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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ; Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Зойото
Второго Спаса

“Как обещало, не обманывая, 
проникло солнце утром рано...” Из 
года в год 19 августа “сбывается” эта 
строка великого русского поэта. 
Солнце, которое в день, называемый 
в народе Вторым или Яблочным 
Спасом, непременно находит путь к 
людям, напоминает нам о библейском 
событии, когда Иисус возвел своих 
учеников на гору Фавор “и 
преобразился перед ними: и просияло 
лице Его как солнце, одежды же Его 
сделались белыми, как свет”.

Нынешнее Преображение Господне “как 
обещало, не обманывая” добавило в нашу 
жизнь солнца, света, золота: в старинном го
роде Невьянске освящен, открыт для прихо
жан собор Преображения Господня. Воздвиг
нутый в первой трети XIX века, а век спустя 
закрытый и разрушенный, он переживает се
годня второе рождение. К участникам собы
тия обратился с Посланием Патриарх Москов
ский и Всея Руси Алексий II. Текст Послания 
зачитал собравшимся архиепископ Екатерин
бургский и Верхотурский Викентий.

“Ваше высокопреосвященство! Досточти
мые отцы! Дорогие братья и сестры!

С великой радостью узнал о полном восста
новлении Спасо-Преображенского собора в го
роде Невьянске, знаменитой уральской святы
ни, прекрасного памятника архитектуры и ис
тории России.

Мы знаем, что церковь создана, чтобы люди 
могли молиться, чтобы они чувствовали, что 
есть в мире духовное начало, есть храм Божий, 
который готов всегда принять любого челове
ка, где в таинствах церкви можно получить бла
годать Господню, укрепиться в несении своего 
жизненного креста;

Это духовное основание российской жизни 
стремились разрушить те, кто подвергал хра
мы поруганию, превращал их в заводские цеха 
и склады. Долгие десятилетия православные 
верующие с болью переживали это кощунство, 
рассматривали его как аморальный поступок 
не только по отношению к святыне, но и к са
мому устроению жизни. ·

Потому так важно то, что на Урале на протя
жении последнего десятилетия активно идет 
исправление духовно-нравственных ошибок 
наших предков; восстанавливаются храмы и 
монастыри; происходит подлинное духовное

преображение края, который совсем недавно 
стремились сделать форпостом безбожия и 
атеизма.

Мы благодарны мудрости нынешнего обла
стного руководства, которое возвращает свя
тыни церкви, воздвигает порушенное, созида
ет новое. Восстановление Спасо-Преображен
ского собора в городе Невьянске стало еще 
одним примером этой мудрой политики, на-

низаторам строительства. Так, орденом Пре
подобного Сергия Радонежского III степени 
награжден первый заместитель председате
ля областного правительства, министр метал
лургий Владимир Молчанов, отдавший много 
времени и сил строительству храма в горо
де, где начиналась уральская металлургия. 
Орденом Святого Благоверного князя Дании
ла Московского III степени отмечен глава ад-

правленной к духовному сози
данию нашего Отечества.

Пусть с освящением этого 
храма придет умиротворение 
в души людей, которые живут 
на уральской земле и в бого
спасаемом граде Невьянске; 
Пусть вновь звучит под его 
сводами соборная молитва о 
России, властях и вринстве 
ея, о нуждах каждого из ближ
них наших.

Дорогие братья и сестры! 
Желаю всем вам мира и со
гласия. Пусть будет мирно и 
спокойно у каждого из вас на 
душе. Распространяйте этот 
мир на окружающйх. Вносите 
его в наше часто неспокойное 
общество. Потому что буду
щее России мы можем строить, только если 
будут у нас мир и согласие.

Милость Божия да пребывает со всеми, кто 
трудился ради осуществления такого благого 
дела — восстановления Спасо-Преображенс
кого собора.

Алексий, Патриарх Московский и Всея 
Руси".

За патриаршим посланием последовали и 
патриаршие награды, которые вручили орга-

министрации Невьянска Степан Назаров.
О людях, благодаря которым воплотился в 

жизнь проект, начатый много лет назад мос
ковским институтом “Спецпроектреставра- 
ция” и завершенный в наши дни ООО “Терем'’, 
уже рассказывала наша газета; Мы узнаем их 
“почерк” в блеске куполов и стройности ко
лонн, в бирюзе фаянсовых иконостасов. Их 
здесь, пять, центральный — 11 метров высо
той. Для предприятия "Сысертский фарфор”

— это уже третий храм; украшенный их руками;
А храму еще хорошеть и хорошеть. Не рас

писаны своды. Не заполнены образами иконо
стасы — их напишут молодые местные масте
рицы, возрождающие знаменитую Невьянскую 
иконописную школу.

В наборе колоколов, отлитых фирмой “Пят
ков и К °” и отмеченных фамилиями дарителей, 
вложивших в “небесную музыку” личные сред
ства, есть звуковой пробел. Он будет воспол
нен заботами председателя наблюдательного 
совета Уральского инновационного коммер
ческого банка “УИК-БАНК” Алексея Багаряко- 
ва. Алексей Владимирович — уроженец Не
вьянска, на вопрос об отношении к родному 
городу он коротко отвечает: трепетное. На ко
локоле в 99 килограммов, который изготовят 
по заказу "УИК-БАНКА", будут отлиты фами
лии А.Багарякова, мэра Невьянска С.Назаро
ва, давнего борца за восстановление невьянс
ких святынь В.Хохонова и других достойных лю
дей.

Освященный вчера Преображенский храм 
обещает стать началом преображения старин
ного^ города: за ним последует благоустрой
стве набережной, реставрация памятников ка
менного и деревянного зодчества. Невьянск 
займет достойное место в складывающемся ту
ристском маршруте “Серебряное кольцо Урала”.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Алексея КУНИ ЛОВА.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... I

в мире
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ НАПРАВИЛА В ООН РЕЗОЛЮЦИЮ 
О СНЯТИИ С ЛИВИИ САНКЦИЙ

В понедельник Великобритания представила в ООН резолю
цию о снятии с Ливии международных санкций, сообщает 
Associated Press. В случае, если эту резолюцию одобрит Совет 
Безопасности ООН, это будет автоматически означать, что с Ли
вии снимут введенные еще в 1992 году санкции, запрещающие 
продажу этой стране оружия и воздушное сообщение с ней.

Тем не менее, правительство Франции угрожает наложить вето 
на положительное решение Совбеза по этой резолюции, так как 
французы добиваются более крупных денежных компенсаций за 
взрыв французского авиалайнера в 1989 году. Тогда погибли 170 
человек.

Напомним, что 16 августа правительство Ливии направило Со
вету Безопасности ООН письмо, в котором формально признало 
ответственность за взрыв самолета авиакомпании Pan American 
над шотландским городком Локерби. Оно также согласилось вып
латить родственникам жертв этого Теракта компенсацию, общая 
сумма которой составит 2,7 миллиарда долларов.//Лента.ги. 
«АЛЬ-КАЙДА» ПРИПИСАЛА СЕБЕ 
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТА В США

Группировка «Бригады Абу-Нафса», которая входит в террори
стическую сеть «Аль-Каиды», взяла на себя ответственность за 
самую масштабную в Америке энергетическую катастрофу; В за
явлении группировки, которое опубликовало издание World 
Tribune, говорится, что «Бригады Абу-Нафса» провели «на земле 
тирана» операцию под названием «Быстрая молния».

Ранее «Бригады Абу-Нафса» приписали себе расстрел из ра
кеты лайнера в Кении и недавний-взрыв отеля в Джакарте. В пос
леднем заявлении представитель группировки утверждает, что 
операция «Быстрая молния» была проведена в соответствий с 
приказом Усамы бен Ладена делать все возможное для подрыва 
американской экономики.

Вашингтон Исключает возможность причастности «Аль-Каиды» 
к обвальному отключению электричества в США.

Напомним; что американские власти версию о теракте исклю
чили с самого начала. «Я могу уверенно сказать, что это не терро
ристический акт", - заявил журналистам Джордж Буш. По после
дней информации, причиной энергетической катастрофы стал 
сбой в трёх электросетях Огайо. Однако что вызвало этот сбой, 
специалисты пока не выяснили.//НТВ.ги.
ПОЛИЦИЯ ИНДОНЕЗИИ РАСКРЫЛА КАНАЛ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРАКТОВ

Глава азиатской военизированной группировки Хамбали фи
нансировал террористические атаки в Индонезии. Об этом сооб
щил во вторник глава следственной группы по делу арестованно
го Хамбали Эрвин Маппасенг. По словам следователя, Хамбали 
заплатил за взрывы в Индонезии в июне этого года $45 тысяч. В 
настоящее время полиция выясняет; использовались ли эти сред
ства для организации взрыва в отёле Marriott в Джакарте 5 авгус
та. Власти Индонезии обвиняют Хамбали в организации взрывов 
на Бали, в результате которых погибли 202 человека. Предпола
гаемый глава сети «Джамаа Исламия» был арестован на прошлой 
неделе в Таиланде.//Рейтер.
В ЕВРОПЕ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРОСЛИ ЦЕНЫ НА ПШЕНИЦУ

Значительный рост цен на пшеницу произошел в понедельник 
на европейских товарных биржах. В Париже тонна пшёницы с по
ставкой в ноябре подорожала на 1,5 евро и достигла уровня в 
127,5 евро. Одновременно произошел сравнимый рост цен на 
зерновые на крупнейшей Чикагской товарной бирже.

Особенностью прошедших торгов в Европе стало нежелание 
поставщиков продавать сейчас зерновые, так как они ожидают 
дальнейшего роста цен. Это происходит в условиях, когда из раз
личных стран Евросоюза сейчас поступают сообщения о более 
низких видах на урожай в связи с небывалой жарой. Для стабили
зации ситуации Евросоюз уже заявил о поставках на рынок круп
ной партии зерновых из специального стратегического фонда. 
//Страна.ги.

в России
В ЖУКОВСКОМ ОТКРЫЛСЯ АВИАСАЛОН «МАКС-2003»

19 августа в подмосковном городе Жуковский открылся 6-й 
Международный авиационно-космический салон «МАКС-2003».

Как сообщил «Интерфаксу» представитель оргкомитета авиа
салона, для участия в нём в этом году заявлено рекордное коли
чество летательных аппаратов - на земле и в воздухе планируется 
продемонстрировать более 200 самолетов и вертолетов разного 
класса и назначения. Свои новые разработки в области авиаци
онной и космической техники, а также средств ПВО на «МАКС- 
2003» продемонстрируют 498 предприятий России и СНГ и 165 
компаний из 38 других стран мира. По данным агентства, количе
ство участников авиасалона «МАКС» в 2003 году возросло по срав
нению с 2001 годом на 20 процентов. Впервые в работе салона 
участвуют космические войска России - на их стендах представ
лены макеты космодромов и ракет-носителей.

Кроме того, на салоне представлены американские боевые 
истребители F-16, F-18 и стратегический бомбардировщик В-52, 
а истребитель F-1.5 будет участвовать в демонстрационных· поле
тах.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», на «МАКС-2003» уже 
подписан первый контракт. Одним из участников сделки является 
российская авиакомпания «Трансаэро», которая берет четыре са
молета Ту-204-300 в финансовый лизинг сроком на 15 лет. Первона
чальный объем соглашения составляет 100 миллионов долларов.

Авиасалон продолжится до 24 августа; С 1.9 по 22 августа на нем 
будут работать специалисты и представители различных организа
ций, а с 22 по 24 августа он будет открыт для посѳтителей.//НТВ.ги.

на Среднем Урале
В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ ХЛЕБ ПОРАЖЕН 
КАРТОФЕЛЬНОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Жители. Каменска-Уральского жалуются на некачественный 
хлеб и возвращают мучные изделия в магазины, сообщила газета 
«Каменский рабочий». Испорченный хлеб неприятно пахнет, а мя- 
киш’у него - липкий и сырой на ощупь. Причиной хлебной болезни 
стали бактерии картофельной палочки, которые попадают в муку 
при размоле зерна. В жаркую погоду и при высокой влажности 
споры бактерий размножаются с огромной скоростью.'. Картофель
ная болезнь очень легко переносится. Если нож после испорчен
ного хлеба не промыть с мылом и не протереть уксусом, бактерии 
картофельной палочки попадут на незараженный хлеб.//ЕВРО
ПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

19 августа.

Н ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Все о выборах 7 сентября — выборы губернатора Свердловской 
области. Чуть больше двух недель осталось 
до ответственного момента для всех жителей 
Среднего Урала. Как Сделать наше общество под
линно демократичным? Как гарантировать избира
телям равное право участия в голосовании? Как надо 
вести предвыборную агитацию? Какие существуют 
запреты в ее проведении?

Вопросов много; И ответы на них готов дать пред
седатель Избирательной комиссий Свердловс
кой области Владимир Дмитриевич МОСТОВЩИ
КОВ.

Он будет гостем редакции 22 августа, в пятни
цу. Все вопросы вы сможете задать Владимиру 
Дмитриевичу с 14.00 до 16.00;

До встречи на “прямой линии”!
Председатель Избирательной комиссии 

Свердловской области ждет ваших звонков по те
лефонам:

56-26-6.7 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 (Для жителей области).

Открытое акционерное общество “Уралэнергострой” 
(место нахождения: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 97а) 

уведомляет о том, что внеочередное собрание акционеров, со
званное по инициативе ЗАО "Росэнергоатомстрой”, ОАО “Про
мышленная группа “Уралинвестэнерго” и ООО “Уралэнерго” 
04.08:2003 г. не состоялось.

Повторное внеочередное собрание акционеров ОАО “Уралэнер
гострой” состоится 04.09.2003 г. в 12.00 в форме собрания по 
месту нахождения общества: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 97а. На
чало регистрации участников собрания — в 10.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном собрании акционеров, — 27,06.2003 г.

Повестка дня собрания:
1 .Досрочное прекращение полномочий генерального директо

ра общества.
2.Избрание генерального директора общества.
Прием заполненных бюллетеней производится по адре

су: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 97 а, комн. 211 с 10 до 16 ча
сов до 02.09.2003 г.

Погода;
. Холодный атмосферный фронт при перевалива-
г нии через горы замедлит свое продвижение на во

сток и обусловит 21 августа облачную погоду с 
'дождями. Наиболее интенсивные дожди ожидаются

•в западных районах области, ветер северо-восточный, 4— 
19 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 10... плюс 15, в горах 
■до плюс 6, днем плюс 17... плюс 22, на юго-востоке области до 
'плюс 25 градусов.

В районе Екатеринбурга 21 августа восход Солнца — в 6.36, * 
заход — в 21.24, продолжительность дня — 14.48, заход Луны | 
— в 17.41, начало сумерек — в 5.53, конец сумерек — в 22.07, . 
фаза Луны — последняя четверть 20.08.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца вновь наблюдается обширная при- 

экваториальная корональная дыра. Нестабильная геомагнитная | 
обстановка ожидается 22 - 25 августа. (Информация предостав- . 
лена астрономической обсерваторией Уральского госуниверси- I 
тета). х
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■ ВЫБОРЫ - 2003

Думайте сами, 
решайте сами...

Чуть больше двух недель осталось до выборов, и 
многие граждане уже определились, за кого они 
будут голосовать.

В период с 13 по 15 августа 
Фонд социальных исследова
ний опросил 1250 респондентов 
в 10 населенных пунктах облас
ти. Вопрос был один: “За кого 
вы намерены голосовать на 
предстоящих 7 сентября выбо
рах губернатора?”. Результаты 
таковы:

Россель - 40 %;
Кузнецов -10 %;
Вихарев - 8 %;
Баков - 5 %;
Сарваров - 2 %;
Петров - 1 %;
Против всех - 9 %;
Не определились - 25 %.

■ ПОГОДА В ДОМЕ

Жители
задолжали...

Жители Артемовского Свердловской области задолжали 
МУ УЖКХ 43 млн. рублей.

«Муниципалитет рано или 
поздно деньги отдаст. Эти про
блемы решаемы. А с населени
ем дело обстоит сложнее», -за
явил «Регион-Информу» дирек
тор МУ УЖКХ Георгий Иванов. 
В этом году вышло постановле
ние правительства, которое по
зволяет коммунальным служ
бам подавать в суд на жильца 
заявление о взыскании долга, 
если он не платил 3 месяца. 
Если квартиросъемщик не пла
тил за коммунальные услуги в

течение 6 месяцев и более, то в 
соответствии с законом разре
шено подать заявление в суд о 
выселении должника. В этом 
году, по словам Г. Иванова, по
дано исков на сумму более 3 
млн. рублей. «Хотелось бы от
метить, что если человек не 
платит потому, что не получает 
заработную плату на предпри
ятии, где он работает, то в та
ком случае эта организация бу
дет выступать соответчиком в 
суде», - сказал Г. Иванов.

Подготовка к новому отопительному сезону на Артемовской 
ТЭЦ проходит в соответствии с Планом. Как сообщил 
корреспонденту «Региои-Информа» главный инженер ТЭЦ 
Рудольф Львовский, все запланированные работы к 
сегодняшнему дню завершены. Проведены гидравлические 
испытания на отремонтированных трассах. Основные 
испытания пройдут с 1 по 15 сентября.

«Основная проблема - это оп
лата долга. С каждым днем теку
щий долг возрастает. Общая 
сумма долга составляет 82,145 
млн. рублей. Основным должни
ком является МУ УЖКХ Артемов
ского. Из Свердловэнерго посту
пило распоряжение в связи с не
уплатой долга отложить начало 
отопительного сезона. Хотя для 
нас это. совершенно не выгодно, 
так как в техническом плане на
чало отопительного сезона в ок
тябре, а не в сентябре, осложнит 
нашу работу», -сказал Р. Львовс

кий. Как сообщили в отделе реа
лизаций и маркетинга Артемов
ской ТЭЦ, по истечении 2 меся
цев неуплаты за отопление и го
рячее водоснабжение оформля
ются претензии, которые рассы
лаются адресно. По истечении 
третьего месяца, если задолжен
ность не погашается, ТЭЦ обра
щается в суд. В отличие от ЖКХ 
ТЭЦ работает на договорных ус
ловиях, поэтому ее дела в суде 
рассматриваются быстрее.

Регион-информ.

■ ЭНЕРГЕТИКА

Пол контролем
муниципалов

Недавно ОАО “Региональная сетевая компания” (РСК) 
начала заключать договоры на аренду сетевого 
имущества (линий электропередачи и прочего 
оборудования) у муниципальных образований.

Так как о РСК еще мало кто 
знает, расскажем о ней подроб
нее. Компания зарегистрирова
на в области в октябре 2002 
года, а в феврале 2003 года её 
управляющей компанией стало 
ЗАО "Энергетическая компания 
муниципальных образований”. 
После подготовительного пери
ода РСК с июля 2003 года нача
ла активную работу.

В состав акционеров компа
ний входят областные власти 
— им принадлежат 25 процен
тов акций. А 54 процента конт
ролируют муниципальные об
разования (города Асбест, 
Первоуральск, Сухой Лог, Рев- 
динский и Режёвской районы). 
Остальные акции находятся в 
распоряжении стратегическо

го инвестора — ЗАО “КЭС”.
Только на первых порах РСК 

планирует привлечь в муници
пальную энергетику до 53 млн; 
долларов инвестиций. Они пой
дут на развитие и поддержание 
в исправности электроэнерге
тических, Теплоэнергетических 
и газораспределительных мощ
ностей;'

Уже сейчас она занимает 
трётье Место в Области по объё
му продаж электроэнергий — 
после ОАО “Свердловэнерго” и 
ОАО “Екатеринбургская сете
вая компания”. В будущем РСК 
планирует занять часть рынка 
теплоэнергетики и газораспре
деления.

Георгий ИВАНОВ.

■ ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

Не тяните
с выбором

Все работающие жители, которым до пенсий осталось 10 и 
более лёт, Свердловской области получили письма из 
Пенсионного фонда, в которых их оповестили о накопленном 
капитале и предложили до 1 октября определиться: где они 
будут хранить и приумножать эти деньги.

Выбор Для подавляющего 
большинства труден, хотя путей 
пока всего два — либо доверить 
свои пенсионные средства Пен
сионному фонду, либо частной 
управляющей компаний. Хочет
ся заметить, что управляющие 
компаний вступают в борьбу за 
немалые деньги. Объем взно
сов в накопительную систему в 
2002 году составил 37 млрд, 
руб., в нынешнем эта-сумма 
ожидается на уровне 51 млрд, 
руб., в 2004 — 96 млрд.

