цированными около 50 человек, 
несколько человек умерли. Од
нако общий психологический 
эффект оказался очень боль
шим, даже Конгресс Соединен
ных Штатов был закрыт на не
сколько дней — для проведения 
дезинфекции. НикТо не знает 
пока — каким будет продолже
ние этой биологической атаки.

В Соединенных Штатах 
предполагают, ссылаясь на 
данные разведки, что разработ
ки в области не только хими
ческого, но и биологического 
оружия ведут Ирак и Иран, Си
рия и Ливия, Северная Корея и 
Тайвань, Израиль и Куба. Сами 
эти государства решительно 
отрицают предъявляемые им 
обвинения. Не является секре
том, однако, что серьезные ра
боты в целях защиты и профи
лактики от эпидемий ведутся в 
США и в России.

Опасность эпидемий сибир
ской язвы и холеры, чумы и 
оспы, лихорадки Эбола и еще 
десятка других тяжелейших бо
лезней в мире еще не исчезла, 
и это требует постоянного со
здания разного рода вакцин и 
других разработок. Междуна
родные конвенции запрещают 
не только производство и ис

пользование, но и исследова
ния в области химического и 
бактериологического оружия 
Однако трудно провести грань 
между исследованиями, кото
рые имеют научную и медицин
скую ценность, и разработка
ми военного характера. В Рос
сии есть несколько крупных 
центров, которые ведут работу 
в области вирусологии, бакте
риологии, эпидемиологии и 
биотехнологии. Некоторые из 
этих центров работают в сис
теме Академии медицинских 
наук, другие — в системе Ми
нистерства обороны.

Но все чисто медицинские 
центры для борьбы с вируса
ми СПИДа, гепатита, с бацил
лами туберкулеза, с возбуди
телями других тяжелых и опас
ных болезней создавались в 
СССР и как важные центры про
тиводействия бактериологичес
кой войне. В России разрабо
таны и уникальные установки 
по стерилизации, которые мо
гут использоваться и при об
работке . больших потоков пи
сем. До последнего времени 
почти все эти работы сокраща
лись из-за слабого финанси
рования. Немало крупных спе
циалистов в данной области 
перебралось за границу. Надо 
полагать, что теперь пренеб
режение проблемами биологи
ческой защиты будет преодо
лено. Как и в других областях 
антитеррористической борьбы, 
здесь необходимо и междуна
родное сотрудничество, ибо во 
многих отношениях бактерио
логическое оружие может ока
заться более опасным, чем ра
кетно-ядерное.

(Продолжение следует).

.©гл
“БОЛДИНСКАЯ ОСЕНЬ” В РАЗГАРЕ

В Нижнем Новгороде проходит ежегодный, ныне 16-й по § 
счету, фестиваль оперного и балетного искусства “Болдине- | 
кая осень”, который рассчитан на 10 дней. “По традиции мы к | 
каждому фестивалю готовим премьеру, на сей раз это коми- | 
ческая опера “Мавра” Игоря Стравинского по поэме А.С Пуш- | 
кина “Домик в Коломне”, — говорит директор Театра оперы и £ 
балета им.А.С.Пушкина А.Ермакова. — Поставлен спектакль | 
немецким режиссером Маркусом Дроссом. Вообще мы поста- £ 
рались пригласить как можно больше ведущих артистов из | 
Москвы, Саратова, Перми, Самары, Екатеринбурга и других | 
городов”. В афише фестиваля — “Борис Годунов”, "Евгений | 
Онегин”, “Пиковая дама”, "Мазепа”, “Моцарт и Сальери” — | 
спектакли, в которых великие творения поэта переложены на | 
язык музыки и балета. Примечательно, что часть из этих | 
произведений Пушкин написал именно в Болдине.

(“Известия”). |
В ДОРОГУ - с молитвой

Два раза в месяц в одном из учебных комбинатов Вороне- | 
жа первый урок будущих водителей начинается с занятия, | 
которое проводит не начальник комбината, не сотрудник | 
ГИБДД, а священник Воскресенского храма отец Олег.

Читая молитву, отец Олег просит охранить их "от злого | 
духа лихачества, от невнимания и беспечности, от губитель- 
ной страсти пьянства”, дабы, став водителями, они всегда | 
могли вернуться домой “цело и безмятежно”.

Идея именно так начинать подготовку водителей родилась 
не случайно. “Мы очень обеспокоены тем, что на наших доро
гах все больше случается происшествий и что в них гибнет 
все больше людей, — говорит отец Олег. — И виновниками 
ДТП очень часто бывают молодые люди, одержимые духом 
лихачества”.

