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Отчего рыбхозы
[^АКТѴАЛЬНС^

—Я помогу?
—Уйди, 

не мешай!
Письмо в “ОГ”

Это я о воспитании детей, 
о важнейшей общественной 
проблеме. О наших ошибках 
в этом деле.

Часто слышим, что моло
дежь у нас инертная, лени
вая, в саду бабушке внук не 
поможет, по дому ничего не 
делает и т.д. Ищем причины. 
А есть одна — главная, ее 
надо знать, чтобы устранить. 
Покажу на примере, на своей 
ошибке, конкретной, но об
щей.

Сломалась в доме кровать 
— разборная, лет 30 ей, рас
шаталась. Сын мой пришел 
ремонтировать. С внуком. 
Максимка 2,5 лет рад — тут 
отвертки, плоскогубцы, дос
ки и т.п. Подает отцу моло
ток, шурупы. А тот: “Мама, 
убери, уведи его!” Стали кро
вать собирать — Максим ух
ватил боковину ручонками, 
тащит к месту.

—Максим, уйди! Мать, уве
ди Макса, — уже сердито зак
ричал сын... Вот так.

Мы, родители, бабушки- 
дедушки, отгоняем малых де
тей от дела, от посильного 
труда, от новизны его. При
учаем детей не участвовать, 
не помогать, не делать.

Конечно, без ребенка — 
сами сделаем быстрей и спо
койней. И оденем внука, и с 
ложечки быстро накормим.

А он хочет сам. Самому- 
то мы часто и не даем. И в 
подсознание ему закладыва
ем:' “Это не мое дело, не ка
сается меня”.

А когда ему лет 8—10 ис
полнится, мы начинаем его 
шпынять: посуду не моешь, 
мусор не вынес, на прополку 
в сад не поехал. Почему же 
мы в трех-пятилетнем его (ее) 
возрасте ограждали детей 
или внуков от работы? "Не 
лезь, не мешай!”

Причина есть: мы жили 
трудно и опасно, а теперь 
(по себе знаю, хотя и педа
гог с огромным стажем) ста
раемся детей и внуков огра
дить от всяких бед и трудов. 
Вот и стелем им мягкие ков
ровые дорожки, не задумы
ваясь ни о пользе их, ни о 
вреде.

А им жить в мире, в усло
виях, которые меняются час
то. И не всегда в “мягкую” 
сторону. Закончу давно из
вестной истиной: “На детей 
своих не обижайтесь: что вло
жили вы в них — то и получи
те”. Как в банке — с процен
тами “плюс” или “минус”. И 
еще: "На зеркало неча пе
нять”. Простите.

С уважением — 
Раиса Федоровна

ЛОБАНОВА.
г.Екатеринбург.

На календаре — зима, а у рыбоводов Нижней 
Туры горячая и ответственная пора — 
нерест форели.
Разведение здесь этой диковинной для 
Среднего Урала рыбы началось недавно — три 
года назад. Именно тогда на базе бывшего 
местного рыбхоза был создан Нижнетуринский 
рыбоучасток ГОУП “Рефтинский рыбхоз”.

Это предприятие считается сегодня уникальным. 
Именно в водах Рефтинского и Нижнетуринского пру
дов впервые появилась не только форель, но и неко
торые виды осетровых рыб.

В настоящее время в водоеме-охладителе Нижне
туринской ГРЭС (вот почему нерест здесь начался 
раньше обычного) плещется восемь тысяч голов фо
рели. Однако на нерест пошла лишь небольшая их 
часть — всего четыреста рыбин. Так называемое ма
точное стадо.

Кстати, нереститься это маточное стадо будет впер
вые, так как только сейчас местная форель достигла 
половой зрелости.

—Забот-хлопот в эти дни особенно много, — рас
сказывает начальник участка Виктор Отцарев. — Надо 
у каждой рыбины взять икру именно тогда, когда она 
полностью созрела. Тут же ее оплодотворить и поме
стить в инкубатор. Так что глаз да глаз нужен. Прозе
вал — значит, потерял, недополучил сотни, тысячи 
личинок. А они — главная наша ценность. Сохраним, 
вырастим — будет товарная рыба.

Форель — ценный представитель семейства лосо
севых. Считается, что она из породы быстрорастущих 
— за полтора года при хорошем нагуле (кормлении) 
достигает 400—500 граммов веса.

По словам Отцарева, основная задача рыбоучастка 
на ближайшие год-два — не массовая реализация 
товарной рыбы, а зарыбление, увеличение поголовья 
ценных пород. Причем увеличение это должно быть в 
разы.

Сдерживает развитие хозяйства одно — нехватка 
средств. Пока ГОУП “Рефтинский рыбхоз” живет на 
бюджетные деньги. Однако планы у рыбоводов за
манчивые. На берегах Рефтинского и Нижнетуринс
кого прудов намечается создать несколько цехов и 
даже комплексов: по производству и переработке 
растительноядных рыб, по консервированию икры 
осетровых, по производству кормов для рыбы и т.д.

Кстати, недавно правительство области по просьбе 
Минсельхозпрода уже рассмотрело вопрос о выделе
нии 14 миллионов рублей на финансирование одного 
из этих проектов — пока только первого.

Идея заняться на Среднем Урале разведением цен
ных пород рыб возникла пять лет назад. Одним из ее 
инициаторов был екатеринбуржец Виктор Буксман — 

ныне директор ГОУП “Рефтинский рыбхоз". С помо
щью специалистов-рыбоводов он составил целую про
грамму по разведению осетровых и лососевых и от
правил ее губернатору области Э.Росселю. Буксман 
писал, что есть реальная возможность увеличить про
изводство рыбы в 10—12 раз, довести выпуск только 
одной икры до 4 тонн в год!

Резолюция Росселя председателю правительства 
области Воробьеву была такова: "Предложения зас
луживают внимания. Прошу предусмотреть целевое 
финансирование в бюджете..."

Не секрет, что Свердловская область —единствен
ная в России, которая располагает таким огромным 
ресурсом — 10,2 тысячи гектара теплых, незамерзаю
щих вод. Используем их мы до сих пор не в полную 
силу. Подсчитано, что при современных технологиях 
в прудах-охладителях ГРЭС и АЭС можно выращивать 
до тысячи тонн товарного осетра, 300—400 тонн фо
рели, в инкубационных цехах получать более 20 мил
лионов личинок растительноядных рыб (толстолобик, 
белый амур), более полумиллиона — осетровых, бо
лее двух миллионов — других рыб.

Верно, возможности большие. Однако пока ре
зультатами рыбхоз похвастаться не может. Развитие 
производства идет туго.

В чем же дело? С начальником Нижнетуринско
го участка Отцаревым примерно за полчаса мы 
обошли все его хозяйство. В садках — прекрасная 
рыба!

—А вот сами садки, — вздыхает мой собеседник, — 
увы, уже штопаны-перештопаны. Давно требуют ре
монта и пантоны. Ждет реконструкции и инкубацион
ный цех, ремонта — контора участка. Денег на это не 
хватает. Почти все уходят на рыбу, точнее — на ее 
кормление.

Оказывается, это одна из самых больных про
блем. Именно из-за кормов себестоимость килограм
ма той же форели достигает сегодня 180 рублей! То 
есть заметно дороже, чем в магазине.

Какой же дурак ее купит?
—В том-то все и дело, — разводит руками Отца

рев. — Видно, мы немного поторопились, поставили 
телегу впереди лошади. Прежде чем выпускать в пруд 
рыбу, надо было подумать, чем ее кормить. А для нее 
требуется особый комбикорм. Одних добавок — де
сятки наименований. Сейчас по нашей рецептуре стал 
производить такой комбикорм Лайский свиноводчес
кий комплекс. Но цены у него — обдираловка. Почти 
17 тысяч рублей за тонну! Однако, скормив ее, тонну 
привеса рыбы мы никак не получим. Отсюда и ре
зультат.

Выясняется и другое. Та же форель на одном ком
бикорме жить не может. Ей также необходим белок,

■ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Капля камень точит,
а ветераны - коммерческих перевозчиков

Сегодня ветераны — войны, тыла, труда - не желая того, 
снова в окопах, на передовой, снова в напряжении. Эти 
законопослушные люди бьются за свои права, 
основанные на законах, которые им дало государство. 
Прежде всего, на законе о ветеранах.

В нем черным по белому на
писано, что в общественном 
транспорте они имеют право 
ездить бесплатно, и только в 
такси - за деньги. На такси в 
больницу, собес или к детям 
они и не разъезжают. “Предпо
читают" автобусы, трамваи и 
троллейбусы. И как от сатаны 
шарахаются от автобусов с таб
личкой “коммерческий”. Пото
му что знают, что там их в боль
шинстве своем обидят, унизят 
и вытолкают взашей.

Терпеть такое отношение 
пожилым уважаемым людям 
невозможно. В одиночку или 
объединив свои силы, они пы
таются доказать законность 
своего бесплатного проезда. 
Иногда их слышат и понимают, 
чаще - отмахиваются. Перед 
Новым годом "Областная газе

та” опубликовала обращение 
ветеранов к руководителям 
коммерческих организаций по 
перевозкам пассажиров с пред
ложением заключить договоры 
с главами муниципалитетов, где 
учесть бесплатный проезд ве
теранов. Ни ответа, ни привета 
на это обращение, подписан
ное уважаемыми в Екатерин
бурге людьми.

Пригласил областной совет 
ветеранов нескольких коммер
ческих перевозчиков на пресс- 
конференцию с председателем 
РЭК Свердловской области 
Н.Подкопаем - никто из них не 
пришел. Ветераны сделали вы
вод: эти люди боятся правды. 
А мэрия Екатеринбурга за на
рушение законов их не прижи
мает. Более того, с иронией 
замечали ветераны, чиновники

мэрии и хозяева муниципаль
ных и коммерческих автопред
приятий “даже предлагают нам: 
активнее боритесь за то, что
бы нам, транспортникам, пла
тили деньги. То есть нас тол
кают к сопротивлению власти. 
Разве мы должны этого доби
ваться? Куда же смотрит “госу
дарево око” - прокуратура, по
чему не принимает никаких 
действий?” (из выступления).

Председатель Региональной 
энергетической комиссии 
Н.Подкопай в который раз по
вторил уже известные всем, но, 
видимо, только не коммерсан
там, истины. Понятия коммер
ческого транспорта в России 
не существует. Коммерсанты, 
имеющие лицензию на пере
возку пассажиров, отгороди
лись этой вывеской от пасса
жиров (кстати, люди уже назы
вают их “крокодиловыми вы
весками”).

Организацией пассажирс
ких перевозок на своей тер
ритории занимается муници

палитет. В его власти раз и 
навсегда навести здесь поря
док. Если порядок не наво
дится — значит, местная 
власть не справляется со сво
ими обязанностями. А вот в 
Ростове-на-Дону (“Российская 
газета” за 14 февраля 2003 
года) сумели справиться с си
туацией. В этом городе про
езд стоит 4 рубля. Весь транс
порт “заорганизован”, то есть 
включен в автоколонну. Все 
работают в равных условиях. 
Руководители муниципалитета 
и бизнесмены подсчитали, что 
на конец прошлого года рен
табельность общественного 
транспорта в городе состави
ла 300-400 процентов (умо
помрачительная цифра!). Ока
зывается, очень выгодное это 
дело - возить людей, даже за 
4 рубля. Проблема решена уже 
в 30 городах страны. Екате
ринбург снова оказался за 
бортом...

Ветераны, обсудив вопрос, 
пришли к выводу, что время 
призывов к мэриям муниципа
литетов и к коммерсантам-ав
топеревозчикам прошло. На
стало время разговора с ними 
через суд и прокуратуру.

Тамара ВЕЛИКОВА.

то есть мясо. По идее надо бы покупать фарш. Но 
тогда форель и вовсе станет "золотой"!

Тем не менее Отцарев договорился с местным 
мясокомбинатом о покупке мясных отходов. Но за 
них тоже просят не меньше, чем за комбикорм.

В любом случае получается, что себестоимость 
рыбы — главный тормоз. По сути это обстоятель
ство делает красивую рыбоводческую идею тупико
вой, пока невыполнимой. В связи с этим среди 
специалистов появились даже критики, которые счи
тают, что осетрам и форелям на Урале явно не 
климат. И ничего хорошего Рефтинский рыбхоз не 
добьется.

Однако Буксман считает иначе. По его словам, 
перспектива есть, идея не загублена. Правда, упира
ется в существенное “но” — в законодательство.

В одну из недавних встреч директор показал мне 
целую кипу писем в различные областные и российс
кие инстанции с просьбой разрешить рыбхозу хотя 
бы в качестве эксперимента вести дело по-другому. 
Вкратце суть такова: превратить водоемы в своеоб
разные голубые нивы и получать урожай с них, а не 
из садков. То есть сделать рыбу вольной. Любитель
ский бесплатный лов запретить. Охрана водоема — 
собственная. Взаимоотношения с ГРЭС — договор
ные. Вся выловленная рыба — собственность рыбхо
за.

Что бы это дало?
Во-первых, затраты на кормление сократились бы 

в несколько раз. Рыба смогла бы сама находить в 
пруду немало пищи. И нагуливала бы вес быстрее. 
При этом и качество рыбы было бы выше.

Во-вторых, уменьшились бы затраты на оборудо
вание. Не нужны бы стали садки, пантоны, трапы...

Но вот незадача! По российскому закону “О жи
вотном мире” рыба в открытых водоемах считается 
собственностью государства. То есть в сельском 
хозяйстве быть владельцем земли и получать с нее 
урожай фермер, например, может, а в рыболовной 
отрасли — нет. Кстати, та же самая проблема в 
охотничьем хозяйстве: чтобы развести зайцев, охот- 
пользователь покупает их на свои деньги, а как 
только выпустил — они уже не его, а государствен
ные. И торговать ими, своими же зайцами, без 
выдачи государством лицензии охотхозяйство не 
может.

С точки зрения экономики, полный абсурд. Однако 
отменить его никто не решается.

Но именно этот путь, считают рыбоводы, и вывел 
бы отрасль на богатую воду...

Анатолий ГУЩИН.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

Погода
20 февраля холодный арктический воздух 

продолжит поступать на Урал и достигнет 
центральных районов России. Ожидается пе-

| ** * * ременная облачность, местами небольшой 
снег, ветер восточный, 3—8 м/сек. Температу-

| ра воздуха ночью минус 22... минус 27, в пониженных 
| местах до минус 32, днем минус 15... минус 20 градусов.

В районе Екатеринбурга 20 февраля восход Солнца — 
Ів 8.14, заход — в 18.09, продолжительность дня — 9.55, 

восход Луны — в 23.01, заход — в 9.44, начало сумерек 
| — в 7.36, конец сумерек — в 18.48, фаза Луны — полно- 
। луние 17.02.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца наблюдаются немногочислен

ные слабоактивные группы пятен. Геомагнитная обстановка 
вновь определяется потоками высокоскоростных частиц от 
корональных дыр. По информации Института земного магне
тизма РАН (г.Троицк), малая магнитная буря, начавшаяся 
17.02, может продлиться до 21-22 февраля.

Магнитной лабораторией Института геофизики (п.Арти) на 
Урале в январе зафиксировано 3 магнитные бури. Самая про
должительная (18.01-27.01) длилась 210 часов. Всего было 
15 магнитоактивных дней. (Данные предоставлены астроно
мической обсерваторией Уральского госуниверситета).

28 февраля 
Семинар “ВСЕ О ЗЕМЛЕ. 

Нормативные документы. Оформление, учет”. 
Программа на http://zem-28.narod.ru. Стоимость 950 рублей. 

Заявки по телефону (3432) 59-86-20.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире I
КНДР ПРИГРОЗИЛА ВЫХОДОМ ИЗ СОГЛАШЕНИЯ 
О ПЕРЕМИРИИ С США

Пхеньян пригрозил сегодня выходом из соглашения о во
енном перемирии с США, если против КНДР будут введены 
санкции, включая морскую блокаду. Об этом говорится в заяв
лении вооруженных сил страны, распространенном официаль
ным информационным агентством ЦТАК. В нем утверждается, 
что США планируют наращивание своего военного потенциала 
в районе Корейского полуострова и «операции по морской 
блокаде, которые имеют место только между враждующими 
государствами во время войны, а это мало чем отличается в 
дальней перспективе от объявления войны». Соглашение о 
перемирии было подписано в 1953 году и положило конец 
боевым действиям в ходе Корейской войны, итогом которой 
стал раскол полуострова на КНДР и Республику Корея. // 
ИТАР-ТАСС.
САММИТ ЛИДЕРОВ СТРАН ЕС:
У ИРАКА ОСТАЛСЯ «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС»

В Брюсселе в понедельник вечером прошла встреча глав 
государств и правительств 15 стран ЕС по иракскому вопросу. 
На ней, в частности, было принято заявление, призывающее к 
«полному и эффективному разоружению» Ирака. Кроме того, 
Ираку было предписано оказывать содействие инспекциям 
ООН. Роль ООН была признана решающей в процессе урегу
лирования отношений между странами мира. Лидеры евро
пейских стран в принятом по окончании саммита документе 
заявили, что военная операция должна быть проведена лишь в 
крайнем случае и инспекторам нужно дать больше времени. 
Однако Ирак должен незамедлительно оказать безусловную 
поддержку усилиям международного сообщества: в против
ном случае силу все же придется применить, у Ирака остался 
«последний шанс», считают европейские лидеры.

На саммите выступил генеральный секретарь ООН Кофи 
Аннан, который заявил, что никаких сроков, определяющих 
начало военной операции, в настоящее время не назначено, 
однако если ООН сочтет, что инспекции не являются эффек
тивными, их придется остановить.

Кроме того, некоторые участники встречи отметили недо
пустимость возможности раскола в Евросоюзе. Это было сде
лано в свете заявлений представителей Франции, которая 
объявила о своем намерении препятствовать любым попыткам 
государств-членов ООН начать войну.

Страны Европы выразили готовность сотрудничать с арабс
кими странами, в частности, с Лигой арабских государств, 
ради достижения мира в регионе. //Лента.Яи.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН ОБСУДИЛ С ЧЛЕНАМИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИЙ, 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И РОСТА ТАРИФОВ 
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Президент России 17 февраля на традиционном совещании 
обратил внимание членов правительства на то, что повышение 
пенсий в первом квартале года должно составить не менее 10 
процентов. «Правительство приняло решение по прибавке к базо
вой пенсии в шесть процентов, -напомнил глава государства. - 
Ясно, что это мизерная прибавка, и реакция пенсионеров понятна». 
Он подчеркнул, что «по итогам первого квартала должен состояться 
перерасчет не базовой, а страховой пенсии». «Прошу внимательно 
отнестись к этому, чтобы общее повышение пенсий в первом 
квартале составило не меньше 10 процентов», - сказал президент.

Глава государства выразил надежду, что вопрос совершен
ствования законодательства об обязательном медицинском стра
ховании, который будет рассматриваться правительством на 
этой неделе, получит окончательное решение. «Рассчитываю, 
что согласованное решение будет принято на этой неделе», - 
заявил он, призвав правительство «обратить особое внимание 
на малообеспеченные слои населения и старшее поколение».

Владимир Путин подчеркнул также недопустимость повы
шения тарифов на тепло- и электроэнергию более чем на 14 
процентов. По его оценке, вступившие в силу с 10 января 
поправки к закону о тарифах «применяются неэффективно». 
«Если общее повышение в стране не превышает 14 процен
тов, то в отдельных регионах ситуация выходит из-под контро
ля, -заявил президент. - Повышение тарифов на электроэнер
гию от 40 до 60 процентов - это ни в какие ворота не лезет».

Как сказал президент, в этой связи понятна реакция неко
торых депутатских фракций, прежде всего центристских. «Си
туация заставляет задуматься о том, что нужно делать в самое 
ближайшее время, чтобы ее поправить», - указал глава госу
дарства.//ИТАР-ТАСС. (Продолжение темы на 2-й стр.).
ВОЕННЫЕ ВЫГРУЗИЛИ ВЕСЬ УРАН 
ИЗ ПОДЛОДКИ «КУРСК»

На судоремонтном заводе «Нерпа» (город Снежногорск, Мур
манская область) во вторник, 18 февраля, полностью заверши
лась операция по выгрузке отработанного ядерного топлива из 
второго, кормового реактора атомной подводной лодки «Курск».

«Военные специалисты плавбазы ПМ-12 Северного флота 
выгрузили оставшиеся четыре ОТВС (отработавшие тепловы
деляющие сборки)», - сообщил во вторник главный инженер 
предприятия Ростислав Римденок.

Всего из двух реакторов АПЛ «Курск» будет выгружено 398 
ОТВС, по 199 из каждого.

По информации Римденка, после завершения работ по выг
рузке топлива будет проведено техническое освидетельство
вание конструкций энергоустановок атомохода. Предполага
ется, что на это мероприятие будет затрачено примерно неде
ля.//Интерфакс.

і

I

I

на Среднем Урале
20 ФЕВРАЛЯ В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ ПЕРВОМУ 
ПРЕЗИДЕНТУ РФ Б.ЕЛЬЦИНУ ПРОДЕМОНСТРИРУЮТ 
БОЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАНКА Т-90С

19 февраля танк Т-90С нижнетагильского ФГУП «ПО «Урал
вагонзавод» будет отправлен на полигон Нижнетагильского 
института испытания металлов для демонстрации первому пре
зиденту РФ Борису Ельцину, сообщили на УВЗ. Бывший глава 
государства прибывает в Екатеринбург 19 февраля и на дру
гой день посетит Нижний Тагил. Боевая машина, прозванная 
за свои технические характеристики летающей, совершит про
бег с преодолением препятствий, произведет стрельбу. Такая 
программа, только в расширенном варианте, демонстрирует
ся на нижнетагильской выставке вооружения, военной техники 
и боеприпасов «Рашнэкспоармс». 310 танков Т-90С закуплены 
Индией в рамках российско-индийского контракта. Было ре
шено познакомить экс-президента именно с этой моделью 
боевой машины, так как другой танк УВЗ - Т-72М1 (усовер
шенствованная модель самого массового танка современнос
ти Т-72) готовится для участия в выставке в Абу-Даби. 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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■ НАЗНАЧЕНИЕ

Из Госдумы — В МВЦ
Вчера новый 
начальник 
Главного
управления по 
борьбе с 
организованной 
преступностью 
(ГУБОП) МВД РФ 
- бывший депутат 
Госдумы Николай 
Овчинников -
провел первую в 
этой должности
пресс- 
конференцию. На 
родной земле 
экс-депутат 
поделился 
планами борьбы с 
оргпреступностью.

Собственно говоря, о пла
нах как таковых Николай Алек
сандрович повествовал весьма 
осторожно, отделываясь общи
ми фразами - "активизируем, 
улучшим”. Позиция Овчиннико
ва в общем-то объясняется лег
ко - поскольку к исполнению 
новых должностных обязаннос
тей он еще даже не приступил, 
огульно критиковать то, что тво
рилось до него - не вполне 
этично. Возможно и то, что быв
ший депутат еще просто не ус
пел ознакомиться с состояни
ем дел в подведомственном ему 
отныне учреждении.

Напомним, до марта 2000 
года Николай Овчинников являл
ся начальником УВД Екатерин
бурга. Одержав победу в Орд- 
жоникидзевском одномандатном 
избирательном округе в марте 
2000 года, он стал депутатом 
Государственной Думы РФ. Ра
ботал в должности заместителя 
председателя комитета по госу
дарственному строительству, за
нимался разработкой законо
проектов, касающихся миграции 
и судебной реформы. Кроме 
того, Овчинников возглавлял 
межфракционную группу “Пра
вопорядок”, куда входило около 
30 депутатов, так или иначе свя
занных с силовыми ведомства
ми. А потому, как выразился сам 
Николай Александрович, “связь 
с МВД не прерывалась”. В нача
ле этого года ему поступило 
предложение, “от которого 
нельзя отказаться” - возглавить 
ГУБОП после ухода бывшего на-

пальника генерал-лейтенанта 
Александра Александровича Ов
чинникова на пенсию. Любопыт
но, что в недавнем прошлом этот 
пост также занимал наш земляк 
Василий Руденко.

Несмотря на то, что Орджо- 
никидзевский избирательный ок
руг в Госдуме вновь остался без 
представителя, дополнительные 
выборы проводить не планиру
ется - до окончания полномочий 
депутатов Думы третьего созы
ва осталось восемь месяцев. 
Николай Александрович уверен, 
что в этот период интересы его 
избирателей не пострадают - он 
договорился с коллегами из де
путатской группы ‘‘Народный де
путат", что те не забудут про 
округ во время работы над бюд
жетом-2004. Общественные же 
приемные в районе проработа
ют все оставшиеся месяцы. Хотя 
реальная опасность разочарова
ния избирателей все же есть: не 
секрет, что Орджоникидзевский 
округ - один из самых неблаго
получных в плане явки. Преды
дущего представителя в Госду
му там избрали лишь с четвер
той попытки.

Для полковника Овчиннико
ва повышение в должности по
влечет и повышение в звании - 
в скором будущем он станет ге
нералом. К выполнению своих 
обязанностей Николай Овчинни
ков приступит уже в пятницу, 21 
февраля. На родину он приехал 
ненадолго - забрать семью.

Бюджетникам — 
гарантии государства
Акция протеста с участием работников здравоохранения, 
образования и культуры в форме массовых демонстраций 
и митингов должна пройти по всей стране 26—27 февраля. 
Так решили 18 февраля участники всероссийского 
селекторного совещания.