Но пока Пенсионный фонд, 
судя по всему, особо может не 
беспокоиться о конкуренции — 
население настолько плохо ос
ведомлено, что некоторые во
обще не понимают, о чём идет 
речь.

А задуматься следует, ведь 
определиться нужно к 15 октяб
ря. В рамках проекта “Пенсион?·

ная реформа. Информирование 
Населения” при Свердловском 
областном обществе защиты 
прав потребителей “Гарант” со
здан консультационно-инфор
мационный центр и открыта 
“горячая линия” по телефону: 
56-19-82.

Если вы не знаете, в чьи 
руки, государства или частной 
управляющей компании, отдать 
свои деньги “на старость”, хо
тите выяснить, какова степень 
риска, то специалисты “Гаран- 
та* постараются Дать вам ис
черпывающую информацию.

Не откладывайте в долгий 
ящик свой выбор — ваши день
ги не должны лежать мертвым 
грузом, они должны работать, 
чтобы ваш Пенсионный капитал 
прирастал.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Министр международных 
и внешнеэкономических 
связей области Юрий 
Осинцев сообщил “ОГ", что 
внешнеторговый оборот 
Свердловской области за 
январь-июнь этого года уве
личился по сравнению с та
ким! же периодом прошлого 
года на 15,2 процента и со
ставил 2036,1 млн; долла
ров. Экспорт увеличился на 
24,5 процента, а импорт — 
отрадный факт — снизился 
на 12,7 процента.

Интересно,что увеличение 
экспорта произошло благо
даря увеличению поставок за 
рубеж йе какого-нибудь при
митивного сырья, а химичес
кой продукции (рост на 40,8 
процента), продукции маши
ностроения (на 34,7 процен
та). В то же время снизились 
экспортные поставкй метал
лов и изделий их них. То есть 
Свердловская область все 
больше уходит от сырьевой 
направленности экономики.

Урал восстанавливает до
революционную славу круп
нейшего экспортера коже
венного сырья, пушнины и из
делий из них. За январь-июнь

В первом полугодии 2003 года Свердловская область 
значительно улучшила свои и без того неплохие 
результаты внешнеэкономической деятельности. 
Понятно, что это напрямую скажется и уже сказалось 
на жизни уральцев. Ведь развитие торговых связей с 
ближним и дальним зарубежьем — это новые рабочие 
места, дополнительные поступления в бюджеты всех 
уровней. Следовательно, улучшение жизни 
бюджетников, новые социальные; программы. 
Недаром развитие внешнеэкономических связей стало 
одной из главных задай областных Властей.

Свердловскую 
область Знают

лаже на
2003 года темп роста экспор
та этих изделий составил 
2213,68 процента к такому же 
периоду прошлого года!

Среди предприятий-лиде
ров по экспорту — Уральский 
электрохимический комби
нат, Нижнетагильский метал
лургический комбинат, Урал
вагонзавод, Уралэлектро
медь, СУАЛ, ВСМПО,

Вообще, как уже было ска
зано, сегодня Средний Урал 
больше продает продукции 
за рубеж, чём приобретает-. 
На языке экономистов, это 
означает “положительное 
сальдо внешнеторгового 
оборота” — им может похва
статься лишь считанное чис
ло регионов России.

...Положительное сальдо 
свидетельствует о том, что 
экономика области укрепля
ется. С одной стороны, Сред
ний Урал становится все бо
лее самодостаточным — об 
этом свидетельствует умень
шение импорта. С другой —

Ямайке
уральская продукция стано
вится все более востребо
ванной за рубежом.

Физические объемы про
изводства растут быстро — 
область находится на 3-м ме
сте в России по уровню про
мышленного производства.

Во многом это происходит 
благодаря росту инвестиций 
в экономику Среднего Урала. 
Привлечению иностранных 
вложений способствует спе
циальное управление по ин
вестициям, созданное не·: 
давно в структуре министер
ства международных и внеш
неэкономических связей. 
Эффективность его работы 
налицо. Так, в первом полу
годии объем инвестиций в 
экономику области составил 
17,2 млрд, рублей, что в дей
ствующих ценах на 35,9 про
цента больше, чём за первые 
шесть месяцев 2002 года.

Как вы помните, Прези
дент России Владимир Путин 
заявил о том, что приорите

том для нашей страны долж
но стать восстановление со
циально-экономических свя
зей с ближайшими соседями 
— странами СНГ, Руковод
ство Свердловской, области 
действует в полном соответ
ствии с этим указанием: в 
первом полугодии экспорт 
уральской продукции в стра
ны бывшего СССР вырос по
чти на 30 процентов, импорт 
— на 10,7 процента. В Целом 
темпы роста показателей 
внешней торговли с государ
ствами СНГ стали выше, чем 
со странами дальнего зарубе
жья.

Вообще, уральские пред
приятия поддерживают внеш
неэкономические связи со 
103 странами мира: экспор
тируют продукцию в 91 госу
дарство, импортируют — из 
80 стран.

Наши крупнейшие торго
вые партнеры (в порядке убы
вания) — США, Индия, Тай
вань, Казахстан, Китай, Ни
дерланды, Германия, Украи
на, Великобритания, Япония, 
Италия, Франция.

На последнем месте стоят 
экзотические Ямайка, Маври
кий, Сьерра-Леоне, Эквато
риальная Гвинея.

...Сегодня есть все осно
вания быть уверенным в том, 
что областная исполнитель- 
ная власть будет и дальше ус
пешно развивать связи со 
странами ближнего и дальне
го зарубежья. А это — гаран
тия стабильного роста эконо
мики Среднего Урала, и как 
следствие — улучшения жиз
ни уральцев.

Подготовил 
Владимир АНДРЕЕВ.

■ НЕ лыком шиты

Для авиации и космоса
Предприятия Каменска-Уральского принимают участие в 
международном авиакосмическом салоне «МАКС-2003», 
открывшемся 19 августа в подмосковном Жуковском-

Уральское проектно-конструк
торское бюро «Деталь» присут
ствует на «МАКС-2003» в составе 
корпорации ОАО «Тактическое ра
кетное водружение», которая 
объединяет несколько предприя
тий России, сообщили в конструк
торском бюро «Деталь» привез
ла на выставку несколько радио
стомеров для различных типов 
летательных средств. Радиосто
мер - это прибор, который изме
ряет высоту, на которой находит
ся летательное средство.

Каменский завод: «Исеть» в 
салонной экспозиции предста-

Ѵралмашзавод

вил 30 типов соединителей для 
авиации и космоса, сообщил 
заместитель директора пред
приятия Леонид Смирнов. Со
единители используются во 
всех российских самолетах, ра
кетной технике, космических 
аппаратах - «Союз», «Протон», 
«Ангара». На выставке руковод
ство завода намерено подпи
сать контракт с китайскими 
предпринимателями на выпол
нение заказа в этом году.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

— Северстали
Объединенные машиностроительные заводы (ОМЗ) одержали 
победу в тендере на поставку кожуха доменной печи №4 для 
комбината «Северсталь».

О.МЗ в тендере представляя 
Уралмашзавод. Конкурентами в 
тендерной борьбе были «Север- 
стальмаш», Нижнетагильский За
вод металлоконструкций, Челя
бинский завод сварных металло
конструкций, а также украинские 
предприятия «Азовмаш» и Ново- 
краматорский машинострои
тельный завод. В ближайшее 
время между Уралмашзаводом и 
Северсталью будет подписан 
контракт. По словам представи
теля Северстали, Уралмашзавод 
предложил наиболее оптималь
ные сроки поставки оборудова
ний. По условиям тендера Урал
машзавод должен изготовить 
около 600 тонн оборудования до 
31 марта 2004 года. Сама же печь 
будет запущена в' эксплуатацию 
в декабре 2004 года.

Кроме выполнения контракта, в 
сжатые сроки, заказчик поставил 
задачу изготовить оборудование 
с увеличением срока службы печи

до 15 лет без промежуточных ка
питальных ремонтов (срок служ
бы обычной доменной печи 8т 10 
лёт). В частности, для этого будет 
использована новая система ох
лаждения фирмы Oaniely Corus 
(Нидерланды). Всё эти требования 
необходимо будет учесть уралма- 
шеаским специалистам при вы
полнении заказа.

В России такая конструкция 
печи, в том числе и кожуха, бу
дет создана впервые, сообщили 
в отделе по связям с обществен
ностью дирекции по информации 
Уралмашзавода. Кстати, Урал
машзавод успешно сотруднича
ет с Северсталью по поставке 
Оборудования для реконструк
ции Машин непрерывного литья 
заготовок, агломерационного 
оборудования, прокатных Ста
нов, валков горячей и холодной 
прокатки.

Регион-Информ.

■ ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

Хватит закапывать
деньги

В эти дни в Екатеринбурге вновь пройдет 
череда отключений горячей воды по причине 
профилактики трубопроводов. С этим все, 
видимо, смирились. Однако практически 
нигде, кроме России, горячее водоснабжение 
не прерывают из-за профилактики труб.
Основная причина надоевшего всем явления 
- изношенность коммуникаций в этом 
городе. На сегодняшний день их средний 
износ достигает 6.0—70 процентов, а в ряде 
городов области превышает 80 процентов, 
количество аварий на теплопроводах растёт 
с каждым годом.

Каков же выход из создавшейся ситуаций? Са
мое главное, необходимо понять, что ЖКХ - это 
многоплановая проблема, решить которую одним 
“генеральным сражением” невозможно. Необхо
димо целенаправленное, постоянное движение 
одновременно по нескольким направлениям. В 
том числе нужен и качественный технологичес
кий прорыв или даже скачок в модернизаций всей 
системы коммуникаций ЖКХ. Ведь используемые 
здесь трубы главным образом и определяют ка
чество предоставляемых населению и предприя
тиям услуг, а также оказывают немалое влияние 
на установление норм потребления теплоноси
телей.

На протяжении многих десятилетий в России 
применяются недолговечные стальные трубы, ко
торые необходимо заменять или ремонтировать 
раз в три-пять лет. “Использовать их в коммуналь
ном хозяйстве - все равно, что закапывать деньги в 
землю*, — говорят специалисты. Как утверждает ге
неральный директор московского завода “Газтруб- 
пласт” М. Горйловский, полиэтиленовая труба слу
жит более 50 лёт, а хорошо изолированная стальная 
- от 5 до 15. Число аварий на 1 километр трассы 
полимерных труб на 10—15 процентов меньше, чем 
стальных. Полиэтиленовые трубы не надо защищать 
от коррозии, они не боятся контактов с водой и аг
рессивными средами, морозов и резких перепадов 
температур, а также устойчивы к сейсмической ак

в землю
тивности земли. Гладкая внутренняя поверхность и 
отсутствие отложений на протяжений всего срока эк
сплуатации обеспечивают более высокую пропуск
ную/ способность (на 25—30 процентов), чем у ана
логичных стальных. Такая труба более пластична и

труб большого диаметра. Для выполнения анало
гичной работы со стальными трубами такого же ди
аметра потребуется времени до одной недели. На 
сегодняшний день также разработана и широко ис
пользуется полностью автоматизированная стыко
вая сварка полиэтиленовых труб, что значительно

Рис. Аркадия ПЯТКОВА;

эластична, в 2—4 раза легче стальной, что облегча
ет транспортировку и монтаж. Кроме того, теплоот
дача полиэтиленовых труб значительно ниже, чём 
стальных, даже с теплоизоляцией, что снижает поте
ри теплоносителя на 20—30 процентов. Таким обра
зом, использование современных материалов при из
готовлении труб приводит к значительному энерго- и 
ресурсосбережению.

Как утверждают специалисты ООО “СибПластсис- 
тем" (Тюмень), сама прокладка полимерных труб осу
ществляется эффективно, быстро и дешево. За 2—3 
часа можно уложить до километра полиэтиленовых

ускоряет и облегчает процесс укладки коммуника
ций.

Кроме того, использование полиэтиленовых; 
Труб не только экономически выгодно, но и направ
лено на повышение качества предоставляемых ус
луг, а, следовательно., и на повышение уровня жиз
ни населения. Вода, проходящая по таким кбмму- 
никациям, не несет с собой примеси оксидов желе

за и- других продуктов коррозии стальных труб.
В России уже появились целые регионы, где 

достаточно широко используются полиэтилено
вые трубы. Это Москва, Московская, Смоленс
кая, Брянская области. Используют полимер
ные трубы и в соседних с нами областях, в пер
вую очередь это — Челябинская и Тюменская 
области. В Свердловской области работы по за
мене стального водовода на полиэтиленовый 
проводятся только в муниципальном образова
нии “Город Краснотурьинск”. В 2002 году в этом 
городе было построено полиэтиленовых водо
проводов более 15 километров. Строительство 
велось МУП “Водоканал” (Краснотурьинск) и 
ООО “СибПластсйстем” (Тюмень). В будущем 
планируется значительно увеличить эти объе
мы в городах области. Екатеринбург же в этом 
списке, к сожалению, не значится. А ведь в пер
вую очередь замена стального трубопровода на 
современные трубы во всех регионах страны На
чинается с областных центров или с больших 
городов.

Как считают многие специалисты, руководству 
Екатеринбурга следует как можно быстрее на

чать использование полимерных труб в коммуни
кациях ЖКХ; И, на мой взгляд, для этого в городе 
нет никаких помех, кроме разве что инерции в мыш
лении коммунальщиков.

Мы всё время слышим от властей Екатеринбур
га, что городу не хватает средств на ЖКХ. Откуда 
же они возьмутся, если их все время закапывать в 
землю?

Николай СМИРНОВ. 
(Материал подготовлен по данным управления 

науки и энергосбережения правительства
Свердловской области).

■ СТРОИТЕЛЬСТВО

Блок растет 
с опережением 

графика
Как сообщили с Белоярской 
атомной электростанции, 
дела на одной из 
крупнейших строек области 
— возведении энергоблока 
№ 4 БАЭС с реакторной 
установкой на быстрых 
нейтронах БН-800 идут 
неплохо; Строители 
движутся с опережением 
графика.

Ранее в средствах массовой 
информации было высказано 
немало сомнений по поводу 
способности генподрядчика — 
ОАО “Уралэнергострой” совла
дать с возвёдением “стройки 
века”. Но коллектив этой орга
низации быстро восстановил 
Прежние навыки строительства 
атомных станций, приобрел но
вый опыт, и дело пошло. Строи
телям помогло и четкое финан
сирование работ.

По мнению директора БАЭС 
Николая Ошканова, в этом году 
на Строительстве энергоблока 
может быть освоено не менее 1 
млрд, рублей вместо заплани
рованных 700 Млн. рублей. По 
уточненным расчетам, пуск но
вого энергоблока запланирован 
на 2010 год.

В ходе строительных работ 
был подкорректирован и проект 
энергоблока — его установлен
ная мощность будет на 10 про
центов больше, что дает повод 
называть блок уже БН-880. Это 
усовершенствование сделает 
вырабатываемую блоком № 4 
энергию дешевле, а срок оку
паемости объекта короче.

Георгий ИВАНОВ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Поправка
к постановлению Правительства Свердловской области от 31.07.2003 г. № 477-ППП “Об 

обеспечений инвалидов в Свердловской области техническими средствами 
реабилитации^ предоставляемыми бесплатно”, 

опубликованному в “Областной газете” 05.08.2003 г. № 168.

В Перечне технических средств реабилитации, предоставляемых инвалидам в Свердловской области 
бесплатно, на 2004 год строки 12, 13,. 14 следует читать:

12. Измеритель
артериального давления 
с речевым выводом 
информации

нарушение зрительных 
функций III, IV 
степени; нарушение 
функций 
кровообращения

ограничение 
способности к 
самообслуживанию 
3, 2 степени, при 
наличии
медицинских 
показаний по
контролю 
артериального 
давления

1 раз в 7 лет

1.3. Воспроизводящее 
устройство для 
прослушивания 
«говорящей книги»

нарушение зрительных 
функций III, IV 
степени

ограничение 
способности к 
обучению 2 степени; 
трудовой 
деятельности 1,2 
степени; общению 3, 
2 степени

1 раз в 7 лет

14. Средства для письма: 
1)средства для письма 
шрифтом Брайля;
2) грифели;
3)бумага для письма 
рельефно-очечным 
шрифтом

нарушение зрительных 
функций III, IV 
степени

ограничение 
способности к 
обучению 2 степени;
трудовой 
деятельности 2
степени

1 раз в год

1 раз в год 
1· раз в год

ГРАНИТ
БАНК

Филиал АКБ «ГРАНИТ” в г. Екатеринбурге предлагает 
руководителям пред приятии Свердловской области разместить 

временно свобод ные денежные средства наДЕПОЗИТЫ БАНКА “ГРАНИТ”
Процентные ставки по депозитам юридических лиц (в % годовых)

Сумма 
(тыс. руб)

· . а. срок/ставка

1 месяц 3 месяца 6 месяцев Ігод

100-500 12% 13% 14,5 % 15,5 %

500-1000 12,5 % 13,5 % 15% 16%

1000 - 5 000 13% 14% 15,5% 16,5 %

от 5 000 16 % 17%
Владелец депозита может воспользоваться овердрафтным кредитом в банке “Гранит” 

в пределах 40 % от текущей суммы депозита.
Лицензия ЦБ РФ № 2962

г. Екатеринбург 
пр. Ленина, 89 
www.bankgranit.ru 637-551,748-530

http://www.bankgranit.ru
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909-тонная посылка 
в Питсбург

Нижнетагильский металлургический комбинат, вхо
дящий в состав управляющей компании “ЕвразХол- 
динг”, расширяет рынки сбыта продукции. На днях 
НТМК отправил первую пробную партию трубной заго
товки в Питсбург — в адрес крупнейшей сталелитей
ной компании США United States Steel Corporation.

Молодые, энергичные и жизнелюбивые
Вчера утром на железнодорожный 
вокзал Екатеринбурга точно по 
расписанию прибыл .необычный 
поезд под названием “Энергия 
жизни”, расписанный в бело-сине- 
красные цвета российского флага.

Таким образом масштабная акция, 
проводимая по всей стране под эгидой 
общероссийского молодежного обще
ственного движения “Энергия жизни”, 
дошла и до Среднего Урала. Поезд стар
товал в Мурманске и уже побывал в Пет
розаводске; Великом Новгороде, Брян
ске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Ка
зани и Перми.

Организаторы·· железнодорожного 
вояжа поставили перед собой такую 
главную цель: активизировать россий
скую молодежь, чтобы та участвовала в 
формировании единого государствен

ного подхода к молодежной политике, 
отстаивала собственные права на всех 
уровнях власти. ·

Участники акции сошли на уральскую 
землю торжественно — под марш в ис
полнении духового оркестра и бой бара
банов. На перроне их встречали предста
вители Российской партии жизни, в том 
числе председатель регионального отде
ления этой партии, депутат Екатеринбур
гской городской Думы Ян Габинский.

^Российская партия жизни идеоло
гически поддерживает движение “Энер
гия жизни”, — сказал Ян Львович. — Оче
видно, что молодежь хочет и должна 
объединяться, чтобы решать свои про
блемы на государственном уровне. В 
регионах удаётся решать только часть 
проблем, а нужен федеральный закон о 
поддержке молодежи, поскольку она —

тот потенциал,, который будет строить 
нашу жизнь завтра. И разработка тако
го закона — наша общая задача. Я очень 
рад, что Российская партия жизни под
держивает это движение. У нас есть воз
можность двигаться вперёд.

Перёд собравшимися журналистами 
выступил также помощник председате
ля Совета Федерации, председатель Со
вета “энергичного” молодежного движе
ния- Сергей Вострецов, который заявил, 
что “Энергия жизни” объединяет огром
ное число молодежных общественных 
организаций из всех регионов России.

—Сегодня в России с молодыми 
людьми мало кто считается, — убежден 
С.Вострецов. — А ведь нас почти 50 
миллионов! Но мы нашли понимание — 
нас поддерживает председатель Сове
та Федерации Сергей Миронов, Россий-

ская партия жизни. Одна из наших за
дач — вывести молодежную политику 
на федеральный уровень, потому что в 
регионах большинство вопросов ре
шить просто невозможно. Это и строи
тельство жилья, и поддержка молодых 
семей и так далее.