(“Труд”).

Сначала Любимов, 
теперь Сигарев

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Лхоцзе покорен
впереди —

Эверест

В комнатных условиях можно выращивать многие плодо
вые культуры, такие, как лимон, мандарин, яблоню, грушу, 
а также — землянику ремонтантную, ананас, инжир, кофей
ное дерево и десятки других растений, которые не только 
красивы, прекрасно цветут, но и дают плоды. И все же в 
качестве комнатной культуры лучше всего возделывать веч
нозеленые растения, не прекращающие жизнедеятельнос
ти в зимнее время (в основном плодовые деревья и кустар
ники субтропиков и тропиков). Важно, чтобы они были 
низкорослые, самоопыляющиеся и теневыносливые. Всем 
этим требованиям соответствует лимон.

Сеятель
Позавчера поздно вечером в Екатеринбург пришло 
известие, что молодой тагильский драматург, ученик 
Николая Коляды Василий Сигарев получил 
престижную (и весьма солидную) британскую премию 
“Evening standard theatre awards” за пьесу 
“Пластилин”.

Нижний Тагил посетила «живая легенда» отечественного 
альпинизма — многократный чемпион и призер СССР и 
России, покоритель сложнейших вершин в Гималаях, 
обладатель почетного международного титула «Снежный 
барс» Сергей Тимофеев. Он прибыл с 
единомышленниками, которые весной 2003 года будут 
штурмовать высочайшую вершину планеты Эверест 
(8848 метров) по крайне сложному маршруту. В составе 
группы из 20 человек — сильнейшие альпинисты страны 
из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Томска, 
Красноярска и других городов. Впервые такую сложную 
задачу будут выполнять и двое жителей Нижнего Тагила 
— А. Коробков и А. Столбов.

Разными путями попадали в 
Россию и приживались в каче
стве комнатных культур тропи
ческие растения. Например, 
еще в XIX веке купец Плохот- 
ников завез из Персии в город 
Павлово, что на Оке, в 70 кило
метрах от Нижнего Новгорода, 
плодоносящее деревце лимо
на. С тех пор и пошла знаме-

этот сорт лимона хорошо раз
множается. В последние годы 
его широко культивируют в 
Средней Азии как траншейную 
и реже — как оранжерейную 
культуру. В Аджарии он растет 
и в открытом грунте.

Размножение лимона. 
Размножение лимона семена
ми — наиболее простой спо-

черенка, лист у этой почки уда
ляют. Верхний срез делают на 
расстоянии 1—1,5 сантиметра 
над почкой, причем косой, что
бы попадающая на срез влага 
стекала в противоположную от 
почки сторону. Верхние листья 
подрезают наполовину или на 
одну треть. Для черенка гото
вят посадочное место: в гор
шок диаметром 10—12 санти
метров насыпают дренажный 
слой (1—1,5 сантиметра), 
сверху — почвенную смесь (4—

Цель встреч, которые прове
ли именитые альпинисты в Та
гиле, — не только познакомить 
земляков с Александром Короб
ковым и Александром Столбо
вым, но и провести презента
цию фильма «Русский восьми
тысячник», а также популяризи
ровать экстремальный вид 
спорта.

Даже самые элементарные 
знания об альпинизме застав
ляют предельно уважительно 
относиться к тем, кто посвяща
ет ему жизнь. Грандиозные ма
териальные расходы (ботинки с 
пухом гагары за 500 долларов, 
экипировка на одного человека 
— в три-четыре тысячи, расходы 
на всю экспедицию — в сотни 
тысяч долларов) благодаря 
спонсорам не самое сложное 
препятствие. Гораздо серьезнее 
проблемы психологические и 
физиологические. Альпинисты 
покоряют высоты, на которых 
человеческая жизнь теоретичес
ки невозможна. Там, на верши
нах, совсем иные состав возду
ха, давление, излучение солн
ца. Аномалии сильно отражают
ся на любом организме и осо
бенно влияют на мозг. На боль
ших высотах у альпинистов ме
няется восприятие реальности, 
и им, порой, нужно в несколько 
раз больше времени, чтобы ос
мыслить обстановку или понять 
чью-то фразу. И при этом еще 
надо карабкаться к вершинам.