Его вели из Москвы три 
председателя ЦК профсоюзов 
— работников народного обра
зования и науки Владимир Яков
лев, здравоохранения Михаил 
Кузьменко, культуры Геннадий 
Порошин, а из Екатеринбурга 
— председатель Федерации 
профсоюзов области Юрий Иль
ин и председатель обкома 
профсоюзов работников народ
ного образования и науки Ва
лерий Конышев. Всего с нашей 
стороны в совещании приняли 
участие представители 50 му
ниципальных образований об
ласти.

Против чего же выступают 
профсоюзные организации? 
Сыр-бор разгорелся вокруг ре
шения российского правитель
ства с 1 октября текущего года 
отменить единую тарифную сет
ку в оплате труда бюджетников 
— в этом суть концепции ре
формы отраслевых систем оп
латы труда, разработанной Ми
нистерством труда и социаль
ного развития РФ. В частности, 
предлагается перевод с феде
ральных на органы местного са
моуправления ответственности 
за своевременную выдачу за
работной платы. Увеличение ее 
с осени предполагается лишь в 
1,33 раза. Профсоюзы же под
считали, что прожиточный ми
нимум к тому времени вырас
тет в 1,4 раза.

Основной “минус” этого до
кумента, по мнению профсою
зов, — ликвидация государ
ственных гарантий в условиях 
оплаты труда работникам бюд
жетных организаций.

По требованию профсоюзов 
в предлагаемую концепцию вне
сены некоторые изменения. Так, 
предусматриваются трансферты 
для дотационных территорий. 
Точкой отсчета станет не мини
мальный размер оплаты труда, а 
минимальный уровень отрасле
вых зарплат. Но серьезные пре
тензии по-прежнему остаются.

Итак, акция протеста будет 
проводиться с тем, чтобы не 
допустить реформирования си
стемы оплаты труда без госу
дарственных гарантий. Ставки 
заработной платы и оклады дол
жны устанавливаться Прави-

тельством РФ и вводиться еди
новременно на всей территории 
страны. Полномочия субъектов 
РФ и муниципальных образова
ний в сфере оплаты труда дол
жны быть обеспечены доходны
ми источниками их реализации. 
В перечень требований входят 
также: установление федераль
ным законом доли надтарифной 
части фонда оплаты труда; ин
дексация тарифных ставок и ок
ладов ЕТС с 1 апреля 2003 года 
не менее чем в 1,5 раза, а с 1 
января 2004 года — в 2 раза; 
повышение минимальных сти
пендий студентам до 500 руб
лей и обеспечение бюджетного 
финансирования студенческих 
санаториев и профилакториев.

В качестве итога можно ска
зать, что, как и всякое рефор
мирование последних лет, про
водимое по инициативе Прави
тельства РФ, это тоже не про
ходит гладко.

А днем раньше, 17 февраля, 
в Екатеринбурге состоялось за
седание правительства облас
ти, на котором был утвержден 
план мероприятий по реализа
ции соглашения между прави
тельством, Федерацией проф
союзов и Союзом промышлен
ников и предпринимателей на 
2003—2004 год. Фактически этот 
момент можно считать началом 
действия областного трехсто
роннего соглашения.

В соответствии с ним обла
стное министерство по управ
лению госимуществом обязано 
в этом году предусмотреть за
висимость оплаты труда руко
водителей областных государ
ственных унитарных предприя
тий от эффективности работы 
предприятий и их ответствен
ность за организацию и оплату 
труда работников, в том числе 
за возможные задержки зарп
латы во вновь заключаемых с 
ними контрактах.

Чтобы осуществить на деле 
пункт соглашения о контроле 
правительства за своевремен
ностью выплаты зарплаты бюд
жетникам, будут проводиться 
заседания специальной облас
тной комиссии.

ИНСТИТУТ ЧАСТНОГО ПРАВА

РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ЧАСТНОГО ПРАВА 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 
№2753 от 22.11.02 г.
проводит семинар

НОВЫЙ ГЕ ский
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС: 

АНАЛИЗ И ПРАКТИКА ЕГО 
ПРИМЕНЕНИЯ"

Семинар состоится 26.02.03 г. в г. Екатеринбурге 
по адресу: Луначарского, 137 ("Дом Кино") 
Справки по тел: (3432) 71-23-56, 71-36-41 
e-mail: uril@r66.ru: http:/www.privatelaw.ru

ПРОШЕЛ год, как был принят 
федеральный закон “О трудовых 
пенсиях в Российской 
Федерации”. Что изменилось в 
пенсионном обеспечении, каковы 
перспективы реформы — об этом 
мы сегодня беседуем с 
депутатом областной Думы от 
Российской Партии пенсионеров, 
членом комитета по 
экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам 
Геннадием ТВЕРИТИНОВЫМ.

—Геннадий Владимирович, на
кануне нового года Совет Феде
рации отказался принимать по
правки к закону “О трудовых пен
сиях в РФ”. Поправки должны 
были вернуть так называемые не
страховые периоды. Сенаторы 
сказали, что в федеральном бюд
жете и бюджете Пенсионного фон
да средства на эти цели не запла
нированы. Неужели, действитель
но, нет денег?

—При желании деньги найти мож
но. Вы правильно заметили, средства 
просто не запланированы, никто ведь 
не говорит, что их нет. А почему не 
запланировали? Потому, что, к сожа
лению, у законодателей сегодня нет 
желания ни изыскать эти средства, 
ни принимать поправки к закону. Про
шел год, как был принят федераль
ный закон "О трудовых пенсиях в РФ”, 
и выяснилось, что новый закон зна
чительно ущемил права пенсионеров.

Например, возьмем те же нестра
ховые периоды. Сегодня в нашем 
трудовом стаже не учитываются уче
ба в высших и среднеспециальных за
ведениях, служба в армии, отпуск по 
уходу за ребенком и т.д. Другими 
словами, законодатель дал понять, 
что, например, служба в армии не яв
ляется государственным делом. Два 
года молодой человек защищает Ро
дину, получая при этом унизительно 
мизерное содержание. И что получа
ет взамен? Ничего, кроме государ
ственного равнодушия. Как после это
го государство хочет поднять автори
тет вооруженных сил?

Или взять учебу в вузах и технику
мах. Мы понимаем, что дальнейшее 
развитие экономики невозможно без 
грамотных специалистов. Представи
тели государственной власти посто
янно твердят о пользе обучения, но 
при этом категорически отказываются 
признавать время обучения государ
ственно полезным. Дескать, не пла
тишь в этот срок пенсионные взносы, 
значит, учеба не будет включена в твой 
трудовой стаж. А где студенту взять 
деньги на пенсионные взносы? Сти
пендии на пропитание и то не хватает. 
Нас же с вами этими решениями при
равняли к тунеядцам. Они-то взносы

тоже не платят, но пенсию в будущем 
получат

Мое мнение такое — пока законо
датели не будут думать о конкретных 
людях, нормального пенсионного за
конодательства в России не будет. 
Должна быть личная заинтересован
ность в принятии решения.

—Но депутаты тоже рано или 
поздно уйдут на пенсию. Неужели 
они не думают о своем будущем?

—Конечно, думают. Точнее будет 
сказать, уже подумали. Сегодня пен-

правки лишь к закону о трудовых 
пенсиях?

Сейчас в Министерстве труда РФ 
готовится еще один закон о профес
сиональных пенсиях, какие сюрпризы 
он преподнесет пенсионерам, сказать 
пока трудно. Но путаницы в начисле
нии пенсий он добавит точно.

—Геннадий Владимирович, по 
сути, закон о трудовых пенсиях 
рассчитан на людей, которые уй
дут на пенсию в 2002 году и поз
же. В этом году Пенсионный фонд

на 12 месяцев. После этих арифмети
ческих действий выясняется оконча
тельная сумма накопленной пенсии - 
5 рублей 10 копеек ежемесячно!

Но даже сохранность этой суммы 
государство не гарантирует. Для того, 
чтобы деньги не лежали мертвым гру
зом, их планируется вкладывать в ин
вестиционные проекты. До сих пор 
нет ни механизма вложения средств, 
ни самих проектов. Кроме того, че
рез десять лет у нас и правитель
ство, и Пенсионный фонд будут дру-

ров. Но мы понимаем, что Государ
ственная Дума в нынешнем составе 
на это не пойдет. Ведь именно эти 
депутаты принимали закон. Теперь они 
принимают к нему поправки. А где они 
были раньше? Почему принимаются 
законы, которые уже через несколько 
месяцев требуют срочных поправок? 
Я не исключаю, что уже в этом году 
вопрос о пенсиях будет активно ра
зыгрываться этими же депутатами в 
целях предвыборной борьбы.

Что касается наших предложений.

■ ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

Принимая закон, 
надо думать о людях!

сии у нас в стране начисляются по 
двум законам. №173 “О трудовых 
пенсиях в РФ" — по нему получают 
пенсии подавляющее большинство 
пенсионеров. И №166 “О государ
ственном пенсионном обеспече
нии". По нему начисляются пенсии 
государственным служащим. Так 
вот, последний закон трактует тру
довой стаж и надбавки к пенсиям 
совсем по-иному. Если бы сегодня 
всем насчитывали пенсии по фор
мулировкам этого закона, матери
альное положение пенсионеров зна
чительно улучшилось бы. Вы заме
тили, что Государственная Дума и 
Совет Федерации обсуждали по-

обязан нам разослать уведомле
ния о суммах, которые скопились 
на наших накопительных счетах. 
И что будет с этими деньгами, не
ужели в течение десяти лет про
лежат без движения?

—Боюсь, что ничего, кроме уныния, 
сумма на вашем накопительном счету 
не вызовет. Если вы имели в 2002 году 
заработок 4 тысячи 200 рублей, это 
показатель среднего заработка по стра
не, то за прошлый год вы скопили по
рядка 1159 рублей. Теперь вам надо 
эту сумму разделить на 19, потому что 
именно столько лет жизни после ухода 
на пенсию определили нам законода
тели. Полученную сумму поделите еще

гими. А сын за отца, как известно, не 
отвечает.

Законодательство уже сейчас бук
сует, а это значит, что оно несовер
шенно и его надо менять, но менять 
так, чтобы и через десять, и через 
пятьдесят лет оно работало четко. И 
чтобы не было соблазнов переписы
вать его под новых депутатов и чи
новников.

—Партия пенсионеров продол
жает готовить свои поправки к за
кону о пенсиях?

—Да. Вы знаете, правильнее было 
бы вообще отменить закон о трудо
вых пенсиях, так как он в значитель
ной мере нарушает права пенсионе-

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ -------------------------------------------------------------------
Нас унизили подачкой

Уважаемая редакция, прочитала в вашей газете, как 
‘‘облагодетельствовало” наше правительство пенсионеров. 
Целиком поддерживаю автора заметки т. Чащина. Это уже 
настоящее издевательство и унижение пенсионеров. Даже 
нищим больше подают. Такую добавку к пенсии мы полу
чим, собирая на улице по одной пивной бутылке в день, что 
к стыду “любимого государства" мы и вынуждены делать.

С прошлого года об этой подачке твердили по несколь
ку раз в день. Нам, пенсионерам, стыдно за наше государ
ство. Нам подали милостыню — по кусочку хлеба на день, 
чтобы мы питались, как ленинградцы в блокаду.

Наше поколение пенсионеров прожило тяжелую жизнь: война, 
голод, безотцовщина, разруха после войны, восстановление на
родного хозяйства, подписка на займы для восстановления стра
ны. Мы подняли на должный уровень нашу страну, мы гордились 
ею. Думали, в старости заслужили достойную жизнь. Но государ
ство наше создает все условия, чтобы мы скорее ушли в другой 
мир. Наша элита, имейте хоть капельку стыда! Нам стыдно за вас!

Пожелание Михаилу Зурабову хотя бы один месяц по
жить на нашу пенсию, а не на их элитную.

Маргарита Евгеньевна ЛОГУНОВА, 
пенсионерка-инвалид.

г. Екатеринбург.

Уважаемые работники газеты, здравствуйте! Пишет вам 
ветеран труда, труженица тыла пенсионерка Новоселова 
Анна Дмитриевна. Я никогда еще не писала в газету, а на 
этот раз решила написать — уж очень “обрадовалась”, 
когда к пенсии получила добавку — целых 31 рубль. Как же 
не дрогнула рука у того, кто это придумал?

Очень бы хотелось посмотреть, как бы эти чиновники 
жили на нашу пенсию. Просьба от всех пенсионеров выра
зить наше возмущение.

С уважением А.Д.НОВОСЕЛОВА.
г.Нижний Тагил.

Уважаемая редакция!
Очень вас прошу от имени пенсионеров — разберитесь, 

почему с 1 февраля пенсии увеличили на 6% от базовой 
части, а не от всей суммы, как это делалось раньше. Это 
неправильно. Это снова сплошной обман!

С уважением Мария Григорьевна СУРНИНА.
г.Верхняя Пышма.

Во-первых, необходимо вернуть не
страховые периоды; во-вторых, под
нять размер базовой пенсии, самое 
меньшее, до минимального прожиточ
ного уровня. Кроме того, мы сейчас 
проводим расчеты по введению ураль
ского коэффициента. Почему севе
ряне сегодня имеют право на свой 
коэффициент, а уральцы нет? Усло
вия труда у нас здесь тоже нелегкие.

И еще хочется сказать, что только 
за последние два месяца в мой адрес 
поступило большое количество пред
ложений от пенсионеров по измене
нию закона о трудовых пенсиях. Все 
эти предложения обрабатываются 
сейчас мною и моими помощниками. 
Меня часто спрашивают, не поздно 
ли направить свои предложения? Нет, 
не поздно. Присылайте свои письма 
по адресу: 620031, Екатеринбург, 
пл. Октябрьская,1.

Депутату областной Думы Тве- 
ритиноау Г.В.

Записала
Александра ТЕРЕНТЬЕВА.

■ СМОТР ПРОФЕССИОНАЛОВ

Хлеб 
ъединяет 
Вчера в екатеринбургском
Дворце молодежи открылась
традиционная 
межрегиональная выставка- 
ярмарка “Праздник хлеба”. Ее 
организаторы — Уральская 
торгово-промышленная палата, 
правительство Свердловской 
области, администрация 
города Екатеринбурга.
Четвертый раз в столице 
Среднего Урала проходит этот 
своеобразный показ 
возможностей и уровня наших 
предприятий хлебопекарной и 
мукомольной промышленности.

Год от года растет количе
ство участников этой выстав
ки-ярмарки и ее популярность. 
На сей раз в “Празднике хле
ба” приняли участие 72 пред
приятия из 14 регионов стра
ны.

—Что, как не хлеб, может так 
объединять и сближать людей, 
— сказал на открытии выстав
ки-ярмарки заместитель пред
седателя правительства Свер
дловской области, министр 
сельского хозяйства и продо
вольствия Сергей Чемезов.

И это так. Например, свои 
изделия впервые привезло на 
эту выставку ОАО “Хлебоком
бинат” из Нижневартовска. Ко
нечно, посланцы Тюменского 
севера вовсе не строят планы 
по освоению нашего рынка. 
Цель их участия в выставке-

ярмарке совсем другая.
—Мы хотим посмотреть дос

тижения коллег, предприятий, 
работающих в этой отрасли, и 
что-то полезное взять для себя, 
— сказала по этому поводу тех
нолог ОАО “Хлебокомбинат" 
Елена Гринева.

Действительно, именно на 
таких выставках происходит 
обмен опытом между профес
сионалами. А мы, рядовые по
требители, можем, со своей 
стороны, оценить их профес
сионализм и выдумку.

Как всегда бывает на таких 
выставках, богат и разнообра
зен оказался ассортимент про
дукции, представленный нашим 
ведущим предприятием этой 
отрасли — МУП “Екатеринбург
ский хлебокомбинат”. Но удив
ляли разнообразием изделий и

другие. Например, многих по
сетителей буквально сразили 
своей выдумкой кондитеры из 
ОАО “Серовский хлебокомби
нат". Их торты представляли 
собой то старинные часы, то 
карусель, то цветочную поля
ну.

—Мастера нашего кондитер
ского цеха — неоднократные 
победители областных конкур
сов. Для этого праздника они 
также постарались, — сказал 
генеральный директор ОАО 
“Серовский хлебокомбинат” 
Борис Распопин.

Часто хлебопеки и кондитеры 
на этой выставке не просто по
казывали свою продукцию. Мно
гие разыгрывали чуть ли не те
атрализованные представления и 
даже на глазах у всех готовили в 
печи пирожки и слойки.

В то же время такое обще
ние дало повод поговорить о 
вещах серьезных. Прежде все
го о том, что наверняка волну
ет большинство потребителей 
— о ценах на хлеб.

—Мы не прогнозируем рос
та цен на хлебобулочные из
делия. Цены на продоволь
ственном рынке у нас в облас
ти достаточно стабильны, — 
сказал на сей счет Сергей Че
мезов.

Объясняя причину того, что 
некоторые хлебозаводы в пос
леднее время все же подняли 
отпускные цены на свою про
дукцию, министр сказал, что 
такое повышение спровоциро
вала вовсе не ситуация на зер
новом рынке, а, главным'обра
зом, растущие тарифы на элек
троэнергию.

Кстати, печи, позволяющие 
экономить электроэнергию, 
оборудование, автоматизирую
щее многие процессы, также 
были представлены на выстав
ке. Наверняка многие хлебопе
ки заинтересуются этими но
винками, так как сегодня на 
хлебном рынке весьма тесно и 
выживает тот, кто делает свою 
продукцию более доступной и 
качественной.

За последние годы, как ока
залось, мы стали меньше по
треблять хлеба. Но это не зна
чит, что значение этого про
дукта на нашем столе умень
шилось. Наоборот, он стал раз
нообразнее, приобрел другие 
качества, формы, вкус. У него 
появились даже различные но
вые полезные свойства. Все это 
в полной мере можно было уви
деть и на нынешнем “Праздни
ке хлеба".

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Уроки
замерзающих 

городов.
Чему они учат?

Зима в разгаре, и оказалось, что к холодам готовы далеко не 
везде: тысячи людей замерзают в своих квартирах. Тема тепло
снабжения стала модной. Все ищут выход из сложившейся ситу
ации: ведущие политики, большие и малые руководители, теле
визионные обозреватели. Новый главный коммунальщик страны 
Н.П.Кошман, к примеру, видит спасение в уходе от протяжённых 
теплотрасс и в строительстве котельных для каждого дома, а 
ещё лучше для каждой квартиры, как в Смоленске.

А народ в недоумении: зачем десятки лет вбухивались ко
лоссальные средства в теплофикационные системы, которые, 
оказывается, никому не нужны.

Так о чём же идёт речь?
Основой теплоснабжения многих российских городов (осо

бенно крупных, наподобие Екатеринбурга) являются теплофи
кационные системы, главное преимущество которых - эконо
мия топлива и экологичность.

Электроэнергия в стране производится, в основном, на теп
ловых станциях двух типов: ГРЭС и ТЭЦ. На ГРЭС в котлах 
сжигается топливо и вырабатывается водяной пар, который 
вращает турбоагрегаты. Громадное количество тепла при этом 
является ненужным, побочным продуктом, который попросту 
сбрасывается в пруды - охладители.

Иное дело ТЭЦ. На них отработанный пар используется для 
нагрева воды, которая циркулирует в системах отопления, вен
тиляции и горячего водоснабжения зданий. Поэтому коэффи
циент полезного действия ТЭЦ в 2 - 2,5 раза выше, чем у 
ГРЭС. В целом по стране за счет этого сберегается в год более 
20 млн. тонн условного топлива или 18 млрд, рублей.

Есть, безусловно, преимущества и у локальных теплоисточ
ников. Никто не оспаривает целесообразность строительства 
их для малоплотной коттеджной застройки, небольших насе
лённых пунктов. Но когда мелкие котельные появляются там, 
где централизованного тепла предостаточно, иначе, чем аб
сурдом, это назвать нельзя. И воздушный бассейн от котель
ных чище не становится даже при работе их на газе.

Всем уже стало ясно, что главное в теплоснабжении-это 
надёжность. Всё-таки у нас не Италия. Жизнь показала, что 
ТЭЦ работают надёжнее, а все неприятности происходят в 
основном там, где тепло вырабатывается на котельных. Потому 
что, если на ТЭЦ имеются высококвалифицированный персо
нал, резервные системы подачи топлива, воды, электроэнер
гии, то на локальных теплоисточниках ничего этого нет. И это 
в любое время может повлечь сбои в работе. Примеры тому - 
замерзающие сегодня Алапаевск, Ирбит, Реж, Белоярский и 
другие города и посёлки области.

Следует отметить, что теплофикация - это наше отече
ственное изобретение, которому скоро уже исполнится 80 лет. 
И многие страны Запада активно используют наш опыт, осо
бенно после энергетического кризиса 70-х годов. Мощные ТЭЦ 
уже работают в Германии, Швеции, Финляндии и других стра
нах. Успешно реализуется государственная программа разви
тия теплофикации в Дании, где от ТЭЦ обеспечивается теплом 
уже 70% потребителей (в 2 раза больше, чем в России). Таков 
цивилизованный путь. Но, как сказал поэт, у России - “особен
ная стать”.

У нас начали декларировать повсеместный уход на децен
трализованное теплоснабжение, забыв, что потребуются зна
чительные затраты, колоссальное количество дополнительного 
топлива, не говоря о большом экологическом ущербе.

А может быть, не надо так резко менять курс и стоит не 
разрушать теплофикацию, а сохранять и беречь её?

Владимир ДЫСКИН, 
зам. начальника TTC Свердловэнерго.
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Добро пожаловать, Борис Николаевич!
КОГДА-НИБУДЬ некий сообразительный сценарист 

возьмет две книжечки средних размеров и сотворит 
из них сценарий безразмерного сериала. Про то, как 

деревенский малец, едва не утопленный при обряде 
крещения подгулявшим батюшкой на дне купели, много 
лет спустя поднялся на самую вершину власти в 
огромной стране.

В сериале найдется место 
для фильмов всех мыслимых 
жанров. Вот вам приключе
ния похлеще “Последнего ге
роя”: мальчишки — покори
тели тайги выбираются из нее 
к дому вконец оголодавшие, 
обессиленные и больные.Ге
рой сплавляет их на лодке, 
охлаждая речной водой их 
пылающие от жара головы.

Криминальная драма: бан
диты, обыграв героя до нит
ки, поставили на кон саму его 
^кизнь. Спортивная лента: во
лейбольные баталии, упор
ные тренировки, победы и по
ражения. Мелодрама: студен
ческая любовь, расставание, 
неизвестность, встреча мно
го месяцев спустя, вспыхнув
шее с новой силой чувство. 
Свадьба.

Производственный кино
роман: рабочая закалка; эпи
зод с подъемным краном, 
спасенным от падения с рис
ком для жизни; конфликт с 
начальником на грани руко
прикладства; восхождение по 
служебной лестнице.

Трагикомедия: папа без 
мамы с грудным ребенком в 
поезде предпринимает отча
янные попытки унять детский 
плач; тот же папа совершает 
вынужденный полет с моста 
в реку. Героическая драма: 
верность и предательство; 
смерть матери, только что 
благословившей сына на ре
шительный шаг. Герой на тан

ке посреди бурлящей Моск
вы.

И это все — о нем. И еще 
не все. И впору не поверить, 
что все было с одним чело
веком. Но мы-то знаем — 
было. Потому что человек 
этот, Борис Николаевич Ель

цин, много лет у нас на виду. 
Мы своими глазами видели, 
как кипучая натура то и дело 
заводила его в самые риско
ванные ситуации. И она же 
выводила из них. Как прави
ло, победителем.

Мы знаем об этом потому, 
что, пожалуй, именно с Ель
цина жизнь политика высо
кого ранга перестала быть 
глубокой тайной, большая ее 
часть проходила “на народе", 
на перекрестке взглядов, 

Он всегда остается уральцем
теле- и фотокамер. И поэто
му в последние десятилетия 
редкий человек в стране не 
имеет своего мнения о ее 
властной элите.

Сегодня многие не гово
рят теплых слов в адрес пер
вого Президента России. Лю
бить власть считается в ши
роких российских кругах дур
ным тоном. Во-первых, из 
чувства противоречия: надо
ел безоглядный “одобрям-с”, 
еще не так давно насаждае
мый сверху. Во-вторых, нам, 
как герою известного роман
са, “бесконечно жаль своих 
несбывшихся мечтаний”. А 
где это видано, чтобы в та
кой громадной стране да та

кие громадные мечтания сбы
вались хотя бы наполовину. 
Вот мы и ругаем сладостно 
тех, кто не смог оправдать 
наши надежды. Особенно до
стается тому, кто только что 
сдал дела, а точнее — руль 
государственной машины.

Сегодня — черед Бориса Ни
колаевича играть роль такой 
мишени.

СЛОЖНО прогнозировать, 
как оценят россияне эпо
ху Ельцина по прошествии 

лет. Но уместно напомнить: 
сегодня мы, особенно — жи
вущие на Среднем Урале, 
спокойно, как должное, при
нимаем плоды его давних тру
дов, пользуемся ими.

Вот недавно сдали стан
цию “Геологическая”. Метро 
все увереннее становится не
пременной составляющей 
жизни тысяч екатеринбурж
цев. А кто, собственно, все 
затеял? Первый секретарь 
Свердловского обкома КПСС 
Борис Николаевич Ельцин.

Это он пришел к Л.Брежневу 
с заготовленной служебной 
запиской, где сформулировал 
необходимость строительства 
подземной магистрали для 
растущего областного цент
ра, и не просто оставил до
кумент в кабинете, а продик
товал заторможенному генсе
ку нужную резолюцию и на
стоял на вызове помощника, 
чтобы дать служебной запис
ке ход.

И автомагистраль Екате
ринбург (тогда Свердловск) 
— Серов тоже построена при 
Ельцине, благодаря его хват
ке, его напору. Не получив 
должной поддержки из Мос
квы, обком расписал задания 

городам и районам — на лю
дей, технику, объем работ, 
поставку материалов — и 
строго следил, чтобы все 
“шли в графике”.