К сожалению, визит гостей был омра
чен отношением к ним официальных вла
стей города Екатеринбурга. Дело в том, 
что в рамках акции "Энергия жизни” пла
нировалось провести гала-концерт с уча
стием звезд российской эстрады-? групп 
“Белый орел”, “Отпетые мошенники”, 
“Хали-Гали” и других. Заранее был по
дан запрос в мэрию города с просьбой 
предоставить соответствующую площад
ку для выступления музыкантов; Но по
ложительного ответа от горадминистра
ции так и не поступило.

Тем не менее, всё запланированные 
мероприятия гости провели (подробнее 
о них читайте завтра в “ОГ”). Был и кон
церт, и встречи с ветеранами; прошли 
лекции на тему “Здоровая женщина — 
здоровая нация”, научно-практическая 
конференция о проблемах молодежи XXI 
века, состоялся очередной этап Всерос
сийского конкурса детского рисунка 
“Мечта моей жизни” и многое другое.

А вечером поезд “Энергия жизни” отпра
вился дальше- по маршруту. Его уже ждут в 
Челябинске, Тюмени, Омске,' Новосибир
ске, Томске, Абакане, Иркутске, Улан-Удэ, 
Чите, Нерчинске, .Хабаровске. Завершит
ся же акция во Владивостоке, где 4 октяб
ря состоится праздничный гала-концерт.

Андрей ВЛАДИМИРОВ. 
Фото Станислава САВИНА.

Договоренность о по
ставке была достигнута во 
время визита представите
лей корпорации на комби
нат в апреле 2003 года) Тог
да американские специали
сты подробно ознакомились 
с системой производства 
трубной заготовки на НТМК, 
изучили методы контроля 
качества, побывали в лабо
ратории комбината. Затем в 
течение нескольких меся
цев шло согласование тех
нических параметров (раз
меров, сортамента, марки 
стали) трубной заготовки, 
необходимой североамери
канским прокатчикам.

Заказ на первую партию 
металла поступил на НТМК 
в июле этого года. Требуе
мое количество заготовки - 
900 тонн — было изготовле
но на комбинате в указанный 
американской корпорацией 
срок.

Ежегодная потребность 
корпорации в этом виде 
проката составляет Около 
700 тысяч тонн; Следует от
метить, что НТМК уже имеет 
успешный опыт работы на 
североамериканском рын
ке, который нынче приго
дился.

Георгий ИВАНОВ.

Право первого кресла
Интересно, заметили ли зрители, пришедшие на 

концерт Дмитрия Хворостовского, что в большом зале 
Свердловской филармонии произошли некоторые пе
ремены? Завсегдатаи филармонических концертов, 
думаю, — наверняка. Дело в том, что в аккурат к при
езду лучшего баритона мира филармония полностью 
обновила кресла в большом зале, И проверила их экс- 
плутационно-акустические “способности” публика
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так сотворим
или Благородной 

негодование
...на пустом месте

“Областная газета” опять “в виноватых” у флагмана 
екатеринбургских городских СМИ — “Уральского 
рабочего”. На сей раз коллеги “высекли” нас за 
“беспамятство небывалое”, непочтение к 
Екатеринбургу и его юбилею. Мол, совсем не по- 
родственному забыли мы юбилей, не заметили. И на 
этом основании “Уральский рабочий” аж вскипел от 
негодования: “Поразительно, на этом фоне выглядит 
позиция единственного в Свердловской области 
официального издания власти. В его субботнем номере 
вообще не упоминается юбилей столицы Урала!”

Я

I

I

Друзья, для начала коснем
ся нашего общего здоровья) У 
нас с памятью — нормально: в 
амнезий “Областную” пока 
никто не упрекал. А вот у вас 
со зрением — явно проблемы; 
Как же можно было так опло
шать?! Именно в субботнем 
номере “ОГ” вышли два мате
риала под общей рубрикой 
“Екатеринбургу — 280 лет”. 
Возьмите.·,подшивку “Област
ной”, откройте 12-ю страницу 
номера за 16 августа, ну — чер
ным же по белому и про Екате
ринбург, и про юбилей. Кроме 
того, в этом же номере — прав
да, под более спокойной руб
рикой “Страницы· истории” — 
рассказ о судьбе примечатель
ных исторических строений 
Екатеринбурга. Пусть это и не 
восторженное “юбилейное 
чтиво”, но один из'наших по
стоянных авторов именно так

увидел свой вклад в юбилейные 
мероприятия. Пройтись по горо
ду — пройтись по его истории.

А накануне, в пятницу 15 авгу
ста, в спецвыпуске “Областной 
газеты” для детей и подростков 
“Новая Эра” столицу Среднего 
Урала поздравляли с 280-лѳти- 
ем наши юные корреспонденты. 
Поздравляли в стихах и прозе. С 
помощью рисунков и фото. Прак
тически вся первая полоса спец
выпуска была отдана юбилею 
Екатеринбурга.

Так что не беспамятны мы, как 
упрекает нас в том "Уральский 
рабочий”; Но и впереди парово
за не скачем. Естественно; что 
основные материалы; освещаю
щие юбилейные торжества, по
явились не до, а после юбилея. 
В первом же номере (читайте 
гіодбррку “И вылился На улицы 
праздник...” в “ОГ" за 19 авгус
та). Мы и в мыслях не держали

I

игнорировать юбилей Екате- || 
ринбурга. Напротив, как обыч- Ц
но бывает при освещении мас
штабных мероприятий, была
создана целая журналистская
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Бурное развитие сети Интернет.; а также 
пиаровских технологий породило 
совершенно новый вид средств массовой 
информации'. Как правило, они гордо 
величают себя информационными 
агентствами; Суть работы этих агентств 
проста: они создаются на деньги какого- 
нибудь политика. В нашем случае идет речь 
об информагентстве, которое дружит с 
уральским разоблачителем так называемой 
мафии. Сотрудники этого интернет-агентства 
придумывают различного рода слухи, 
сплетни, порочащие конкурентов уральского 
“Дон Кихота”. А потом отделяют зерна от 
плевел и... выставляют плевелы на ленту. А 
их утки подхватывают и распространяют 
традиционные СМИ.

Покопаются в виртуальной кучке грязи, извле
кут на свет что-нибудь “сенсационное'’ и давай 
скармливать это своим читателям (зрителям). Вот 
только из недавнего: зять одного из кандидатов 
на пост губернатора арестован; члену централь
ного политсовета “Единой России” и бывшему со
служивцу В.Путина Ю.ЦЫбакйну, который, побы
вав в области, обрушился с критикой на “борца с 
мафией”, якобы за эту критику заплатили 100 ты
сяч долларов; сотрудник администрации губерна
тора предлагал “борцу с мафией" 5 млн. долларов 
за то, чтобы тот снял свою кандидатуру с предвы
борной гонки, но “борец” гордо отказался.;.

Порции такой '(информации” на ленте сайта по

ЛЧу рПиЛИІ/I Chun ЖЖ 
которой в День ||| 
пись на паэныа вгорода отправились на разные

площадки. И постарались для 
читателей, жителей области; 
рассказать1 о наиболее инте
ресных событий'дня. Более 
того, о зарождающейся тради
ции Дня города — блюзовом 
фестивале — мы рассказываем 
особо, в сегодняшнем номере.

Коллери из “Уральского ра
бочего” не могут не знать тех
нологии журналистского ре; 
месла: что освещать событие 
можно только после того, как 
Оно случилось. ОДНако так и 
рвутся на скандал. Поторопи
лись — должно быть, пр заказу 
— встать в позу обиженных “за 
державу”. И — “лажанулись”, 
выражаясь современным язы
ком: их благородное негодова
ние по поводу“небывалого бес
памятства” “Областной” вышло 
день в день (!) с нашим коллек
тивным фоторепортажем с Дня 
города, В таких случаях, как 
минимум — приносят извине
ния.

Нет, мы не изменили себе. 
По-прежнему любим Екатерин
бург и искренне призываем чи
тателей делать его лучше 
(хотя “УР” почёму-то все выде
ленные слова в своем тексте 
про нас,' нехороших, взял в ка
вычки); Единственное, в чем 
нам никогда не догнать усердия 
“Уральского рабочего”: юбилей 
Екатеринбурга для нёс — не 
личная заслуга господина мэра. 
А уж городские-то СМИ в этом 
смысле постарались!
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Трудовая денежка всегда 
крепка, трудовая денежка - 
мозольная, праведная 
денежка до веку живет·.,.

Тйкой набор народной муд
рости - и все не про Сергея Ат
рошенко и возглавляемую им 
Российскую партию пенсионе
ров. Они деньги тратят, не счи
тая. Преимущество отдается 
изготовлению макулатуры.

Захотелось, например,, 
партийцам поиграть в фантики. 
Одно условие - фантики долж
ны быть не простыми, ксерокс 
и ризограф для их изготовле
ния не годятся. Заказали фан
тики на фабрике Гознака - с во
дяными знаками и другими сте
пенями защиты. Обозвали зе
мельными сертификатами; 
Правда, от наличия серьезного 
названия и презентабельного 
вида суть фантиков не измени
лась - как были пустышками, 
так пустышками и остались. В 
Свердловскую область таких 
фантиков было Завезено аж че
тыре с половиной миллиона - 
чтобы каждому жителю доста
лось, а то вдруг кто обидится, 
что его в игру не взяли. Такое 
“благородное” поведение и 
стремление поиграть вылилось 
партии в немалую сумму - даже 
если предположить, что за каж
дый сертификат пришлось за-

думали благородное обоснова
ние - защита народа. Мол, по 
фантикам Когда-то можно будет 
кучу дднег получать - так что иг
райте и Іне прогадаете. Сколько

давать сертификаты, Облиз- 
бирком мог бы оценить акцию 
как подкуп избирателей На 
подобные грабли наступил 
сам Сергей Атрошенко,, уча-

звездного концерта.

Прежние кресла “слуша
ли” и смотрели почти пят
надцать лет и давно требо
вали замены. Большинство 
новых сохранили традици
онную красную обивку, и 
только выделенная ѴІР-зона 
приобрела несколько дру
гой оттенок. Корпорация 
“Томек”, специализирующа
яся в том числе и на теат
рально-концертной мебели

(правда, для филармонии 
работала впервые), выпол
нила кресла трёх размеров. 
И теперь, благодаря этому, 
количество посадочных 
мест увеличилось. Значит, 
еще больше людей сможет 
приобщиться к прекрасно
му миру музыки.

Наталья 
ПОДКОРЫТОВА.

Ирина ЧЕКМАРЕВА:

утки
являются ежедневно. Это и понятно: рейтинг 
патрона накануне выборов катастрофически 
мал, несмотря на все его дорогостоящие "анти- 
мафиозные” акции. Поэтому у “борца с крими
налом” (на него, кстати, упомянутый Ю.Цыба- 
кин передаст досье министру МВД Б.Грызлову: 
“Единая Россия” не намерена пускать криминал 
во власть) — не остается иного выхода, кроме 
как очернять своих конкурентов с помощью “чер
ного пиара”. Дескать, свой рейтинг не подниму, 
зато конкурентов замараю. Не поем, так поку
саю.

...К сожалению, не все люди догадываются; 
что скрывается под названием информагентства, 
на которое делается ссылка. Когда же раздают
ся возмущенные отклики: чего это вы нас такой 
дурно пахнущей информацией кормите, следует 
оправдание — так это не наш продукт, мы это 
все в интернет-агентстве взяли, к нему все пре
тензии. Претензий-то много — и у избиркома; и 
у тех людей, которых из помойки поливают гря
зью. Но сделать по большому счету ничего нельзя 
- Интернет-среда сегодня законодательно не 
урегулирована. А сетевые издания даже не по
падают под определение СМИ. Вот этой-то нео
пределенностью и пользуются создатели помо
ечных сайтов. Даже если закроют их детище — 
не беда. Ведь открыть новый сайт — какую-ни
будь “Помойку-2“ — ничего не стоит.

Виктор ПАВЛОВ.

бы .компетентные лица не'выСТу^' ствуя в выборах губернатора

И платить 1—1,5 рубля, общая
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стоимость заказа составила 
4,5—6,75 миллионов рублей.

Чтобы подключить к игре в 
фантики как можно больше на
роду, ее правила были напеча
таны в отдельной брошюрке - 
шёстнадцатистраничной кни
жице с вопросами и ответами. 
К сожалению, в выходных дан
ных этого издания тираж не ука
зан. Но судя по тому, что раз
давали его во всех городах об
ласти, был он не маленьким. 
Следовательно, и деньги на из
готовление брошюрки ушли 
приличные.

Почти полностью текст бро
шюрки продублировали в газе
те “Выбор поколения”·. Милли
онный ее тираж разбросали по 
почтовым ящикам жителей об
ласти. Вот и еще одна статья 
расходов. А сколько денег ушло 
на оплату труда тех, кто разда
вал брошюрки, разносил пр 
подъездам газеты, на реклам
ные щиты и ролики!

Свой деньги, заработанные 
потом и кровью', с таким раз
махом на изготовление макула
туры не тратятся. Другое дело 
- чужие. Например, одного из 
кандидатов в губернаторы, 
того, что о детях заботится, а 
точнее, его закадычного друга, 
местного промышленника Пав
ла Федулева. Выделяемые ими 
средства можно потратить и на 
предвыборные “игрушки”: не 
своё - не жалко.

Чтобы взрослых дяденек 
нельзя было обвинить в инфан
тильности, игре в фантики при-

пали, разъясняя, что фантики ос
танутся обычными разноцветны
ми бумажками, все равно ней
мется РПП. И игра продолжает
ся

А ведь в области, если дей
ствительно хочется помочь мало
имущим, есть множество объек
тов для применения денег. На
пример, 39 домов для одиноких 
и престарелых, Финансируются 
они, в основном, из бюджета А 
как известно, дёнег в бюджете 
хватает только на самое необхо
димое - никаких излишеств; Тех 
средств, что Российская партия 
пенсионеров направила на печа
тание макулатуры, хватило бы, 
чтобы оборудовать в этих домах 
по приличному кинозалу. Или ку
пить пенсионерам в комнаты хо
рошие холодильники и телевизо
ры. Обновить постельное белье. 
Сделать ремонт. Словом, про
стор для фантазии - огромный. 
И это была бы реальная помощь, 
пусть нескольким сотням стари
ков, но все же - помощь. Самые 
обездоленные, самые обижен? 
ные получили бы не красивую бу
мажонку и пустые обещания, а 
что-то, что сделало бы их жизнь. 
Немного, светлее, немного радо
стнее, немного лучше.

Но тогда не было бы такой 
масштабной популистской ак
ции; Невозможно было бы кидать 
в толпу предвыборные призывы. 
Российская партия пенсионеров 
предпочла сулить народу журав
лей в небе, забывая упомянуть, 
что у нас журавли не водятся и 
водиться не могут - климат не 
тот. Ради сиюминутной выгоды 
РПП . готова умолчать о некото
рых моментах.

- Так в чём же тут выгода? - 
воскликнет читатель. - Ведь Рос
сийская партия пенсионеров и ее 
лидер Сергей Атрошенко в гу
бернаторских выборах не уча
ствуют.

Так, да не совсем: не участву
ют в выборах они лишь публич
но. И то) по чистой случайности. 
Один из претендентов на губер
наторское кресло должен был 
выдвигаться именно от РПП - за 
определенную сумму ему уда
лось договориться с партией о 
поддержке. Более того, чтобы 
самому не мучиться с разработ
кой предвыборной программы, 
о.н должен был позаимствовать 
ее у РПП. Все было решено, и 
Сергей Атрошенко даже возгла
вил предвыборный штаб этого 
кандидата.

К счастью для последнего, в 
его избирательной кампании 
участвовали не только предста
вители РПП, но и квалифициро
ванные юристы. И они-то обра
тили внимание кандидата на сле
дующий нюанс: начни он сам раз-

Х^нты-Мансийского автоном
ного округа, а затем и Тюмен
ской области Юристы и убе
регли того прётендента от 
шишки на лбу и дисквалифи
кации - кандидата было реше
но сделать самовыдвиженцем, 
а партию к поддержке подклю
чись уже на последнем этапе·, 
ближе к сентябрю, когда у 
большинства жителей облас
ти на руках окажется проект 
сертификата) К слову, этот 
кандидат один из немногих, 
кто не представил обществен
ности внятную предвыборную 
программу - пока ой больше 
работает по детям, заявляя о 
любви к ним,'да отделывается 
общими фразами. Но пример
но за неделю до выборов он 
должен провозгласить, что со
гласен с инициативой РПП по 
земельным сертификатам' - 
доходы от земли действитель
но должны идти в карманы 
граждан. И если он станет гу
бернатором, то приложит все 
усилий, чтобы проект земель
ных сертификатов был реали
зован. По замыслу, все жите
ли, у кого на данный момент 
на полочках уже будут пылить
ся сертификаты, поймут, за 
кого им следует голосовать; 
Удастся ли потом сделать из 
сертификатов действительно 
ценную бумагу - другой воп
рос. И волновать он будет, ско
рее, избирателей, поверивших 
посулам, а отнюдь не тех, кто 
раздавал обещания направо и 
налево. Они постараются вер
нуть себе вложенные в изби
рательную кампанию средства 
- и какое им. дело до несбыв
шихся Мечтаний населения.

О защите населения от бес
плодных обещаний позаботи
лось правительство Свердлов
ской области, рассмотрев воп
рос о сертификатах на засе
дании 18 августа. Только со
всем оградить жителей от об
мана правительство не может. 
Оно в состоянии лишь предуп
редить. Но хоть и говорят: пре
дупрежден - значит вооружен, 
на практике это далеко не все
гда так; И тут не мешало бы на 
защиту встать правоохрани
тельным органам; которые по 
непонятным причинам до сих 
пор молчат.

...Пройдут бабушки по 
подъездам, соберут с подокон
ников стопки газет "Выбор по
коления”. Сдадут их в прием
ные пункты, получат немного 
денег; Глядишь, на полбулки 
хлеба хватит - еще день можно 
жить. Хоть какая-то польза от 
Партии пенсионеров!

Елена ЕЛЫКОВА.

Подарки заключенным — 
от потомственной 

дворянки
Во время предстоящей поездки по Уралу княгиня 

Ольга Куликовская-Романова посетит исправитель
ную колонию № 2 ^Екатеринбурга.

Договорённость о визите 
была достигнута во время 
встречи члена Попечитель
ского совета ИК-2 известно
го уральского кинохронике
ра заслуженного работника

правительном учреждений; 
Из рук потомственной дво
рянки колонисты получат не 
только предметы первой не
обходимости и личной гиги
ены, но и необходимую для

культуры Российской Феде
рации Лидии Котельниковой 
и княгини Ольги Николаев
ны Куликовской-Романовой) 
Уже сейчас представитель 
рода Романовых занимает? 
ся сбором гуманитарной по
мощи для россиян, отбыва
ющих наказание в этом ис-

колонии аудиотехнику.
По словам Л.Котельнико

вой, акция носит долгосроч
ный характер: в перспективе 
к ее реализации будут при
влекаться благотворитель? 
ные фонды Европы и США.

I
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Сергей СУХОРУКОВ
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• МУСОРОВОЗЫ
• ВАКУУМНЫЕ
• ИЛОСОСНЫЕ
• КОМБИНИРОВАННЫЕ

ί АВТОМОВИЛИ^-?

КОММУНАЛЬНАЯ
ТЕХНИКА:

АВТОЦИСТЕРНЫ 
АВТОКРАНЫ
ЭВАКУАТОРЫ
ВАХТЫ

да^ожно- 
СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА

• БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ
• АВТОГЦДРОПОДЬЕМНИКИ
• ПОЖАРНЫЕ АВТОМОБИЛИ
• ЗЕМЛЕРОЙНАЯ ТЕХНИКА

РЕМОНТ 
ЗАПЧАСТИ
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|:·γ; Екатеринбург ул. Кр. Командиров, 1а
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Уважаемые пенсионеры!
Союз пенсионеров Свердловской области 

приглашает вас в свои консультационные цент
ры, где каждый сможет получить самую полную 
информацию По пенсионным вопросам и воп
росам о земле.