Отечественные альпинисты — 
одни из сильнейших в мире. Но, 
как и в некоторых других видах

спорта, россиянам создают ис
кусственные проблемы иност
ранные конкуренты. Например, 
нашим альпинистам традицион
но непросто получать официаль
ные разрешения за границей на 
право штурмовать какую-нибудь 
«крутую» вершину. Поэтому так 
получалось, что, несмотря на 
высокий уровень отечествен
ных спортсменов, на самые 
сложные гималайские горы пер
выми поднимались не россия
не. К концу второго тысячеле
тия почти все вершины высотой 
более восьми километров были 
впервые покорены иностранца
ми. И в Гималаях оставалась не
приступной лишь гора Лхоцзе 
Средняя. С историей победы над 
этой вершиной и знакомит до
кументальный фильм «Русский 
восьмитысячник».

Эту ленту на днях впервые 
посмотрели тагильчане в кино
театре «Красногвардеец», а бо
лее широко с фильмом позна
комила зрителей местная теле
компания «Телекон». В «Русском 
восьмитысячнике» рассказыва
ется, сколько сил и жертв по
требовало от россиян покоре
ние вершины. После победы не
которые мужественные люди 
признавались: состояние у них 
такое, что уже никогда больше 
не захочется штурмовать горы. 
Однако вскоре они забывали об 
этом и строили новые, еще бо
лее смелые планы.

Предстоящее восхождение на 
Эверест весной 2003 года — 
один из серьезных проектов рос
сийских альпинистов. По оцен
ке лидера экспедиции С. Тимо
феева, группа подбиралась пре
дельно тщательно и появление 
в ней двух тагильчан не случай
но. Штурм высочайшей точки 
земли состоится в марте — мае. 
Маршрут пройдет по центру 
сложнейшей северной стены со 
стороны Тибета. И, хотя верши
на впервые была покорена 50 
лет назад, на такой путь еще 
пока никто в мире не решался. 
Если российским альпинистам 
повезет с погодой и не помеша
ют лавины, то предстоящее ус
пешное покорение Эвереста 
станет 26-м из чуть более 60 
попыток.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ». 
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■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Комнатный лимон
нитая культура Павловского ли
мона. О ней стоит рассказать 
поподробнее.

Павловский лимон — это 
теневыносливое, среднерослое 
деревце, достигающее 1,5—2 
метров высоты. У него много 
длинных раскидистых ветвей, 
несущих по одному, редко — 
по два-три плода. Листья до
вольно крупные (до 12—15 сан
тиметров длины и 7—10 — ши
рины), эллипсообразной или 
обратнояйцевидной формы с 
резко выраженным острым кон
чиком. Цветки белые, до 25— 
30 миллиметров в диаметре, 
пятилепестковые, с сильным 
запахом.

В год взрослое дерево это
го лимона дает по 15—25, ред
ко — по 50 плодов весом в 
среднем до 150 граммов. Со
зревают они через 150—180 
дней. Форма их овальная с рез
ко выраженным “соском”. Се
мян внутри них не много (до 
5—7) или нет вовсе. Если они 
есть, то мелкие, в два раза 
мельче, чем у субтропических 
сортов. Этот лимон хорошо раз
множается черенками.

Кроме Павловского лимона, 
в комнатных условиях наибо
лее хорошо приживаются Ки
тайский лимон (лимон Мейе
ра), наконец, местные сорта 
лимонов, выращенные любите
лями.

Лимон Мейера (Китайский 
лимон) — деревце среднерос
лое, теневыносливое, но более 
светолюбивое, чем обычные 
сорта лимона. Листья у него 
заостренно-эллиптические, 
ветви с редкими небольшими 
колючками. Цветет и плодоно
сит на ветвях текущего приро
ста (побегах), причем обильно. 
Цветы белые, слегка фиолето
вые с внешней стороны. Пло
ды округлые, почти без "соска”, 
с гладкой тонкой кожицей тем
новато-желтого цвета, распо
лагаются кистями, по несколь
ко штук на одном побеге. По 
своим вкусовым качествам ли
мон Мейера уступает всем ос
тальным сортам лимона, но

соб, но плодоносить такое ра
стение сможет только на 12- 
15-й год, причем при непра
вильном уходе, плохой форми
ровке кроны, недостаточном 
питании, бывает, что оно и в 
20 лет не плодоносит. Но если 
от 3—5-летнего деревца сре
зать и укоренить отводок, та
кое растение начнет плодоно
сить на 2—5-й год после уко
ренения. Такой отводок выра
щивают следующим образом: 
на хорошо развитой ветке сни
мают 5—6-миллиметровое ко
лечко коры и на это место на
девают распиленный горшок, 
заполненный пропаренными 
опилками или мхом. Верхнюю 
почку у отводка следует уда
лить, тогда образование кор
ней на месте снятой коры пой
дет быстрее. Через 1,5—2 ме
сяца, когда отводок окоренит
ся, его отрезают у основания и 
пересаживают в небольшой 
горшок с землей. Первое вре
мя (недели 2—3) растение при
теняют и обильно поливают.