Сегодня в тех местах, где 
проходит автодорога на се
вер, ее зовут БАМом — по 

аналогии с железнодорожной 
трассой, которая слыла ког
да-то всесоюзной ударной 
стройкой. Пожалуй, у ураль
ского БАМа — более счаст
ливая судьба, чем у забай
кальского. Наш востребован 
весь без остатка, круглый год, 
круглые сутки. Он имеет про
должение дальше на север. 
А опыт освоения крупного 
объекта “всем миром” ис
пользован еще не раз — при 
сооружении Московского 
тракта, возрождении Верхо
турья.

Еще пример. Вот сейчас 
переезжает со своими фон
дами и библиотекой област
ной краеведческий музей, ос
вобождая верхний этаж хра

ма Александра Невского, что 
на исконной территории 
Ново-Тихвинского женского 
монастыря в Екатеринбурге. 
Для монастыря, для всей Ека
теринбургской епархии — со
бытие долгожданное. Для со
трудников музея — тяжкое, 
трудоемкое, но неизбежное 
и, по большому счету, спра
ведливое.

Казалось бы, причем здесь 
Ельцин? Вспоминается одна 
из его встреч с избирателя
ми в зале киноконцертного 
театра “Космос". В зале не
рвничала, тянула руку ста
рушка в черном, церковная 
староста, раба Божия Ольга, 
как она себя называла. Она 
то комкала в руках, то прини
малась листать ученическую 
тетрадочку, где крупными 
буквами было написано то, 
что она должна сказать. На
конец она пошла к трибуне 
по огромному залу — малень
кая, в ортопедических боти
ночках. Еще на подходе к сце

не она услышала ободряю
щие слова главного человека 
в президиуме:

-—Не волнуйтесь. Я вас уз
нал. Я вам помогу.

У помощи этой оказался 
неспешный шаг. Но важно, 
что чаяния верующих не ока
зались обмануты. Культовые 
здания возвращаются по при
надлежности, в их числе и то, 
за которое ратовала, адре
суясь к Борису Николаевичу, 
раба Божия Ольга.

СЧИТАЕТСЯ, что показатель 
демократичности руково
дителя — его отношение к 

прессе. В этом вопросе на Бо
риса Николаевича обижаться 
грех. Пожалуй, первым из ру
ководителей такого ранга он 

стал общаться с журналиста
ми широко и свободно. И в 
редакциях, и на многолюдных 
встречах. И на Урале, и в сто
лице. К нему можно было по
дойти всегда и с любым воп
росом, пока не ограничил та
кие возможности жесткий рег
ламент охраны президента.

Довелось задавать ему 
вопросы в редакционном кон
ференц-зале, в кремлевской 
раздевалке, на краю кольцов- 
ского летного поля, когда де
путат Ельцин привез дефи
цитные тогда одноразовые 
шприцы для уральских ребя
тишек. Причем это не был 
принятый ныне “подход к 
прессе”, задвинутой охраной 
за ограждение. Нет, беседа с 
глазу на глаз, без посредни
ков и помех. Правда, в цейт
ноте, почти на бегу.

Паролем для таких безот
казных блицинтервью стано
вились слова “Урал”, "Свер
дловск”, названия газет, хо
рошо знакомых Ельцину.

Впрочем, он и сам нас узна
вал. Не всех по фамилии,ко
нечно, а просто в лицо.И де
лал шаг навстречу.

Вот уж не скажешь, что у 
человека короткая память, 
что, вознесшись над людьми, 
он никого не видит. А погру
жение в толпу, в людскую мас
су для него так естественно и 
привычно. Вспоминается де
кабрь 1989 года, конференц- 
зал с длинным столом в од
ном из зданий Кремля. Во гла
ве стола — Ельцин рядом с 
Сахаровым. Межрегиональная 
депутатская группа объявля
ет себя оппозицией. На дру
гой день — печальная весть, 
букет красных гвоздик в зале 
заседаний Дворца Съездов, 
на месте, где сидел Сахаров. 
Траурный митинг в Лужниках. 
Ельцин пробирается сквозь 
толпу к трибуне, запросто пе
решагивает через загражде
ние, поднимается по ступень
кам.

Многотысячный митинг в 

Свердловске 25 февраля 1990 
года, выступление Б.Ельцина 
с программой действий по 
реформированию России. Что 
и говорить, у Ельцина с род
ным Уралом — особые отно
шения. Именно сюда приез
жал он для обнародования, 
опробования своих важней
ших решений. Именно ураль
цам был готов доверить судь
бу страны. Вспомним: имен
но унас, под Свердловском, 
было выбрано место для ре
зервной резиденции прави
тельства России в августе 
1991 года, когда путчисты 
пытались овладеть Москвой.

Для Бориса Николаевича 
точек притяжения на Урале 
множество: воспоминания 
детства и юности, родные мо
гилы (отец Николай Игнатье
вич похоронен в Екатеринбур
ге), надежные соратники, 
верные друзья. Где еще най
ти такой уникальный случай: 
более четырех десятков лет 
периодически собираются 
однокашники стройфака 
Уральского политехнического 
института, и Ельцин — один 
из главных столпов этой слав
ной традиции.

Любовь Бориса Николаеви
ча к Уралу никак нельзя счи
тать неразделенной. Это лег
ко доказать цифрами. Выдви
нувшись в народные депута
ты РСФСР по Свердловскому 
национально-территориаль
ному округу №74, Борис Ни
колаевич на выборах 4 марта 
1990 года набрал 84,4 про
цента голосов избирателей. А 
во втором туре президентс
ких выборов 1996 года полу
чил в родной области тоже 
впечатляющий результат — 77 
процентов голосов. Его сопер
ник, вышедший во второй тур, 
лидер коммунистов Геннадий 
Зюганов, мог бы стать на 
Среднем Урале, в шутку гово
ря, президентом лишь отдель
но взятого района, а именно 
Таборинского, где чуть-чуть 
опередил Ельцина по голосам.

В общем, уральцы не раз 

демонстрировали 
поддержку своему 
земляку — и коллек
тивную, и персо
нальную. Вспомним 
яркий поступок мо
лодого партийного 
работника с завода 
имени Калинина 
Владимира Волко
ва, который воспро
тивился попыткам 
партийной номенк
латуры “затоптать” 
Б.Ельцина на XIX 
партконференции. 
ЧЕМ горячей лю

бовь, тем гор
ше разочарование. 
Может, у кого-то 
это чувство остает

ся и по сей день. У кого-то 
сменяется спокойной, трез
вой оценкой. А кто-то, оце
нок не меняя, все так же це
нит Бориса Николаевича за 
широту натуры, неординар
ность мысли, целеустремлен
ность и энергию. Да мало ли 
еще достойных качеств у пер
вого Президента России.

На днях в коридорах выст
роенного Ельциным Дома об
ластного правительства гово
рили о предстоящем визите, 
о нем самом, высоком госте. 
Мне кажется, в точку попала 
Татьяна Мерзлякова, уполно
моченный по правам челове
ка Свердловской области:

—Мы щедро критиковали 
Ельцина, не боялись гово
рить ему все, что о нем ду
маем. У нас было внутри глу
бокое убеждение, что мы 
живем неправильно, и мы 
действительно жили непра
вильно. Мне кажется, что мы 
и сегодня продолжаем жить 
неправильно, но в один го
лос дружно твердим, что у 
нас все хорошо.

Кргда Борис Николаевич по
шел на второй срок, я имела 
возможность сказать ему: “Бо
рис Николаевич, ваши сопер
ники — не Зюганов и Жири
новский, а невыданная зар
плата, необеспеченная ста
рость, тревога матерей за де
тей, которые воюют в Чечне". 
Кто еще позволит так, с три
буны, говорить о наболевшем?

Борис Николаевич всем 
нам давал надежду: раз мы 
это говорим, а он слышит, 
значит, можно это как-то ис
править. Я думаю, история 
еще не раз воздаст ему дол
жное.

История — субстанция про
тяженная. А сегодня Средний 
Урал встречает высокого го
стя. И на этот счет коротко и 
точно выразился заместитель 
председателя правительства 
области Юрий Осинцев:

—Родная земля всегда дол
жна встречать людей достой
но — с теплотой и щедрос
тью уральских сердец. Поэто
му — добро пожаловать!

Римма ПЕЧУРКИНА.

Коррупция появилась одновремен
но с появлением институтов власти. 
В расхожем понимании термин 
“власть” даже ассоциируется с “кор
рупцией”.

В буквальном переводе с латинс
кого языка слово corruptio — подкуп. 
А применительно к современным 
юридическим терминам это значит 
“общественно опасное явление в 
сфере политики или государственно
го управления, выражающееся в 
умышленном использовании лицами, 
осуществляющими функции предста
вительной власти, а также находя
щимися на государственной службе 
своего служебного положения для

Как Ельцин боролся с коррупцией
противоправного получения имуще
ственных и неимущественных благ”.

Борьба с этим социальным злом 
всегда была прерогативой государ
ства. И государство, казалось бы, бо
ролось...

На протяжении последних лет по
ставить заслон коррупции пытались 
все руководители государства, в том 
числе и Борис Николаевич Ельцин — 
первый Президент России.

О том, как это было, вспоминает 
следователь по особо важным де
лам Прокуратуры РФ, старший со
ветник юстиции Владимир Иванович 
КОРОТАЕВ:

—Историческая заслуга Ельцина в 
том, что он дал “зелёный свет" борьбе с 
коррупцией не только в Москве, но и по 
всей России.

Тогда же как было? На нас давили 
преступники с одной стороны, партий
ные органы — с другой... Преступные 
связи на высшем уровне были очень 
сильными. И только Ельцин помешал 
всем этим коррупционерам не расфор
мировать нашу следственную группу. С 
его приходом всё изменилось — в этом, 
я считаю, его главная политическая роль 
в данном вопросе.

Если бы не Ельцин, неизвестно, чем 
бы закончилось расследование, нача
тое в 1984 году бригадой Прокуратуры 
РСФСР по громкому делу № 18/58035- 
83 — 0 так называемой “московской ма
фии". Тогда наша следственная группа 
занималась центральным аппаратом 
Главторга и его “крёстным отцом” — 
начальником Главного управления тор
говли Мосгорисполкома, депутатом Вер

ховного Совета РСФСР Николаем Тре
губовым.

Вспоминаю, как все громкие процес
сы сразу стали освещаться в централь
ной прессе, а суды перестали возвра
щать нам на доследование дела, да и 
прокурор республики поутих. А то рань
ше как было? Он сбегает к “хозяину 
Москвы” Гришину (первый секретарь 
Московского горкома партии, член По
литбюро ЦК КПСС. — Прим, ред.) — и 
нам дают “красный свет”.

Когда же нас поддержал Ельцин, 
впервые за многие годы началась на
стоящая борьба с коррупцией. За ко
роткий промежуток — с 1984 по 1985 
годы — только с помощью нашей след
ственной группы почти две сотни высо
копоставленных должностных лиц были 
привлечены к уголовной ответственно
сти. В том числе начальник Главного 
управления торговли Мосгорисполкома, 
его первый заместитель, начальник кон
трольно-инспекторского отдела москов
ского торгового главка, начальник уп
равления торговли продовольственны
ми товарами, главный бухгалтер того 
же управления, директора “Диетторга”, 
ГУМа и многие-многие другие корруп
ционеры и взяточники.

В том числе удалось разобраться и с 
нечистыми на руку сотрудниками пра
воохранительных органов и иными слу
жителями правосудия, защищавшими 
преступников от разоблачения. Тогда 
вскрылись вопиющие факты: руководя
щие работники торговли создали спе
циальную систему, благодаря которой 
десятки лет с каждого магазина или 
базы собиралась дань, шедшая в кар

ман высокопоставленным чиновникам. 
Причём дань собирали обычные про
давцы за счёт обмана, обсчёта, обвеса, 
пересортицы, реализации неучтённых 
продтоваров и так далее. Вся система 
была замкнута на торговые и плановые 
отделы Мосгорисполкома и Моссовета. 
Сам же Трегубов находился в приятель
ских отношениях с министром внутрен
них дел Щелоковым и в течение 30 лет 
водил дружбу с инструктором торгового 
отдела ЦК КПСС — взяточником Кусаки- 
ным, который заранее информировал о 
кадровых перемещениях и предупреж
дал “торгашей" о грозящих неприятнос
тях. Замаран по “самые локти” оказался 
даже “хозяин Москвы" Гришин.

Повторяю, я не знаю, чем бы закон
чилось наше расследование, если бы 
на посту первого секретаря Московско
го горкома партии Гришина не сменил 
Борис Николаевич Ельцин. Он перепу
тал все карты нашим противникам, по- 
настоящему вступив в борьбу с казно
крадами, взяточниками и бюрократами, 
но при этом никогда не оказывал дав
ления на следствие, не лез в наши дела 
(так же он вёл себя и в Свердловской 
области, будучи первым секретарём об
кома партии).

А тогда, за три года работы на след
ствии в Москве, я действительно узнал, 
кто из высших чиновников “сколько сто
ит”...

Борису Николаевичу было очень не
легко. Те, кто кормился у "номенклатур
ного корыта”, старались любыми спосо
бами опорочить Ельцина, искали на него 
компромат. Но им это не удалось — Ель
цин оказался чист, принципиален и, 

сколько смог, боролся с чиновниками- 
преступниками. Старались мафиози 
скомпрометировать и нас, следовате
лей прокуратуры, — тоже тщетно. Более 
того, Борис Николаевич открыто выра
зил нам свою поддержку.

Кстати, дело № 18/58035-83 рассмат
ривал наш земляк, свердловчанин, в то 
время член Верховного суда РСФСР 
Владимир Иванович Черкасов. Трегубо
ва осудили на 15 лет, большие сроки 
получили и его многочисленные подель
ники — всего 174 человека.

Кроме того, именно Ельцин вытащил 
из сейфа и дело секретаря ЦК Соло- 
менцева, первым обнародовал матери
алы, собранные известной следствен
ной группой под руководством Гдляна и 
Иванова по делу о коррупции в партий
ной верхушке.

...В 1987 году, сразу после ухода Ель
цина с поста первого секретаря горко
ма партии, наша следственная бригада 
была расформирована, дела в отноше
нии высших должностных лиц прекра
тили под надуманными предлогами: из 
97 выделенных в отдельное производ
ство уголовных дел (у меня их просто 
отобрали) прокуратура Москвы довела 
до суда только два... Более того, “ру
бились концы" — чтобы мы не докопа
лись до тех, кто стоял во главе пира
миды коррупции. Для этого в срочном 
порядке даже применили высшую меру 
— расстрел — в отношении Мхитара 
Амбарцумяна, проходившего по делу. 
Казалось бы — участник штурма рейх
стага. Парада Победы на Красной пло
щади в 1945 году. Но он много знал, 
мог о многом рассказать... И начал да

вать показания —■ за что и поплатился 
жизнью.

***
В 1991 году, когда в стране произо

шёл августовский путч, я участвовал в 
общественной охране Дома Советов 
РСФСР и законной власти, выполняя 
свой гражданский долг в соответствии 
с призывом Б.Н.Ельцина. Иначе я по
ступить не мог хотя бы потому, что с 
приходом путчистов сразу арестовали 
Гдляна, и я понял: свободе, равно как и 
борьбе с коррупцией, приходит конец.

...Не знаю, случись что, пойдёт ли 
сейчас кто-нибудь из простых людей на 
баррикады, чтобы защитить законную 
власть, как мы пошли тогда. А в 1991 
году именно благодаря народу — люди 
стеной стояли — и личному мужеству 
Ельцина в России сохранили демокра
тию, победив мятежных генералов от 
армии, КГБ и МВД.

Да, по-разному относятся теперь к 
Борису Николаевичу. Но я хочу сказать: 
смелости, политической воли и мудрос
ти ему не занимать! И сегодня другим 
руководителям нашего государства есть 
чему поучиться у первого Президента 
России. Уверен — о том, как при Ельци
не боролись с коррупцией, ещё будут 
написаны книги.

Записал Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: следователь по особо 

важным делам Прокуратуры РФ, стар
ший советник юстиции Владимир 
Иванович Коротаев: “Коррупция — это 
сожительство “грязных” денег и вла
сти!”

Фото Станислава САВИНА.
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Средний Урал:

I
Еще ояин шаг 

к "марочному кому"
Вчера в Екатеринбурге прошло совещание на тему 

“О строительстве доступного жилья в Екатеринбурге: 
проблемы и пути решения”.

Острейший для жителей 
города вопрос обсуждали под 
председательством вице-пре
мьера областного правитель
ства, ответственного за вы
полнение областных про
грамм в Екатеринбурге Юрия 
Осинцева и министра строи
тельства и архитектуры обла
сти Александра Карлова.

Мероприятие прошло с уча
стием широкого круга специ
алистов: представителей об
ластных союзов строителей, 
проектных, научных учрежде
ний, Уральского регионально
го центра ценообразования и 
экономики в строительстве, 
АО “УралНИИпроект”.

В совещании также прини
мали участие представители 
строительных компаний: ЗАО 
“СМУ-3”, ОАО “Свердловск- 
гражданстрой", строительно
го холдинга “Пирамида”, АО 
"Бетфор” и других.

Практически все специали
сты согласились с главными 
тезисами “программы Осин
цева”. По их мнению, действи
тельно необходимо создать 
конкурентную среду среди 
застройщиков путем проведе
ния тендеров. Победит в них 
именно та фирма, которая 
предложит жилье хорошего 
качества по доступной цене.

На заседании обсудили спо
собы удешевления жилья. В

том числе, с помощью исполь
зования современных строи
тельных технологий и матери
алов, усовершенствования пла
нировочно-конструкторских ре
шений, системы предоставле
ния долгосрочного кредита из 
бюджетов областного и муни
ципального уровней.

Как известно, первый 
транш в размере 50 млн. руб
лей уже готово выделить пра
вительство области. Теперь 
дело за городом. Кстати, по
ложительные сдвиги в этом 
направлении появляются: зам
главы администрации Екате
ринбурга Виктор Попов, начав 
с дежурной критики програм
мы, признал в итоге необхо
димость совместной работы 
областных и городских влас
тей над жилищной проблемой.

По итогам совещания учас
тниками принято решение со
здать правительственную ко
миссию под председатель
ством Юрия Осинцева. Комис
сия будет заниматься вопро
сами претворения жилищной 
программы в жизнь. В ее со
став вошли министр строи
тельства и архитектуры обла
сти Александр Карлов, замес
титель главы города Екатерин
бурга Виктор Попов, другие 
руководители и специалисты.

Виктор ПАВЛОВ.

У согруяничества боявшие 
перспективы

Идет процесс укрепления сотрудничества Свердлов
ской области с другими регионами России. Этому делу 
способствуют крупные холдинги. На днях состоялась 
презентация в Республике Татарстан Трубной метал
лургической компании (ТМК), в которую входят два пред
приятия нашей области — Синарский и Северский труб
ные заводы.

В мероприятии участвова
ли члены правительства Рес
публики Татарстан во главе с 
премьер-министром Руста
мом Муннихановым, руково
дители ведущих предприятий, 
представляющих нефтедобы
вающий, энергетический, ма
шиностроительный и нефте
химический секторы экономи
ки республики. Кстати, ТМК 
работает со многими потре
бителями труб в Республике 
Татарстан. В числе ее парт
неров ОАО “Татнефть”. ОАО 
“Татэнерго", ОАО “КамАЗ”, 
ОАО “Нижнекамскнефтехим” и 
многие другие. Выпуская ши
рокий спектр трубной продук
ции, ТМК комплексно решает 
вопросы обеспечения ею по
требителей.

По итогам презентации 
между ГУП “Агентство по раз

витию внешнеэкономических 
связей" при правительстве 
Республики Татарстан и Тор
говым домом ТМК было под
писано соглашение о сотруд
ничестве. включающее пере
чень конкретных мер по раз
витию связей компании с 
крупнейшими предприятиями 
Татарстана.

Как заявил, выступая на 
презентации генеральный ди
ректор ТМК Дмитрий Пумпян
ский, в настоящее время су
ществуют значительные ре
зервы для развития сотруд
ничества между ТМК и пред
приятиями Республики Татар
стан. Их реализация будет 
способствовать укреплению 
экономики важного российс
кого региона и всей страны.

Станислав ЛАВРОВ.

Раку загонят в трубу
Продолжаются работы по устранению аварии на об

водном канале реки Турья в муниципальном образова
нии “Город Карпинск”.

Напомним, что несколько 
недель назад вода подмыла 
бетонные берега канала и ус
тремилась в угольный разрез. 
В результате был поставлен в 
критическое положение про
цесс водоснабжения городов 
Карпинска и Краснотурьинс- 
ка, а также нескольких пред
приятий, среди которых — 
Богословский алюминиевый 
завод, Богословская ТЭЦ.

На днях генеральный ди
ректор предприятия “Бого
словский алюминиевый завод 
— филиал СУАЛ” Анатолий 
Сысоев провел возле места 
аварии совещание. Дело в 
том, что именно это предпри
ятие предполагает оказать 
большую помощь ликвидато
рам аварии.

А им предстоит сделать 
очень много. Необходимо, к 
примеру, отсыпать плотину и

построить временное 300-мет- 
ровое русло реки Турьи, про
ложив с этой целью стальные 
трубы. Именно по ним и поте
чет Турья, обходя промоину, 
образовавшуюся в карстовых 
пустотах угольного разреза. 
Одновременно рядом с суще
ствующим обводным каналом 
будет проложен 300-метровый 
участок нового обводного ка
нала. Сейчас геодезисты и гид
рологи ведут разведку терри
тории, где должны будут на
чаться земляные работы. А.Сы- 
соев дал распоряжение выде
лить все необходимое для про
изводства аварийных работ.

В то же время этот руково
дитель объявил в прошлую 
субботу на предприятии “БАЗ- 
СУАЛ” чрезвычайное положе
ние по водоснабжению.

Георгий ИВАНОВ.

Автопортрет 
"золотого" музея

Впервые за более чем тридцать лет своего существо
вания Березовский музей золото-платиновой промыш
ленности Урала издал собственный “автопортрет” — кра
сочный буклет, рассказывающий об истории и музейных 
фондах.

Музей открыт, как филиал 
областного краеведческого, в 
1970 году по инициативе пре
подавателя истории С.Опенки- 
ной. Сейчас в его экспозиции 
— более 5000 экспонатов по 
истории открытия первого рос
сийского золота, а также исто
рии Березовского золотожиль
ного рудника — родоначальни
ка золотой промышленности 
Урала. Идея издать буклет о 
музее принадлежит его нынеш
нему заведующему Вадиму Пат
рушеву. Он же искал и спонсо
ров, чьи благотворительные 
средства позволили издать зна
ковый для города буклет тира
жом 1000 экземпляров.

О “знаковости” —· не ради 
красного словца. Нынче ис
полняется 255 лет самому Бе
резовскому, и издание суве
нирного музейного буклета — 
одна из первых акций в пред
дверии юбилея. Подарок го
роду и горожанам. А кто-то, 
впервые увидев на фотореп
родукциях диораму шахты 
“Первоначального” рудника, 
макет толчейной фабрики, 
станки для добычи, промывки 
золотосодержащих песков и 
орудия старателя, заинтере
суется историей края и отрас
ли — и придет в музей.

Ирина КЛЕПИКОВА.

КАК рассказывает первый заместитель 
министра металлургии области Николай 
Тихонов, однажды, приехав в составе 
российской делегации в Японию, он 
увидел на заводе фирмы “Хонда” лозунг 
“Кадры решают все”. “Так это же наш 
лозунг!” — возмутились тогда россияне. 
Японцы этого и не отрицали. Они лишь 
объяснили, что наполнили чужой лозунг 
своим содержанием.

И сейчас нам необходимо учиться у японцев, 
вернее, тому, во что они превратили наше ис
конное — “Кадры решают все”. Очень уж умело 
жители Страны восходящего солнца трансфор
мировали наш опыт.

А почему нам так остро понадобился сейчас 
японский и другой зарубежный кадровый опыт? 
А потому, что нынче мы стараемся жить так же, 
как и весь остальной мир, и вступаем во Все
мирную торговую организацию (ВТО). А для того, 
чтобы выдержать в рамках этой организации 
жесткую конкуренцию, наша страна должна 
иметь современные кадры.

Обо всем этом и говорилось на всероссийс
ком семинаре-совещании по внутрифирменно
му профессиональному развитию, который про
шел на днях в Североуральске, в профилакто
рии ОАО “Севуралбокситруда" (СУБРа). А о том, 
почему это мероприятие прошло именно на СУБ· 
Ре, очень лаконично сказал заместитель началь
ника отдела управления профессионального обу
чения и развития человеческих ресурсов Мин
труда России Владимир Скородумов: “Это гор
нодобывающее предприятие со сложными ус
ловиями труда является примером кадровой ра
боты”.

ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ?
Прежде всего участники семинара уточнили, 

где мы по уровню подготовки промышленного 
персонала сейчас находимся — по самым со
временным меркам или, так сказать, “по японс
кому календарю”. Вот как оценивает положение 
с кадрами в России В.Скородумов:

"Средний возраст работников в индустри
альном секторе превысил 56 лет и продолжает 
расти. Некомплект кадров специалистов имеет 
место на одной трети всех предприятий, а ква
лифицированных рабочих — на двух третях пред
приятий. В последние годы наметился устойчи
вый рост выпуска специалистов учреждениями 
начального, среднего и высшего образования. 
Однако реализуют свои способности по выб
ранной специальности менее половины выпуск
ников”.