Будем рады видеть вас по адресам.
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, каб. 109 

(тел. 75-86-95);
г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 32в (тел. 22-66-80).
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В МИНУВШУЮ пятницу в «ОГ» прошла «Прямая 
линия» с участием профессора Уральской 
государственной сельскохозяйственной 
академии, председателя регионального 
отделения Аграрной партии России, бывшего 
руководителя комитета областной Думы по 
аграрной политике, природопользованию и 
охране окружающей среды Дмитрия 
ОСТАНИНА. Количество звонков перевалило за 
50. Это и немудрено, ведь темы разговора — 
земельная реформа, проблемы села — 
актуальны для многих жителей области.

БЕСПЛАТНЫЙ 
СЕРТИФИКАТ 

ТОЛЬКО
В МЫШЕЛОВКЕ 

БЫВАЕТ
Андрей ЗВЯГИНЦЕВ, 

Нижний Тагил:
—Мне бы хотелось, 

чтобы вы прояснили си
туацию с земельными 
сертификатами, кото
рые сейчас активно рас
пространяет партия пен
сионеров. Якобы, по та
ким сертификатам мож
но будет потом получать 
немалые деньги. Очень 
уж соблазнительный 
проект.

—Соблазнительный-то 
соблазнительный, но вы 
что, забыли, что бесплат
ный сыр только в мыше
ловке бывает? Был у нас 
Мавроди. Был Русский дом 
Селенга и прочие и прочие 
— авантюристов в России 
всегда хватало. Ведь у нас 
в крови это желаниена 
халяву получить что-то. 
Даже сказки у нас соответ
ствующие. Вспомните 
Емелю на печи, золотую 
рыбку и прочее. И этим 
авантюристы всех мастей 
пользуются.

Есть официальные юри
дические документы на 
землю. Это право соб
ственности, договор арен
ды, право пожизненного 
владения, право постоян
ного бессрочного пользо
вания. Все! Никаких серти
фикатов просто юридичес
ки, не существует.

Теперь следующий воп
рос. Что «пенсионеры» хо
тят отдать в аренду? Они 
называют площадь земли в 
Свердловской области — 
19 млрд, гектаров. Делят 
эту цифру на четыре с по
ловиной миллиона жите
лей. Получают примерно по 
четыре гектара на каждого.

Но они забывают, что 14 
млрд, гектаров земли об
ласти — это лесной фонд. 
Он не подлежит привати
зации. Значит, лесной 
фонд уже «выпал».

Смотрим дальше. Особо 
охраняемые земли зани
мают 114,9 млн. гектаров 
— их тоже нельзя привати
зировать. Водный фонд — 
97,5 млн. гектаров. Оста
ются только сельхозземли 
и земли поселений. Но по- 
чти 90 процентов сельхоз
земель уже находятся в ча
стной собственности. Так 
что, мы должны сегодня 
реквизировать, отнять эти 
земли и отдать кому-то в 
аренду? Грабить людей бу
дем? Глупость это все не
сусветная!

Идем дальше. Они гово
рят: мы эту землю отдадим 
в аренду, и люди с этого 
будут иметь деньги. Полу
чится, одни получат землю 
в лесном фонде, вторые 
получат земли сельхозназ
начения, третьи получат 
земли поселений. Инте
ресно, какое же здесь ра
венство? Это всё чушь на 
постном масле! Спекули
ровать на земле мы нико
му не позволим!

Могу казать, что мы се
годня 10 процентов консо
лидированного бюджета 
области собираем за счет 
земельных платежей. Это 
4,2 миллиарда. Они идут 
на социальные нужды жи
телей Среднего Урала — 
пособия, бесплатные ле
карства и так далее. Мож
но, конечно, эти деньги 
раздать каждому жителю 
области, — получатся кро
хи. Но тогда у нас все бу
дет платное. Хотите вы 
этого?

—Нет, конечно.. То есть 
вся эта идея, получает
ся, ерунда, фикция... По
нятно, спасибо вам 
большое за то, что все 
растолковали.

Валентина Антоновна 
МЕЛКОЗЕРОВА, Шабры:

—Что такое земельный 
сертификат? Надо ли его 
получать? И еще — можно 
ли с этим сертификатом 
получить землю под сад?

—Сертификат не имеет 
никакой юридической 
силы. И никакой земли под 
сад вы не получите. Это 
фиктивный документ.

КАК НАМ
ОБУСТРОИТЬ 

СЕЛО?
Антонина Петровна 

АВДЕЕВА, Красно- 

Дмитрий ОСТАН І/ІН:

«Спекулировать на земле
уральск:

- Вот сейчас много го
ворят о так называемых 
геномодифицированных 
продуктах. Как вы счита
ете, вредны ли они для 
здоровья?

—Я считаю, все искусст
венное вредно. Надо пи
таться натуральными про
дуктами — проживете сто 
лёт.

Ирина Петровна СО- 
ЛОВЕЙКИНА, Серов:

—Сегодня много гово
рят о продовольствен- 
мой. безопасности стра
ны. А как обстоит дело с 
продовольственной бе
зопасностью Свердлов
ской области? И как 
сельское хозяйство на
шей области смотрится 
на фоне всей страны?

—Наш Птицепром сегод
ня — лучший в России. По 
надоям молока мы нахо
димся в первой тройке. Но, 
к сожалению, поголовье 
скота падает. У нас было 
258 тысяч коров, сегодня 
осталось только 114 тысяч. 
Сейчас идет уборка уро
жая. Убрано только 5 про
центов. Хотя погода пре
красная. Но — проблемы с 
ГСМ, нет техники. У нас на
грузка на комбайн достиг
ла 330 гектаров. А в былые 
времена было 130...

Анатолий Семёнович 
ЧИСТЯКОВ, Качканар:

-Вы знаете, что у нас, 
селян, огромная пробле
ма с техникой? Катаст
рофически не хватает 
комбайнов. Можно ли 
как-то решить этот воп
рос? Может быть, при
менять лизинговые схе
мы?

-Москва поставила та
кие условия по лизингу; что 
Они невыгодны крестья
нам, Единственное, за счет 
чего сегодня работает об
ласть и выживает сельское 
хозяйство - это кредиты. 
700 с лишним миллионов 
рублей - кредиты банков, 
две трети процентной 
ставки область погашает 
за счет бюджета. Это и 
есть определённый путь 
решения данной пробле
мы. Но кредиты-то надо 
погашать! В любом случае, 
нужна государственная 
поддержка, как во всем ци
вилизованном мире.

—Раньше промышлен
ные предприятия помо
гали колхозам, брали 
над ними шефство. А 
Сейчас почему нельзя 
эту практику возродить?

—Вы правы, такое у нас 
уже было в советские вре
мена. Заводы «вытягива
ли» село, помогали и день
гами, й людьми. Я считаю, 
это перспективный путь - 
соединение сельского хо
зяйства и промышленнос
ти. И таким путем уже не

которые идут. Вот на днях 
«Областная газета» писа
ла про агрофирму «Ман- 
чажскую». За счет чего она 
живет сегодня? За счет 
того, что пришла под кры
лышко к Уралтрансгазу. И 
сразу многие их проблемы 
решились. Другой пример 
— Каменский совхоз. Это 
сильное хозяйство, но оно 
тоже под крылом у Синар
ского трубного завода.

Прекрасный опыт есть в 
Белгороде: так называемая 
Стойленская вертикаль. Под 
Старооскольский горно- 
обогатительный комбинат 
там ушло 111 хозяйств, и те
перь работают единым 
мощным комплексом.

-А предприятиям это 
выгодно? Или это просто 
благотворительность С 
их стороны?

-Конечно, выгодно. Ра
бочих обеспечивают свои
ми продуктами - это раз. А 
во-вторых, есть еще один 
момент, который не все 
учитывают. Если создали;

допустим, акционерное 
общество, и оно произво
дит не менее 70 процентов 
сельхозпродукций, а для 
кооперативов эта цифра 
равна 50 процентам, то та
кому АО положены солид
ные налоговые льготы.

Любовь Николаевна 
ВАРЕНИНА, Ивдель:

-Почему сегодня все 
магазины завалены нека
чественной китайской ту
шенкой, а в то же время» 
нашим крестьянам при
ходится забивать скот?

-Вы очень больную про
блему затронули, Любовь 
Николаевна. Дело в том· 
что у нас нет системы за
щиты отечественного то
варопроизводителя. Сис
тема потребкооперации, 
которая должна занимать
ся вопросами закупа про
довольствия, разрушена. 
Надо все это восстанавли
вать - и только тогда мы 
сможем заполнить прилав
ки своими, уральскими и 
российскими продуктами.

Но пока в этом направ
лении, увы, мало что Дела
ется. В ноябре прошлого 
года Госдума рассматри
вала закон об ограничении 
импорта продовольствия. 
Но закон не прошел...

Зато некоторые полити
ки любят говорить пафос
ные слова о том, что нужно 
возрождать село. Сейчас 
всё будут обещать горы. А 
в результате? Возьмем 
хотя бы нашу областную 
Думу. Туда тоже пришли 
некоторые деятели — на
обещали горы. В Итоге 
сельское хозяйство забро
шено. Им в Думе никто, по 
сути, не занимается. (Про
фильный комитет — по аг
рарной политике, приро
допользованию и охране 
окружающей среды — воз
главляет «маёц» Дмитрий 
Анфалов, в комитете так
же состоит его коллега 
Александр Бурков — ред.).

-То есть в первую оче
редь о селе должно по
заботиться государ
ство?

-Конёчно. Государ
ственное регулирование 
есть во всем цивилизован
ном мире. Мы боимся се
годня определить квоты 
даже по куриным окороч
кам, поднять пошлины на 
их ввоз. А в той же Швей
царии на завозимое про
довольствие установлены 
трехкратные пошлины.

Вера Никифоровна 
МЕРЕЖКО, Краснотурь- 
инск:

- Слышала, что у нас 
никак не могут принять 
областной закон об обо
роте сельхозземель. А 
зачем он вообще нужен, 
если уже есть аналогич
ный федеральный закон?

-Дело в том, что Москва
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сделала этот закон рамоч
ным. И регионы теперь 
должны принимать свои 
законы: сами определять 
предельную норму предо
ставления земель в соб
ственность, официальный 
источник, где были бы пуб
ликации о конкурсах на 
Продажу земельных участ
ков. В соответствии с эти
ми публикациями в тече
ние месяца администра
ция образования должна 
будет выкупить земельный 
участок, или он поступит в 
свободную продажу. Это
го закона сегодня в облас
ти нет, и областная Дума 
должна принять его др 1 
января 2004 года. Иначе в 
действие вступит феде
ральный закон; а он для 
нас невыгоден, мы очень 
многое потеряем.

ДЫШИМядом 
И ПЬЕМ ЯД!

Маргарита Викторов
на РЖАННИКОВА, Сред- 
неуральск:

-Много говорят о том, 
что у нас на Урале пло
хая экология. Хоть не 
живи. Так ли всё дей
ствительно страшно? 
Какие экологические 
проблемы в Свердловс
кой области сегодня су
ществуют и как можно их 
решить?

-Действительно, в пла
не экологии наш промыш
ленный регион не самый 
благополучный в стране. 
Проблем много. Вот, на
пример, огромная пробле
ма с городскими свалками, 
она почти не решается. 
Пытались построить под 
Первоуральскомзавод .<· до 
переработке бытовых от
ходов, но процесс засто
порился; Сейчас мусор 
сжигают, но при этом в ат
мосферу выделяются раз
личные яды. Поэтому нуж
но немедленно решать 
вопрос по утилизации бы
тового мусора; по прекра
щению этих свалок.

Сейчас пытаются со
здать санитарную мили
цию. Только толку всё рав
но не будет: если городс
кие власти не наведут по
рядок, никакие милиций не 
помогут. Мы в свое время 
принимали закон о содер
жаний домашних живот
ных. Закон хороший , но он 
не работает-. Возьмите 
лишь недавний случай, 
когда, в Каменске-Уральс- 
ком ротвейлер покусал го
довалого ребенка. Вроде 
бы элементарно - в обще
ственных местах собаки 
без намордников гулять не 
должны* Но для того, что
бы решать вопрос содер
жания собак, должны быть 
выгульные площадки; Хоть 
одна есть?

А Сколько лёт уже ведём 
разговор по прекращению 
хлорирования воды? Ведь 
что это, по сути, такое? В 
воде огромное количество 
органических остатков, 
при хлорировании они 
превращаются в ядовитые 
соединения. Яд пьем! Мы 
уже сколько лёт ведем раз
говор, чтобы по опыту 
Москвы сделать озониро
вание, или хотя бы бутили
рование воды. У нас три 
огромных подземных во
доема в области. Там Чис
тейшая вода! Частные ком
пании приспособились — 
бутилируют воду, получа
ют с этого Деньги.

Сегодня надо решать 
вопрос либо об организо
ванном бутилировании, 
либо создавать очистные 
озонирующие сооружения. 
В госпитале инвалидов 
войн на Широкой речке 
вопрос с очисткой воды, 
например, решили.

-А механизм, озони
рующий воду, надо в 
каждом конкретном

доме ставить?
- Нет, зачем, можно и 

централизованно все это 
сделать.

- А как обстоят дела в 
области с радиацией? 
Ведь у нас под боком Бе
лоярская атомная элек
тростанция...

-Вот что интересно: в 
самой Белоярке радиации 
почти нет. Все выбросы 
идут в зону Богдановича, 
Камышлова. В самой Бело
ярке фон 6—7 микрорент
ген в час, при том, что в 
Екатеринбурге - 15—16.

Кстати, у нас большой 
естественный фон радиа
ции из-за гранита, который 
сопутствует жилам урано
вых руд. В Березовском 
естественный фон — 20— 
25 микрорентген в час, по
тому что в той зоне нахо
дится жила, которая начи
нается в Казахстане, про
ходит через Курганскую 
область, у нас идет в рай
оне Мурзинки, Салды и 
упирается в Качканар. Там 

везде повышенный есте
ственный фон. Но люди, 
ничего, живут. Человек 
всегда привыкает к есте
ственной среде.

АЗАЧЕМ 
ВООБЩЕ 

НУЖНА ЭТА 
ЗЕМЕЛЬНАЯ 
РЕФОРМА?

Ольга Владимировна 
МОЛУНОВА, Екатерин
бург:

—Скажите, а зачем во
обще нужна эта земель
ная реформа? Она, по- 
моему, только запутала 
людей. Что она дает жи
телям города, области?

—Если бы мы не прове
ли земельную реформу, 
сегодня жили бы в голоде. 
Потому что государство 
отмежевалось от села. И 
весь смысл реформы — 
чтобы у земли появился 
собственник. Государство 
только организует про
цесс. Если бы мы не дали 
земли под личное подсоб
ное хозяйство, если бы не 
развили сады, — а в обла
сти сейчас 525 тысяч са
довых участков, — то се
годня голодали бы. Пото
му что 90 процентов кар
тофеля и овощей произво
дит частный сектор.

Александр ВАГАНОВ, 
Ачит:

-Областной закон «Об 
обороте сельхоззѳмель», 
насколько я знаю, ещё не 
принят. Тем не менее, 
сейчас по районам ездят 
люди и за бесценок ску

пают землю, насколько 
эіо правомерно?

-Ни одна сделка юриди
чески не оформлена, за
ключаются лишь договоры 
на доли, паи. Я специаль
но разбирался с этим во
просом: всё сделки можно 
считать юридически Нич
тожными; Во-первых, как 
вы правильно заметили, 
нет законе «Об обороте 
сельхозземель». Во-вто
рых, по 57 статье Граждан- 
ского кодекса РФ, вопрос 
выделения земельного 
участка и его продажи ре
шает учредитель. То есть 
сначала собственник дол
жен выйти из коллектива, 
а потом.уже продавать 
свою долю. Если этого нет, 
сделка считается юриди
чески ничтожной.

ЗЕМЕЛЬНАЯ
РЕФОРМА: КАК 

ПРАВИЛЬНО 
ОФОРМИТЬ

СВОЙ УЧАСТОК
Николай Константино

вич ВОРОБЬЕВ, Дег- 
тярск:

—Мой родители в 20-х 
годах построили избу в 
Белоярском районе в де
ревне Ялунино. Старшая 
сестра на этой земле ро
дилась, — она с 1927 
года, Я тоже там родил
ся в 1.939 году — в бане, 
которая до сих пор стоит 
на этой земле, в огоро
де. Так что, я должен вы
купать этот участок? 
Платить деньги за зем
лю, на которой родился? 
Налоги, кстати, мы все
гда платили исправно.

—А зачем вам выкупать 
участок? Вы его собирае
тесь продавать?

—Нет* не собираюсь.
—Так вот и живите на 

здоровье. У вас есть какой- 
нибудь документ на эту 
землю?

—Дарственная от ма
тери осталась.

—Значит, вам теперь ос
талось только с Белоярс
ким районом заключить 
договор аренды, или 
оформить документы на 
правд собственности на 
земельный участок.

В соответствии с Феде
ральным Законом от 25 ок
тября 2001 года № 137-ФЗ 
«О введений в действие 
Земельного Кодекса Рос
сийской Федерации» (в 
ред. Федерального Закона 
от7 июля 2003 года № 106-ФЗ) 
граждане Российской Фе
дерации, имеющие в фак
тическом пользовании зе
мельные участки с распо

ложенными на них жилыми 
домами, приобретенные 
ими в результате сделок, 
которые были совершены 
до вступления в силу За
кона СССР от 6 марта 1990 
г. № 1305-1 «О собствен
ности в СССР», но которые 
не были надлежаще офор
млены и зарегистрирова
ны, имеют право зарегис
трировать право собствен
ности на указанные зе
мельные участки в соот
ветствии с правилами, ус
тановленными статьей 20 
Земельного Кодекса Рос
сийской Федерации.

Мария Васильевна 
ХОХЛОВА, Асбест:

- Я проживаю в своем 
доме с 1955 года. Мне 
уже 85 лет. И я не пойму, 
зачем мне выкупать мою 
землю?

- А какие документы у 
вас на нее есть?

- Есть свидетельство 
на право собственности.

Тогда вам ничего Не 
надо выкупать - живите 

спокойно на вашей земле.
Валентина Ивановна 

ЗАГРОШЕВА, Екатерин
бург:

- Получили в наслед
ство от родителей дом. 
Теперь собрались его 
продавать. Надо ли нам 
выкупать участок?

- Как он у вас оформ
лен?

- Никак. Когда дедуш
ка, еще в 63 году, поку
пал дом, в договоре куп
ли-продажи было обо
значено наличие участ
ка. Больше ничего.

- Если вы хотите прода
вать дом, то должны офор
мить право.собственности 
на земельный участок.

- А нельзя, чтобы кто 
покупает, сам и оформ
лял этот участок?

- Ну, если сумеете до
говориться.

Галина Семеновна ЖУ
РАВЛЕВА, Екатеринбург:

—У меня в Березовс
ком участок, ой привати
зирован. Надо ли офор
млять ещё какой-то до
кумент, чтёбы приобре
сти эту землю в соб
ственность?

—Нет, больше ничего не 
надо — пользуйтесь спо
койно своей землей, живи
те на ней, работайте.

—А говорят, есть ка
кой-то кадастр, ещё что- 
то...

—Когда вы свой участок 
приватизировали, вам 
дали план участка. Когда 
этот план составляли, ваш 
участок уже зарегистриро
вали. Единственное, когда 
вы вздумаете продавать 
свой участок, вас заставят 
провести межевание зем
ли.

—Понятно, спасибо 
вам большое.

Виктор Сергеевич, 
Большие Брусяны:

-Пять лет назад в Бру
сяны приехал, купил 
дом, точнее, половину 
его. Была бумага на бес
срочное пользование зе
мельным участком; В 
нее просто вписали мое 
имя., перечеркнув имя 
прежнего владельца. А 
сейчас мне говорят, что 
нужно оформлять зем
лю.

-Единственное, что се
годня вам требуется, это 
пойти в Белоярский район
ный земельный комитет к 
Девяткину Николаю Павло
вичу, и оформить докумен
ты - или право аренды или 
право собственности на 
этот земельный участок.

-Понятно. Еще воп
рос. Я - военный пенси
онер. Когда я сюда при
ехал, мне дали 25 соток 
в поле - под пашни и 
строительство. Доку
менты на участок у меня 
есть - на бессрочное 

пользование. Нужно ли 
мне его переоформлять?