Прививка черенка от уже 
плодоносящего лимона на 
2—3-летний сеянец также при
ближает начало плодоношения. 
Ускорению плодоношения спо
собствует и кольцевание одной 
из веток. Для этого на нижнюю 
часть ветви надевают жестяное 
колечко шириной 10—15 мил
лиметров, на среднюю часть 
колечка накладывают медную 
проволоку и стягивают ее до 
плотного прилегания к кольцу. 
Цветение окольцованной ветви 
может наступить на 2-й или 3-й 
год. После начала цветения 
жестяное кольцо снимают.

Наиболее распространенный 
способ размножения лимонов 
Мейера и Павловского — че
ренкование. Для этого у пло
доносящего деревца выбирают 
хорошо развитую 2—3-летнюю 
веточку. Почки на ней должны 
быть расположены через 3—5 
сантиметров друг от друга. У 
черенка должно быть не менее 
трех почек. Нижний срез дела
ют как можно ближе к нижней 
почке и перпендикулярно к оси

6 сантиметров), верхний слой 
(3—4 сантиметра) насыпают из 
хорошо промытого, лучше про
каленного, крупнозернистого 
речного песка. Черенок сажа
ют, слегка наклонив в сторону, 
обильно поливают водой и на
крывают стеклянным стаканом 
или банкой. Горшок с черен
ком ставят в теплое, светлое 
(но не солнечное) место и 
ежедневно поливают. Укорене
ние длится 3—5 недель. После 
укоренения стакан (банку) днем 
можно снимать, но обязатель
но накрывать черенок на ночь. 
Через 1,5 месяца, когда нач
нется рост почек, банку убира
ют. Лучшее время для укоре
нения черенка — апрель-май и 
август-сентябрь.

Для получения наиболее вы
годной кустовой формы ветви 
у комнатного лимона подреза
ют. Нижние побеги следует во
обще удалять, иначе растение 
разовьется в виде густого мно
гоствольного куста и может 
длительное время и даже во
обще не плодоносить. Расте
ние в первые 2—3 года жизни, 
особенно в периоды роста по
бегов, надо поворачивать так, 
чтобы к свету была обращена 
то одна, то другая сторона. В 
противном случае оно будет 
развиваться однобоким и за
тем поправить его форму бу
дет уже трудно.

Корни растения должны раз
виваться так, чтобы при мини
мальном объеме почвы они, во- 
первых, могли полностью ис
пользовать имеющиеся в ней 
питательные вещества, во-вто
рых, не стесняли бы сами себя. 
Если растение вовремя не пе
ресадить из меньшего горшка 
в больший, корни по краям нач
нут заплетаться, загустятся и 
не смогут обеспечить нормаль
ное питание. Поэтому в пер
вые 3—4 года рекомендуется 
перевалка растений, то есть 
пересадка в больший вазон без 
разрушения сложившегося 
кома. Первую перевалку в гор
шки диаметром 15 сантимет
ров выполняют весной — в мар
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те-апреле, после года укоре
нения. Вторую — осенью в 
горшки диаметром 18—20 
сантиметров. На второй и на 
текущий год делают по од
ной перевалке в горшки диа
метрами соответственно 20— 
22 и 22—25 сантиметров. 
Дальше пересаживают один 
раз в два-три года (в зависи
мости от степени развития ра
стения). После каждой пере
валки (пересадки) деревца 
обильно поливают водой и 
ставят на неделю-две в зате
ненное место.

Взрослые растения (после 
3 лет) надо ежегодно по два- 
три раза подкармливать ра
створом удобрений для до
машних цветов. Это лучше де
лать в марте и июле-августе,
те есть — в периоды перед 
началом очередного роста. 
Начиная с мая, полезно один 
раз в две-три недели опрыс
кивать все растение слабым 
раствором марганцовокисло
го калия (марганцовки), при
чем лучше это делать в ве
черние часы, после захода 
солнца, так как раствор быст
ро разлагается на солнечном 
свету. В жаркое и сухое лето 
два-три раза в неделю лимон 
надо опрыскивать теплой во
дой. Это же полезно делать, 
начиная с сентября-октября 
(один раз в неделю).

Если растение содержится 
в комнате с паровым (водя
ным) отоплением, калорифе
ры которого расположены под 
окном, на них рекомендуется 
ставить противень с водой. 
Это увлажнит воздух в кроне 
растения, листья будут мень
ше испарять влагу, что пре
дотвратит их опадание. Мож
но у подоконника устроить 
специальный щиток-отража
тель, отводящий от лимона 
теплый и сухой воздух.