Темных красок в портрет нынешнего про
мышленного персонала страны добавил и Н.Ти
хонов: “По данным одного швейцарского инсти
тута, сегодня в России лишь 5 процентов рабо
чих можно отнести к высшей категории, в то 
время как во Франции таких рабочих — 36 про
центов, в США -43, в ФРГ - 46".

А вот как оценивает этот руководитель об
становку с кадрами в нашей области. Для при
мера Н.Тихонов приводит данные по металлур
гии области: "По сравнению с 2001 годом в 
отрасли выросла выработка продукции на одно
го работающего и составила в среднем 42 тыс. 
рублей в месяц. Но это в 12 раз меньше, чем в 
Германии. Средний возраст металлургов облас
ти высок — 40—45 лет. При этом наблюдается 
снижение доли обучающихся в учебных заведе
ниях начального профобразования. А основная 
часть специалистов металлургического профи
ля готовится на предприятиях”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Уставного Суда Свердловской области

по обращению Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской области о пересмотре Постановления Уставного Суда Свердловской области 
от 3 октября 2002 года по делу о соответствии Уставу Свердловской области постановления Главы муниципального образования «город Екатеринбург»

от 23 января 2002 года № 74 «О повышении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте»
14 февраля 2003 года город Екатеринбург

Уставный Суд Свердловской области в составе Председателя 
Суда В.И. Задиоры, судей А.В. Гусева, Н.А. Жилина, Н.Д. Мершиной, 
Д. Н. Разина,

с участием представителя Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области, как органа, направившего 
обращение о пересмотре, А.Ф. Суслова,

а также стороны по пересматриваемому делу - А.В. Деменевой, 
представителя заявительницы Е.В. Гузевой - А.Ю. Максимовой и 
представителя Главы муниципального образования «город Екатерин
бург» - В.Б. Левина,

руководствуясь ст. 86-1, 86-3, 86-4, 86-5 Областного закона «Об 
Уставном Суде Свердловской области», рассмотрел в открытом су
дебном заседании обращение Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области о пересмотре Постановления 
Уставного Суда Свердловской области от 3 октября 2002 года по 
делу о соответствии Уставу Свердловской области постановления 
Главы муниципального образования «город Екатеринбург» от 23 
января 2002 года № 74 «О повышении стоимости проезда в городс
ком пассажирском транспорте».

Заслушав сообщение судьи-докладчика Жилина Н.А., объяснения 
участников процесса, мнение представителя Екатеринбургской город
ской Думы Э.Р. Валеевой, исследовав материалы дела, Уставный 
Суд УСТАНОВИЛ:

1. Постановлением от 3 октября 2002 года Уставный Суд Сверд
ловской области признал не соответствующим Уставу Свердловской 
области, его статьям 90 (пункт 1), 92 (пункт 1) постановление Главы 
муниципального образования «город Екатеринбург» от 23 января 
2002 года № 74 «О повышении стоимости проезда в городском 
пассажирском транспорте».

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области обратилась в Уставный Суд с запросом о пересмотре 
указанного постановления Уставного Суда и просит вынести решение 
о прекращении производства по делу в связи с неподведомственнос- 
тью данного дела Уставному Суду.

2. По мнению Палаты Представителей, выводы, содержащиеся в 
резолюг йеной части Постановления Уставного Суда Свердловской 
области от 3 октября 2002 года, не соответствуют правовым позици
ям, изложенным в его мотивировочной части, в которой идет анализ 
только федерального законодательства, а в резолютивной части 
констатируется, что постановление главы города Екатеринбурга от 23 
января 2002 года № 74 «О повышении стоимости проезда в городс
ком пассажирском транспорте» не соответствует статьям 90 (пункт 1), 
92 (пункт 1) Устава Свердловской области.

Уставный Суд Свердловской области, осуществляющий судебную 
власть посредством конституционного судопроизводства, входит в 
единую судебную систему Российской Федерации. Единство судеб
ной системы обеспечивается в том числе и путем применения всеми 
судами Конституции Российской Федерации, федеральных конститу
ционных законов, федеральных законов, общепризнанных принципов 
и норм международного права и международных договоров Россий
ской Федерации, а также конституций (уставов) и других законов 
субъектов Российской Федерации (статья 3 Федерального конститу
ционного закона «О судебной системе Российской Федерации»). 
Этим еще раз подчеркивается положение о единстве правового 
пространства Российской Федерации, которое вытекает из статей 4 
(части 1, 2) и 15 (части 1, 2) Конституции Российской Федерации, 
согласно которым суверенитет Российской Федерации распространя
ется на всю ее территорию, - а Конституция Российской Федерации и 
федеральные законы имеют верховенство на всей территории Рос
сийской Федерации, - и обеспечивается статьями 76 и 77 (часть 1) 
Конституции Российской Федерации, на основе которых функциони
рует правовая система страны.

Уставный Суд Свердловской области наделен полномочиями про
верять соответствие принятых органами местного самоуправления 
норм Уставу Свердловской области. Причем проверка производится 
по содержанию норм; по форме нормативного акта; по порядку 
подписания, принятия, опубликования или введения в действие (ста
тья 85 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской облас
ти»). Для реализации этого полномочия применительно к рассматри
ваемым отношениям Уставный Суд обязан был проверить соблюде
ние органом местного самоуправления основных принципов органи

Итак, участники семинара были почти еди
нодушны — “болевые точки” российской систе
мы подготовки кадров видны невооруженным 
глазом. На предприятиях остро не хватает ква
лифицированных кадров, молодежи, а учреж
дения системы профобразования не стремятся 
уменьшить этот дефицит. Так как механизм вза
имодействия предприятий и учебных заведе
ний нарушен.

ИЗ ЛЕТАРГИЧЕСКОГО СНА
Какими же методами решают все эти про

блемы на успешных предприятиях, например, 
на том же СУБРе, где проходил семинар? Глав-

Между прочим, североуральцы не скрывают, 
что используют лучшее из прежнего отечествен
ного опыта — из наработок комсомольских орга
низаций. Но чувствуется в приемах работы мо
лодых субровчан и иностранное влияние — так 
же примерно действовали японские кружки ка
чества. Североуральцы очень умело обработали 
зарубежный опыт.

Кстати, такую же политику СУАЛ-Холдинг — 
компания, управляющая СУБРом, проводит и на 
других своих предприятиях, расположенных в 
нашей области. Начальник отдела социальной 
политики департамента корпоративных отноше-

_________________ ■ ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Учиться у японцев, 
а, значит, у самих себя

ным достижением предприятия заместитель ге
нерального директора СУБРа Александр Жула
нов считает создание системы управления пер
соналом. Но участники семинара особо выде
ляли в этой системе молодежную политику.

Ради знакомства с этой политикой я и отпра
вился прямо к молодым специалистам рудника, и 
мне очень понравилось, что в таком далеком от 
столичных университетов городе молодые люди 
объяснялись со мной на достаточно высоком, мож
но сказать, научном уровне. Вот что мне расска
зал председатель совета Союза молодежи СУБРа, 
старший декларант отдела внешнеэкономических 
связей предприятия Алексей Смышляев:

“Молодежь пока пребывает в летаргическом 
сне. Чтобы разбудить ее, мы и создали наш 
союз. Приятно видеть — как только молодые 
поучаствуют в каком-нибудь мероприятии, у них 
сразу зажигаются глаза, появляется желание 
развиваться. Потенциал, кстати, у наших людей 
обнаруживается колоссальный. Главным направ
лением работы организации мы считаем учас
тие в мероприятиях по повышению эффектив
ности производства. Генеральный директор 
СУБРа Радько сказал, что он ждет от нас также 
помощи в кадровой работе. И мы записали в 
учредительных документах союза, что он дол
жен выявлять лучшие кадры, способствовать их 
продвижению, обучению".

А заместитель главы совета Союза молоде
жи предприятия, заместитель начальника отде
ла техконтроля Николай Макаров счел необхо
димым отметить следующее:

"В рамках жестких производственных струк
тур потенциал молодого человека может и не 
раскрыться. И молодежная организация — как 
раз та площадка, где молодежь может себя 
реализовать. В нашем союзе, пожалуйста — 
организуйте, что хотите, развивайтесь, совер
шенствуйте свои качества. Но нам порой даже 
приходится специально создавать ситуации, в 
которых человек мог бы раскрыться. Главная 
линия действий для нас — техническое творче
ство. Скоро вот объявим конкурс по энергосбе
режению".

ний этого холдинга Борис Канищев выделяет 
два главных новых направления кадровой рабо
ты своей компании:

“Это — молодежная программа холдинга и 
его участие в создании нового образовательно
го стандарта. Молодежная политика включает в 
себя многое, в том числе — создание на пред
приятиях систем адаптации, мотивации, обуче
ния и деятельности наших работников. На каж
дом предприятии создаются молодежные орга
низации, где, в частности, выявляются люди, 
обладающие ярко выраженными лидерскими ка
чествами.

Что касается обучения, то в 2000 году было 
заключено соглашение между Министерством 
образования России и СУАЛ-Холдингом, направ
ленное на повышение качества образования. 
Поэтому мы начали участвовать в формирова
нии нового образовательного стандарта — в него 
вводятся нужные холдингу дисциплины. В част
ности, мы начали работу с УГТУ(УПИ) по совер
шенствованию подготовки кадров со средним 
профобразованием на базе Краснотурьинского 
и Каменск-Уральского филиалов этого вуза”.

Такими вот средствами отдельные фирмы 
восстанавливают нарушенный было механизм 
связи предприятий и учебных заведений. Н.Ти
хонов выделил работу с кадрами и других ком
паний, к примеру, УГМК.

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН
Замминистра металлургии также отметил, что 

за последнее время качество промышленного 
персонала области изменилось к лучшему. Так, 
в металлургии области за последние 4 года 
доля молодых (до 30 лет) работников увеличи
лась с 27 до 35 процентов. Это связано, в част
ности, с тем, что предприятия области выходят 
из кризиса и набирают персонал согласно сво
им программам развития. Стала более разнооб
разной и работа с кадрами.

—Это прежде всего связано с появлением 
холдинговых структур — в черной металлургии, 
алюминиевой, медной, трубной, титановой по
дотраслях, — говорит Н.Тихонов. — Крупные фир
мы могут по-новому вести кадровую политику,

зации местного самоуправления, которые, в соответствии с пунктом 1 
статьи 90 Устава Свердловской области, устанавливаются федераль
ными и областными законами.

Как указано в Постановлении Уставного Суда от 1 июля 1999 года 
по делу «О соответствии Уставу Свердловской области отдельных 
положений ...Устава муниципального образования «город Нижний 
Тагил», к общим принципам организации местного самоуправления 
относится, в частности, принцип невмешательства органов местного 
самоуправления в компетенцию органов государственной власти (ста
тьи 4 — 6 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»).

Для проверки соблюдения принципа невмешательства органов мес
тного самоуправления в компетенцию органов государственной власти 
необходим анализ компетенции органов местного самоуправления и 
государственных органов. Полномочия же этих органов, в том числе 
по регулированию общественных отношений путем принятия норма
тивных актов, устанавливаются как областным, так и федеральным 
законодательством.

Отсюда вытекает, что для реализации предоставленного Уставному 
Суду полномочия по проверке соответствия нормативного акта органа 
местного самоуправления Уставу Свердловской области Суд обязан 
руководствоваться не только Уставом Свердловской области и иными 
областными законами, как считает Палата Представителей, но и 
федеральным законодательством, что и отражено в оспариваемом 
постановлении Уставного Суда.

В соответствии со статьей 92 (пункт 1) Устава Свердловской 
области к основным вопросам местного значения относятся транспор
тные перевозки местного значения; вопросы местного значения реша
ются органами местного самоуправления самостоятельно, но в соот
ветствии с федеральными и областными законами. Данные положения 
Устава Свердловской области в их взаимосвязи были проанализиро
ваны в оспариваемом постановлении Уставного Суда в соотношении с 
федеральным законодательством, и Суд пришел к обоснованному 
выводу о том, что полномочия в сфере транспортных перевозок в 
данном случае не включают самостоятельное регулирование органами 
местного самоуправления размера платы за проезд в городском 
общественном транспорте.

Таким образом, вывод Уставного Суда о том, что постановление 
Главы муниципального образования от 23 января 2002 года № 74 
противоречит статьям 90 (пункт 1) и 92 (пункт 1) Устава Свердловской 
области как принятое с нарушением принципа невмешательства в 
компетенцию органов государственной власти и с превышением пол
номочий, сделан на основе анализа положений Устава Свердловской 
области в их взаимосвязи с федеральным законодательством, а сле
довательно, резолютивная часть Постановления Уставного Суда от 3 
октября 2002 года соответствует правовой позиции Суда, изложенной 
в его мотивировочной части.

3. Палата Представителей, обосновывая свою позицию, приводит 
также довод, что право регулирования цен и тарифов на продукцию 
(услуги) предприятий и организаций, находящихся в муниципальной 
собственности, согласно статье 31 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации", отнесено к ведению органов местного самоуправления. Сле
довательно, и исключение из этого права должно регулироваться 
также федеральным законом, а не подзаконными актами (указами 
Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации).

Сравнивая положения статьи 31 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации» и статьи 790 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Уставный Суд обоснованно пришел к выводу, что они соотносятся как 
общая норма и специальная. Соответственно применению подлежит 
статья 790 Гражданского кодекса Российской Федерации как специ
альная норма. Следовательно, довод Палаты Представителей ошибо
чен, так как такое исключение, о котором идет речь, предусмотрено 
Гражданским кодексом Российской Федерации, а не подзаконными 
актами.

В соответствии со статьей 790 (пункт 2) Гражданского кодекса 
Российской Федерации плата за перевозку пассажиров транспортом 
общего пользования определяется на основании тарифов, утверждае
мых в порядке, установленном транспортными уставами и кодексами. 

потому что у них появились огромные финансо
вые, технические ресурсы. Одна из таких ком
паний — СУАЛ-Холдинг открыла современную 
форму работы — социальное партнерство.

Но замминистра металлургии подчеркнул, что 
одним предприятиям проблему своего кадро
вого обеспечения на современном уровне не 
решить. Это можно сделать, только объединив 
их усилия со стараниями государственных ор
ганов, учебных заведений и других организа
ций.

Что касается нашей области, то нельзя не 
отметить, что и губернатор Э.Россель, и прави
тельство области придают первостепенное зна
чение подготовке кадров. У нас, к примеру, по 
инициативе Э.Росселя, разработана программа 
сбережения населения области. И в ней видное 
место уделено подготовке кадров. Этот вопрос 
областные власти держат под постоянным кон
тролем. Так, в ноябре прошлого года состоя
лось заседание Экономического совета при гу
бернаторе, которое было посвящено вопросам 
формирования кадровых ресурсов на предпри
ятиях области.

О том, что интерес у Э.Росселя к проблеме 
подготовки кадров — постоянный и долговре
менный, свидетельствует тот факт, что у губер
натора есть свои стипендиаты. Еще в 1995 году. 
Э.Россель учредил стипендии, которые пред
назначены для поддержки особо талантливых 
студентов и аспирантов. Величина этих стипен
дий такова — 5 минимальных размеров оплаты 
труда в месяц для аспирантов, 3 —для студен
тов вузов, 2 — для студентов средних учебных 
заведений. Стипендии вручаются 140 студен
там вузов, 60 учащимся техникумов и коллед
жей и 30 аспирантам университетов и акаде
мий.

Разнообразные формы работы с кадрами в 
области, естественно, дают неплохие резуль
таты. Это подтвердил и В.Скородумов, который 
заявил на семинаре, что по части кадровой 
политики наша область отличается в лучшую 
сторону. Он даже назвал наш регион локомоти
вом процесса обновления подготовки промыш
ленного персонала.

Но в этой сфере еще многое предстоит сде
лать. Как считает упомянутый московский спе
циалист, регионам России нужны серьезные 
всеобъемлющие программы подготовки персо
нала для его успешной работы в условиях ВТО. 
По его словам, наша область хорошо подгото
вилась к разработке такой программы.

А вот, по мнению Н.Тихонова, в сложившей
ся на рынке труда страны сложной ситуации 
должны занять более активную позицию руко
водители предприятий и их кадровые службы: 
“Каждому предприятию необходимо составить 
достаточно четкую программу своего развития. 
Только тогда можно будет спрогнозировать из
менения в системе подготовки кадров, в их 
профориентации”.

В заключение хочется еще раз вспомнить 
японцев. Они ведь добились поразительных тем
пов экономического развития за счет того, что 
свои богатые традиции умело сочетали с со
временными веяниями. У россиян тоже накоп
лено немало хорошего в деле подготовки лю
дей — и в давнем, и в недавнем прошлом. 
Прекрасные наши традиции и следует совмес
тить с зарубежными "ноу хау".

Станислав СОЛОМАТОВ.

В настоящее время приняты только Федеральный закон от 19 марта 
1997 года № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации» и 
Федеральный закон от 10 января 2003 года №18-ФЗ «Устав железно
дорожного транспорта Российской Федерации». Транспортных уста
вов и кодексов, регулирующих отношения по оплате перевозок 
пассажиров другими видами транспорта общего пользования, пока не 
принято.

Обязанность руководствоваться указами Президента Российской 
Федерации при отсутствии соответствующих федеральных законов 
вытекает из правовой позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации, изложенной в Постановлении от 30 апреля 1996 г. № 11- 
П по делу о проверке конституционности пункта 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 3 октября 1994 года № 1964 «О мерах по 
укреплению единой системы исполнительной власти в Российской 
Федерации...». Конституционный Суд Российской Федерации пришел 
к выводу, что «в соответствии со статьей 80 Конституции Российской 
Федерации Президент Российской Федерации является гарантом 
Конституции Российской Федерации и обеспечивает согласованное 
функционирование и взаимодействие органов государственной влас
ти. В силу этого не противоречит Конституции Российской Федерации 
издание им указов, восполняющих пробелы в правовом регулирова
нии по вопросам, требующим законодательного решения, при усло
вии, что такие указы не противоречат Конституции Российской Феде
рации и федеральным законам, а их действие во времени ограничива
ется периодом до принятия соответствующих законодательных ак
тов».

В соответствии с указанной правовой позицией Конституционного 
Суда Российской Федерации следует руководствоваться Указом Пре
зидента Российской Федерации от 28 февраля 1995 года № 221 «О 
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тари
фов)» и принятым в его исполнение Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)».

4. Палата Представителей считает также, что Уставным Судом 
нарушена компетенция федеральных судов, поскольку в производ
стве федерального суда Ленинского района города Екатеринбурга 
находилось дело по аналогичной жалобе гражданина Захарова И.В.

Между тем обращение гражданина в суд общей юрисдикции с 
заявлением о признании акта органа местного самоуправления про
тиворечащим закону не препятствует рассмотрению дела о признании 
этого же акта не соответствующим Уставу Свердловской области, 
поскольку это исключительная компетенция Уставного Суда Сверд
ловской области (статья 27 Федерального конституционного закона 
«О судебной системе Российской Федерации», статья 59 Устава 
Свердловской области).

Других доводов Палата Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области в обращении не приводит.

Таким образом, Уставный Суд не находит оснований, предусмот
ренных статьей 86-3 Областного закона «Об Уставном Суде Сверд
ловской области», для пересмотра по обращению Палаты Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области Постанов
ления от 3 октября 2002 года по делу о соответствии Уставу Сверд
ловской области постановления Главы муниципального образования 
«город Екатеринбург» от 23 января 2002 года № 74 «О повышении 
стоимости проезда в городском пассажирском транспорте».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 86-13 Областного 
закона «Об Уставном Суде Свердловской области», Уставный Суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Постановление Уставного Суда Свердловской области от 3 

октября 2002 года по делу о соответствии Уставу Свердловской 
области постановления Главы муниципального образования «город 
Екатеринбург» от 23 января 2002 года № 74 «О повышении стоимо
сти проезда в городском пассажирском транспорте» оставить без 
изменения.

2. Настоящее Определение обжалованию не подлежит и вступает в 
законную силу немедленно после его провозглашения.

3. Определение подлежит обязательному опубликованию в семи
дневный срок в «Областной газете», а также должно быть опублико
вано в «Собрании законодательства Свердловской области».

Уставный Суд 
Свердловской области.
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■ КОМАНДИРОВКА ПО ПИСЬМУ

“...НАМ стало известно, что ООО 
“Златополье” скоро будет 
признано банкротом. Вот так из 
среднего хозяйства, которое 
работало, имело свои планы, 
сделали банкрота в интересах 
одного человека. Но самое 
страшное, что ПОНИМАЮЩИХ 
СЛОЖИВШУЮСЯ СИТУАЦИЮ 
МАЛО. Поэтому обращаемся к 
односельчанам: передав свои 
паи в крестьянское хозяйство 
“Отечество”, вы отдали их лично 
С.И.Михайлову (руководитель 
крестьянского хозяйства без 
образования юридического лица 
“Отечество” — ред.). Теперь он 
один собственник нашего с вами 
предприятия...”

Под письмом в “ОГ”, выдержку из 
которого мы привели выше, постави
ли подписи 61 житель деревни Ма
рийские Ключики, что в Красноуфим
ском районе.

Давно известно: обилие подписей 
под текстом не всегда отражает ис
тинное положение вещей. Вот и в на
шем случае мнение подписантов и, 
например, руководителей Красно
уфимского районного управления 
сельского хозяйства и продовольствия 
об ООО “Златополье”, мягко говоря, 
расходятся. Не говоря уже о мнении 
тех жителей этой деревни, кто горой 
стоит за С.И.Михайлова.
ДРАМА ПОД НАЗВАНИЕМ 

“СЕМЕНОВОД”
За минувшие 10 лет, что прошли с 

момента преобразования процветав
шего некогда совхоза “Семеновод” в 
одноименное с ним ТОО, в Марийских 
Ключиках, образно говоря, была сыг
рана драма, в которой главными дей
ствующими лицами и массовкой выс
тупили жители этой деревни. Но то ли 
пьесу написал неумелый автор, то ли 
крестьяне актерами оказались слабы
ми, только ТОО “Семеновод” прова
лилось на экономических подмостках 
российского рынка с треском. При 
этом снижение надоев, урожайности 
зерновых и овощей, доходов крестьян 
сопровождалось, по рассказам жите
лей села, обыкновенной “растащилов- 
кой”. Так, например, по кирпичику, по 
бревнышку разобрали капитальное 
строение общежития, в котором раз
мещалось до 300 человек студентов, 
приезжавших на прополку. Разломали 
и растащили конный двор. Обруши
лись многие хозяйственные построй
ки, за малым не развалился кирпич
ный гараж, в котором ремонтируют 
сельскохозяйственную технику. Нача
ли “бомбить” еще одно добротное об
щежитие, расположенное рядом с 
сельской администрацией.

—Мне из части блоков разобран
ных зданий нынешний глава сельской 
администрации, а в прошлом один из 
директоров “Семеновода”, А.Сташкин 
обещал дом построить. Другие тоже 
обещали, — рассказала сортировщи
ца зерна Маргарита Александрова. — 
Десять лет канитель тянется. Живу все 
это время в ветхом доме.

Высшей точки развала “Семеновод" 
достиг в 1998 году. От бескормицы 
здесь в одночасье пало 200 голов 
крупного рогатого скота...
ЯВЛЕНИЕ “ЗЛАТОПОЛЬЯ” 

НАРОДУ
Преобразования, происходящие на 

селе, не только породили трудности, 
но и разбудили инициативу людей. В 
Марийских Ключиках нашлась реши
тельная женщина, которая взялась до
казать, что можно хорошо работать и 
в непростых условиях. Ею оказалась 
Мария Шамсиевна Александрова.

Она организовала, в основном из 
женщин, полеводческую бригаду, ко
торая занялась выращиванием ово
щей. В первый же год бригада полу
чила по 120 центнеров картошки и по 
60 центнеров овощей с гектара. На 
фоне “Семеновода” эти достижения 
выглядели более чем убедительно. 
Вскоре настал день, когда руководи
теля бригады, к тому времени уже пре
образовавшейся в ООО “Златополье”, 
районное начальство уговорило взять 
под свое управление “Семеновод”.

В факте превосходства маленького 
коллектива предприятия над некогда 
солидным совхозом нет ничего не

обычного. Необычным явилось другое: 
в процессе переподчинения хозяйств 
была допущена юридическая небреж
ность. “Златополье”, взяв под свое 
крыло “Семеновод", не оформило это 
событие документально. Вскоре труд
ности руководства объединенным, но 
по-прежнему хромавшим предприяти
ем подорвали здоровье М.Ш.Алексан
дровой. Она серьезно заболела. За 
дело взялась ее дочь Татьяна.

—Не пошла у нее работа, — гово
рит про Татьяну заместитель Красно
уфимского районного управления 
сельского хозяйства и продовольствия 
В.Перевалов, агроном с большим ста

за ТОО “Семеновод”. Нет никаких до
кументов, которые свидетельствова
ли бы о передаче чего-нибудь “Злато
полью”. В ТОО “Семеновод" сейчас 
хозяйничает внешний управляющий, 
назначенный арбитражным судом. 
Процедуре банкротства подлежит ТОО 
"Семеновод”, а не ООО “Златополье”.

ДВОЮРОДНЫЕ БРАТЬЯ 
И ЛЕСОПИЛКА

Распоряжение собственностью “Се
меновода" без достаточных, как гово
рят юристы, оснований породило в 
Марийских Ключиках драматические 
коллизии. Вот одна из них.

Оставшуюся бесхозной пилораму

Юрий Михайлович Попов не стал воз
ражать, если я создам сельский коо
ператив. Создал. А тут по прошествии 
времени узнаю, что действует поло
жение: крестьянские хозяйства без 
образования юридического лица ос
вобождаются чуть ли не на пять лет от 
налогов. Лишних денег у меня нет. А 
льготы для того и создаются, чтобы 
люди ими пользовались. Собрал со
брание пайщиков. Приняли решение 
преобразоваться в крестьянское хо
зяйство...