- Нет. Живите и рабо
тайте спокойно, докумен
ты сохраняют юридичес
кую силу.

Таисия Васильевна 
ЗАЙЦЕВА, село Ромаш
ка, Режевской район:

-В 1997 году мы купи
ли квартиру в коттедже. 
Земля наша была у быв
ших хозяев в бессроч
ном пользовании, но ка
дастрового номера уча
сток не имел. Я хочу сей
час приватизировать 
землю, но меня застав
ляют брать ее в аренду.

-Вам можно оформить 
эти земли или в аренду или 
на праве собственности.

-Но у меня в админис
трации не принимают 
документы на привати
зацию, говорят, что раз 
нет кадастрового номе
ра* нужно сначала в 
аренду взять, а потом 
уже переоформлять;

-Пусть ерундой не зани

маются. Обратитесь в ад
министрацию района, лич
но к главе администрации 
Штёйнмиллёру, и они 
оформят вам все докумен
ты.

Сергей Андреевич КО
РОТКИХ, Екатеринбург:

- Мой вопрос связан с 
землей в потомственном 
доме. Я ее должен выку
пать?

- У вас эта земля офор
млена?

-Да.
- Какой документ есть?
- В 1992 году выдали 

свидетельство о праве 
‘собственности.

-Значит, выкупать не 
нужно. Если вы не будете 
ее продавать-, то пользуй
тесь на долгие времена, 
пока не изменится законо
дательство в России. Если 
же будете продавать, вам 
придется провести еще 
межевание земель.

Владимир Васильевич 
ВАНИН, Верхняя Сал да:

-Мы с 1993 года име
ем сад. За это время мы 
не приватизировали 
землю. Сейчас нужно 
брать ее в аренду. По 
аренде нам* ветеранам 
труда* льгот никаких 
нет?

- Есть. 50 процентов, ко
торые в соответствии с об
ластным Законом о плате 
за землю, поступают в об
ластной бюджет, вам пла
тить не придется. Един
ственное, что остальные 
50 процентов Остаются в 
вашем местном бюджете, 
И по ним уже должна ре
шать ваша городская Дума 
- если она решит освобо
дить вас от уплаты, аренду 
вам вносить не придётся.

- А если выкупать зем
лю, то никаких льгот нет?

- А зачем вам выкупать, 
если вы заключили дого
вор аренды? Живите, и 
спокойно владейте вашей 
землей.

Александра Ивановна 
БАКУТКИНА, труженик 
тыла, Екатеринбург:

-Мои родители жили 
на железнодорожной 
станций. Там мне был 
завещан дом дядюшки, с 
1968 года я в нем жила. 
Но в 1995 году дом сго
рел, и я этот участок про
дала. Только две сотки 
отгородила, зарегистри
ровала в Шабрах, и 
пользовалась. Как сей
час быть?

- Продолжайте так же 
пользоваться.

-Но мы в Шабрах это 
все регистрировали. Там 
на три года заключали 
договор, как истечет - 
опять заключали. В этот 
раз поехала, а мне ска
зали, что теперь этим 
занимается город.
(Окончание на 5-й стр.).

(Окончание.
Начало на 4-й стр.).
-Если у вас срок дого

вора закончился - нужно 
заключить новый договор. 
Или пролонгировать пре
жний. Для этого вам нужно 
пойти в городской земель
ный комитет в переулке 
Банковском в Екатерин
бурге.

Наталья Васильевна 
СГИБНЕВА, Ирбит:

-Как быть с землей 
под многоэтажными до
мами? Нужно ли ее вы
купать?

- В свое время бывший 
депутат областной Думы 
Тамара Петровна Токарева 
пыталась «протащить» че
рез наше Законодательное 
Собрание закон, предпи
сывающий жителям много
этажных домов платить за 
землю определённый на
лог. Она предлагала придо
мовую территорию разде
лить пропорционально на 
общие площади квартиры и 
платить: Но в том же Екате
ринбурге цена аренды 
страшно дорогая -15 руб
лей 50 копеек за квадрат
ный метр, причем без уче
та зонирования. Я Тамарё

мы никому не позволим!»
Останин Дмитрий Дмитриевич

Родился 6 апреля 1943 г., в Перм
ской области. В 1961 г. окончил сред
нюю школу, в Пермской области. Ра
ботал счетоводом в колхозе, В 1967 г. 
окончил Пермский государственный 
сельскохозяйственный институт им. 
Д. Н. Прянишникова, специальность — 
агрохимия и почвоведение. Работал 
агрономом. В 1967—1977 гг. — стар
ший научный сотрудник опытной 
станций. В 1975 г. защитил кандидат
скую диссертацию по луговодству, 
кандидат сельскохозяйственных 
наук. В 1977— 1983 гг.— завотделом 
УралНИИСХ. В 1984-1991 гг. в Свер
дловском обкоме КПСС — инструктор, 
консультант. В 1991 — 1993 гг. в Свер
дловском областном комитете по уп
равлению государственным, имуще
ством — главный специалист, началь
ник отдела; в 1993—1996 гг. в коми
тете по земельным ресурсам и зем-

леустройству Свердловской области 
— начальник отдела. В 1996—1998 гг. 
- главный специалист, консультант 
организационного управления Зако
нодательного Собрания Свердловс
кой области,

С 1998 по 2002 гг. Д.Останин — де
путат областной Думы. Законодатель
ного Собрания '.Свердловской области, 
председатель. Комитета по- аграрной 
политике, природопользованию и ох
ране окружающей среды.

Член-корреспондент Международ
ной академии аграрного образования. 
Профессор УрГСХА.

Председатель Свердловского реги
онального отделения Аграрной партии:

Хена Маргарита Васильевна. Дочь 
Елена — сотрудник Верх-Исетского 
РОВД г. Екатеринбурга.

Любимые занятия — садоводство.

Петровне задал только 
один вопрос, и этого было 
достаточно, чтобы она от
казалась от своей инициа
тивы. Дело в том, что в фе
деральном законе о плате 
за землю, в статье 15, на
писано: «Основанием для 
уплаты за землю является 
наличие документов о пра
ве на землю». Если их нет, 
то как можно с людей брать 
плату?

Впрочем, вопрос можно 
решить по-другому. Со
здать товарищество, кон
доминиум. Тогда вся зем
ля автоматически перейдет 
вам в собственность. Но за 
нее надо будет Платить на
лог. Конечно, эту землю 
можно огородить и исполь
зовать: у меня один сосед 
предложил устроить плат
ную стоянку. Я подумал: а 
зачем мне, у которого нет 
машины, нужно дышать 
этой гарью? Такое же мне
ние было у многих других 
жильцов. И мы стариков от
говорили от этого кондоми
ниума.

Любовь Николаевна 
ГРАНИЧИНА, Екатерин
бург:

-При постройке дома 
в 1958 году земля была 
оформлена в бессроч
ное пользование. По но
вому Земельному кодек
су физическим лицам 
пролонгировать договор 
не требуется?

- Нет.
-Значит, можно при

ватизировать ее?
-Да.
Лидия Викторовна ФЕ

ДОРЕНКО, Екатерин
бург:

- В городе Полевском 
у нас коттедж привати
зирован, а земля - нет. 
Нам необходимо это 
сделать?

- Какие документы на 
землю у вас есть?

- Вот этого я даже не 
знаю...

- Разберитесь. У вас 
должны быть документы - 

или договор аренды, или 
свидетельство на право 
пользования или на пожиз
ненное владение. Если до
кумента нет, обратитесь в 
администрацию города 
Полевского, чтобы вам 
оформили один из пере
численных документов.

Наталья МОШКИНА, 
Екатеринбург:

- Я Приехала из Казах
стана. Хочу узнать, могу 
ли я получить землю, 
если денег на ее покупку 
нет?

- Можете. Как граждан
ка Казахстана, вы имеете 
право получить землю у 
нас в аренду.

Правда, в соответствии 
с Земельным кодексом, 
лица без гражданства и с 
иностранным граждан
ством имеют равные пра
ва с гражданами России. 
Но в то же время закон об 
обороте земель сельско
хозяйственного назначе
ния гласит: все иностран
ные лица и лица без граж
данства имеют лишь пра
во аренды. Противоречие? 
Безусловно. Но поскольку 
есть специальный закон, 
приходится им пользо

ваться.
Галина Степановна 

ВУДЕЛЬМАН, Богдано
вич:

-Нужно ли выкупать 
участок под своим до
мом?

-А какие документы на 
этот участок у вас есть?

-На землю нет вооб
ще.

’-Тогда идите в местную 
администрацию и заклю
чайте с ними договор 
аренды.

-А нужно ли согласо
вывать с ними границы 
земельного участка?

-Вы когда дом покупа
ли, эти границы уже были?

-Мы сами строили.
-В любом случае, когда 

вам отводился этот, учас
ток, границы были. Если 
местная администрация 
принимала решение, она 
выдавала его план. По но
вому закону, если земля не 
оформлена, вам нужно 
либо выкупать ее, либо за
ключать договор аренды. 
Если не сббираетёсь про
давать, выгоднее заклю
чать с местной админист
рацией договор аренды.

-И сколько это будет 
стоить?

-В Богдановиче под ин
дивидуальным жилищным 
строительством земля 
стоит 50 копеек за квад
ратный метр.

Мильназа Михайловна 
ОМЕЛИНА, Екатерин
бург:

—Мы провели межева
ние. Это еще не купля 
земли?

—Нет, вы просто устано
вили границы на вашу зем
лю.

—Так, и что это мне 
дает?

—На основании межево
го дела вы можете офор
мить документы на землю, 
и потом этой землей рас
поряжаться, как хотите. 
Купля-продажа без меже-: 
вания невозможна.

—А раньше я не могла, 

что ли, распоряжаться? 
БТИ чёго-то у нас меря
ла...

—БТИ в этом случае в 
расчет не берется.

Альбина Владимиров
на ПОПОВА, Екатерин
бург:

—Участок земли в саду 
приватизирован в 1994 
году. Руководство сада 
никак не соглашается 
сделать межевание.

—А зачем оно вам се
годня?

—А потому что соседи 
залезают на участок.

—У вас план ‘участка 
есть?

—Да, конечно.
—Ну и все, это доку

мент, закон. А вот если бу
дете продавать участок, то 
тогда, конечно, надо про
вести межевание.

—А куда обратиться, 
чтобы сделали межева
ние?

—В городской земель
ный комитет. Телефон 
77-55-88, это в Екатерин
бурге, в Банковском пере
улке, возле ЦУМа.

Валентина Васильев
на ВОРОНИНА, Сысерт- 
ский район:

—Мы живем в селе. У 
нас земельный участок, 
22 сотки, на нём дом. 
Стоит ли выкупать зем
лю? Она у нас привати
зирована.

—Нет, не надо ничего 
выкупать.

Елена КОРИНА, Пыш- 
минский район:

—Нужно ли выкупать 
землю под своим до
мом?

—А она оформлена на 
вас? Когда вы покупали 
дом, то вы должны были 
оформить документы на 
землю - либо право 
пользования; либо право 
собственности, либо дого
вор аренды с местной ад
министрацией заключить. 
Вы оформили эти доку
менты?

—Нет.
—Для того, чтобы их 

оформить, вам надо обра
титься в местную админи
страцию.

—Понятно,' и ещё воп
рос: может ли кто-ни
будь другой купить зем
лю возле дома, где я са
жаю огород?

—Нет.
Петр Николаевич 

ХРАМЦОВ, Тавда:
—Я пенсионер-инва

лид. Выслуга 27 лет. В 
соответствии с законом 
имею право на безвоз
мездное закрепление за 
собой земельного учас
тка.

—Да, 25 соТОк.
—А сейчас как, я могу 

использовать это право?
—Можете, закон, дей

ствует. Обращайтесь в ме
стную администрацию и 
решайте вопрос.

Валерий Павлович РО
ДИОНОВ, Екатеринбург:

—В 1995 году при по
купке дома в поселке 
Мраморском, это город 
Полевской, я получил 
свидетельство на право 
частной собственности 
на землю. Подписано 
оно было полевским гор-
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комземом, там есть 
даже план участка. Воп
рос: надо ли мне выку
пать землю? Или пред
принимать какие-либо 
другие действия?

—Ничего выкупать не 
надо, земля у вас в соб
ственности, живите, 
пользуйтесь ею. Ваши до
кументы сохраняют юри
дическую силу.

—Хорошо* спасибо 
вам большое.

МЫ ПРОШЛИ 
ВСЕ КРУГИ

АДА...
Нина Александровна 

БАБУШКИНА, Екатерин
бург:

—Мы больше года не 
можем продать дом в 
Большом Истоке. Не мо
жем продать, потому что 
там много собственников 
и потому что не можем 
оформить землю в соб
ственность. Прошли все 
круги ада. Все докумен
ты собраны. А нам все го
ворят: позвоните позже, 
позвоните позже, ваши 
документы в юстиции. 
Когда это закончится? И 
в чем вообще дело?

—Я думаю; что вероят
нее всего ваши документы 
в Мингосимуществе пока 
не готовы. Напишите мне 
официальное письмо по 
этому вопросу, и я поста
раюсь вам помочь.

Елена Иосифовна ЧЕ
РЕДНИЧЕНКО, Екатерин
бург:

—Мы в 1972 году Купи
ли дом с земельным уча
стком — 18 соток — в го
роде Березовском, вто
рой карьер. Сейчас нам 
эту землю уже тяжело 
-обрабатывать, и мы хо
тим,учарток продать — 
весь или половину. Что 
нужно ДЛЯёТОГО? А то мы 
совсем запутались. При
ватизировать надо? Но у 
нас в Березовском люди 
до двух лет документы 
на приватизацию офор
мляют. И это все очень 
дорого.

—А какие документы на 
землю у вас есть?

—Домовая книга, и 
один раз мы из БТИ за
меряли участок.

—Нет, а на землю какой- 
нибудь документ у вас 
есть?

—Нет ничего.
—Понятно. Значит, вам 

нужно обратиться в адми
нистрацию Берёзовского и 
попросить, чтобы вам 
оформили право соб
ственности на эту землю.

Михаил Васильевич 
ЧИСЛОВ, Екатеринбург:

—Два с половиной 
года уже оформляю свой 
участок и никак не могу 
оформить.

-^Распоряжение всеми 
Землями сегодня переда
но в областное министер
ство по управлению госу
дарственным имуще
ством. Там есть Виктор 
Маслаков, он занимается 
этими вопросами. Вы к 
нему обратитесь, он все 
сделает.

Алексей Николаевич 
АЛЕЕВ, Алапаевск:

—В конце 1989 года 
моя Жена по наследству 
от тещи получила поло
вину деревянного дома 
на четырех сотках зем
ли. Сейчас жена решила 
приватизировать этот 
Участок бесплатно. В 
связи с тем, что она дочь 
погибшего на фронте во
ина. Но когда она 
предъявила документ о 
смерти отца, ей отказа
ли в бесплатном приоб
ретении земли. Я ее 
муж, инвалид войны II 
группы. Скажите, пожа
луйста, правомерно ли 
действуют власти? И что 
нам делать дальше?

—А какие у вар есть до
кументы на землю? У вас 
должен быть документ на 
эти четыре сотки — или 
свидетельство на право 

пользования, или договор 
аренды. И потом — зачем 
вам выкупать этот участок? 
Если вы не собираетесь 
его продавать; то просто 
заключите с местной ад
министрацией договор 
аренды, и все — живите, 
работайте; Хотя по закону 
можете оформить его в 
собственность бесплатно.

—Понятно, а можно 
вам написать письмо?

—конёчно, адрес — Ека
теринбург, Тургенева,23.

Леонид Иванович 
МЕНЬШЕНИН, Березов
ский:

—У меня частный дом 
в Березовском. Я решил 
приватизировав зе
мельный участок под 
ним. Неделю назад его 
обмерили, получилось 
599 квадратных метров, 
то есть чуть меньше ше
сти соток. И за эту услу
гу мне выписали счет на 
две тысячи рублей. И 
еще предупредили, что 
вся приватизация — уча
стка, дома, — обойдется 
мне в 6—7 тысяч рублей. 
Спрашиваю: где же бес
платная приватизация* 
которая прописана в Зе- 

мельнбм кодексе? Я пен
сионер, получаю пенсию 
в 1 тысячу 900 рублей.

—Действительно, статья 
20 Земельного кодекса го
ворит о том, что если вы 
имели Землю до принятий 
Земельного кодекса, вам 
ее должны оформить бес
платно. Только за межева
ние Земли с вас могут 
взять деньги.

—Как же, как же, мне 
вот ещё сказали, что 
нужно идти в архитектур
ный отдел — а там тоже 
надо деньги платить; '

—Хорошо, я переговорю 
с земельным отделом горо- 

иде*В^езд‘вйкого и ‘разбе
русь с этим вопросом. Вы 
это дело можете обжало
вать. Смело обращайтесь к 
главе администрации.

Михаил МИРГАЗОВ, 
Екатеринбург:

—Я хочу покупать част
ный дом в районе 32-го 
военного городка. Уже 
полтора года оформля
ют документы и никак не 
могут оформить. Звонил 
две недели назад, сказа
ли» готовьте деньги — 21 
тысячу. Правильно это 
или нет?

—Если у вас есть вопро
сы, обратитесь, сослав
шись на меня, к Вячеславу 
Валерьевичу Гладилину, 
председателю городского 
земельного комитета, это 
в мэрии города.

Валентина Николаев
на ГОВОРУХИНА, Подев- 
ской:

—У меня два вопроса. 
Криолитовый Завод дал 
нам, пенсионерам, по 
две сотки в пожизненное 
владение. Сейчас они 
говорят, что продают эти 
участки какому-то фер
меру. И мы, получается, 
останемся без земли. 
Что делать?

—Вы обратитесь к главе 
администрации Полевско
го, возьмите с собой двух 
свидетелей. И докажите, 
что вы эти земельные уча
стки иСпользовали в тече
ние Стольких-то лет, тогда 
вы сможете оформить эту 
землю в аренду или соб
ственность.

—Понятно. И еще воп
рос. У меня есть дачный 
участок. Он принадлежит 
горисполкому. Я плачу 
арендную плату. Не мо
гут ли они в один пре
красный день прийти и 
забрать у меня участок?

—Могут, но только в том 
случае, если есть особая 
Нужда для государствен
ных Или муниципальных 
нужд. Допустим, если га
зопровод будут строить на 
вашем участке. А так, нет, 
— если вы исправно вно
сите арендную плату, вас 
не имеют права трогать.

Людмила Витальевна

ОСИННИКОВА, Верхотурье:
—Я работаю агроно

мом. Оформляю земель
ный участок размером 
641 квадратный метр, 
который, использовала 
под огород 30 лет. В ко
митете по имуществу 
этот участок обозвали 
«под индивидуальное 
жилищное строитель
ство», котя мы там стро
ить ничего не собираем
ся. А в учреждении юс
тиции с такой формули
ровкой участок не реги
стрируют. И вот мы хо
дим туда-сюда с июня 
2002 года. Что делать?

—Людмила Витальевна, 
я вас помню. Где у вас зем
ля находится?

—В центре Верхоту
рья.

—Тогда действительно 
формулировка должна 
быть «под индивидуальное 
жилищное строительство». 
Потому что в черте горо
дов и рабочих поселков вся 
отводимая земля так назы
вается. Если она отводит
ся в сельской местности — 
то с формулировкой «лич
ное подсобное хозяйство».

—Да я и не спорю, но 

ведь юстиция не оформ
ляет документы!

—Странно. Давайте сде
лаем так. Напишите пись
мо в Екатеринбург, в уч
реждение юстиции по ре
гистрации прав на недви
жимое имущество, на имя 
Виктора Михайловича 
Шалдина. Напишите, что 
возмущены неправомер
ными действиями органов 
юстиции города Верхоту
рье·;

—Спасибо.
Римма Борисовна, 

Екатеринбург:
-У меня болезненный 

вопрос по земле в райо
не Широкой Речки (Ека
теринбург. — Ред.). Зво
ню по просьбе бабушки, 
но не хочу, чтобы моя 
фамилия звучала. Вся 
надежда на вас. В Мичу
ринском люди разраба
тывали землю по 30—40 
лет. Теперь приходит ка
кой-то мужик и говорит: 
«Либо выкупайте землю, 
либо мы будем строить 
здёсь коттеджи...»