На комнатных лимонах на
блюдается и такое явление, 
как гоммоз — камедетечение. 
Эта болезнь чаще всего вы
зывается переуплотнением 
земляного кома и недостаточ
ным поступлением в него воз
духа. Иногда гоммоз возника
ет от чрезмерного полива и, 
как следствие, — закисания 
почвы. Есть у комнатных ли
монов и вредители — паутин
ный клещ и восковая щитовка. 
Борьбе с ними поможет час
тое обмывание всего расте
ния, особенно его листьев и 
молодых ветвей, теплой во
дой. Делать это надо так, что
бы вода с насекомыми не по
падала на землю. При тща
тельном уходе за растением 
оно будет хорошо развивать
ся и давать обильный урожай.

Абрам КЛЕБАНОВ, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

Он стал вторым россияни
ном, кто получает такую на
граду. Первым был режиссер 
и создатель московского теат
ра на Таганке Юрий Любимов.

Василий Сигарев - один из 
самых “обласканных” режис
серским вниманием молодых 
провинциальных драматургов. 
Его пьесы “Пластилин”, “Чер
ное молоко” идут на сценах 
многих российских, в том чис
ле московских театров. Ими 
серьезно заинтересовались

западные продюсеры и по
становщики.

2002-й год начался для 
обладателя “Антибукера”, 
“Дебюта" Сигарева с вруче
ния премии "Эврика”, учреж
денной писателем и докто
ром экономических наук Алек
сандром Потемкиным.

Завершается год, с точки 
зрения премиальной, тоже 
весьма неплохо.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ТРУДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС на замещение вакантной государственной дол
жности государственной службы Свердловской области главного спе
циалиста отдела региональной стратегии и размещения производи
тельных сил.

Для участия в конкурсе необходимо подать в конкурсную комиссию 
следующие документы:

—личное заявление с указанием согласия претендента с условиями 
конкурса;

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

тавлении сведений об имущественном положении.
Требования к кандидатам:
—высшее экономическое образование;
—стаж работы по специальности не менее 5 лет;
—стаж государственной или муниципальной службы не менее 3 лет. 
Срок подачи документов — один месяц со дня опубликования объяв

ления.
Адрес конкурсной комиссии: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьс

кая. 1, Конкурсная комиссия на замещение вакантных государственных 
должностей министерства экономики и труда Свердловской области.

Телефон для справок: 77-16-48.

Министерство культуры Свердловской области выражает 
искреннее, глубокое соболезнование народной артистке Рос
сии Галине Петровой, друзьям, родным и близким заслужен
ного артиста Российской Федерации

Игоря КАЛМЫКОВА,
ушедшего от нас в самом расцвете творческих сил. Более 50 
ролей, сыгранных и прожитых Игорем Александровичем на 
сцене Свердловского академического театра музыкальной ко
медии, — это огромный и яркий мир, осиротевший сегодня, 
понесший утрату, боль от которой не излечит время. Но сам 
Артист останется в нашей памяти таким же искрометно-весе
лым, праздничным и красивым, каким запомнили и полюбили 
его тысячи зрителей.

Вечная ему память и любовь зрителей.

25 ноября после тяжелой продолжительной болезни на 52-м 
году ушел из жизни солист Свердловского академического 
театра музыкальной комедии заслуженный артист России

КАЛМЫКОВ
Игорь Александрович.

В сердцах всех его коллег, друзей, любящих его зрителей 
болью отозвалась эта невосполнимая утрата. Ушел из жизни 
удивительно добрый, душевный, отзывчивый человек и заме
чательный Артист. Но навсегда в наших сердцах и благодар
ной памяти зрителей останутся более 50 созданных Игорем 
Калмыковым на сцене родного театра талантливых, ярких об
разов. Он так и не сыграл свою последнюю роль в спектакле 
“Хелло, Долли!”, но, говоря словами пьесы, “он любил жизнь и 
верил в людей”, и мы будем помнить его таким — всегда 
смеющимся, красивым и полным жизни. “Мы любим тебя, 
теряем тебя и скорбим. И скорбь наша подобна солнцу в 
холодной воде...”

Весь коллектив театра скорбит вместе с родными и близ
кими и выражает глубочайшие соболезнования его жене, со
листке театра, народной артистке России Галине Кранидовне 
Петровой и артистке хора театра Ирине Кранидовне Першко в 
связи с постигшей их невосполнимой утратой.

Прощание состоится 27 ноября в 10.00 в фойе театра, 
начало гражданской панихиды — в 11.00.

Коллектив Свердловского академического 
театра музыкальной комедии.
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