Марийские Ключики со своим зане
могшим и периодически преобразую
щимся предприятием, как говорится, в

жем работы на земле. — Иногда даже 
было жалко времени, потраченного на 
поездки в Марийские Ключики. Вы
слушает внимательно, что ей гово
ришь, согласится. А проверишь —ни
чего не сделано.

И впрямь. По данным райсельхозуп- 
равления, “при Татьяне” урожайность 
зерновых упала до 5,5 центнера с гек
тара. И это в Красноуфимском-то райо
не! “Заплясало" количество земли, за
нимаемой посевами овощей. При ней 
крестьяне едва не лишились гордости 
деревни — выстроенного за большие 
деньги по немецкой технологии храни
лища из профилированного металла. 
Уже нашлись было южные люди, пред
лагавшие стройматериалы, из которых 
можно было бы возвести какой-нибудь 
склад на месте хранилища.

—Мы не позволили сделать это, — 
поведала кладовщик 3.Николаева. — 
Лишись этого сооружения, оборудо
ванного мощными компрессорами, 
наша деревня утратила бы перспек
тиву выращивания овощей: их, собрав, 
хранить где-то надо.

Сегодня в Марийских Ключиках 
многие недоумевают: как могло слу
читься, что, не имея права совершать 
сделки с недвижимым имуществом, 
руководство ООО “Златополье” дела
ло это по своему усмотрению. Чего 
здесь больше — умысла или юриди
ческой неосведомленности?

Разъяснить ситуацию попыталась 
юрист Красноуфимского районного уп
равления сельского хозяйства и про
довольствия Л. Ивлева:

—Когда "Семеновод” начал умирать, 
М.Ш.Александрову попросили не бро
сать людей, занятых в этом хозяй
стве, на произвол судьбы. Так мне 
представляется. Я в ту пору еще не 
работала в управлении, — говорит 
юрист. — Крестьян чохом “перевели” 
в “Златополье”. То же произошло с 
техникой и землей. “Златополье" 
пользовалось основными средствами 
другого предприятия, жило на его 
теле, за его счет. Когда мы тут начали 
разбираться, то оказалось, что основ
ные средства до сих пор закреплены

руководитель “Златополья” М.Ш.Алек- 
сандрова передала в распоряжение 
Павлу Михайловичу Парзину. Не то во 
временное, не то в бессрочное пользо
вание. (Некоторые утверждают, что пи
лорама была продана ему за 5 (пять) 
тысяч рублей).

П.Парзин местный. Какое-то время 
работал здесь прорабом. Мужик рас
торопный, в технике разбирается. На 
пенсии. Пилорама, по мнению мно
гих, — это всегда хоть и небольшие, 
но “живые” деньги. Павел Михайло
вич, получив ее в свои руки, начал, 
как он говорит, “влаживать” в нее свои 
кровные. Привел станок пилорамы в 
порядок. Правда, сарай, в котором он 
установлен, и некоторые подсобные 
помещения выглядят на удивление 
убого. Они ему не принадлежат, но 
это не мешает внушать односельча
нам, что он теперь хозяин пилорамы.

Благостное состояние у пенсионе- 
ра-“собственника” продолжалось до 
тех пор, пока в Марийских Ключиках 
не объявился его 46-летний двоюрод
ный брат Сергей Иванович Михайлов. 
С этого момента чувство глубокого 
удовлетворения от владения пилора
мой начало испаряться так же, как 
под летним солнцем исчезает утрен
няя роса на лугах за рекой Уфой, оги
бающей Марийские Ключики.

С.Михайлов, в молодости порабо
тав на тракторах и комбайнах в род
ном с Павлом Михайловичем Парзи- 
ным селе, уехал искать иной, нежели 
хлеборобская, доли. Работал шофе
ром, инспектором ГАИ, служил в тор
говой фирме в Москве. По ее делам 
не раз ездил в Германию.

—Где бы я ни был, всюду присмат
ривался к тому, как люди работают, 
организуют дело, — рассказал о себе 
С.Михайлов. — Учиться можно не толь
ко по книгам, но и на жизненном опы
те других. Всегда, приезжая к роди
телям на побывку, интересовался со
стоянием дел в родной деревне. В 
последний раз узнал, что все разва
лилось. Тогда я пошел в районное уп
равление сельского хозяйства и про
довольствия. Бывший начальником

зубах навязли у районного начальства. 
Вот почему, когда возникло крестьянс
кое хозяйство, за ним, как когда-то за 
“Златопольем”, чохом “закрепили” скот, 
движимое и недвижимое имущество, 
все пахотные земли, чтоб не пустова
ли. На имевшие место помарки, слу
чившиеся при проведении собрания, 
вроде того, что там находились люди, 
не имевшие никакого отношения к но
вому хозяйству, не обратили внима
ния: какие на селе могут быть секреты 
от живущих в нем граждан?

Руководителей хозяйств сегодня не 
назначают. В отличие от прошлых вы
боров председателей колхозов, в наши 
дни крестьяне сами определяют, кого 
им избрать в качестве главы предпри
ятия. Зато теперь претенденту на дол
жность руководителя приходится са
мому искать единомышленников, тех, 
кто поддержит его кандидатуру на со
брании. С.Михайлов пошел за поддер
жкой прежде всего к своему двоюрод
ному брату П.Парзину.

—Я ему отказал, — поделился в лич
ной беседе П.Парзин. — Знаю его с 
малых лет. Никакой он не руководи
тель. Да и как я могу агитировать лю
дей против бывших руководителей 
“Златополья”, если они мне ничего 
плохого не сделали?

Став во главе крестьянского хозяй
ства без поддержки брата, С.Михай
лов время от времени “напрягает” Пав
ла Михайловича Парзина. То скажет 
ему, что арендную плату за пилораму 
надо увеличить, то заведет речь о том, 
что без пилорамы крестьянскому хо
зяйству не выжить. Все это действует, 
расшатывает уверенность пожилого 
человека в его бесспорном владении 
обретенной собственностью. Ему впо
ру задавать вопрос: “царь я или не 
царь?”, то есть владелец он пилорамы 
или не владелец?

Минувший 2002 год показал жите
лям Марийских Ключиков, что в крес
тьянском хозяйстве под названием 
“Отечество” кое-что получается. Ме
ханизаторы за Сергея Ивановича го
рой: трактора “обул” в новую резину, 
не помнят, когда такое случалось в

последний раз в “Семеноводе” и “Зла
тополье”. Зарплату понемногу платит. 
В коровнике чисто, коровы ухожены и 
накормлены. Телята пьют молоко и 
прибавляют в весе день ото дня. Все, 
кто работает в хозяйстве у С.Михай
лова, считают, что не надо ему ме
шать. Не надо распускать по деревне 
слухов, что он всех обманет, что все 
к нему попадут в кабалу (непонятно, 
как это может случиться, если ему 
землю пайщики отдали всего лишь в 
аренду), что он один тут будет всем 
заправлять. В чем абсолютно правы 
оппоненты С.Михайлова, так это в 
том, что он не станет миндальничать 
с теми, кто не хочет работать. На то 
он, между прочим, и хозяин.

“УРОЖАЙ” ИЩЕТ 
ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ 
Межа в виде противоречивых тол

ков о руководителе крестьянского хо
зяйства “Отечество” разделила Марий
ские Ключики на два лагеря — одни 
поддерживают его, другие хотят со
здать еще одно предприятие, “чтоб 
не работать на Михайлова”. Ситуация 
обострилась после того, как в дерев
не побывали представители Красно
уфимского завода диетических про
дуктов “Урожай” и предложили нала
дить на местных землях выращивание 
овощей, на чем специализировалось 
ООО “Златополье”. Оно, конечно, с 
точки зрения теории, можно органи
зовать даже несколько предприятий. 
Вопрос только в том, как разделить 
закрепленную за С.Михайловым зем
лю, поделить технику, часть которой 
списана, а часть приобретена новым 
хозяином? Да и потом, С.Михайлов 
прямо говорит своему двоюродному 
брату П.Парзину: "В одной берлоге 
двум медведям не ужиться”. А П.Пар
зин ему в ответ: “У меня тут свой 
земельный пай. Я и многие другие не 
хотим с тобой работать. Имеем на то 
право. Пусть будет не одно предприя
тие, пусть будет конкуренция”.

Нешуточные страсти закипают в 
Марийских Ключиках. Павла Михай
ловича Парзина поддерживает 
М.Ш.Александрова. Она считает, что 
никто не вправе помешать возродить 
доброе имя “Златополья”.

—Нас собирается спонсировать за
вод "Урожай", им очень нужны ово
щи, — говорит она. — Вопрос только 
в том, чтобы нам дали землю не где- 
то на окраине надела, закрепленного 
за Марийскими Ключиками, куда мы 
не сможем добраться, а поблизости 
от деревни. Пытались решить эту про
блему с Сергеем Ивановичем Михай
ловым, но он уходит от разговора, 
ссылаясь на занятость.

По нашим сведениям, в админист
рации муниципального образования 
“Красноуфимский район” собирают
ся разобраться в сложившейся ситу
ации. Во всяком случае, глава адми
нистрации района А.Г.Кузнецов уве
рил, что без внимания возникшая про
блема не останется.

Все, что происходит сегодня в Ма
рийских Ключиках, заслуживает оп
ределенной оценки. И ее дал мест
ный житель, электрик, работающий в 
штате сельской администрации де
ревни Григорий Николаевич Никола
ев:

—Духовное падение односельчан — 
вот что лежит в основе раздирающих 
их противоречий, — сказал он. — Не 
надо искать причин в районном цент
ре или еще где-то дальше. В нашей 
деревне даже те, кто работают, а 
большинство не находит себе заня
тия, бывают каждый день пьяны. Се
годня модно объяснять пьянство раз
рухой в экономике, отсутствием ра
боты, тоской по настоящему делу. Все 
это зряшные оправдания, цена им 
грош. С.Михайлов работает в дерев
не недавно. За этот отрезок времени 
все поставить на ноги невозможно. 
Надо помочь ему, а не давить, как 
пытаются это сделать некоторые мои 
земляки.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: одно из сооруже

ний, доставшихся С.Михайлову в 
наследство от ООО “Златополье”.

Фото автора.

■ ИТОГИ НОВОГОДНЕГО КОНКУРСА

Волк и Заяц ждут победителей

ДОРОГА 
К ВЕРШИНАМ 

БОЛЬШОГО 
БИЗНЕСА 

начинается в школе 
СКБ-банк и Трубная металлургическая компания, 
заручившись поддержкой органов 
государственной власти, реализуют в городах 
Среднего Урала проект “Золотой самородок”, 
главная цель которого - поиск и поощрение 
самых способных и талантливых ребят. Почему 
один из крупнейших банков России и лидер 
отечественной трубной промышленности 
проявляют столь активный интерес к поддержке 
образования? Об этом нам рассказал начальник 
службы управления банком Александр Штепа.

—Александр Ильич, се
годня в России реализу
ются лишь несколько 
столь же масштабных 
проектов по поддержке 
молодых талантов. Одна
ко до сих пор внимание 
этому направлению уде
ляли, в основном, госу
дарственные структуры. 
Достаточно вспомнить 
губернаторские стипен
дии лучшим студентам, 
премии глав муниципаль
ных образований золо
тым и серебряным меда
листам. Теперь и боль
шой бизнес проявляет 
интерес к сфере образо
вания?

—Прежде всего следует 
отдать должное правитель
ству Свердловской облас
ти. Без их участия проект 
остался бы на бумаге. Кон
курс изначально задумы
вался как областной, по
скольку СКБ-банк - один из 
крупнейших банков Ураль
ского региона, лидер об
щероссийских рейтингов, 
имеющий одну из самых 
разветвленных филиальных 
сетей.

—С какой целью был 
задуман этот конкурс?

—Организуя его, банк 
ставит себе целью поиск та
лантливой молодежи, с пер
вых своих шагов во взрос
лую жизнь ориентированных 
на работу в нашем банке. 
СКБ-банк думает о своем 
будущем уже сегодня, со
здавая слаженную команду 
профессионалов, “воспиты
вая” их для себя уже со шко
лы. Конкурс предлагает 
каждому школьнику дорогу 
к вершинам большого биз
неса и проводится в тех го
родах Свердловской обла
сти, где работает СКБ-банк:

Артемовском, Богданови
че, Екатеринбурге, Ирби
те, Каменске-Уральском, 
Камышлове, Красноуфим
ске, Нижнем Тагиле, По- 
левском, Реже. В каждом 
из этих городов опреде
ляется один победитель 
конкурса “Золотой саморо
док” —самый перспектив
ный выпускник школы. В 
Екатеринбурге определя
ются семь победителей 
конкурса - по одному на 
Верх-Исетский, Железно
дорожный, Кировский, Ле
нинский, Октябрьский, Ор- 
джоникидзевский, Чкалов
ский районы.

—Победитель “Золо
того самородка” — ка
ким вы его видите?

—Это обязательно меда
лист, призер олимпиад и 
участник научно-практи
ческих конференций, 
склонный к экономическим 
и точным наукам. Лучшего 
выпускника школы опреде
лит специальная комиссия.

—И какой приз полу
чит этот замечательный 
школьник?

—Приз — золотой са
мородок высшей пробы, 
предоставленный Гохра- 
ном и ОАО “Ювелиры 
Урала”. Главная же на
града — зачисление в 
кадровый резерв СКБ- 
банка либо Трубной ме
таллургической компании 
в случае поступления в 
УГТУ-УПИ на факультет 
экономики и управления, 
на кафедру “Банковское 
дело” либо “Экономика и 
управление на предпри
ятии”. Победителю, сдав
шему сессию в УГТУ-УПИ 
на “отлично", планирует
ся выплачивать именную 
стипендию.

Накануне Нового года редакция 
“Областной газеты” вместе с 
телепрограммой “Час Дворца 
молодежи” и фирмой “Лорис” на 
"ОблТВ" объявили традиционный 
праздничный конкурс, который нынче 
называется “Сочини свой мультик!”. 
Мы предложили мальчишкам и 
девчонкам, которые станут 
зрителями новогоднего 
представления во Дворца молодежи, 
написать продолжение истории о 
мультяшных героях Волке и Зайце. А 
еще лучше, если новогодний 
рассказ-сказка будет 
сопровождаться рисунками. Так оно 
и получилось. Большинство 
мультсценариев проиллюстрировано.

Конкурсная комиссия получила 523 ра
боты. Замечательные истории придумали 
участники конкурса. Побывали и на пред
ставлении во дворце, и приняли участие в 
конкурсе ребята из Екатеринбурга, Ниж- 
несергинского района, Богдановича, Су
хого Лога, других городов и районов. Мы 
долго выбирали лучшие работы, долго спо
рили. И вот теперь называем победите
лей. Их пятнадцать человек.

1 .Десятилетняя Дарина ПАЛКИНА, пя
тиклассница школы № 128 Екатеринбурга.

Она написала сценарий мультика, осовре
менив его героев. Волк у нее выбрал спе
циальность массажиста, а Заяц работал в 
фирме “Ремстрой-1” строителем-евроре
монтником. В конце концов они стали дру
зьями.

2.Аня РЫБАКОВА, девятиклассница 
школы № 37 Екатеринбурга, прислала за
мечательные стихи, естественно, тоже 
осовременив героев.

В зимнем тереме Дед вместе с внучкой 
За компьютером долго ворчал
И придумал игру “Вот так случай!”, 
Чтоб у елки никто не скучал.
И вопросы Дед Мороз задал ребятам 

новогодние. Вот, к примеру, в каких стра
нах в Новый год пользуются спросом граб
ли? Оказывается, во Вьетнаме, Кампучии, 
Корее, Японии, Монголии, чтобы было чем 
загребать счастье.

В общем, сказка получилась не только 
занимательная, но и познавательная.

3.Сказку одиннадцатилетней Томы СТА- 
ХЕЕВОЙ (из поселка Тюльгаш Нижнесер- 
гинского района) населяют как традицион
ные герои, так и новые, родившиеся в во
ображении автора. Как обычно, Баба Яга с 
Кощеем решили напакостить Маше и Мише 
— украсть из-под елки приготовленные для 
них мамой подарки. Помогать детям выз

валась ледяная девочка Снеженичка. И 
помогла.

Другая история, рассказанная Томой 
Стахеевой, посвящена только Снеженич- 
ке — кружевных дел мастерице.

4.Саша СОРОКИНА (из поселка Би- 
серть) рассказал про мышиную страну, 
где правит король Саймон, у которого есть 
три дочери — Симона, Алана и Сара. Но 
замучили жителей страны живущие по со
седству Коты. Уладить конфликт отправ
ляются Сара с неразлучным другом Моб- 
би и посол Крыс. Чем все закончилось? 
Поверьте, все закончилось хорошо.

5.Валерия ЛОСКУТНИКОВА (8 лет) из 
Екатеринбурга придумала и нарисовала 
настоящий комикс про Деда Мороза, Зай
ца, Волка и пчелку Жужу. Получилась тро
гательная сказка о новогодних приключе
ниях героев.

6.Самым маленьким победителем стал 
Сережа ВАСИЛЬЕВ (6 лет). Он нарисо
вал снеговика. И сочинил коротенькую ис
торию о том, как Волк пригласил в гости 
Зайца и как весело они провели время.

В числе победителей также Андрей ВА- 
СЮК (8 лет, Первоуральск), Таня КУНИ- 
ЩЕВА (12 лет, Екатеринбург), Витя 
ВЕЛЬШМЕР (7 лет, Ревда), Саша ЦЫ- 
ТИН (8 лет, Березовский), Аня ЮДИНА

(10 лет, Екатеринбург), Володя БАЙДАН 
(9 лет, Екатеринбург), Света РОЖКОВА (7 
лет, Верхняя Пышма), Яна СИРЦЕВА (9 
лет, Екатеринбург), Таня ЕРЕМИНА (8 лет, 
Екатеринбург).

Поздравляем всех победителей кон
курса “Сочини свой мультик”, а всем 
участникам желаем творческих успе
хов в новом году.

Теперь несколько слов о спонсорах 
новогоднего конкурса. Уже четвертый раз 
его поддерживает производитель стильной 
мебели, в том числе и детской, фирма “Ло
рис". Мы выражаем искреннюю благодар
ность руководству фирмы.

Все участники конкурса получили благо
дарственные письма от организаторов: те
лепрограммы “Час Дворца молодежи” и “Об
ластной газеты". А победители — замеча
тельные подарочные издания русских и за
рубежных сказок, детские косметические 
наборы, сладкие призы.

Дорогие ребята-победители новогод
него конкурса! Вы можете получить при
зы с 9.00 до 17.00 по адресу: г.Екате- 
ринбург, ул.Малышева, 101, к. 345. От
дел рекламы и подписки "Областной 
газеты".

До встречи! ____________________
Ваши Волк и Заяц.

ОАО “Малышевское рудоуправление” 
р.п.Малышева, ул.Культуры, 6, г.Асбест, 

Свердловская область 
объявляет конкурсную продажу следующих объектов, указа
ны стартовые цены:

І.База отдыха “Изумруд” — автономный комплекс зданий, 
рассчитана на 90 человек отдыхающих, расположена в одном из 
самых живописных мест на берегу реки Рефт — цена 3000000 
руб.

2.Здание детского сада — кирпичное, двухэтажное, распо
ложено в центре поселка, площадь 894 кв.м — цена 150000 руб.

3.Комплекс зданий по производству строительных материа
лов, общая площадь 7869 кв.м — цена 10000000 руб.

4.Корпус технологического обслуживания и ремонта тех
нологического оборудования (незавершенное строительство), 
площадь 4573 кв.м — цена 1000000 руб.

Потенциальный покупатель представляет:
1.заявку на приобретение имущества;
2. юридические лица дополнительно представляют:
—заверенные в установленном порядке копии учредительных до

кументов;
—письменное решение соответствующего органа управления по

тенциального покупателя, разрешающее приобретение имущества, 
если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
этого покупателя и законодательством страны, в которой он зарегис
трирован;

3.предложения подаются в запечатанном виде. В случае подачи 
заявки с прилагаемыми документами и материалами представителем 
потенциального покупателя он должен предъявить доверенность на 
право действовать от имени потенциального покупателя;

4. цена на приобретаемое имущество указывается числом и пропи
сью;

5. срок приема заявок — 30 дней с момента опубликования до 15 
марта.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
ФГУП “Свердловская железная дорога” (заказчик) объяв

ляет проведение в феврале-марте 2003 года открытых конкурс
ных торгов на поставку:

—стандартного оборудования для вагонного депо ВЧД-4 
ст.Свердловск-Сортировочный Свердловской железной дороги.

—нестандартного оборудования для вагонного депо ВЧД-4 
ст.Свердловск-Сортировочный Свердловской железной дороги.

Конкурсная документация может быть приобретена по адре
су: 620013, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 11, служба капи
тального строительства, комнаты № 423, 427.

Заинтересованные организации имеют возможность полу
чить информацию и документацию по вышеуказанному адресу 
с 10.00 до 17.00 местного времени.

Для получения конкурсной документации необходимо иметь 
при себе:

—удостоверение на право ее получения;
—карточку с основными сведениями об участнике с указани

ем: наименования организации, юридического адреса, Ф.И.О. 
руководителя, контактные телефоны/факсы, банковские рекви
зиты.

Справки по телефону: (3432) 58-43-38, 53-94-38.
Конкурсная комиссия Свердловской железной дороги.
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Информационный проект Учреждения юстиции по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области

Есть ли у сервитута хозяин!
ЧТО ТАКОЕ СЕРВИТУТ? Непонятное, звучное слово? Че

ловек знающий сразу скажет, что сервитут - это вещное 
право. Недвижимость, обремененная сервитутом... Впро
чем, за подобными разъяснениями следует обратиться к 
специалисту. О некоторых особенностях сервитутов мы 
попросили рассказать консультанта отдела правового кон
троля Учреждения юстиции Дмитрия Владимировича 
КРИВОЩАПОВА.

В соответствии со ст.131 и 
ст.216 Гражданского кодекса 
РФ сервитут - это подлежащее 
государственной регистрации 
вещное право лиц, не являю
щихся собственниками.

Одно из определений сер
витута приведено в ст.1 Фе
дерального закона от 
21.07.1997 года № 122-ФЗ "О 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним”: серви
тут - это право ограниченно
го пользования чужим объек
том недвижимого имущества, 
например, для прохода, про
кладки и эксплуатации необ
ходимых коммуникаций и иных 
нужд, которые не могут быть 
обеспечены без установления 
сервитута.

Гражданский кодекс РФ со
держит общие нормы о серви
туте земельного участка и дру
гого недвижимого имущества, 
ограниченное пользование ко
торым необходимо вне связи 
с пользованием земельным 
участком (статьи 274 - 277). 
Гражданский кодекс в основ
ном посвящен регулированию 
частного сервитута. Сервитут 
устанавливается по соглаше
нию между лицом, требующим 
установления сервитута, и соб
ственником соседнего объек
та недвижимого имущества. 
Сервитут также может быть ус
тановлен по требованию и в 
интересах лица, которому зе
мельный участок предоставлен 
на праве пожизненного насле
дуемого владения или посто
янного (бессрочного) пользо
вания.

Сервитут не может быть са
мостоятельным предметом куп
ли-продажи, залога и не может 
передаваться каким-либо спо
собом лицам, не являющимся 
собственниками недвижимого 
имущества, для обеспечения 
использования которого серви
тут установлен.

Земельные сервитуты уре
гулированы нормами статей 23, 
41 и 48 Земельного кодекса 
РФ. Частный земельный сер
витут устанавливается в соот

VАСприватизация
С 1991 года работает закон РФ “О приватизации 

жилищного фонда в РФ”, позволивший гражданам - 
нанимателям государственного и муниципального 
жилья приобретать бесплатно занимаемые ими жи
лые помещения. В те годы очень многие, боясь, что 
сроки бесплатной приватизации ограничены, отяго
тили себя собственностью. Однако оказалось, что 
не только содержать собственность довольно хло
потно, но и в некоторых случаях положение нанима
теля легче положения собственника. И появляются 
желающие вернуть все на круги своя, в обиходе 
даже появился термин “расприватизация”. Мы по
просили рассказать об этом новом виде сделки 
консультанта отдела государственной регистрации 
Ольгу Владимировну ШАРКОВУ.

- Ольга Владимировна, 
квартиру действительно 
можно расприватизиро- 
вать?

- Да, 23 мая 2002 года в 
Закон РФ “О приватизации 
жилищного фонда в РФ” вве
дена. статья 9.1, в соответ
ствии с которой гражданам, 
приватизировавшим жилые 
помещения, предоставлено 
право передать принадлежа
щие им на праве собствен
ности жилые помещения в го
сударственную или муници
пальную собственность.

Данная норма является но
вой. До этого момента в За
коне о приватизации жилищ
ного фонда не была предус
мотрена возможность возвра
та гражданами приватизиро
ванного ими жилья в государ
ственную или муниципальную 
собственность.

Однако расприватизация 
осуществлялась и раньше. 
Часто в Учреждение юстиции 
обращаются с вопросом о 
возможности расторжения 
договора приватизации. Но 
расторжение договора воз
можно только в том случае, 
если обязательства по дого
вору не исполнены, или от
ношения сторон договора яв

ветствии с гражданским зако
нодательством.

Публичный сервитут уста
навливается законом или иным 
нормативным правовым актом 
Российской Федерации, норма
тивным правовым актом 
субъекта Российской Федера
ции, нормативным правовым 
актом органа местного само
управления в случаях, если это 
необходимо для обеспечения 
интересов государства, мест
ного самоуправления или мест
ного населения, без изъятия 
земельных участков.