-Никакой мужчина ниче
го не может сделать.

-Но дело в том, что у 
людей не оформлены 
документы на эту землю.

-Тогда обратитесь в ад
министрацию города,что
бы вам оформили договор 
аренды.

-Говорят, что это бес
полезно, что в админис
трации Екатеринбурга 
все «схвачено», а у сек
ретарши Чернецкого там 
коттедж, к нему даже не 
подъехать. Я беспоко
юсь о бабушке, ей 83 
года, она даже к колонке 
за водой теперь пройти 
не может.

—Напишите письмо на 
мое имя по адресу: Турге
нева, 23, и я попробую ра
зобраться в вашем вопро
се.

Александр Захарович 
НОХЛИН, Берёзовский:

- Я живу в Своем доме, 
купил его три года назад. 
Старый хозяин передал 
мне землю в вечное 
пользование. Я пришел 
приватизировать ее в 
прошлом году, а мне 
сказали, что не имею 
право приватизировать 
ее бесплатно - нужно 
либо выкупать, либо 
брать в аренду.

—Придется выкупать 
или заключать договор 
аренды. Обращайтесь в 
администрацию г.Бере
зовского.

ЕСЛИ УЧАСТОК 
ПОД ЛЭП...

Людмила Ивановна 
ИВАНОВА, Екатерин
бург:

—Нужно ли нам сейчас 
выкупать землю, если 
мы наш участок выкупи

ли еще 30 лет назад?
—Нет, не надо ничего 

выкупать.
—Понятно, и еще воп

рос. Можно ли привати
зировать землю, кото
рая находится под высо
ковольтной линией элек
тропередач?

—Можно.
Вера Дмитриевна ЗО

РИНА, Среднеуральск:
—Родители нам оста

вили землю — ТО соток. 
Нам ее нужно выкупать?

—Землю вы использо
вали?

—Конёчно, мы там са
дим.

—Значит, обратитесь в 
местную администрацию, 
чтобы вам оформили пра
вд на землю.

—И что потом? Выку
пать ее нам?

—Если вы её не собира
етесь продавать, то выку
пать не надо.

—Нет, не собираемся.
—Тогда заключайте до

говор аренды, и все; 
Арендная плата у вас в 
Среднеуральске 25 копеек 
за квадратный метр.

—Понятно. У меня еще 
один вопрос. Сад у нас 

находится под ЛЭП. При- 
ватизирвать его можно?

—Можно, но понимаете 
в чём дело... Если линия 
мощная, на 500 киловольт, 
это вредно будет сказы
ваться на вашем здоровье. 
Но запрета никакого нет. 
Электрики имеют право 
претендовать только на ту 
землю, которая находится 
в радиусе одного метра от 
столба.

КТО вспомнит 
О САДОВОДАХ?

Светлана Юрьевне 
ПАВЛОВА, Екатерин
бург:

■ —Может ли гражданин 
получить землю в соб
ственность бесплатно 
для ведения садовод
ства?

—Если вы начинаете с 
нуля, то есть земли у вас 
вообще нет, то пахотно
пригодные земли будут 
только продаваться. А если 
вы будете арендовать зем
лю, то выкупать ничего не 
надо, так что вам выгодней 
будет заключить договор 
аренды. Для этого нужно 
обратиться в местную ад
министрацию.

Михаил Шалимович 
СИНДЕР, Екатеринбург:

—У меня сад. Я уже 23 
год его держу. Но Голу
бицкий (министр по уп
равлению госимуще- 
ством области. — Ред.) 
говорит, что до 1 января 
2004 года надо его при
ватизировать, а потом 
уже будет нельзя. Я пра
вильно всё понял?

—Вениамин Голубицкий 
говорил о землях общего 
пользования. Юридичес
кие лица* то есть сад в це
лом, должны приватизиро
вать их или заключить до
говор аренды. А что каса
ется конкретных участков, 
например, вашего, то они 
ведь уже оформлены — это 
либо право пользования, 
либо право собственнос
ти. Так что пользуйтесь, 
живите на здоровье.

—А сыну я могу пере
дать этот участок?

—Конечно.
Валентина Петровна 

МАЛМЫХИНА, Екатерин
бург:

- У меня к вам три воп
роса. Думает ли Аграр
ная партия России при
влекать садоводов в 
свои ряды?

- Думает.
- А что АПР предпола

гает в своей программе 
для садоводов суще
ственного сделать, или 
мы там вообще не фигу
рируем? Как-то решают
ся вопросы по строи
тельству автодорог, ЛЭП 
и т.д.?

- Да. 45 миллионов за
ложили в бюджет этого 

года из дорожного фонда, 
но пока этот вопрос завис. 
Но восемь миллионов руб; 
Лей на обустройство дорог 
пойдут в Любом случае.

Анатолий Константин 
нович ГОРОХВОДАЦ- 
СКИЙ, Екатеринбург:

—Намерены ли вы бал
лотироваться в област
ную Думу?

—Ну; если Анатолий 
Константинович меня под
держит, то пойду.

—Да, я вас поддержу.
—Спасибо.
Галина Львовна АВЕ

РЬЯНОВА, заместитель 
председателя Союза са
доводов и землевла
дельцев города Екате
ринбурга:

- Как вы знаете, у са
доводов сегодня очень 
много проблем. Не мог
ла бы Аграрная партия 
выступить посредником 
между правительством и 
садоводами для того, 
чтобы эти проблемы ре
шить? А нужно многое - 
строить и эксплуатиро
вать дороги, обеспечи
вать электро- и водо
снабжение, позаботить
ся о проезде в сады, по
скольку цены сегодня 
настолько высоки, что 
садом владеть становит
ся просто невыгодно.

—Все проблемы вы зна
ете нё хуже меня. Будем 
вместе добиваться, чтобы 
вновь была принята обла
стная программа помощи 
садоводам, старая как раз 
заканчивается. Ведь наши 
садоводы - это огромная 
армия: в области 525 ты
сяч садовых участков. На
деюсь, что без внимания 
их проблемы не останутся. 
Кстати, Алексей Петрович 
Воробьев, председатель 
областного правитель
ства, уже подписал поста
новление по реализации 
первоначального этапа 
программы.

-Это я знаю,. Но сум- 
ма-то очень маленькая. 
Надо бы комплексную 

-■'программу, не на один 
год.

-Понимаю. Но вы, Гали
на Львовна, знаете, что с 
небольшого ручейка начи
нается река. Один этап 
прошли, зацепились, бу
дем двигаться дальше...

-А как вы сами настро
ены в отношении выбо
ров в областную, Госу
дарственную Думы? Бу
дете ли в них участво
вать?

-В областную Думу мы 
пойдём обязательно. Что 
касается Госдумы· то это 
очень сложный вопрос. 
Борьба тяжелая, огромные 
деньги нужны. Но биться 
все равно будем.

Валерия Викторовна 
ЗАЙЧЕНКО, Краснотурь- 
инск:

—Вот вы скажите, 
только честно, пригодна 
ли в принципе наша про
мышленная и холодная 
область для сельского 
хозяйства? Или, может, 
просто закрыть колхозы, 
чтобы не уходили день
ги в эту «черную дыру», 
как сказал кто-то из по
литиков?

—Конечно, это самый 
простой путь. Но не значит, 
что самый правильный. На 
90 процентов жители Свер
дловской области — это 
бывшие крестьяне: сослан
ные, демидовские припис
ные, что направлялись сюда 
как рабочая сила, крестья
не-кержаки; бежавшие от 
никонианства. Так что здесь 
у нас одни Крестьяне. И они 
умеют работать. Ведь неда
ром наш аграрно-промыш
ленный комплекс занимает 
ведущие места в России по 
целому ряду позиций. Ну а 
тем политикам, кто говорит, 
что российское село нежиз
неспособно, я бы хотел на
помнить старинную рус
скую поговорку: нет плохой 
земли, есть плохие хозяе
ва.

Материалы «прямой 
линий» подготовили

Алёна ПОЛОЗОВА, 
Андрей КАРКИН.

Фото 
Станислава САВИНА.
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Избирательная комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 августа 2003 г. № 13І город Екатеринбург

О Порядке организации голосования 
избирателей по почте на выборах

Губернатора Свердловской области 
7 сентября 2003 года

Заслушав и обсудив информацию председателя Комиссии Мос
товщикова В.Д. о порядке организации голосования избирателей 
по почте на выборах Губернатора Свердловской области, в соот
ветствии с постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 7 августа 2003 года № 20/144-4 "О Вре
менном порядке голосования по почте при проведении выборов в 
органы государственной власти субъекта Российской Федерации, 
органы местного самоуправления”, с пунктом 16 статьи 82 Избира
тельного кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок организации голосования избирателей по 
почте на выборах Губернатора Свердловской области 7 сентября 
2003 года (прилагается).

2. До 18 августа 2003 года обеспечить изготовление и рассылку в 
территориальные избирательные комиссии конвертов с отметкой 
"Выборное”, чистых конвертов, конвертов с отметками “Выбор
ное” и "Голосование по почте”, Памятки для избирателя, изъявив
шего желание проголосовать по почте.

3. Территориальным и участковым избирательным комиссиям 
осуществить информирование избирателей о возможности голосо
вания по почте на выборах Губернатора Свердловской области 7 
сентября 2003 года.

4. Расходы на изготовление (приобретение) конвертов, инфор
мационных материалов и пересылку указанной специальной кор
респонденции оплатить из средств, выделенных на проведение вы
боров Губернатора Свердловской области.

5. Направить настоящее постановление органам государствен
ной власти Свердловской области, территориальному управлению 
почтовой связи по Свердловской области, органам местного само
управления, территориальным избирательным комиссиям, зареги
стрированным кандидатам на должность Губернатора Свердловс
кой области, средствам массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на председателя Комиссии Мостовщикова В.Д.

Председатель Комиссии
В.Д. МОСТОВЩИКОВ.

За секретаря Комиссии
Т.Г. УСТИНОВА.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 

Избирательной комиссии 
Свердловской области 

от 15.08.03 г. № 131

Порядок
организации голосования избирателей 

по почте на выборах
Губернатора Свердловской области

7 сентября 2003 года
Настоящий Порядок принят во исполнение положений пункта 14 

статьи 64 Федерального закона “Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российс
кой Федерации”; пункта 16 статьи 82 Избирательного кодекса Свер
дловской области (далее — федеральный закон, Кодекс).

1. Общие положения
1.1. При проведении, выборов Губернатора Свердловской обла

сти 7 сентября 2003 года возможность голосования по почте пре-: 
доставляется гражданину Российской. Федерации, ад.адіеірщему- 
возможности прибыть в день голосования в помещение для голосо
вания избирательного участка, где он включен в список избирате
лей.

Избиратели, которые, в соответствии с Кодексом могут быть 
внесены в список избирателей по месту временного пребывания на 
территории единого (общеобластного) избирательного округа либо 
по открепительному удостоверению, в голосовании по почте не уча
ствуют.

1.2. На· основании письменного обращения избирателя о предо
ставлении ему возможности проголосовать по почте, поступившего 
не ранее 18 августа 2003 года и не позднее 25 августа 2003 года, 
соответствующая территориальная избирательная комиссия неза
медлительно направляет ему избирательный бюллетень, предназ
наченный для голосования по почте. Письменные обращения, по
ступившие в территориальную избирательную комиссию позднее 
указанного срока, не удовлетворяются’.

1.3. В письменном обращении в территориальную избиратель
ную комиссию избиратель указывает причину, по которой, он не 
имеет возможности проголосовать на избирательном участке, на 
котором он внесен в список избирателей, адрес места жительства 
на территории избирательного участка, в список избирателей кото
рого,он внесен, фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 
18 лет — дополнительно день и месяц рождения), номер (серию и 
номер) своего паспорта или документа; заменяющего паспорт граж
данина Российской Федерации, почтовый адрес места временного 
пребывания, по которому он может получить избирательный бюл
летень для голосования по почте, и собственноручно ставит под
пись и дату внесения подписи.

Если избиратель по состоянию здоровья не может поставить 
подпись и дату ее внесения, указанные сведения по его поручению 
заверяются другим избирателем, включенным в список избирате
лей соответствующего Избирательного участка, который указывает 
о себе те же данные. Указанные сведения могут быть также завере
ны либо нотариально, либо командиром воинской части, либо ад
министрацией стационарного лечебно-профилактического учреж
дения (если избиратель находится в этом учреждении на излече
нии), администрацией учреждения, где содержатся под стражей 
подозреваемые или обвиняемые (если избиратель содержится в 
этом учреждений в качестве подозреваемого или обвиняемого).

Письменное обращение от избирателя может поступить в терри
ториальную избирательную комиссию по почте (простым или за
казным письмом — по Желанию избирателя), может быть передано 
в территориальную избирательную комиссию лично избирателем 
(с предъявлением им паспорта или документа, заменяющего пас
порт гражданина) либо через другое лицо (с предъявлением им 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина), при 
этом сведения о данном лице в объеме, установленном решением
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избирательной комиссии, организующей выборы, вносятся в ре
естр учета поступления письменных обращений избирателей о пре
доставлении возможности проголосовать по почте (приложение 1).

1.4. При наличии избирателей, голосующих по почте, на соот
ветствующую страницу списка избирателей вносятся следующие 
записи:

а) общее число избирателей, которым территориальной избира
тельной комиссией по их письменным обращениям бюллетени на
правлены для голосования по почте;

б) из них число избирателей, от которых своевременно, то есть 
до окончания времени голосования в день голосования, поступили 
в участковую избирательную· комиссию почтовые отправления с 
отметками "Выборное” и “Голосование по почте”.

2. Мероприятия, проводимые территориальной избиратель
ной комиссией в целях обеспечения голосования по почте
2.1. Если письменное обращение избирателя поступило в терри

ториальную избирательную комиссию не позднее 25 августа 2003 
года территориальная избирательная комиссия:

а) вносит в реестр учета поступления письменных обращений 
сведения об авторе данного письменного обращения;

б) определяет по адресу места жительства, указанному заявите
лем, номер избирательного участка, проверяет факт включения ав
тора письменного обращения в список избирателей соответствую
щего избирательного участка (проверка проводится по второму эк
земпляру списка избирателей; который хранится в территориаль
ной избирательной комиссии в электронном виде);

в) если сведения об избирателе, направившем письменное обра
щение, не включены в список избирателей (по причине отсутствия 
указанного избирателем места жительства на территорий соответ
ствующего муниципального образования), вносит в реестр соответ
ствующую отметку, делает запись на обороте конверта с письмен
ным обращением с указанием даты внесения этой записи. Запись 
заверяется подписями двух членов территориальной избиратель
ной комиссии и печатью территориальной избирательной комис
сии, после чего автору письменного обращения направляется ответ 
об отказе в голосований по почте, а само письменное обращение 
хранится в делах территориальной Избирательной комиссий;

Если из адреса, указанного заявителем в своем обращении, сле
дует, что место его временного пребывания находится на террито
рии Свердловской области, где он включен в список избирателей 
соответствующего избирательного участка, избирательный бюлле
тень заявителю не направляется. Избирателю направляется соот
ветствующее извещение о возможности голосования в обычном 
порядке;

г) если данные автора письменного обращения внесены в список 
избирателей, территориальная избирательная комиссия направля
ет в конверте с отметкой “Выборное” заказным письмом по адресу, 
указанному заявителем,-бюллетень с отметками “Выборное” и "Го
лосование по почте”, внесенной с помощью штампа, заверенный 
подписями двух членов территориальной избирательной комиссии 
и печатью территориальной избирательной комиссии, конверт с 
отметкой отметками "Выборное” и "Голосование по почте” и адре
сом участковой избирательной комиссии, чистый конверт, Памятку.

При этом в реестре указывается дата направления бюллетеня 
автору письменного обращения. В случае, когда письменное обра
щение в территориальную избирательную комиссию передается лич
но избирателем, в реестре указанный избиратель ставит свою под
пись и дату получения документов для голосования по почте;

д) готовит выписки из реестра по участковым избирательным 
комиссиям, в которых указываются сведения о поступивших пись
менных обращениях заявителей, включенных в список избирателей 
соответствующего избирательного участка, сведения о работе, про
веденной территориальной избирательной комиссией по поступив
шему обращению.

Указанные выписки вместе с. соответствующими письменными 
обращениями передаются соответствующим участковым избира
тельным комиссиям не позднее 6 сентября 2003 года; Все осталь
ные участковые избирательные комиссии территориальная избира
тельная комиссия должна письменно проинформировать об отсут
ствий зарегистрированных на территории этого избирательного уча
стка избирателей,: которым были направлены бюллетени для голо
сования по почте; · ..

е) если по поступившему письменному' обращению' невозможно 
определить номер избирательного участка; на территории которо
го расположено: место жительства, указанное автором письменад- 
го обращения, либо невозможно·определив авІіУрай'йсьме'Йндго 
обращения или адрес места его временного пребывания, соответ
ствующая запись вносится и в реестр, и на оборот конверта с пись
менным обращением с указанием даты. Запись заверяется подпи
сями двух членов территориальной избирательной комиссии и пе
чатью территориальной избирательной комиссий. Дальнейшая ра
бота с этим письменным обращением не производится.

2.2; О письменных обращениях избирателей, поступивших в тер
риториальную избирательную комиссию позднее 25 августа 2003 
года, территориальная избирательная комиссия составляет акт, за
пись об истечении срока работы с данным' письменным обращени
ем вносится и в реестр, и на оборот поступившего конверта С указа
нием даты. Запись заверяется подписями двух членов территори
альной избирательной комиссии и печатью территориальной изби
рательной комиссии.

2.3. В случае установления факта поступления повторного обра
щения на конверте с повторным обращением делается соответству
ющая запись с указанием номера первичного обращения, содержа
щегося в реестре территориальной избирательной комиссий, и вно
сится соответствующая запись в выписку из реестра территориаль
ной избирательной комиссии..

Если в повторном обращении избирателя с просьбой предоста
вить ему возможность проголосовать пр почте указан адрес места 
временного пребывания, отличный от того, который был указан в 
первоначальном обращении, и по которому ему был направлен из
бирательный бюллетень, территориальная избирательная комис
сия извещает указанного избирателя, что избирательный бюлле
тень ему уже направлен.

Повторно бюллетень для голосования по почте высылается ав
тору письма только в случае, если он заявил о том, что ранее на
правленный ему бюллетень был им испорчен при заполнении, и 
вернул Испорченный бюллетень не позднее 25 августа 2003 года, а 
также в случае, указанном в пункте 2.4 настоящего Порядка.

. 2.4. Если избиратель, от имени которого в территориальную из
бирательную комиссию· ранее поступало письменное обращение о 
предоставлении ему возможности проголосовать по почте, лично 
прибудет в территориальную избирательную комиссию, предъявит 
свой паспорт йлй документ, заменяющий паспорт гражданина Рос
сийской Федерации, и представит письменное обращение с 
просьбой предоставить ему возможность проголосовать по почте, 
где указан тот же адрес места временного пребывания, что и в 
ранее поступившем письменном обращений, на повторном обраще
нии делается соответствующая запись с указанием номера первич
ного обращения, содержащегося в реестре территориальной изби
рательной комиссии и вносится соответствующая запись в выписку 
из реестра территориальной избирательной комиссии. Территори
альная избирательная комиссия информирует указанного избира
теля, что избирательный бюллетень ему уже направлен, и повторно

Областная
избирательный бюллетень не выдаёт.

Если же в лично представленном письменном обращении будет 
указан иной адрес места временного пребывания, чем в ранее по
ступившем письменном обращении, территориальная избиратель
ная комиссия направляет избирательный бюллетень по вновь по
ступившему письменному обращению. При этом на конверт с отмет
ками “Выборное" и “Голосование по почте”, направляемый по дан
ному письменному обращению, проставляется дополнительно пе
чать территориальной избирательной комиссии, а в реестре напро
тив данных о ранее поступивших письменных обращениях делается 
соответствующая отметка.

Конверты с отметками "Выборное” и "Голосование по почте”, 
поступающие в адрес участковой избирательной комиссии от име
ни данного избирателя, на которых не проставлена печать террито
риальной избирательной комиссии, участковой избирательной ко
миссией не вскрываются.

3. Порядок работы избирателя с бюллетенем 
для голосование по почте

3.1. Избиратель получает заказное письмо с отметкой “Выбор
ное” с избирательным бюллетенем, доставленное сотрудниками 
отделения почтовой связи в порядке, установленном Правилами 
оказания услуг почтовой связи, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2000 года 
№ 725 (Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. 
№ 41, ст. 4076).

3.2. Избиратель, получив из территориальной избирательной ко
миссии письмо с отметкой “Выборное", должен аккуратно вскрыть 
его и извлечь, не повредив, находящиеся в нем вложения.

3.3. Бюллетень избиратель заполняет в соответствий с поряд
ком заполнения избирательных бюллетеней, установленным Ко
дексом.

3.4. Заполнив бюллетень, избиратель запечатывает его в Чистый 
конверт без надписей. Запечатанный чистый конверт избиратель 
вкладывает в конверт с отметками “Выборное” и “Голосование по 
почте” и адресом участковой избирательной комиссии. На конвер
те с отметкой отметками "Выборное” и "Голосование по почте” в 
специально отведенном месте избиратель указывает адрес места 
жительства, по которому он включён в список избирателей соот
ветствующего Избирательного участка, фамилию, имя, отчество.'

В конверт с отметками “Выборное” и “Голосование по почте” 
избиратель вкладывает также заполненную собственноручно рас
писку следующего содержания: "Я, (ф.и.о., год (дата) рождения, 
адрес места Жительства,' номер (серия й номер) паспорта или доку
мента, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации), 
принял(а) участие в голосовании по почте (дата). Ставит личную 
подпись, после чего заклеивает его.

3.5. Избиратель отправляет запечатанный конверт с отметками 
“Выборное” и "Голосование по почте” заказным письмом в отделе
нии почтовой связи. Работник почты обязан принять письмо от от
правителя, чьи фамилия, имя отчество указаны на конверте с от
метками “Выборное” и “Голосование по почте”, по предъявлении 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Рос
сийской Федерации.

Если избиратель не может прийти в отделение почтовой связи 
лично, запечатанный конверт с отметками "Выборное” и “Голосо
вание по почте” может отправить иное лицо на основании доверен
ности, выданной на то избирателем и заверенной либо нотариаль
но, либо командиром воинской части, либо администрацией стаци
онарного лечебно-профилактического учреждения (если избира
тель находится в этом учреждении на излечении), администрацией 
учреждения, где содержатся под стражей подозреваемые или об
виняемые (если избиратель содержится в этом учреждении в каче
стве подозреваемого или обвиняемого). В доверенности должны 
быть указаны следующие данные избирателя, чей бюллетень пере
сылается: фамилия, имя отчество, номер (серия и номер) паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Фе
дераций, адрес места жительства, по которому он включен в список 
избирателей.

3.6. При составлении протокола об итогах голосования учитыва
ются голоса избирателей; содержащиеся в бюллетенях с отметка
ми “Выборное” и "Голосование по почте", поступивших в соответ
ствующую участковую избирательную комиссию ад позднее време
ни 22.00 7 сентября 2003 года.

4. Мероприятия, проводимые участковой комиссией 
в целях обеспечения голосования по почте ;

4.1. Участковая избирательная комиссия обеспечйіает хранение 
поступающих писем с отметками “Выборное” и “Голосование по 
почте”. На обороте каждого поступившего конверта указывается 
дата получения конверта, которая заверяется подписями двух чле
нов участковой избирательной комиссии и печатью участковой из
бирательной комиссии.

Конверты с отметками “Выборное” и “Голосование по почте”, 
поступившие в участковую избирательную комиссию в ином поряд
ке, чем установлено пунктом 3.5 настоящего Порядка, не вскрыва
ются, не учитываются в числе поступивших конвертов с отметками 
“Выборное" и “Голосование по почте” и хранятся в делах участко
вой избирательной комиссий.

4.2. Участковая избирательная комиссия накануне дня голосо
вания проверяет наличие в выписке из реестра учета поступления 
письменных обращений избирателей, представленной территори
альной избирательной комиссией (форма реестра дана в приложе
ний № 2 к настоящему Порядку), отметок о поступлении письмен
ных обращений О голосовании пр почте и при необходимости вно
сит эти отметки в графу списка избирателей “Особые отметки” в 
строки с данными соответствующих избирателей.

При этом на обороте конверта делается запись: “Письменное 
обращение имеется”, проставляется номер строки в списке избира
телей, указывается дата внесения этой записи, которая заверяется 
подписями Двух членов участковой избирательной комиссии и пе
чатью участковой избирательной комиссий. Затем участковая из
бирательная комиссия определяет по реестру число бюллетеней 
для голосования по почте, направленных территориальной избира
тельной комиссией избирателям по поступившим письменным об
ращениям.

В случае отсутствия в выписке из реестра, представленной тер
риториальной избирательной комиссией, записи о получении пись
менного обращения от автора письма с отметками “Выборное” и 
"Голосование по почте” и направлении ему бюллетеня для голосо
вания по почте, на обороте конверта с отметками “Выборное” и 
"Голосование пр почте” делается соответствующая запись с указа
нием даты ее внесения. Запись заверяется подписями двух членов 
участковой избирательной комиссии и печатью участковой избира
тельной комиссий, а в выписку из реестра вносится соответствую
щая запись; само письмо нё вскрывается и хранится в делах участ
ковой избирательной комиссии.

4.3. В день голосования председатель участковой избиратель
ной комиссии после открытия помещения для голосования в при
сутствии наблюдателей и иных лиц, которые имеют право присут
ствовать при проведении голосования, оглашает суммарное по вы
писке из реестра число бюллетеней для голосования по почте, на
правленных территориальной избирательной комиссией избирате
лям по поступившим письменным обращениям, при этом председа
тель участковой избирательной комиссии обязан предупредить со

бравшихся, что по итогам дня голосования это число может сокра
титься за счет тех избирателей, которые несмотря на ранее на
правленные обращения с просьбой предоставить им возможность 
проголосовать по почте и высланные им бюллетени для голосова
ния по почте, придут в помещение для голосования и получат изби
рательный бюллетень. Оглашается также число писем с отметками 
"Выборное” И "Голосование по почте”, поступивших к началу голо
сования в участковую избирательную комиссию,

4.4. Если в день голосования в участковую избирательную· ко
миссию поступают письма с отметками “Выборное” и “Голосование 
по почте”, председатель участковой избирательной комиссии ин
формирует об этом присутствующих в помещении для голосования, 
а секретарь участковой избирательной комиссии ведет их учёт. При 
этом с поступившими письмами осуществляются действия, предус
мотренные пунктом 4.2 настоящего Порядка. Секретарь участко
вой избирательной комиссии обеспечивает сохранность всех писем 
с отметками “Выборное” и “Голосование по почте”.

4.5. Если в день голосования Избиратель, ранее'направивший 
письменное обращение с просьбой предоставить ему возможность 
проголосовать по почте, сам прибыл в помещение для голосования 
соответствующего избирательного участка, участковая избиратель
ная комиссия по предъявлении этим избирателем паспорта или до
кумента, заменяющего паспорт гражданина Российской Федера
ции, обязана выдать ему соответствующий избирательный бюлле
тень. Участковая избирательная комиссия вправе выяснить направ
лен ли данным избирателем бюллетень для голосования по почте и 
предложить избирателю возвратить полученные им по почте изби
рательные документы (в случае наличия у комиссии уведомления о 
таком получении). В случае отказа.избирателя возвратить получен
ные им по почте избирательные' документы, в том числе с учётом 
информации отделения почтовой связи о том, что указанным изби
рателем не был отправлен бюллетень по почте, участковая избира
тельная комиссия вправе отказать такому избирателю в выдаче 
избирательного бюллетеня, Секретарь участковой избирательной 
комиссии обязан как в выписке из реестра, так и на конверте пись
ма с отметками “Выборное” и “Голосование по почте”, отправлен
ного этим избирателем, сделать запись о том, что избиратель про
голосовал непосредственно в помещении для голосования. При этом 
в графе списка избирателей “Особые отметки’- аннулируется за
пись о голосовании этого избирателя по почте.'

В случае возникновения такой же ситуации при голосовании вне 
помещения для голосования, либо при установлении факта получе
ния избирателем открепительного удостоверения; секретарь участ
ковой избирательной комиссии обязан произвести аналогичные дей
ствия. Данное письмо с отметками "Выборное” и “Голосование по 
почте” не вскрывается и хранится в делах участковой избиратель
ной комиссии.

4.6. ПО завершении времени голосования, после того как прого
лосовали все избиратели, находившиеся в этот момент в помеще
нии для голосования, после погашения неиспользованных избира
тельных бюллетеней и перед непосредственным началом работы со 
списком избирателей председатель участковой избирательной ко
миссии, заполнив соответствующие графы выписки из реестра тер
риториальной избирательной комиссии, объявляет о количестве 
писем с отметками “Выборное” и “Голосование по почте”; посту
пивших в участковую избирательную комиссию.

4.7. По требованию любого члена участковой избирательной ко
миссии как с правом решающего, так и с правом совещательного 
голоса, либо по требованию наблюдателя, иного лица, имеющего 
право присутствовать при подсчете голосов, производится провер
ка правильности записей участковой избирательной комиссии, сде
ланных на конвертах с отметками “Выборное” и "Голосование по 
почте”.

4.8. После внесения в список избирателей необходимых отме
ток, связанных с получением писем с отметками "Выборное” и “Го
лосование по почте”, такие письма; учитываемые при подсчете го
лосов, вскрываются таким образом, чтобы не повредить вложен
ные в них чистые конверты с бюллетенями для голосования по 
почте. Конверты писем с отметками “Выборное” и “Голосование по 
почте" опечатываются и сохраняются секретарем участковой изби
рательной комиссии отдельно; такжё сохраняются вложенные в 
них расписки избирателей.

4.9= Чйстыё конверты с бюллетенями для голосования по почте 
поочередно вскрываются таким .образом, чтобы не повредить вло
женные в них бюллетени для голосования по почте, при этом отде
ляются бюллетени для голосования неустановленной формы. В слу
чае обнаружения в одном конверте двух и более бюллетеней уста
новленной формы эти бюллетени, содержащиеся в данном конвер
те, признаются недействительными, о чем на лицевой стороне на 
квадратах, расположенных против данных о кандидатах делаются 
соответствующие записи с указанием даты и времени их внесения, 
которые заверяются подписями двух членов участковой избира
тельной комиссии, печатью участковой избирательной комиссии. 
Затем эти бюллетени опечатываются, сохраняются секретарем уча
стковой избирательной комиссии отдельно и в дальнейшем при 
подсчете голосов не учитываются. Подсчитывается с соблюдением 
тайны голосования и оглашается число-бюллетеней для голосова
ния по почте, которое фиксируется в соответствующей строке про
токола об итогах голосования и его увеличенной формы.

4.10. Все подсчитанные бюллетени для голосования по почте с 
соблюдением тайны голосования Опускаются в стационарный ящик 
для голосования, после чего продолжается работа со списком из
бирателей в соответствии с требованиями избирательного законо
дательства.

4.11. В ходе дальнейшего подсчета избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных и стационарных ящиках для голосова
ния, строки 8, 9, 10 и последующие строки протокола об итогах 
голосования заполняются с учетом бюллетеней для голосования по 
почте с соблюдением общих требований законодательства к рабо
те с бюллетенями.

4.12. При проверке контрольных соотношений по протоколу об 
итогах голосования участковая избирательная комиссия должна 
иметь в виду, что в значение строки 2 ("Общее число избиратель
ных бюллетеней, полученных участковой избирательной комисси
ей”) входит и число направленных территориальной избирательной 
комиссией бюллетеней с надписью “Голосование по почте”.

4.13. Если после дня голосования, но до завершения 
полномочий участковой Избирательной комиссии в ее адрес 
поступили письма с отметками “Выборное” и "Голосование по по
чте”, председатель, заместитель председателя либр секретарь уча
стковой избирательной комиссии составляет и подписывает пере
чень этих писем, в котором указывает, откуда' и когда отправлено 
письмо (в соответствии с оттиском календарного штемпеля); а так
же дату ёго поступления в участковую избирательную комиссию. 
Копия перечня направляется в вышестоящую избирательную ко
миссию. После дня голосования письма с отметками “Выборное" и 
“Голосование по почте”, адресованные участковым избирательным 
комиссиям, отделения почтовой связи направляют в соответствую
щие территориальные избирательные комиссии.

4.14. Документы, связанные с голосованием по почте; хранятся 
вместе с другой избирательной документацией. Сроки хранения' 
указанных документов совпадают со сроками хранения избиратель
ных бюллетеней'.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку голосования по почте при проведений выборов 

Губернатора Свердловской области 7 сентября 2003 года

РЕЕСТР __________________________________________
наименование территориальной избирательной комиссии 

учета поступления письменных просьб избирателей, изъявивших желание 
принять участие в голосовании по почте на выборах Губернатора Свердловской области 7 сентября 2003 года

Секретарь избирательной комиссии

№

п/п

Дата 
поступления в . 

территориал ьиу ю 
избирательную 

комиссию

Форма 
поступления , 

(по почте, 
лично, 

.с помощью 
другого 

лица)

ФИО 
автора 

заявления

Адрес 
заявителя

Номер 
избирательного 

участка

Правиль
ность данных 
подтверждает
ся подписью 

члена 
комиссии, 

дата внесения 
подписи

По итогам 
проверки 

заявитель в 
списке 

избирателен 
значится (не 

значится)

Дата 
направления 
заявителю 

бюллетеня с 
отметкой 

«Голосование по 
почте»

Направлен л И 
информационный 
материал, памятка; 
конверт с адресом 

УИК, чистый 
конверт

Данные включены 
в выписку из 

, реестра и 
направлены в 
участковую 
комиссию 

избирательного 
участка 
№

Правильность 
данных 

подтверждается 
подписью члена 
комиссии (дата 

внесения подписи)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(подпись и печать комиссий) Фамилия, инициалы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку голосования по почте при проведении выборов 

Губернатора Свердловской области 7 сентября 2003 года

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА_______________________________
наименование территориальной избирательной комиссии

учета поступления письменных просьб избирателей, изъявивших желание принять участие в Голосовании 
по почте на выборах Губернатора Свердловской области 7 сентября 2003 года

(Избирательный участок № )

Секретарь избирательной комиссии

№ 
п/п

Дата поступления в 
территориальную 

избирательную 
комиссию

Форма 
поступления 

(по почте; 
лично, с 

помощью 
другого-лица)

ФИО автора 
заявления

Адрес заявителя По итогам проверки 
заявитель в списке 

избирателей значится 
(не значится)

Дата направления 
заявителю 

бюллетеня с 
отметкой 

«Голосование по 
почте»

Дата поступления от 
заявителя письма с 

отметкой 
«Голосование по 

почте»

Проставлены ли 
соответствующие 
отметки в списке 
избирателей, на 

конверте

Правильность данных 
подтверждается 
подписью члена 
комиссии (дата 

внесения подписи)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(подпись и печать комиссии) Фамилия, инициалы
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ИНДЕЕЦ — одно из самых 
значимых слов в истории 
Северной Америки. И 
любому, кто знаком с ней, 
очевидно, что началась она 
отнюдь не с США.

Еще задолго до прихода евро
пейцев здесь существовала уни
кальная цивилизация, фактичес
ки раздавленная пришельцами с 
другого континента. Но потомки 
коренных североамериканцев, 
составляющие сейчас лишь 0,6 
проц, населения США, сумели 
тем не менее сохранить свои 
традиции, веру и образ жизни.

Желающим лично убедиться в 
этом лучше всего совершить по
ездку в штат Аризона. Дело в том, 
что значительную часть его тер
ритории занимают резервации 
навахо, апачей, хуалапаи, хава- 
супаи, хопи, зуни и других индей
ских племен. В частности, весь 
северо-восток штата занимает 
резервация навахо, которая за
хватывает также штаты Юта, Ко
лорадо и Нью-Мексико.

Индейцы этого племени, на
вечно запечатленные в истории 
Америки через литературу, кино, 
национальное искусство, назы
вают свою землю «Страной на-

ВЕНГРИЯ

Бункер 
класса люкс

Группа предприимчивых 
будапештских строителей 
рекомендует состоятельным 
соотечественникам вновь 
подумать о преимуществах 
... частного бункера, который 
мог бы защитить их от 
последствий 
террористических актов и 
стихийных бедствий.

Бум строительства различных 
укрытий и бомбоубежищ рядовые 
венгры пережили в период после 
Второй мировой войны, однако с 
тех пор азарт пошел на убыль, да 
и сами подвальные и подземные 
сооружения пришли в .негод
ность,

В эти дни в городе на Дунае 
появился новый бизнес; Одна 
из столичных фирм- предлага
ет венграм необычные строи
тельные услуги - «частный бун
кер со всеми удобствами»;. 
Правда, такой способ гаранти
ровать безопасность своей 
жизни потребует заметных 
расходов.

Предприниматели исходят из 
того, что в настоящее время по
чти 100 тыс. коттеджей, особня
ков, дач расположёны в зеленой 
зоне столицы, где строительство 
бункера рядом с домом не пред
ставляет собой никаких техни
ческих трудностей? Подсчитано 
даже, насколько безопасно мо
жет чувствовать себя владелец 
такого защитного сооружения в 
случае наводнения, повышенной 
радиации, ураганного ветра или 
террористического акта. Внутри 
конструкции можно создать раз

ПРОГРЕСС И МЫ
«Мировой центр притяжениям смещается

Пекинская утка и ягненок-карри 
с жасминовым рисом могут 
стать более популярными, чём 
французский луковый суп и 
венский шницель. Русский 
борщ останется в меню, но не 
на первой странице, пишет 
"The Christian Science Monitor".

«Мировой центр притяжения» 
смещается по направлению к югу 
и Азии*, - говорит Уолтер Рассел 
Мид из Совета по международным 
отношениям. Он предсказывает 
формирование через 50 лет мира, 
«все менее и менее «евроцентрич
ного», даже если Европейский 
Союз добьется значительного по
литического и экономического 
прогресса.

Это означает, что властью и 
престижем придется, возможно, 
.поделиться. Меньше европейцев, 
очевидно, будут занимать ключе
вые должности в таких структурах, 
как Международный валютный 
фонд и Всемирная торговая орга
низация. Китай и Индия смогут 
присоединиться к престижному 
ежегодному Экономическому сам
миту, в котором сейчас принимают 
участие группа семи индустриаль
но развитых стран (США', Герма
ния, Япония, Франция, Великобри
тания, Италия и Канада) плюс Рос
сия. Правда, если не случится ни
какой экономической катастрофы, 
уровень жизни в Европе и других 
промышленно развитых странах 
будет продолжать повышаться.

Что касается США, то они, счи
тает г-н Мид, «вряд ли заметно ос
лабнут экономически». Россия, 
сброшенная многими аналитиками 
со счетов в конце «холодной вой
ны» как слишком неорганизован
ная, чтобы стать мощной экономи
ческой державой, возвращается, 
но «без особых перспектив усилить 
свое влияние».

Коллега Мида из Совета по 
международным отношениям

Цпшимпизацмя 
навахо

вахо», подчеркивая ее админис
тративную независимость. 
«Страна навахо» - это действи
тельно, как, впрочем, и другие 
индейские резервации, государ
ство в государстве, имеющее 
собственное правительство, сто
лицу (город Уиндоу-Рок) и живу
щее по своим законам, прави
лам, традициям и даже времени 
- в отличие от Аризоны на терри
тории резервации не переходят 
на летнее время. Впрочем, ника
ких пограничных кордонов на 
въезде в «Страну навахо» нет. О 
том, что вы покинули пределы 
США и вступили в мир иной, сви
детельствует лишь скромный 
придорожный указатель.

И сразу же бросается в глаза, 
сколь, мягко говоря, скромно 
выглядят поселения навахо. В них 

личные системы жизнеобеспече
ния - воздушные фильтры, пунк
ты телефонной связи. Наиболее 
состоятельным венграм, желаю
щим обзавестись бункером, 
предлагается в столь чрезвычай
ных ситуациях не отказываться 
от земных благ, соорудив под 
землей сауну, солярий, комнату 
с тренажерами и даже библио
теку для того, чтобы Скоротать 
вечера и, как говорится в рекла
ме, превратить вынужденное 
пребывание под землей в «ис
тинное наслаждение»».