Публичный сервитут уста
навливается законом или иным 
нормативным правовым актом 
РФ, нормативным правовым 
актом субъекта РФ, норматив
ным правовым актом органа 
местного самоуправления в 
случаях, если это необходимо 
для обеспечения интересов го
сударства, местного самоуп
равления или местного насе
ления, без изъятия земельных 
участков. Установление публич
ного сервитута осуществляет
ся с учетом результатов обще
ственных слушаний.

Федеральным законом от 
21.12.2001 года № 178-ФЗ “О 
приватизации государственно
го и муниципального имуще
ства” предусмотрены особен
ности установления публичных 
сервитутов при приватизации. 
Решение об установлении пуб
личных сервитутов, при необ
ходимости, принимается одно
временно с решением об от
чуждении земельного участка 
под приватизируемыми объек
тами и с решением об услови
ях приватизации государствен
ного или муниципального иму
щества. Публичным сервиту
том может являться обязан
ность собственника допускать 
ограниченное использование 
приватизированного государ
ственного или муниципально
го имущества (в том числе зе
мельных участков и других 
объектов недвижимости) ины
ми лицами. Публичный серви
тут является существенным ус
ловием сделки приватизации.

ляются длящимися. Договор 
приватизации жилья не явля
ется длящимся, поэтому он 
не может быть расторгнут, 
если право собственности за
регистрировано в установ
ленном законом порядке.

Существует несколько спо
собов расприватизировать 
жилье. Самый распростра-’ 
ненный на сегодняшний день 
- передача приватизирован
ного жилья по договору да
рения в муниципальную или 
государственную собствен
ность. Расприватизация воз
можна также путем призна
ния в суде договора прива
тизации недействительным.

Для осуществления рас- 
приватизации в порядке, ус
тановленном статьей 9.1 за
кона о приватизации жилья, 
должны быть соблюдены сле
дующие условия:

во-первых, это жилое по
мещение (квартира, комната) 
должно являться для соб
ственника единственным ме
стом постоянного прожива
ния;

во-вторых, жилье должно 
быть свободно от обяза
тельств (например, не зало
жено).

Необходимо отметить, что

Сервитут сохраняет силу в 
случае перехода права соб
ственности на недвижимое 
имущество, обремененное 
сервитутом (ст.553, 613, 694 
ГК РФ).

Сходные нормы о сервитуте 
содержатся в Водном (статьи

43, 44, 46, 55) и Лесном (ста
тьи 21, 23) кодексах. Право ог
раниченного пользования вод
ными объектами и лесным фон
дом выступает в формах пуб
личного и частного сервитутов. 
Каждый может пользоваться 
водными объектами общего 
пользования и свободно пре
бывать в лесном фонде, если 
иное не предусмотрено зако
нодательством Российской Фе
дерации (публичный сервитут). 
Права лица, которому водные 
объекты или участок лесного 
фонда предоставлены на пра
ве пользования, в силу догово
ра могут быть ограничены в 
пользу иных заинтересованных 
лиц (частный сервитут). Част
ные сервитуты могут устанав
ливаться на основании судеб
ного решения.

Статьей 64 Градостроитель- 
ного кодекса РФ установлены 
сервитуты в градостроительной 
деятельности. Градостроитель
ным кодексом предусмотрены 
публичные (устанавливаются 
нормативными актами органов 
местного самоуправления на 
основании градостроительной 
документации и правил за
стройки) и частные (порядок ус
тановления и прекращения оп- 

в расприватизации не может 
быть отказано. Указанной 
статьей закона о приватиза
ции жилья предусмотрена 
обязанность соответствую
щих органов исполнительной 
власти органов местного са
моуправления или уполномо
ченных ими лиц принять та
кие жилые помещения в соб
ственность и заключить до
говоры социального найма 
этих жилых помещений с эти
ми гражданами.

- Можно ли после рас
приватизации еще раз при
ватизировать жилье?

- Согласно статьи 11 зако
на о приватизации жилья, 
право на приватизацию жи
лья может быть использова
но гражданином один раз. 
Восстановление права прива
тизации после расприватиза
ции жилья законом не пре
дусмотрено.

- Сколько стоит государ
ственная регистрация при 
расприватизации?

- Размер платы за госу
дарственную регистрацию 
при расприватизации зави
сит от многих факторов: от 
того, каким способом она 
осуществляется, в чью соб
ственность - государствен
ную или муниципальную - 
возвращается жилье, заре
гистрировано ли право на это 
жилье в учреждении юсти
ции. Так, например, если 
жилье передается по дого
вору дарения в муниципаль
ную собственность, право за
регистрировано в учрежде
нии юстиции, плата за госу
дарственную регистрацию 
договора аренды составит 
300 рублей, и 30 рублей нуж
но заплатить за государ
ственную регистрацию пра
ва муниципальной собствен
ности.

ределяется гражданским зако
нодательством) сервитуты.

Сервитут вступает в силу 
после его регистрации в Еди
ном государственном реестре 
прав (ЕГРП), за исключением 
публичных водных и земельных 
сервитутов.

Если сервитут относится к 
части земельного участка или 
иного объекта недвижимости, 
к документам, в которых ука
зываются содержание и сфера 
действия сервитута, прилага
ется заверенный организаци
ей по учету соответствующего 
объекта недвижимости план, на 
котором отмечена сфера дей
ствия сервитута. Если серви
тут относится ко всему земель
ному участку, предоставление 
плана земельного участка не 
требуется (п.2 ст.27 Закона о 
государственной регистрации).

Запись в ЕГРП о регистра
ции сервитута может быть про
изведена на основании:

■ заявления правообладате
ля во всех случаях установле
ния сервитута (ч.1 п.2 ст.13 
Закона о государственной ре
гистрации);

■ заявления лица, в пользу 
которого установлен сервитут, 
в случаях, если сервитут уста
новлен соглашением сторон 
или вступившим в законную 
силу решением суда либо воз
никает на основании акта госу
дарственного органа или орга
на местного самоуправления 
(ч.2 п.1 ст.16 Закона о госу
дарственной регистрации);

Учебный центр дополнительного профессионального образования “Уралсистем- 
Консалтинг-Плюс” совместно с Учреждением юстиции по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории 
Свердловской области 3 и 4 марта 2003 года проводят семинар по проблемам 

действующего земельного законодательства по следующей программе: 
■ Правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственного назначения и 

земельных долей по ФЗ РФ“Об обороте земель сельскохозяйственного назначения” 
■ Правила оформления выписок из кадастрового дела 

и порядок предоставления информации земельными палатами 
■ Особенности совершения сделок купли-продажи земельных участков 

по новому Земельному кодексу РФ 
■ Правовое регулирование отношений по предоставлению 

в пользование земель лесного фонда
■ Механизм предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам, 

порядок оформления
■ Межевание (в том числе повторное) земельных участков

Перед участниками семинара выступят руководители и специалисты Учреждения 
юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним на территории Свердловской области, специалисты Комитета по земельным 

ресурсам и землеустройству Свердловской области и Земельной кадастровой палаты 
по Свердловской области, а также преподаватели Уральской государственной 

юридической академии.

Стоимость обучения (без питания и проживания) составляет 2900 рублей 
(в том числе участникам семинара будет выдана методическая литература в пределах 

1000 рублей, обеспечен проезд автобусом до места 
проведения семинара и обратно).

Оплата производится перечислением на расчетный счет учебного центра 
“Уралсистем-Консалтинг-Плюс” по реквизитам: НОУ “Уралсистем-Консалтинг- 

Плюс”, 620075 г.Екатеринбург, ул. Луначарского, д.81, к.701, 
ИНН 6660013600, БИК 046577806, р/с40702810000341009214, 

к/с 30101810200000000806 в ОАО “Уралпромстройбанк”, г. Екатеринбург.

Семинар проводится на базе лечебно-оздоровительного комплекса 
Правительства Свердловской области в п. Верхняя Сысерть.

Проживание и питание слушатели оплачивают по месту проведения обучения 
самостоятельно. Стоимость проживания за 1 сутки в двухместном номере составляет 
221 рубль. Стоимость питания за 1 сутки - 150 рублей. Отъезд участников семинара 
из г. Екатеринбурга — 3 марта в 10.00 от Учреждения юстиции (ул. Малышева, 36).

Отъезд участников семинара из ЛОКа в г. Екатеринбург — 2 марта в 16.00.

Заявки на участие в семинаре принимаются до 27 февраля 2003 года: 
НОУ “Уралсистем-Консалтинг-Плюс”, Екатеринбург, ул. Луначарского, 81 (7 этаж), 

тел. 50-32-33 и в Учреждении юстиции на ул. Малышева, 36 (11 этаж), 
тел. 71-11-31, 71-16-94, факс 71-15-06.

В заявке необходимо указать наименование организации, ФИО участников и их 
должности, контактный телефон. На основании заявки выдаются счет и форма 

договора. При регистрации участникам семинара необходимо предъявить 
оформленный с одной стороны договор (в 2 экземплярах), а также документ, 

подтверждающий оплату участия в семинаре.

■ заявления органов госу
дарственной власти или мест
ного самоуправления в случае, 
если сервитут установлен эти
ми органами в соответствии с 
законодательством в публичных 
интересах (ч.2 п.2 ст.13 Закона 
о государственной регистра
ции).

При этом плата за государ
ственную регистрацию серви
тута взимается в размере, пре
дусмотренном ч.З п.2 Постанов
ления Правительства Сверд
ловской области от 26.09.2002 
года № 1234-ПП "О плате за 
государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним и предоставле
ние информации о зарегистри
рованных правах на террито
рии Свердловской области” и 
п.13 приложения к вышеуказан
ному постановлению.

Существуют некоторые осо
бенности правового режима и 
государственной регистрации 
сервитутов.

1. Частный сервитут - это 
вещное право, для установле
ния которого необходимо за
ключение договора (соглаше
ния).

Вещные права лиц, не яв
ляющихся собственниками, 
возникают на основании рас
порядительных актов соб
ственника. Содержание и 
объем вещных прав определя
ется гражданским законода
тельством. Права же сервиту- 
ария определяются договором, 
заключаемым с собственником 
недвижимого имущества. В 
гражданском законодательстве 
отсутствуют требования для 
подобных сделок. Между тем, 
в соглашении об установлении 
сервитута рекомендуется ука
зывать: наименование и содер
жание сервитута, площадь сер
витута, кадастровые (либо ус
ловные) номера объекта не
движимого имущества, в 
пользу которого установлен 
сервитут, и объекта недвижи
мого имущества, на котором 
установлен сервитут, дата на
чала отношений, срок, на ко
торый установлен сервитут, 
либо указание на его бессроч
ность, плата за пользование 
сервитутом, если она установ
лена.

Основанием для государ
ственной регистрации сервиту
тов является:

частный сервитут - дого
вор между собственником не

движимого имущества, на ко
торый установлен сервитут, и 
собственником (землепользо
вателем) недвижимости, в 
пользу которого установлен 
сервитут либо судебное ре
шение;

публичный сервитут - нор
мативный акт органов государ
ственной власти или местного 
самоуправления.

2. Для собственника недви
жимого имущества, в отноше
нии прав которого установлен 
сервитут, последний выступа
ет в качестве обременения (ст.1 
Закона о государственной ре
гистрации). Для сервитуария 
сервитут является вещным пра
вом (ст.216 Гражданского ко
декса РФ).

Для государственной регис
трации сервитута (как ограни
чение права), в соответствии с 
п.2 ст.6 и ч.З п.2 ст.13 Закона о 
государственной регистрации, 
необходима предварительная 
государственная регистрация 
права собственности на дан
ный объект в ЕГРП.

3. В связи с тем, что серви
тут ‘является обременением 
объекта недвижимого имуще
ства, в соответствии с п.2 ст. 13 
Закона о государственной ре
гистрации, в случае государ
ственной регистрации сервиту
та не по инициативе собствен
ника объекта недвижимого иму
щества, на который установлен 
сервитут, последнему направ
ляется уведомление о произ
веденной государственной ре
гистрации.

Таким образом, для прове
дения государственной регис
трации сервитута заявителю 
необходимо представить сле
дующие документы:

1. заявление о государствен
ной регистрации;

2. документ, подтверждаю
щий внесение платы за прове
дение государственной регис
трации;

3. документ, подтверждаю
щий установление сервитута на 
объект недвижимого имуще
ства;

4. документ, содержащий 
техническое или кадастровое 
описание объекта недвижимо
го имущества, на который ус
тановлен сервитут;

5. физическое лицо предъяв
ляет документ, удостоверяю
щий его личность, а предста
витель юридического лица - 
учредительные документы юри
дического лица, а также доку
мент, удостоверяющий его лич
ность, и документ, подтверж
дающий его полномочия дей
ствовать от имени данного юри
дического лица.

Новости
■ С Учреждением юстиции по государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Краснодар
ского края начали работать в этом году специалисты Учреждения 
юстиции Свердловской области. Краснодарским коллегам будут ус
танавливать информационную систему, аналогичную нашей.

В системе государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на территории Российской Федерации 
существует несколько отдельных типов информационных систем, на 
фоне которых система Свердловской области значительно выделяет
ся и стоит на уровень выше других. В эффективности системы Свер
дловской области уже смогли убедиться учреждения юстиции других 
федеральных округов России: тюменцами, например, выбор в пользу 
передовой системы Учреждения юстиции по Свердловской области 
был сделан сразу. В 2001 году было подписано соглашение, целью 
которого стала организация взаимодействия в совершенствовании 
системы государственной регистрации прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним на территории Свердловской и Тюменской 
областей. В его рамках специалисты Учреждения по Свердловской 
области выезжали к своим соседям запускать систему.

Была проделана большая работа: специалисты управления авто
матизированной информационной системы Учреждения юстиции Ека
теринбурга составили заключение о состоянии информационно-тех
нического обеспечения, провели обучение сотрудников Тюменского 
областного Учреждения юстиции. Введение автоматизированной си
стемы в Тюменском областном Учреждении юстиции стало еще од
ним шагом к реализации федеральной программы поэтапного разви
тия государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

Сегодня переговоры ведутся с учреждением юстиции Краснодар
ского края. О екатеринбургской системе государственной регистра
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним краснодарские 
коллеги узнали на одном из семинаров и сразу ей заинтересовались. 
В скором времени специалисты Учреждения юстиции Свердловской 
области отправятся в Краснодарский край с рабочим визитом.

Постепенно, но уверенно Учреждение юстиции Свердловской об
ласти выходит на окружной и российский уровень, реализуя Феде
ральную программу поэтапного развития государственной регистра
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

■ Учреждение юстиции по государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской 
области с 18 ноября прошлого года осуществляет регистрацию прав 
на неделю быстрее, теперь эта процедура длится 21 день, что позво
лило сэкономить время заявителей.

С наступлением же 2003 года сроки государственной регистрации 
прав и сделок на основании нотариально удостоверенных докумен
тов, свидетельств о правах на наследство сократились еще в не
сколько раз. Теперь заявители с пакетом документов, составленным 
нотариусом, могут оформить права и сделки на недвижимость всего 
за семь дней.

Вопрос-ответ
Вопрос: Каковы особенности государственной регистрации 

договора об уступке права требования (цессии) по договору 
инвестирования?

Ответ: Договоры долевого участия в строительстве (договоры 
инвестирования) как самостоятельные виды сделок не выделены в 
Гражданском кодексе РФ. Законодательством установлен принцип 
свободы договора, который позволяет сторонам в соответствии с 
п.2 ст.421 ГК РФ заключать договор как предусмотренный, так и не 
предусмотренный законом или иными правовыми актами. Застрой
щик и инвестор вступают в обязательственные отношения: инвестор 
финансирует строительство объекта недвижимости, застройщик осу
ществляет строительство и после сдачи объекта в эксплуатацию 
передает предусмотренный договором объект инвестору.

До передачи объекта инвестирования инвестор в соответствии со 
ст.382 ГК РФ и ст.6 Федерального закона от 25.02.1999 года 
№ 39-ФЗ (ред. от 02.01.2000 года) «Об инвестиционной деятельно
сти в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений» (принят ГД ФС РФ 15.07.1998 года) может переуступить 
третьему лицу принадлежащее ему право требования по договору 
инвестирования строительства. Переуступка прав по основному до
говору (договору инвестирования) осуществляется посредством зак
лючения договора об уступке прав требования (цессии) между 
инвестором (кредитором) и третьим лицом - новым кредитором - 
физическим или юридическим лицом. К новому кредитору переходят 
все права и обязанности, которые существовали у инвестора (креди
тора), если иное предусмотрено в договоре цессии. Согласие заст
ройщика на переход права по договору, заключенному с инвестором, 
к третьему лицу требуется только в том случае, когда это предусмот
рено договором долевого участия в строительстве. По своей право
вой природе договор цессии является возмездным и не относится к 
безвозмездным сделкам (напр., в ст.ст. 575,576 ГК РФ установлен 
прямой запрет на сделки по дарению между коммерческими органи
зациями). Для договора цессии законодательством не предусмотре
на нотариальная форма, также данный договор не подлежит госу
дарственной регистрации. Подписание акта передачи застройщиком 
и новым кредитором (инвестором) будет свидетельствовать об ис
полнении взаимных обязательств. Для государственной регистра
ции права собственности на объект недвижимого имущества новый 
инвестор предоставляет в Учреждение юстиции в качестве докумен
тов-оснований договор долевого участия в строительстве, договор 
цессии и акт приема-передачи объекта недвижимого имущества.

Вопрос: Необходимо ли решение суда для государственной 
регистрации права собственности на объект недвижимого иму
щества, если лицо, не являющееся собственником, владеет 
объектом недвижимости в течение длительного времени?

Ответ: Гражданин или юридическое лицо, не являющееся соб
ственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно 
владеющее недвижимым имуществом как своим собственным в те
чение пятнадцати лет, приобретает право на это имущество (ст. 234 
Гражданского кодекса РФ). В соответствии со статьями 11 и 12 
Гражданского кодекса РФ одним из способов защиты гражданских 
прав является обращение лица, владеющего недвижимостью, в суд с 
заявлением о признании права собственности на объект недвижимо
го имущества.

Решение суда об удовлетворении заявления о признании права 
собственности в силу приобретательной давности в соответствии с 
п.1 ст. 17 Федерального закона от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде
лок с ним» является основанием для регистрации права собственно
сти лица на недвижимое имущество, подлежащее государственной 
регистрации, и, если иное не установлено решением суда, возника
ет с момента такой регистрации в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Вопрос: Как зарегистрировать право собственности на 
объект недвижимого имущества, если правоустанавливающий 
документ утрачен, либо восстановить правоустанавливающий 
документ не представляется возможным?

Ответ: Для проведения государственной регистрации права зая
вителю необходимо в соответствии с п.1 ст. 17 Закона о государ
ственной регистрации прав представить в Учреждение юстиции до
кумент-основание, подтверждающий право на объект недвижимого 
имущества.

В случае утраты подлинника правоустанавливающего документа 
лицу необходимо обратиться за восстановлением утраченного доку
мента и получить дубликат документа в органе, который его выда
вал. Так, согласно ст. 52 Основ законодательства Российской Феде
рации о нотариате, при утрате документов, экземпляры которых 
хранятся в делах нотариальной конторы, по письменным заявлениям 
граждан, законных представителей юридических лиц, от имени или 
по поручению которых совершались нотариальные действия, выда
ются дубликаты утраченных документов. В Учреждение юстиции зая
вителю в качестве документа-основания для государственной регис
трации права собственности на объект недвижимого имущества не
обходимо предоставить дубликат восстановленного правоустанав
ливающего документа.

Если у заявителя был правоустанавливающий документ о принад
лежности строения, но он утрачен, и указанный факт не может быть 
подтвержден во внесудебном порядке, то лицу необходимо обра
титься в суд с заявлением об установлении факта, имеющего юриди
ческое значение, — владения и пользования недвижимым имуще
ством (п.1 ст.264 ГПК РФ). В соответствии со ст.268 ГПК РФ 
решение суда по заявлению об установлении факта, имеющего юри
дическое значение, является документом, подтверждающим факт, 
имеющий юридическое значение, а в отношении объекта, подлежа
щего регистрации, служит основанием для такой регистрации, но не 
заменяет собой документы, выдаваемые органами, осуществляющи
ми регистрацию.

На вопросы отвечала консультант отдела 
правового контроля Лариса САЗОНОВА.

Вопросы по материалам информационного проекта присылайте на пейджер 703-703 аб. 310346.
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очень сильно зависит от со
циальных факторов, от эко
номики. Конечно, он будет, 
если наши клиники и лабо
ратории будут хорошо обо
рудованы, оснащены совре
менными технологиями. Та
лантливый человек сам по 
себе мало что значит. Уже 
кончилось время, когда ему 
было достаточно скальпеля и 
стетоскопа. Сейчас много 
нужно того, что стоит нема
лых денег.

Прогресс существует все 
равно. Возьмите хирургию 
сегодня и 30 лет назад. Это 
небо и земля. Как бы то ни 
было, мы идем вперед. Не 
отстаем от мирового процес-

■ МИР ИСКУССТВА

Фрак гитаре не помеха
Даа фирменных проекта прочно закреплены за 
Свердловской филармонией: фестиваль фортепианных 
дуэтов и фестиваль "Гитары и фраки". Парные пианисты 
приедут в Екатеринбург в следующем сезоне, а гитаристы, 
предпочитающие играть с симфоническим оркестром, 
буквально на днях блестящим "Андалузским концертом" для 
оркестра и четырех солирующих гитар заврешили четвертый 
фестиваль.

Академик Виктор САВЕЛЬЕВ:

Как никакой другой, гитарно
симфонический фестиваль отли
чается постоянством - его ини
циатор и вечный двигатель - ги
тарный фанат Виктор Попов, 
встречаются гитаристы только на 
сцене Свердловской филармонии 
(в стране второго такого фести
валя точно нет), и за дирижерс
ким пультом неизменный маэст
ро Энхе.

В этот раз благодаря учас
тию в музыкальном действе кип
рского гитариста Димтриса Рег- 
гиноса фестиваль приобрел 
международный статус. При 
этом он констатировал одино
кий блеск единственной в Рос
сии гитарной школы. Все пять 
участников - ученики Алексан
дра Фраучи, выпускники Россий
ской академии музыки им.Гне

синых. Евгений Номеровский, 
Дмитрий Нилов, Дмитрий Татар
кин и Артем Дервоед считают 
себя своего рода популяриза
торами академической гитары. 
Они выступают с оркестрами в 
качестве солистов (в мире на
писано более пятисот концер
тов для оркестра с гитарой) и 
готовы в любой момент объеди
ниться и стать солирующим ду
этом, трио или квартетом. Ком
позиторы, замечая рост попу
лярности шестиструнной, не за
медлили откликнуться создани
ем новых крупных произведе
ний, и на прошедшем фестива
ле состоялись две российские 
музыкальные премьеры.

И новость дня

"Динамо-ВИЗ" -
чемпион в десятый раз

"Демидовская — 
самая престижная"

И палешане, и петербуржец...
В Свердловском областном краеведческом музее открылась 
переехавшая из губернаторской резиденции выставка 
"Искусство Палеха". Более ста работ известных на весь мир 
палехских мастеров - иконы, пасхальные яйца, панно, 
шкатулки, медальоны.

За всю историю Демидовских премий только два 
медика попали в списки лауреатов - Николай 
Пирогов и Виктор Савельев. Между двумя этими 
фамилиями не замедлили провести 
многозначительную параллель. Но сам Виктор 
Сергеевич Савельев, выдающийся российский 
хирург, академик РАН и РАМН, относится к этому 
много проще:

—Пирогов - единственный 
медик того времени, кто эту 
премию получил, так же, как 
и я, - единственный после 
ее восстановления. Вот и 
все. Не более того.

Пирогов есть Пирогов. И я 
не могу сказать, кого бы мож
но было с ним сравнить. В 
свое время он очень много 
сделал. Любое сравнение во 
многом аллегорическое... А 
Демидовская премия? Она 
самая престижная для уче
ных в нашей стране.

—Премия вручается за 
выдающиеся научные до
стижения. Какое из ваших 
достижений самое значи
мое?

—Думаю, что создание 
Школы. И еще — каждый 
думающий человек должен 
иметь какое-то направление. 
Мы сейчас занимаемся за
болеваниями вен. Если срав
нить наши знания и возмож
ности 10 лет назад и сейчас 
- это вообще другой уровень. 
Мы теперь - “законодатели 
мод” в стране с точки зрения 
техники ведения операции, 
диагностики, ее своевремен
ности. Создали российское 
общество флебологов, в про
шлом году нас приняли во 
Всемирную ассоциацию фле
бологов, ибо наши методы 
представляют интерес для 
мирового сообщества, и бо
лее того, в определенных 
вопросах опережаем мно
гих...

—То, что до вас среди 
лауреатов не было меди

ков, — случайность или в 
этом есть некое отраже
ние государственного от
ношения к медицине, к 
здравоохранению?

—Я не думаю.Премии ведь 
не государственные, суще
ствует попечительский совет, 
который и определяет лау
реатов и номинантов. Речь 
идет об ученых. Медицина как 
таковая среди других разде
лов науки - геологии, архео
логии, физики... — занимает 
не так уж много места.

—Среди ваших учеников 
есть такие, кто в будущем 
мог бы с полным правом 
претендовать на ее полу
чение?

—Конечно. И очень много. 
Из нашей клиники вышли 72 
доктора наук, сотни канди
датов.

—Учеников должно быть 
много. А может ли быть 
много талантливых?

—Я скажу так: главное — 
вовремя их найти, заметить 
еще в студенчестве, пока они 
не испортились. Талантливых, 
тех, кто может представлять 
интерес для науки, видно с 
первого взгляда Я вообще 
считаю, что каждый учитель 
должен иметь около себя 
наиболее талантливых людей, 
которые в итоге превзойдут 
своего учителя. И тогда бу
дет у нас прогресс. А если 
вокруг себя дураков соби
рать...

—Есть надежда на про
гресс в медицине?

—Понимаете, прогресс

са. Может быть, в количе
ственном отношении мы де
лаем не так много высоко
технологичных операций, но 
в качественном отношении — 
на том же уровне. Районные 
больницы отстают не с точки 
зрения интеллекта врачей 
или уровня их развития, а 
потому что у них финансовые 
возможности плохие. И это, 
сами понимаете, не их вина. 
Разрушено одно и не созда
но пока еще ничего нового. 
Никогда не получится прий
ти к общесреднему уровню. 
Где-то обязательно будет вы
соко, а где-то — низко. Поче
му? Потому что если везде 
будет высоко, то никогда не 
будет прогресса: не за кем 
будет тянуться. Конечно, вы
сококвалифицированную спе
циализированную помощь 
никогда не оказать в район
ной больнице. И не надо. 
Если больной требует серь
езной операции, направьте 
его в специализированный 
центр, который содержать в 
отдаленном районе экономи
чески невыгодно. Там не дол
жны делать операцию на сер
дце. Там должны оказывать 
нормальную первичную ме
дицинскую помощь.

—Как выглядит Свер
дловская область с ме
дицинской точки зрения 
на общероссийском 
фоне?

—Прекрасно. Здесь хоро
ший университет, отличные 
кадры, практическая медици
на на уровне. Хорошая шко
ла, хорошие учителя, хоро
шие ученики. Екатеринбург 
считается городом высокого 
интеллекта.

Наталья 
ПОДКОРЫТОВА.

Фото
Станислава САВИНА.

Выставка, организованная 
при содействии Свердловского 
филиала российского Фонда 
культуры, Союза художников 
России, позволит посетителям 
прикоснуться к истории и се
годняшнему дню одного из са
мых известных национальных 
промыслов России. Среди зна
менитых палешан есть и наши 
земляки. На выставке, в числе 
прочих, представлены работы

семьи Федотовых, урожденных 
уральцев.

И еще одна выставка, начав
шая работать на минувшей неде
ле, заслуживает внимания. Рабо
ты питерского художника Юрия 
Первушина представляет холдинг 
"Драгоценности Урала”. Тех, кто 
сталкивается с творчеством мо
лодого живописца впервые,пора
жают изящный минимализм и ла
коничность его натюрмортов и кар

тин. Нет ничего, что мешало бы 
восприятию кусочка яблока, не
скольких груш или склоненного 
дерева. Внутренняя гармония кар
тин передается и зрителю: уми
ротворяющие краски, наслаждение 
совершенными формами обыден
ных вещей. Цвет и свет большин
ства работ Юрия Первушина та
кие, что бывают только в детских 
снах - мягкая дымка, девочки-кук
лы, волшебные коты с человечес
кими глазами...В выборе изобра
жаемых предметов художник скуп. 
Но это его выбор. Его отбор. "Ес
тественный отбор" - так называ
ется выставка.

С колыбели в — джазмены
В Уральском театре эстрады 15 февраля прошел первый 
городской фестиваль-конкурс "Дети играют джаз". Его 
участниками стали юные музыканты (солисты и коллективы) 
от 7 до 17 лет.

Все они - ученики детских му
зыкальных и школ искусств, ре
бята, посещающие Дома творче
ства и студии. Отборочные туры 
шли по всем районам Екатерин
бурга, в финал вышли около ста 
человек.

Среди победителей конкурса 
джазовый фортепианный дуэт 
"Little Ladies Blues" , одиннадца
тилетняя Саша Сысоева. Всего 
на конкурсе "Дети играют джаз" 
было представлено более двад
цати выступлений, причем зву-

чал не только джаз, но и эстрад
ные композиции. Победители кон
курса "Дети играют джаз" авто
матически стали участниками 
Восьмого традиционного фести
валя "Тинейджер-джаз", который 
пройдет в Театре эстрады в дни 
весенних каникул. Затем на сцену 
выйдут взрослые джазмены - в 
апреле здесь состоится XII Меж
дународный джазовый фестиваль.

Стало уже печальной традицией каждую осень, в разгар 
уборочных работ на селе, слышать сетования наших 
крестьян на нехватку и изношенность комбайнов. Но в 
сентябре этой беде вряд ли поможешь. О приобретении 
зерноуборочных машин надо задумываться в начале 
года. Насколько мы преуспели в закупках такой техники 
нынче?

Мне вспоминается в связи с 
этим прошлогодняя екатерин
бургская выставка-ярмарка 
“Агро-2002”, вернее, та ее 
часть, что была посвящена 
сельскохозяйственной технике и 
экспонировалась на базе ОАО 
“ Большеистокремтехпредснаб”. 
Настоящими фаворитами этого 
показа стали комбайны "Ени
сей” Красноярского комбайно
вого завода, входящего ныне в 
ОАО “Сибмашхолдинг”.

Зерноуборочные машины 
этой марки хорошо известны 
нашим хлеборобам. Но на вы
ставке были представлены но
винки — “Енисей-1200 НМ” и 
“Енисей-950”. Последний боль
ше известен на селе как “Рус
лан". Бело-синие красавцы по
нравились посетителям выстав
ки. И не только за современный 
дизайн. Подкупали их техничес
кие достоинства. Например, 
“Енисей-1200 НМ” — это новая 
модификация серийных красно

ярских комбайнов с двухбара
банным молотильным аппара
том и усиленной комплектаци
ей, по производительности и 
мощности он намного превос
ходит своих предшественников. 
Особенно достоинства этой ма
шины проявляются на полях с 
зерном повышенной влажности. 
Прошедшая осень как раз была 
ненастной, что очень затрудни
ло уборочные работы. Многие 
на выставке сходились во мне
нии: будь у наших крестьян та
кие машины, десятки тысяч гек
таров зерновых не ушли бы ми
нувшей осенью под снег.

Но, пожалуй, еще больший 
интерес у посетителей “Агро- 
2002” вызвала другая машина 
красноярцев — зерноуборочный 
комбайн “Енисей-950". Тот са
мый “Руслан”. По сути — это 
машина нового поколения и бо
лее высокого класса, чем пре
дыдущие “Енисеи”. Центральное 
расположение бункера большой

Авансцена
Так называется новый творческий проект 
екатеринбургского Дома актера. Авансцена в театре - 
пространство между большой сценой и зрительным 
залом. "Авансцена" - это попытка актера приблизиться к 
зрителю максимально, поговорить с ним так, как того не 
случалось раньше, или предстать перед публикой совсем 
в другом амплуа.

Первой испробовала авансце
ну Дома актера певица Галина 
Дудина. 14 февраля, совместив 
три знаменательные даты - день 
рождения, 25-летие творческой 
деятельности и всемирный праз
дник влюбленных, - творческий 
вечер устроила Ольга Пименова-

Вишневская. В двойной фамилии 
сокрыт и ее двойной (как мини
мум) талант. Как Пименову ее 
знают в Уральской государствен
ной консерватории, где она 
принадлежит к числу лучших концерт- 
мейстеров. Что она и продемон
стрировала, аккомпанируя скри

пачам и вокалистам. А как Виш
невская она знакома многочис
ленным поклонникам ее боже
ственного голоса. Исполнитель
ница русских и цыганских роман
сов, она отыскивает самые за
бытые, неизвестные и включает 
в свой активный репертуар. На 
творческом вечере Ольги Пиме
новой-Вишневской оказалось, что 
она еще и сама пишет песни.

...А авансцена уже ждет акт
рису Екатеринбургского куколь
ного театра Наталью Вотинцеву.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

О чем поешь, птичка?
В начале марта откроется Третий городской фестиваль 
песен-шоу на иностранных языках "БопдСЪіск", 
традиционно проходящий на базе екатеринбургской 
гимназии № 13.

В прошлом году фестиваль 
собрал более 400 участников из 
33 школ города и области. По 
словам организатора фестива
ля Станислава Казакова, 
"ЗопдСГііск” - некоммерческий 
проект, дающий возможность 
всем желающим попробовать 
свои силы на сцене.

Фестиваль пройдёт с 3 по 6 
марта, выступления будут оце
ниваться в трёх возрастных кате
гориях.

В этом году на фестиваль

"ЗопдСИіск" приедут учащиеся 
одной из школ Германии. В орг
комитет поступили заявки на уча
стие из школ Первоуральска и 
Артемовского.

—Мы надеемся на то, что в 
этом году фестиваль соберет как 
старых, так и новых друзей, - го
ворит Станислав Казаков. - По
стараемся сохранить традиции 
старых фестивалей, но и внести 
какую-то новую струю. В частно
сти, в этом году песни могут ис
полняться на любых иностранных

языках, а не только на английс
ком. Мы благодарим за поддер
жку тех, кто помог нам сделать 
праздник в предыдущие годы, и 
надеемся на новое творческое 
сотрудничество со всеми, кому 
небезразлично наше общее дело.

Принять участие в детском 
празднике песни могут все, кто 
любит и умеет петь на любом 
иностранном языке. Заявки на 
конкурс принимаются до 22 фев
раля по телефонам 24-30-08 и 
24-25-37 (секретарь). Заявку на 
конкурс можно оформить на офи
циальном сайте фестиваля 
www.songchick.by.ru.

Георгий МОЛОДЦОВ.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Время выбирать "Енисеи"
вместимости, тепло- и звуко
изолированная кабина комбай
нера, более мощный двигатель, 
усиленные гидравлические мо
сты ведущих и управляемых ко
лес — вот только некоторые от
личительные особенности “Рус
лана”. Под впечатлением уви
денного многие руководители 
хозяйств тогда говорили, что 
хотят приобрести эти машины. 
С момента окончания выставки 
прошло несколько месяцев. Ре
ализовались ли те намерения?

За весь прошлый год хозяй
ства Свердловской области 
приобрели всего 6 комбайнов 
“Енисей”. В этом году планиру
ется 40 машин взять в лизинг, 
и 12—15 комбайнов сельхоз
предприятия намерены закупить 
на свои деньги. Увеличение за
купок почти в 10 раз — явный 
прогресс. Но и этого недоста
точно, если учесть степень из
ношенности комбайнового пар
ка. Для сравнения: наши бли
жайшие соседи,челябинцы,уже 
в декабре прошлого года опре
делились с покупкой 266 ком
байнов "Енисей”. Сотнями ис
числяются планируемые закуп
ки красноярской зерноубороч
ной техники во многих других 
областях. И это не случайно. 
Комбайн "Енисей” обеспечива
ет оптимальную стоимость про
изводства зерна в условиях 
России и стран Содружества, 
не уступая по качеству лучшим 
отечественным машинам и за
рубежным аналогам.

“Руслан” (“Енисей-950”) оп
тимален для наших условий: он 
спокойно убирает хлеба с уро
жайностью и в 20 центнеров, и 
в 50 центнеров с гектара. По
лей с большей урожайностью в

большинстве регионов практи
чески нет. При этом у красно
ярского комбайна, оснащенно
го дизелем ЯМЗ-236, расход 
топлива минимальный. Сопо
ставив все это, крестьяне и де
лают свой выбор.

Часто решающим фактором 
в тех или иных предпочтениях 
становится личный опыт меха
низаторов. Так, бригадир цеха 
растениеводства ООО “Бороду- 
линское” Сысертского района 
Ралиф Тамилов два сезона от
работал на “Руслане" и счита
ет, что его комбайн ни в чем не 
уступал машинам других рос
сийских производителей.

—Комбайн очень хороший,— 
рассказывает о своем “Русла
не” Ралиф Тамилов. — Жатка у 
него шестиметровая, бункер 
большой, но конструкция его 
такая, что я меньше времени 
теряю на выгрузке зерна.

Помимо этого, комбайнер 
считает основными достоин
ствами своей машины то, что у 
“Руслана” двигатель отнесен 
назад, кабина хорошо изолиро
вана, есть кондиционер и ото
питель.

Еще одно важное достоин
ство “Руслана” и последних 
красноярских машин отмечают 
механизаторы — низкие потери 
и высокое качество при обмо
лоте зерна. Также красноярс
кие машины, оснащенные гид
ростатическим приводом моста 
ведущих колес, обладают и луч
шей проходимостью на пере
увлажненных полях.

В том же ООО “Бородулинс- 
кое" еще год назад, помимо 
"Руслана”, на полях работали 
комбайны и других российских 
производителей. Сравнив их,

директор “Бородулинского” 
Иван Макаров еще тогда сде
лал вывод:

—Все старые машины мы бу
дем списывать и покупать “Рус
ланы”.

В этом году в ООО “Бороду- 
линское” ждут поступления вто
рого комбайна “Енисей-950”.

Доволен своим “Енисеем- 
1200-1М”, приобретенным два 
года назад, остался и Виктор 
Носов из Белоярского района. 
В прошлом году с 92 гектаров, 
засеянных в подсобном хозяй
стве ячменем, он собрал 380 
тонн зерна — 42 центнера на 
круг.

—Комбайн себя отлично за
рекомендовал, — рассказывал 
Виктор Федорович. — Во-пер
вых, у него хорошая настройка 
молотильного тракта. Несмот
ря на большую засоренность 
посевов и полеглость хлебов, 
это позволило убрать их прак
тически без потерь. Во-вторых, 
здорово выручила и комплекта
ция машины измельчителем- 
разбрасывателем соломы вме
сто копнителя. Сразу за ком
байном можно было поднимать 
зябь, а измельченная солома на 
поле вдобавок стала еще и хо
рошим удобрением.

Порадовали В.Носова эконо
мичность его комбайна, опти
мальный объем бункера, хоро
ший диапазон скоростей. А в 
кабине “Енисея”, по словам его 
хозяина, можно было без уста
ли работать по 12—17 часов.

В пользу комбайнов крас
ноярского завода сегодня иг
рает и то, что в Свердловской 
области появился официаль
ный дилер ОАО “Сибмашхол
динг'' — ОАО “Большеисток

ремтехпредснаб0. На базе это
го предприятия в Большом Ис
токе открывается региональ
ный склад по обеспечению за
пасными частями, а также со
здан участок по ремонту гид
ростатических передач. На 
предприятии появился специ
альный стенд для обкатки и 
испытания гидротрансмиссии, 
и оно стало официальным ди
лером производителя этого 
важного узла комбайнов и до
рожных машин — Парголовс- 
кого завода, расположенного 
под Санкт-Петербургом.

—Нам важно не только но
вый комбайн продать селянину 
и в гарантийный срок его об
служивать, но мы обеспечива
ем и его послегарантийную ра
боту, — сказал о смысле после
дних преобразований на пред
приятии его директор Борис 
Гладков.

Как видим, и красноярский 
“Сибмашхолдинг", и его дилер 
в Уральском регионе “Больше
истокремтехпредснаб” настой
чиво “торят” дорожку к селяни
ну. Вот только оценено это 
пока далеко не всеми. Тот же 
Борис Гладков сетует:

—Мы запросили у хозяйств 
заявки на запчасти к комбай
нам. К сожалению, получение 
таковых идет туго.

Неужели нам снова суждено 
наступить на старые грабли и в 
сентябре, в разгар уборки зер
новых, вновь сокрушаться о том, 
что не хватает на полях ком
байнов, запчастей к ним? Прав
да, время исправить эту ситуа
цию есть, и крестьянам надо 
воспользоваться им. ®

Рудольф ГРАШИН.

ИНДОРХОККЕЙ
В Электростали завер

шился третий, последний 
тур чемпионата России.

После двух туров бессмен
ные чемпионы, хоккеисты ека
теринбургской команды “Дина- 
мо-ВИЗ", шли вторыми, отста
вая от лидеров, динамовцев 
Подмосковья, на пять очков.

Но в этом туре уральцы одер
жали победы во всех матчах, в 
том числе и над лидером — 7:3.

Москвичи же теряли очки и с дру
гими командами. В итоге "Дина
мо-ВИЗ” и “Динамо” (Московская 
область) набрали очков поровну, 
но две победы наших земляков в 
личных встречах против одной у 
москвичей позволили нашим зем
лякам в десятый раз стать чемпи
онами России (1994-2003 гг.).

Подробности - в следующем 
номере.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Россия начала
с поражения от Чехии

МИНИ-ФУТБОЛ
Перед самым стартом чем

пионата Европы в Италии “ека
теринбургская колония” в рос
сийской сборной увеличилась с 
трех человек до четырех. Забо
левшего перед самым вылетом 
голкипера московского "Спар
така" А.Евтеева заменил Г.Га- 
рагуля из “ВИЗ-Синары”. Впро
чем, на площадку в стартовой 
встрече с чехами он не выхо
дил, как и не попавший в заявку 
на матч В.Шаяхметов. Ворота 
сборной с первой до последней 
минуты защищал другой визо- 
вец, С.Зуев, а Д.Хамадиев вы
шел во втором тайме на заме
ну.

Считалось, что главным кон
курентом нашей сборной в под
группе будут итальянцы. Глав
ный тренер российской коман
ды Е.Ловчев высказал мнение, 
что нельзя недооценивать чехов. 
К сожалению, эту простую 
мысль, по-видимому, должным 
образом он не сумел донести до 
своих подопечных. Единственно 
возможным исходом встречи по
беду чехов не назовешь, но сыг
рала наша сборная много ниже 
своих возможностей.

Тревога за исход встречи 
возникла уже после первого 
тайма, завершившегося вничью 
- 0:0. На пятой минуте второй

половины встречи чех Длуги, 
получив мяч в выгодной пози
ции, в одно касание протолк
нул его мимо С.Зуева. Отыгра
лись наши очень быстро, пос
ле мощного удара с близкой 
дистанции лучшего бомбарди
ра чемпионата России С.Ива
нова из “Норильского никеля”. 
Однако в дальнейшем дело 
вновь застопорилось. Один из 
моментов упустил наш Д.Хама
диев. Едва появившись на поле, 
он ловко обыграл защитника, 
но пробил прямо во вратаря.

Развязка наступила за пол
торы минуты до финального 
свистка. Чех Блажей обыграл 
А.Москаленко и ударом с ост
рого угла поразил цель - 2:1. В 
оставшееся время наши в ос
новном владели мячом, но за
менить вратаря пятым полевым 
игроком Е.Ловчев прочему-то 
не решился. Единственный 
опасный момент на этом от
резке российские футболисты 
создали практически одновре
менно с финальной сиреной.

С таким же счетом 2:1 ита
льянцы выиграли у словенцев. 
В другой подгруппе украинцы 
разгромили бельгийцев - 7:2, 
а испанцы разошлись с миром 
с португальцами - 3:3.

Алексей КУРОШ.

Рекора и антирекорд
БАСКЕТБОЛ

“УГМК” (Екатеринбург) - 
“Надежда” (Оренбург). 85:47 
(27:15, 13:2, 26:14, 19:16). 
Самые результативные: 
Гриффит-25, Милтон-21 — 
Смородина, Хасбулатова-по 
10.

За полторы секунды до конца 
матча "Надежда” все-таки вы
рвала победу... у американского 
дуэта “УГМК", ведь легионерки 
чемпионок России к тому момен
ту имели на двоих 46 очков, и 
только последний бросок южно
уральских баскетболисток при
нес их команде на очко больше.

Вообще же “Надежда” явля
ется уникальной командой — со
владелицей двух клубных рекор
дов “УГМК". В январе 2001 года 
оренбурженки нанесли после
днее домашнее поражение хо
зяйкам, а в этот вечер набрали 
наименьшее количество очков

За "

за одну четверть — два. При
чем эти очки были добыты на 
третьей и девятой минутах пе
риода со штрафных бросков; с 
игры гостьи не поразили коль
ца “УГМК” ни разу.

Вся же игра проходила с ог
ромным перевесом хозяек пло
щадки: все вышедшие на игру 
наши девушки отметились за
брошенными мячами. И только 
в одном компоненте “лисицы” 
отметились с приставкой 
“анти": они ни разу не нанесли 
точного трехочкового броска.

23 февраля в Новосибирске 
“УГМК” заканчивает первый 
этап чемпионата России. На 
втором этапе первые шесть ко
манд в два круга разыграют 
медали суперлиги и определят 
стартовые позиции в плей-офф 
чемпионата России.

Алексей КОЗЛОВ.
ГГЗОЛОТОМ

в Армению!
САМБО

Успешным оказался визит 
юных самбистов Свердловской 
области в Курган на молодеж-
ное первенство России (для 
борцов 1983—1984 годов рож
дения). Они завоевали четыре 
медали в четырех весовых ка
тегориях и две путевки на мо
лодежный чемпионат мира, ко
торый состоится в Армении.

Туда смогут отправиться ека-

теринбуржец Айдос Юсупов < 
(48 кг) из “Уралмаша" и верх- ) 
непышминец Альсим Черноску- 
лов (90 кг) из “УГМК", завое-
вавшие “золото” российской 
пробы. По бронзовой награде 
привезли домой верхнепышми- 
нец Дмитрий Зеленяк (82 кг) и 
екатеринбуржец Игорь Гибаду- 
лин (до 100 кг) из “Локомотива".

Николай КУЛЕШОВ

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БИАТЛОН. На прошедшем в 

Холменколлене (Норвегия) 
восьмом этапе Кубка мира ека
теринбуржец Сергей Чепиков
занял второе место 
сборной России в 
4x7,5 км.

Не так успешно

в составе 
эстафете

выступил
уралец в индивидуальных гон
ках: в спринте Чепиков был сем
надцатым, в гонке преследова
ния — восемнадцатым. Другой 
наш земляк Сергей Башкиров 
из Новоуральска в этих дисцип
линах занял 25-е и 21-е места.

В общем зачете по сумме 
всех этапов лидирует белорус
ская сборная (россияне - вто
рые), а в личном зачете впере
ди по-прежнему норвежец 
О.Э.Бьерндален (лучший из рос
сиян С.Чепиков по-прежнему 
четвертый).

МОТОГОНКИ НА ЛЬДУ. Во
семь россиян входят в десятку 
сильнейших по итогам первого 
этапа 38-го личного чемпиона
та мира в Саранске. Лидирует 
Юрий Балашов - 25 баллов. Ви
талий Хомицевич из Каменска- 
Уральского занимает пока чет
вертое место (16,5 баллов), а 
его земляк Иван Иванов - де
сятое (9).

ФУТБОЛ. Свой второй учеб
но-тренировочный сбор “Урал
маш”, видимо, проведет в 
Крымске Краснодарского края,

а не в Турции, как планирова
лось ранее.

По итогам первого сбора из 
команды отчислены Фидлер, 
Грехов, Слабодич, Лучина, а 
также четыре новичка — Кокоу- 
лин, Барановский, Бойко и Чо
бан. Как сказал президент ко
манды и главный тренер Олег 
Кокарев, “пока контракты не 
заключены ни с одним футбо
листом, поскольку нет смысла 
их заключать без соответству
ющих финансовых гарантий”.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Около 
двухсот спортсменов в мороз
ную погоду вышли на старт 
одиннадцатых традиционных 
гонок на приз ветерана Вели
кой Отечественной войны тан
киста Василия Горбенко. Он сам 
приехал на лыжную базу ЕТТУ и 
вручал призы, учрежденные об
ластным физкультурно-спортив
ным клубом “Урожай”. Они ра
зыгрывались в двенадцати воз
растных группах на дистанциях 
3,5 и 10 км. Победителями ста
ли верхнесалдинцы М.Тумбасо- 
ва, И.Дьякова и Ю.Стреноусов, 
бисертцы И.Царева, С.Тарханов, 
А.Горшков, Э.Новгородцева 
(Пригородный район), Н.Стась- 
ко (Верхотурье), красноуфимцы 
братья Ал. и Ан.Кузнецовы, 
О.Зубков (Слобода Туринская), 
Н.Пуртин (с.Верхнее Дуброво), 
С.Ярков (Сысерть).
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■ НОМИНАНТЫ НА ПРЕМИЮ ГУБЕРНАТОРА

Без мишуры
Заметки о творчестве композитора Л.Гуревича, 

и не только о нём

·. V "■·- · А- 4 X' ' ______

Поводом для написания 
этих заметок явилось 
знакомство с последними 
произведениями 
екатеринбургского 
композитора Леонида 
Гуревича - кантатой 
“Суровый край свободы” 
(на стихи М.Ю.Лермонтова) 
и сюитой “Зовы любви”.

Сочинения привлекли меня 
своей простотой, какой-то не 
наигранной сердечностью и 
красотой. Эта негромкая музы
ка излучала ясный спокойный 
свет. Она была открыта и без
защитна. И мне захотелось по
приветствовать её появление 
если не “звоном щита”, то доб
рым словом. Может быть, это 
слово сможет привлечь к ней 
внимание новых слушателей, 
которые найдут в ней то, чего 
ищут, - искренности. И ещё 
подумалось, насколько сложен 
теперь путь к настоящему про
изведению искусства, как заг
ромождён он искусственными 
и естественными барьерами, 
изобретательными ловушками; 
как нелегко бывает современ
ному человеку сориентировать
ся и безошибочно выбрать его 
среди пёстрой мишуры и об
манных огней массовой куль
туры.

Леонид Иосифович - воспи
танник выдающегося компози
тора Кара Караева, который, в 
свою очередь, был учеником 
великого Шостаковича. Несом
ненно, такая “родословная” 
просто обязывает быть взыс
кательным к своему творчеству. 
И сочинения Л.Гуревича отме
чены печатью тщательного от
бора интонационного материа
ла, экономии выразительных

■ ВЕРУЮ!

Он вернулся 
в родную обитель

Недавно в Верхотурском 
Николаевском мужском 
монастыре освящали икону 
нового 
преподобномученика. Так, 
иконописным ликом, инок 
Иакинф вернулся в родную 
обитель.

В миру его звали Ильей Ива
новичем Питателевым. Старин
ный род Питателевых ведет на
чало от новгородских “выкликан- 
цѳв”, переселившихся на Вер
хотурскую землю по зову царя 
Федора Иоанновича.

Из поколения в поколение 
члены этого рода отличались 
крепкой верой, благочестием. 
Известно, что братья Питателе- 
вы принимали участие в строи
тельстве грандиозного Кресто- 
воздвиженского собора в Свя
то-Николаевском монастыре: 
Максим Иванович поставлял на 
стройку лес с собственных де
лян, а Григорий Иванович руко
водил артелью, которая вела 
земляные работы на сооруже
нии фундамента храма.

Брат Григория и Максима, 
Илья, осенью 1912 года вступил 
на монашескую стезю, после 
пострига его нарекли Иакинфом. 
В трудное для обители время, 
когда она подверглась разоре
нию, Иакинф оказался надежной 
опорой для последнего настоя
теля монастыря архимандрита 
Ксенофонта, который благосло
вил его спасти часть церковно
го имущества на монастырской 
заимке, расположенной в семи 
верстах от города на реке Ак- 
тай.

Здесь Иакинф вместе с дру
гим монахом, Каллистом, были 
схвачены, арестованы, подвер
гались жестоким избиениям. 
Безбожники предлагали им от
речься от креста и тем сохра

_ · Трех 3-мѳсячных щенков-полукровок (девочки), двух пушистых _ I котят (1,5 месяца), найденных овчарку и ирландского сеттера (оба I 
| мальчики) — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 43-29-19, Елене.I · Молодых кота и кошку белого окраса, пушистых, приученных к | I туалету, — заботливым хозяевам.
Звонить подом, тел. 30-41-33.

| · В районе Вторчермета потеряна взрослая лайка (мальчик). Просьба | 
«помочь найти собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 25-33-66.I · Двух месячных персидских котят (обе кошки) рыжего и серого | 
! окраса, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 54-07-09, вечером.
■ · Приют "Серебряный бор” предлагает здоровых животных: годова- I 
! лую собаку-полукровку (помесь с овчаркой, девочка) коричневого ! 
Іокраса, уши стоячие, английского сеттера (девочка, 1,5 года), 5- | 
I месячного щенка дога (девочка) черного окраса, воспитан.

Звонить по раб. тел. 47-98-90.

средств. Его произведения, как 
правило, немногословны, отли
чаются ясным замыслом, бе
зупречным вкусом. При этом 
многие екатеринбургские ис
полнители их высоко оценива
ют и охотно включают в свой 
репертуар. Один из ведущих 
музыкантов муниципального 
оркестра “BACH”, заслуженный 
артист России, виолончелист 
Сергей Пешков говорит о мас
терском оркестровом письме, 
присущем партитурам Л. Гуре
вича. Известный певец, заслу
женный артист России Юрий 
Яковлев отмечает мелодичес
кое богатство и вокальное 
удобство музыки композито
ра.

В кантате “Суровый край 
свободы” и сюите “Зовы люб
ви” проявились лучшие каче
ства его дарования. Сочинения 
традиционны в лучшем смысле 
этого слова и, тем не менее, 
глубоко индивидуальны. “Ме
лодическая, интонационная 
структура стиха", свойственная, 
по словам И.Андроникова, лер
монтовской поэзии, уже более 
полутора веков привлекает вни
мание композиторов. Глинка, 
Варламов, Даргомыжский, Ру
бинштейн, Балакирев, Римс
кий-Корсаков, Рахманинов, 
Мясковский, Хачатурян, Шоста
кович, — каждый из них по- 
своему выявлял эту скрытую 
музыку.

Кантата Л.Гуревича достой
но пополнила список музы
кальных произведений на сти
хи поэта. “Синие горы Кавка
за, вы взлелеяли детство моё", 
— этот эпиграф, предпослан
ный сочинению, носит автоби
ографический характер: ведь 

нить себе жизнь. Стойкие при
верженцы православной веры 
отвергли это предложение, были 
вывезены на станцию Карелино 
и там расстреляны.

После возвращения в Верхо
турский уезд войска Колчака 
тела убиенных были найдены и 
погребены по христианскому 
обряду. Монахов Иакинфа и Кал
листа похоронили на кладбище 
Свято-Николаевского мужского 
монастыря, возле церкви Свя
того Неофита.

Судьбой монаха Иакинфа, ис
торией семьи Питателевых упор
но занималась одна из потом
ков этого рода Майя Габидовна 
Питателева-Бобылева. Сведе
ния, которыми располагают те
перь верхотурские краеведы, — 
итог долгих и упорных поисков 
материалов в разных, в основ
ном екатеринбургских архивах.

И вот наступил день, когда 
церковь воздала должное духов
ному подвигу Иакинфа и Калли
ста—они канонированы как свя
тые новомученики. В день освя
щения иконы святого Иакинфа 
состоялась божественная литур
гия и крестный ход вокруг свя
той обители.

Во время праздничной тра
пезы братии монастыря, на ко
торую были приглашены члены 
семьи Питателевых и краеведы, 
один из иноков читал “Житие 
преподобного мученика Иакин
фа'’, изданное по благослове
нию архиепископа Екатеринбур
гского и Верхотурского Викен
тия.

Раиса ОГАРКОВА, 
научный сотрудник 

православного музея 
Свято-Николаевского 

монастыря, 
г. Верхотурье. 

детство и юность композитора 
прошли в Баку, городе, извес
тном своей интернациональной 
культурой. Поэтому в кантате 
преобладает лирически-уми- 
ротворённый тон, так свой
ственный воспоминаниям дет
ства. Ясность и прозрачность 
оркестрового письма ассоци
ируется со строкой поэта: 
“Воздух там чист, как молитва 
ребёнка”. Мягкое и тёплое зву
чание струнных дополнено 
тембрами гобоя и валторны — 
инструментов, голос которых 
издавна связывается с обра
зами природы, ощущением 
безграничного простора. Пас
торальный характер мелодий 
гобоя отмечен тонкими черта
ми “местного колорита”, пере
данными весьма тактично, в 
традициях “русского Восто
ка”, свойственных отечествен
ной музыке. Композитору 
близка не роскошная роман
тическая звукопись, а, скорее, 
тонкие акварельные краски, 
характерные для русской му
зыкальной культуры именно 
лермонтовского времени — 
черта, свидетельствующая о 
верном стилистическом чутье 
музыканта. Солирующая 
партия меццо-сопрано под
тверждает это впечатление: в 
ней слышится благородная 
простота и сдержанность рус
ского романса.

Драматургия кантаты, не
смотря на её камерность, свя
зана с мощным пластом евро
пейской музыки. Первая часть 
- “Опять явилось вдохновенье" 
- это лирико-эпический зачин, 
в котором воспоминания авто
ра “о солнце юга” постепенно 
переходят в творческий порыв.

Сеятель
В ПРОШЛЫХ публикаци

ях (“ОГ” от 4 декабря и 25 
декабря 2002 года), адре
сованных тем, кто впервые 
пробует себя в роли огород
ника и решил заняться вы
ращиванием томатов, речь 
шла о том, с чего начинать 
возделывание этой культу
ры. Сегодня — разговор о 
выращивании рассады тома
тов.

Итак, семена томатов вами 
благополучно посеяны и они 
взошли. С появлением на се
янцах 2—3 настоящих листоч
ков (не семядольных, которые 
появляются первыми и имеют 
овальную форму) пора занять
ся пикировкой растений. Пики
ровка (рассаживание) — это 
непременный этап в выращи
вании рассады, если вы не ве
дете ее товарное производство, 
а готовите для себя.

При пикировке рассады из 
школки (ящика с землей для 
посева семян) выбирают самые 
крепкие и коренастые расте
ния и высаживают их в отдель
ные горшочки или коробки.

В прошлых публикациях мы 
уже договорились, что будем 
выращивать рассаду томатов по 
упрощенной схеме, без ее пос
ледующих пересадок из гор
шочков меньших объемов в 
большие, как это часто реко
мендуют делать сегодня. Таким 
образом наша рассада будет 
пересаживаться в горшочки или 
коробки один раз и станет рас
ти в них до самой высадки рас
тений на постоянное место. Что 
же нам подобрать в качестве 
емкостей для распикированных 
сеянцев? В последние годы для 
этих целей садоводы широко 
используют коробки из-под со
ков или молочных продуктов. 
Такие коробки обрезают на вы
соту 10—12 см от дна и тща
тельно моют. Если вы будете 
соблюдать режим полива рас
тений, то в донышках коробок 
даже не понадобится делать 
отверстия, что избавит вас от 
необходимости ставить под 
рассаду еще и поддон.

Приготовленные коробки на
биваем, слегка трамбуя, той же 
землей, что была использова
на для посева семян. Она дол
жна быть слегка влажной, и ее 
уровень не должен доходить 2— 
3 см до края коробок.

Пикирование сеянцев лучше 
проводить плоской палочкой 
или специальной двузубой ви

Следующая часть (“Шумит Ар
гуна”) - динамичный образ 
вольной природной стихии, пе
реданный вновь словно сквозь 
дымку воспоминаний. Приглу
шённое звучание валторны, 
поддержанное струнным орке
стром и, временами, светлым 
тембром гобоя создают здесь 
сдержанный звуковой колорит. 
Третья часть - “Приветствую 
тебя, Кавказ седой!” — пантеи
стическая кульминация произ
ведения, воплощающая чувство 
благоговейного восхищения 
красотой и величием мирозда
ния. “Жемчужина” цикла - “Чер
кесская песня” —написана с 
“высокой простотой” фольклор
ного образца. Её гибкая запо
минающаяся мелодия с замет
ным ориентальным оттенком 
достойно соперничает с роман
сом А.Алябьева, созданным на 
этот же текст.

Кантата “Суровый край сво
боды” — крупное художествен
ное достижение автора, про
изведение, счастливо сочета
ющее глубину и лаконичность 
высказывания. Его значение, на 
мой взгляд, далеко выходит за 
рамки регионального явления, 
и, надеюсь, ему суждена счас
тливая исполнительская судь
ба.

Не знаю, говорил ли М.И. 
Глинка приписываемые ему и 
часто цитируемые слова, что 
“музыку создаёт народ, а мы, 
композиторы, её только аран
жируем”, но сюита “Зовы люб
ви” им вполне соответствует. 
По своим жанровым призна
кам она является авторской 
транскрипцией образцов ев
рейского городского фолькло
ра. Обработки выполнены 

лочкой. Делается это так: рас
тение аккуратно извлекается из 
земли, вы обрезаете его корни 
примерно на треть длины и сра
зу же высаживаете в приготов
ленную для этого коробку с поч
вогрунтом. Сеянец заглубляет
ся в почву так, чтобы она по
крыла все корешки, потом ее 
слегка уминаем. Если сеянец 
вытянутый, то стебелек его при 

"ОГОРОДНЫЙ ЛИКБЕЗ" 

Выращивание
рассады 
томатов

пикировке можно заглубить 
практически до семядольных 
листочков. Сразу после пере
садки рассаду следует полить 
и дня на три убрать с яркого 
света.

Количество коробок с расса
дой вы должны определить за
ранее. Их должно быть чуть 
больше (некоторые растения 
могут погибнуть и понадобится 
их замена), чем потребуется для 
вашей теплицы. Имейте в виду: 
взрослая рассада требует боль
ше места для роста, чем сеян
цы. Поэтому количество выра
щиваемой рассады надо увязы
вать с тем, есть ли у вас доста
точно места для ее размеще
ния на подоконниках, в теплых 
лоджиях или теплицах.

Как только рассада прижи
вется, ее выставляют на свет, 
например, на подоконник. Же
лательно, чтобы ваше окно вы
ходило не на северную сторо
ну. В противном случае из-за 
недостатка света рассада бу
дет слишком вытягиваться и, 
чтобы компенсировать этот не
достаток, вам придется ее дос- 
вечивать.

Кстати, вытягивается расса
да не только из-за недостатка 
света. Влияют на это также вы
сокая температура воздуха и 
маленькое расстояние между 
растениями. Для выращивания 
рассады томата самая благо
приятная температура воздуха 
днем должна быть в пределах 
18—20 градусов, ночью 15—16. 
Растения должны находиться на

очень тактично, с безукориз
ненным вкусом. Стиль Л.Гуре
вича удивительно прозрачен по 
отношению к выбранному на
родному источнику. Здесь нет 
ни малейшего намёка на столь 
распространённую нынче при- 
блатнённо-развязную трактов
ку подобного материала. 
Скромное по фактуре сопро
вождение камерного оркестра 
напоминает о национальных 
традициях бытового музициро
вания, и лишь тонкие гармо
нические нюансы и детали го
лосоведения выдают руку ма
стера. Произведение пленяет 
своей бесхитростностью, про
стодушием и особой эмоцио
нальной атмосферой, в кото
рой сочетаются тонкий, чуть 
грустный юмор и неподдель
ная нежность. Глубоко зата
ённая любовь, сочувствие к не
сложившейся судьбе, робкая 
надежда на встречу с люби
мым, откровенное признание 
и ликующая радость - вот дра
матургическая линия цикла, 
выстроенная композитором.

Здесь явственно ощутима 
гуманистическая традиция рус
ской культуры, с любовью и со
чувствием взирающая на мир 
“маленького человека” с его 
печалями и радостями, его не
много неловким, "откровенно 

таком друг от друга расстоя
нии, чтобы их листья не пере
плетались и среди них не было 
конкуренции за свет.

Очень важен в период выра
щивания рассады режим ее по
лива. Часто в литературе это 
советуют делать 1 раз в неде
лю. Но большинство садоводов 
выращивают рассаду дома, в 
помещениях с централизован
ным отоплением, где воздух 
зимой очень иссушен. В таких 
условиях влага испаряется бы
стрее и поливать почву требу
ется чаще. Так что режим по
лива растений вам надо выра
ботать самим. Главное руковод

ство для этого: почва к очеред
ному поливу должна немного 
подсохнуть. При этом нельзя 
допускать как сильного пере
сыхания ее, так и застаивания 
в ней влаги. Обязательное ус
ловие: вода для полива должна 
быть комнатной температуры и 
отстоявшейся.

Через 12 дней после пики
ровки рассаду подкармливают. 
Для этого, например, можно 
использовать органическое 
удобрение “Сеньор Помидор” 
(1 ст. ложка на 1 л воды) или 
сложное минеральное удобре
ние, такое, как нитрофоска (1 
ст. ложка на 1 л воды). Один 
литр подкормки расходуется на 
3—4 растения.

Если растения отстают в ро
сте и имеют бледно-зеленую 
окраску листьев, их следует 
подкормить азотосодержащими 
удобрениями — мочевиной, 
“Идеалом” или другими.

При сильном росте рассады 
в высоту этот процесс можно 
затормозить, переставив ко
робки с растениями в более 
прохладное место с темпера
турой воздуха около 10 граду
сов. Вообще по мере роста рас
сады ей полезно устраивать 
такие температурные закалива
ния. Например, если столбик 
термометра на лоджии ближе к 
весне не опускается ночью 
ниже 8—10 градусов, то расса
ду там можно оставлять даже 
на ночь. Хорошо закаленная 
рассада приобретает синева
то-фиолетовый оттенок, стано

непрофессиональным” выраже
нием своих чувств, но с креп
ким нравственным стержнем, 
выстраданным здравым смыс
лом, позволяющим видеть са
мое главное в жизни. И с этой 
этической высоты нацио
нальные черты приобретают 
общечеловеческое звучание, 
становятся фактом настоящего 
искусства.

В современной музыкаль
ной и околомузыкальной жиз
ни множество явлений, зама
нивающих “потребителя” на
зойливой рекламой, броской 
упаковкой, ошеломляющих пе
стротой впечатлений, ослеп
ляющих акустическими и све
товыми эффектами, кричащи
ми: “Купи меня!” А где-то ря
дом живет искусство, которое 
не хватает вас за полы, стре
мясь хотя бы на минуту при
влечь к себе внимание, ис
кусство без мишуры. По отно
шению к массовой культуре 
оно представляет собой явле
ние из параллельного мира. 
Но это мир настоящих чувств, 
мир добра и красоты. Такова 
музыка композитора Л.Гуреви
ча.

Борис БОРОДИН, 
кандидат 

искусствоведения.

вится коренастой.
Если же рассада бурно раз

вивается или, как говорят, жи
рует, то в этом случае полез
но провести корневую подкор
мку растений суперфосфатом 
(1 ч. ложка на 1 л воды, рас
ходовать на 4—5 растений).

В начальный период роста 
рассады, а также перед высад
кой на постоянное место по
лезно поливать ее растворами 
биопрепаратов — триходерми- 
ном, ризопланом (планризом), 
черными дрожжами. Они защи
щают растения от корневых 
гнилей, способствуют лучшей 
адаптации рассады к неблагоп
риятным факторам среды.

Вообще подкормки расса
ды можно проводить с интер
валом в 2—3 недели. Для это
го в специализированных ма
газинах сегодня есть немало 
различных удобрений. Важно, 
чтобы такое удобрение под
ходило для выращивания 
именно рассады томатов и хо
рошо растворялось в воде. 
Обработку растений надо ве
сти в соответствии с его ин
струкцией.

Кроме корневых обработок 
или поливов в период роста 
рассады томатов проводят и 
внекорневые — опрыскивание 
по листьям. Например, одна 
из таких обработок делается 
за неделю-две до высадки ра
стений на постоянное место 
раствором борной кислоты 
(1 ч.л. на 1 л воды). Предназ
начена она для сохранения 
цветочных бутонов. Кстати, для 
этой цели можно использовать 
и специальные препараты, ко
торые продают сейчас в мага
зинах для садоводов.

Готовая к высадке на по
стоянное место рассада, как 
часто указывается в специа
лизированной литературе, 
должна быть высотой до 35— 
40 см. Но в комнатных усло
виях рассада томата получа
ется, как показывает опыт, го
раздо выше, и будет хорошо, 
если у начинающих садоводов 
она не вытянется более 60 см. 
Часто вытянувшуюся рассаду 
приходится подвязывать к спе
циальным опорам, иначе их 
стебель, при неаккуратном 
обращении, ломается.

В конце своего роста ваша 
рассада должна иметь 8—12 
хорошо развитых листьев и 1— 
2 сформировавшихся соцве
тий (возможно с плодами). О 
том, как высаживать рассаду 
на постоянное место и в даль
нейшем ухаживать за томата
ми, мы поговорим в следую
щий раз.

Алексей СУХАРЕВ.

РУССКО-ФРАНЦУЗСКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ 
СВЯЗИ КРЕПНУТ

Годом российской культуры станет 2004-й во Франции, а 2005- 
й пройдет в России под знаком французской культуры. Об этом 
сообщили в Министерстве культуры РФ, где началась подготовка 
к проведению масштабных дружественных акций. Здесь считают, 
что одной из важных составляющих российско-французских меж
государственных отношений стали традиционные связи именно в 
сфере культуры. Предполагается участие представителей фран
цузского искусства в праздновании 300-летия Санкт-Петербурга, 
в частности обменные гастроли театров из Петербурга и Лиона.

(“Известия”).

ИНСПЕКТОР ПО СОСУЛЬКАМ
В административно-технической инспекции Ижевска ввели но

вую должность — “инспектора по сосулькам”.
В прошлом году сорвавшимися с крыш домов сосульками уби

ло двух горожанок. После этих трагических случаев в городе 
начали убирать снег с крыш. С появлением инспектора хозяева 
крыш станут серьезнее относиться к вопросам благоустройства. 
Вообще же сосульки — это “подарок” итальянских архитекторов. 
По мнению некоторых архитекторов, тот же Растрелли, а впос
ледствии и его подражатели строили у нас дома без учета рос
сийских условий. В результате двускатные крыши и расположен
ные прямо у домов тротуары в зимнее время наделали немало 
бед...

ОНА ПЕРЕПИСАЛА “ВОЙНУ И МИР”
Первокурсница Саратовского госуниверситета Надежда Федо

това четыре месяца переписывала эпопею Льва Толстого.
Причем отнюдь не из любви к классику. Просто преподаватель 

намекнул девушке, что это для нее единственная возможность 
исправить плохую оценку по русскому языку. Коллеги сурового 
педагога склонны объяснять происшедшее как недоразумение. 
Но факт остается фактом: через несколько месяцев, проведенных 
за переписыванием романа Толстого, упорная студентка, по сло
вам знакомых, заговорила прекрасным литературным языком.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Был ранен, 
но нал отпор

Стали известны 
подробности нашумевшего 
преступления, которое 
имело все признаки 
«заказного убийства» и о 
котором «Областная 
газета» сообщала на 
прошлой неделе.

Криминальные события про
изошли в одном из самых гус
тонаселенных микрорайонов 
Нижнего Тагила — в Гальяно- 
Горбуновском жилмассиве. 
Жертвой нападения стал быв
ший сотрудник правоохрани
тельных органов А.Соловьев. 
Возвращаясь домой вечером 
около 22 часов, он заметил ря
дом со своим подъездом подо
зрительного гражданина: тот 
вел себя явно суетливо. Про
фессиональное «чутье» помог
ло офицеру не оказаться зас
тигнутым врасплох. Когда не
знакомец открыл огонь из пис
толета, А.Соловьев успел сре
агировать и достать оружие са
мообороны, хотя уже и получил 
ранения. Упав на землю, пост
радавший увидел, как киллер 
приближается к нему — веро
ятно, для того, чтобы выстре
лить в голову. Однако муже
ственный офицер дал серьез
ный отпор бандиту, открыв по 
нему огонь из пистолета, заря
женного пластиковыми пулями. 
Судя по всему, такой поворот 
событий явно не входил в пла
ны «исполнителя заказа». Он 
бросился бежать, а раненый А. 
Соловьев, преодолевая боль,

Угрожая
За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 232 
преступления, раскрыто 
156.

Зафиксировано три убий
ства: в Каменском районе, Ниж
них Сергах и Серове; один слу
чай нанесения тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть: в Краснотурьинске. 
Сотрудники милиции задержа
ли двух преступников, находив
шихся в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Железно
дорожный район. 17 февраля 
в 04.30 на ул.Автомагистраль
ной двое неизвестных, угрожая 
ножом рабочему коммерческой 
структуры 1969 года рождения, 
похитили личное имущество на 
общую сумму 13500 рублей. 
Возбуждено уголовное дело. 
Ведется розыск преступников.

17 февраля в 22.00 на ул.Ва
тутина неизвестный, угрожая 
предметом, похожим на писто- 

■ ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

Пропап подросток
Как сообщает пресс-служба ГУВД области, в пятницу, 14 
февраля, в 14.30 из собственной квартиры, 
расположенной в доме по ул.Смирнова в городе 
Березовском, ушел на тренировку в лыжную секцию на 
стадион завода БЗСК и пропал 15-летний Николай Автух, 
ученик 10-го “В” класса седьмой Березовской школы.

На сегодняшний день имеются показания двух девочек, кото
рые видели, как Николай шел по железной дороге в противопо
ложную от лыжной секции сторону в направлении завода преци
зионных сплавов.

Николай Автух — из благополучной семьи, в школе характери
зуется положительно. Особые приметы: шрам длиной около 1 см 
на верхнем веке правого глаза, сколот один зуб в верхней челюс
ти справа.

В поисках пропавшего задействован личный состав Березовс
кого ОВД и порядка 100 военнослужащих местной воинской час
ти. Они тщательно прочесывают все подвалы, чердаки, гаражи и 
лес.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местона
хождении подростка, просьба сообщить по телефонам в Березов
ском ОВД (269) 2-25-03, 2-25-00.

сумел даже самостоятельно 
подняться.

На месте преступления впос
ледствии оказался пистолет «ТТ», 
который выбросил киллер. А. Со
ловьев был доставлен в одну из 
городских больниц. Хирурги об
наружили у него две серьезные 
раны: одна пуля прошла навы
лет, а вторая была удалена из 
организма в ходе операции.

В настоящее время состоя
ние здоровья потерпевшего 
удовлетворительное, его жизнь 
вне опасности. Больничная па
лата А. Соловьева находится 
под надежной охраной. По фак
ту случившегося возбуждено 
уголовное дело, следствие ве
дет прокуратура Тагилстроевс- 
кого района Нижнего Тагила.

По мнению компетентных 
специалистов, главной причи
ной покушения на А. Соловьева 
является деятельность фонда 
поддержки правоохранительных 
органов «Союз», председателем 
которого он является, и возглав
ляемого им объединения «Союз- 
НТ». Последняя структура уже 
давно составляет в городе се
рьезную конкуренцию другим 
предприятиям пассажирских и 
грузовых перевозок, многие из 
которых находятся под контро
лем местных криминальных 
формирований. В этой связи А. 
Соловьев прежде неоднократно 
получал в свой адрес угрозы.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

НОЖОМ...
лет, неработающему 1958 года 
рождения, завладел принадлежа
щей ему автомашиной ВАЗ-2109. 
На месте происшествия по подо
зрению в совершении данного 
преступления следственно-опе
ративная группа задержала не
работающего 1976 года рожде
ния. У него изъят пистолет-зажи
галка. Возбуждено уголовное 
дело. Подозреваемый проверя
ется на причастность к другим 
аналогичным преступлениям.

КРАСНОТУРЬИНСК. В нача
ле января в квартире дома по 
ул.Попова молодой человек, уг
рожая ножом хозяевам — пен
сионеру и неработающей, свя
зал их и похитил имущество на 
общую сумму 7100 рублей. Со
общение о преступлении посту
пило в милицию только 17 фев
раля. Подозреваемый в совер
шении разбойного нападения 
установлен. Им оказался ранее 
неоднократно судимый нерабо
тающий 1976 года рождения. 
Возбуждено уголовное дело.
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