Будапештские энтузиасты 
убеждены·, что частный бункер 
вскоре станет в их городе модой, 
а в условиях рыночной экономи
ки столь дорогостоящее подзем
ное сооружение всегда можно 
будет эксплуатировать с выго
дой. Так, можно заключить кон
тракт на использование частно
го бункера в случае опасности с 
соседями, упустившими столь 
редкую возможность. По их ут
верждениям, государство в по
следние Десятилетия уже прак
тически не строит бомбоубежищ; 
В некоторых европейских стра
нах, например; в Швейцарии или 
в Финляндии, бункер рядом с 
особняком стал повседневным 
явлением. К тому же жизнь пре
подносит нам все больше сюр
призов, утверждают проектиров
щики подземных «апартаментов»» 
класса «люкс»», и иметь частный 
бункер всегда выгодно и пре
стижно;

Александр КУЗЬМИН.

Чарльз Капчан говорит: «Общей 
тенденцией в ближайшие 10 лет 
станет рассредоточение экономи
ческой мощи и центров экономи
ческой активности». Эти центры не 
превзойдут по значимости США, но 
станут точками фокусировки миро
вого бизнеса.

Сейчас США, ЕС и Япония вме
сте вырабатывают 80 процентов 
продукции всех промышленно раз
витых стран., или 50 процентов Ми
ровой продукции. Их кусок миро
вого экономического пирога будет, 
скорее всего, уменьшаться в бли
жайшие десятилетия - по мере 
того, как быстроразвивающиёся 
государства, такие, как Индия, 
Южная Корея и Китай, станут на
бирать силу.

Последнее исследование Ко
миссии ЁС прогнозирует падение 
Доли ЕС в мировом производстве 
продукции с 18 до 10 процентов к 
2050 году - параллельно со старе
нием и сокращением населения 
Европы. Ее демографическую 
участь разделит и Япония, чей эко
номический вес уменьшится с 8 до 
4 процентов. Доля США вырастет с 
23 до 26 процентов.

Обида Америки на Францию из- 
за отношения последней к войне в 
Ираке породила разговоры о том, 
что США могут предложить изме
нения в составе Ѳ-7, чтобы нака
зать Жака Ширака. Хэралд Мэлмг- 
рѳн, консультант по экономике из 
Вашингтона, говорит о встрече в 
США министров финансов по схе
ме 0-4: по представителю от дол
лара, фунта, йены и евро, то есть 
Францию, Германию и Италию бу
дет представлять один европейс
кий делегат.

Тём временем Китай быстро 
становится производственными 
мастерскими для большей части 
мира. С ее 1,2 миллиарда населе
ния и активно расширяющейся эко
номикой эта страна производит 11 

нет ничего яркого, броского, рас
считанного на привлечение тури
стов. Скорее, поражает откро
венная бедность, что кажется тем 
более удивительным, поскольку 
известно, что природа одарила 
эти края запасами нефти, газа, 
угля, урана. Полностью отсут
ствует игорный бизнес - никаких 
казино, что принципиально отли
чает местные края от резерваций 
восточного побережья или штата 
Калифорния, царит жесточайший 
сухой закон - всем категоричес
ки запрещено ввозить спиртные 
напитки, и, где бы ни оказался 
приезжий, ему в лучшем случае 
предложат безалкогольное пиво 
или вино. Но по мере продвиже
ния удивление сменяется осо
знанием того, что ты вступил в 
мир, законы которого нужно по

Без прав не обойтись ...
Туристы, приезжающие в 
Париж, часто 
фотографируются на фоне 
двухместных 
автомобильчиков, ловко 
вписывающихся в небольшой 
зазор между двумя 
представительными 
машинами.

Однако юркость и компакт
ность - далеко не основные пре
имущества этих маломощных «же
лезных коньков-горбунков» 
(объем двигателя - 50 «кубиков»»; 
скорость - не более 45 км/час). До 
недавнего времени повышенный 
спрос на эти средства передвиже
ния был продиктован тем, что для 

процентов из 45-триллионного (в 
долларовом исчислении) мирово
го валового продукта, рассчитан
ного по паритету покупательной 
способности - методу оценки ко
личества товаров и услуг, которые 
реально можно купить на нацио
нальную валюту. Американская 
доля - вдвое выше:

Кроме того, американцы поку
пают сейчас много одежды и дру
гих промышленных товаров из Ки
тая. Индия обеспечивает амери
канскую индустрию высоких техно
логий как специалистами; так и 
программными продуктами. По 
мере возрастания относительной 
значимости национальных эконо
мик этих стран предприятия США 
начнут ощущать ужесточение экс
портно-импортного соперничества 
на мировом рынке.

ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ
Распад Советского Союза в 

1991 году стал сильным гѳоэконо- 
мичёским потрясением. Он завер
шил «холодную войну» и оставил 
Соединенные Штаты единственной 
мировой супердержавой· И хотя 
Россия, стержень бывшего СССР, 
сохранила свою ядерную мощь, ее 
экономика распалась в попытке 
перейти к рыночному хозяйству.

В эпоху своей закрытой комму
нистической экономики Советский 
Союз никогда не оказывал замет
ного влияния на мировой экономи
ческий процесс за пределами Со
ветского блока. После крушения 
блока роль России сократилась 
еще больше. В 1998 году Россия 
пережила долговой кризис и де
вальвацию рубля.

С тех пор, однако, ее экономика 
значительно оживилась. Девальва
ция сделала невыгодным импорт и 
подстегнула производство внутри 
страны. Возросшие цены на нефть 
дали дополнительные доходы. Нало
говые и управленческие реформы 
стимулировали развитие бизнеса. 

нимать и чтить. Только тогда, мо
жет быть, тебе позволят увидеть 
краешек этого мира. Местным 
обитателям, будь то полицейс
кий, официантка в ресторане, 
служащая гостиницы или персо
нал бензоколонки, присуще уди
вительное чувство собственного 
достоинства и некоего превос
ходства. Гостю мягко, но одно
временно и недвусмысленно 

дают почувствовать, что он всего 
лишь визитер в этом мире, кото
рый живет по своим законам. 
Женщины до сих пор предпочи
тают традиционную одежду, ко
торая состоит из длинной и ши
рокой юбки, широкой блузы, жи
лета, мокасинов и многочислен
ных серебряных украшений. 
Многие мужчины, и особенно мо
лодые, носят длинные волосы. 
Навахо сохраняют и собственный 
язык; настолько сложный, что 
именно его военные США ис
пользовали в качестве шифро
вального кода для передачи сек
ретных сообщений во время Вто
рой мировой войны.

Всех приезжающих, как к на
вахо, так и в другие резервации, 
предупреждают о целом ряде 
запретов, которые необходимо 

управления ими не требовались 
права. Поэтому основными кате
гориями покупателей были моло
дые люди 16-18 лет и те взрос
лые, у которых права отобрали.

Но теперь французское прави
тельство всерьез взялось за 
обеспечение безопасности на до
рогах (президент Жак Ширак сде
лал это направление одним из 
приоритетных). С июня этого года 
судья имеет право запретить 
пользоваться любым автомоби
лем водителю, лишенному прав 
из-за превышения скорости; вож
дения в нетрезвом виде или со
здания опасной ситуации на до
роге. Кроме того, с 1 января 2004

Сейчас российский валовой на
циональный продукт немного мень
ше канадского. Но ВНП в России с 
поправкой на инфляцию может вы
расти на 6,5 процента в этом году 
и еще на 6 процентов в следующем, 
Прогнозирует Ал Брич, ведущий 
экономист инвестиционной бан
ковской фирмы "Brunswick UBS 
Warburg" в Москве.

Такие темпы роста втрое пре
вышают прогнозируемые для США, 
но все Же ниже официальных 8-9 
процентов; фиксируемых в Китае 
на протяжений уже более 10 лет.

У Китая есть преимущество - 
привлечение $445 миллиардов 
иностранных инвестиций, из них 
почти $53 миллиарда - за один 
только прошлый год. Это возыме
ло «преображающее действие» на 
местную индустрию, говорит Нико
лас Ларди, сотрудник вашингтонс
кого Института международной 
экономики.

Сможет ли более стабильная 
Россия под властью президента 
Владимира Путина привлечь боль
ше иностранных инвестиций и рва
нуться вперед?

Российские товары - помимо 
нефтяного й газового сырья - мо
гут стать более конкурентоспособ
ными на мировых рынках.

Сомнительно, однако, чтобы 
Россия стала вдруг "великой эко
номической державой", говорит 
г-н Капчан. «В принципе она идет в 
верном направлений, но местами 
застревает между старым и но
вым».

Одной йз ключевых проблем яв
ляется то, что алкоголизм, болезни 
и низкая рождаемость быстро со
кращают население России. Тем не 
менее уровень образования наро
да в стране достаточно высок, и по
тенциал для реформ, которые мо
гут привести к большим экономи
ческим достижениям, есть.

Джон Одлинг-Сми, эксперт по 

соблюдать. Во-первых, это каса
ется фотографирования. Навахо 
категорически запрещают сни
мать людей, их собственность и 
животных. Фотографии памятни
ков природы можно делать толь
ко для личного, но никак не ком
мерческого использования. Если 
вам доведется стать свидетелем 
какой-то церемонии, например, 
танца, ни в коем случае нельзя 
мешать участникам, а также ап
лодировать. Такие танцы, как 
правило, отнюдь не спектакль, 
рассчитанный на туристов, а ре
лигиозное действо.

Жизнь нынешних навахо Мо
жет на первый взгляд показаться 
столь обыденной и скучной, что 
остается только удивляться, как 
же это молодежь не покидает род
ные края ради благ современной 
американской цивилизации. Од
нако и этому есть объяснение. 
Здесь существует совсем иная 
шкала ценностей, которой чужды 
меркантильные моменты. Главноѳ 
в жизни индейца навахо - это се
мья и племя, и оказаться отторг
нутым ими, куда страшнее любой 
иной потери. Навахо с огромным 
уважением относятся к природе и 
живут в гармонии с ней. Земля и 
все, что она хранит, нуждается в 
самом почтительном отношении* 
Поэтому не всегда индейцы раз
решают проводить археологичес
кие раскопки, Они считают, что на 
земле сосуществуют два народа 
- люди земные и люди святые. 
Земные люди - это простые смер
тные, а святые люди - это духи, 
видеть которых нам не дано.

Владимир РОГАЧЕВ.

года для управления автомобиль
чиками придется получать специ
альное свидетельство - практи
чески те же самые права.

Вождение автомобильчика - 
удовольствие недешевое: стоит 
он от 10 до 13 тыс. евро, прокат 
обойдётся в 900 евро в месяц. 
Тем не менее зажиточные роди
тели предпочитают дарить своим 
чадам мини-машины, а не мото
роллеры, а для множества пожи
лых людей, особенно проживаю
щих в сельской местности, это 
единственно доступное транс
портное средство.

Екатерина КОЛОДОЧКИНА.

России в Междунардном валютном 
фонде, видит «особенно среди мо
лодого поколения огромную волю 
к тому, чтобы нагнать упущенное 
Россией время и исправить ошиб
ки последнего десятилетия, не го
воря уже о содеянных в коммунис
тическую эпоху».
НЕКОГДА ВЫЗЫВАВШАЯ СТРАХ 

ТЕПЕРЬ В УПАДКЕ
Всего 13 лет назад Япония за

ставляла США. ёжится, заявив о 
себе после 50 лет неуклонного ро
ста как о растущей экономической 
державе: Не одна книга была на
писана о том, что Япония может 
отобрать у США титул доминанта 
мировой промышленности.

Но в начале 90-х экономический 
бум на рынках недвижимости и цен
ных бумаг прекратился. С тех пор 
экономический рост в Японии силь
но замедлился. «Япония пребывает 
в глубоком кризисе», - заявил 
Чарльз МакМиллион, вашингтонс
кий консультант по экономике.

Несмотря на относительно за
стойную национальную экономику, 
уровень жизни японцев не пони
зился, а для многих даже немного 
повысился.

Эксперты надеются, что смена 
в марте руководителя Банка Япо
нии сможет привести к дальнейшей 
либерализации монетарной поли
тики, которая вкупе с масштабны
ми финансовыми реформами мо
жет восстановить некоторый эко
номический импульс. В этом слу
чае японское присутствие на ми
ровых рынках может вновь вызвать 
кое у кого дрожь.

А ДРУГИЕ?
Из других мировых рынков Ла

тинская Америка в целом уже по 
меньшей мере лет 10 переживает 
стагнацию уровня жизни (реальный 
ВНП на душу населений); В Арген
тине в 1999 году случился мощный 
экономический кризис:

Мексика и Бразилия заложили

Как отличить
взятку 

от подарка
В Швейцарии взятка 
начинается со 100 франков 
(около 77 долларов): 
федеральные чиновники 
обязаны отказываться от 
подарков и услуг, стоимость 
которых превышает эту 
сумму. Своеобразный: 
«предел дозволенного» 
установлен для них в докладе 
о борьбе с коррупцией, 
одобренном правительством 
страны.

В документе изложены меры, 
принимаемые в государственной 
администраций для пресечения 
подкупа федеральных служащих 
в форме подарков, приглашений 
на обеды или ценовых скидок на 
товары. В сущности, дела в этой 
сфере в Швейцарии обстоят луч
ше, чем во многих Других госу
дарствах. По данным неправи
тельственной организации 
«Транспэренси интернэшнл», 
альпийская республика занимает 
12-е место (из 102) в «хит-пара
де» стран с наименьшей корруп
цией.

Швейцарским госслужащим в 
принципе запрещено принимать 
любые подарки и в любой форме. 
Лишь в исключительных случаях 
они могут принять те из них, ко
торые «соответствуют обще
ственному применению». Однако 
стоимость подарков должна быть 
при этом очень маленькой или ну
левой. Как бы там ни было, неза
висимо от их стоимости, дари
тель не должен получать от чи
новника преимуществ и особого 
расположения.

Учитывая, что понятие «исклю
чительный случай» - весьма рас
плывчатое, авторы доклада пред
ложили ввести ценовое ограни
чение для подарков - 100 фран
ков. Если цена выше, то следует 
отказаться от подарка, рассмат
ривая его как попытку подкупа. 
Именно такой порядок действует 
сейчас, в частности, в федераль
ном департаменте юстиций и по
лиции.

Сумму в 100 франков можно 
считать довольно скромной для 
Швейцарии, так как эта страна 
занимает одно из первых мест в 
мире по уровню доходов на душу 
населения и по дороговизне. На 
«стольник» здесь можно купить 
пару ботинок без особых «изыс
ков» или один раз пообедать в 
средненьком ресторанчике..

Доклад о борьбе с .коррупци
ей был. подготовлен рабочей 
группой под руководством специ
алистов Федерального управле
ния персонала. Местные обозре
ватели обратили внимание, что в 
этом исследовании не отражены 
меры; принимаемые против спе
цифической формы коррупции: 
кумовства. «У нас нет специаль
ной главы, посвященной кумов
ству. Это была бы очень широкая 
тема. Мы предпочли сконцентри
ровать внимание на конкретных 
мерах, таких как двойной конт
роль», - заявил журналистам 
представитель Федерального уп
равления персонала Ульрих 
Шнайдер;

Между тем, как отмечает 
швейцарское информационное 
агентство «Суиссинфо», практи
ку .кумовства резко осуждает 
организация «Транспэренси Ин
тернэшнл». По ее мнению, у 
Швейцарии есть еще резервы для 
совершенствования борьбы с 
коррупцией.

Константин ПРИБЫТКОВ.

«устойчивую основу» экономичес
кого -прогресса, отмечает Майкл 
Мусса, бывший начальник отдела 
исследований МВФ. Однако мно
гие сомневаются, смогут ли они 
реализовать свой потенциал.

Тем временем Африка южнее 
Сахары, пораженная политически
ми неурядицами и СПИДом, пере
живает сокращение удельного ВНП 
в течение 40 лет; Некоторые ана
литики уже не рассчитывают, что 
континент в ближайшие десятиле
тия сможет обрести Достойную 
экономическую и политическую 
платформы для развития.

Наконец, многие азиатские 
страны были отброшены финансо
вым кризисом 1997 года на свои 
исходные экономические рубежи. 
Экономика Южной Кореи, напри
мер, растет на 5-6 процентов в год. 
Но г-н Мусса сомневается; что эти 
азиатские «тигры» восстановят 
свои ошеломляющие докризисные 
показатели роста.

В любой стране по мере разви
тия национальной экономики пока
затели ее роста постепенно умень
шаются. Бывший сотрудник Все
мирного банка Уильям Истерли не 
уверен, что даже Китай сможет 
удерживать свои феноменальные 
показатели бесконечно. В долго
временной перспективе и с учетом 
временных колебаний экономичес
кий рост в промышленно развитых 
странах составляет в реальном ис
числений, по оценке г-на Истёрли, 
около 2 процентов в год на душу 
населения'. Но если, как предска
зывают демографы; население 
планеты через 50 лёт Стабилизи
руется, глобальные экономические 
последствия окажутся беспреце
дентными.
Г..... ............... ?....... ....ык.иит

Подборка пОдтотовлвйа
, по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Александр Попов
заглянул на родину

В эти дни в родном городке 
Лесном Свердловской облас
ти гостит один из лучших 
пловцов мира, Александр По
пов, проживающий ныне в 
Швейцарии. Вместе с, .ним - 
жена Дарья (в прошлом - так
же пловчиха, участница Олим
пиады-96 в Атланте, знакомая 
любителям спорта пр фами
лии Шмелева) и двое сыновей 
- Володя и Антон. А пересад
ку семья Поповых совершила 
на железнодорожном вокзале 
Екатеринбурга, куда прибыла 
поездом Кемерово - Москва,. 
Там и состоялась длившаяся 
несколько минут импровизи
рованная пресс-конференция 
для журналистов.

—Александр, откуда вы 
приехали в Екатеринбург?

—Из Новосибирска, там мы 
гостили у нашего известного 
борца Александра Карелина, с 
которым давно дружим.

—А дома давно не были?
—Два года. В Лесном пр-пре- 

жнему живут мои родители - 
мама Валентина Петровна и 
отец Владимир Александрович.

—Ваше прекрасное выступ
ление на недавнем чемпиона· 
те мира в Барселоне как-то 
связано с переездом из Авст
ралии в Швейцарию?

—Связано. Пожалуй, впервые 
за много лет нам с тренером 
Геннадием Турецким удалось Алексей АБРАМОВ.

Тюменцам помог 
хитрый регламент

ХОККЕЙ
Как мы уже сообщали, тра

диционный турнир, приурочен
ный к Дню работника нефтяной 
и газовой промышленности, , в 
Тюмени завершился победой 
местного “Газовика”.

Год назад обладатель главно
го приза определился в соперни
честве того же “Газовика" и ниж
нетагильского “Спутника”, в кото
ром сенсационную победу одер
жали гости·. Изучив состав участ
ников нынешних соревнований, 
организаторы резонно предполо
жили·, что нынче эти клубы также 
станут главными претендентами 
на победу. Матч “Газовик" - 
"Спутник” они запланировали на 
последний тур и, как выяснилось 
позднее, не прогадали: сыграв по 
четыре встречи, соперники не по
теряли ни одного очка.

Тагильчане, правда, при этом 
имели преимущество по разнице 
шайб (плюс 16 против плюс 13), 
однако это обстоятельство при 
равенстве очков в расчет почему- 
то не принималось, что, вообще 
говоря, странно. Руководство 
“Спутника” к тому же уверяет, что 
регламент был изменен хозяева
ми непосредственно перед реша
ющей встречей. Ведь в случае ги
потетической ничьей в последнем 
матче ‘‘Газовик" становился вто
рым, а по новым правилам побе
дитель турнира определялся в се
рии штрафных бросков.

Тюменцы открыли счёт на 35-й 
минуте, сообщает сайт ХК “Газо
вик” в Интернете, когда молодой 
форвард М.Лескин в борьбе с за
щитниками соперника перепра
вил шайбу в ворота. На 53-й ми
нуте после отличной передачи 
А.Челушкина его партнер по удар
ному звену “Спутника" В.Ситни
ков сравнял счет - 1:1. Тогда и 
вступил в силу пункт регламента 
об определении сильнейшего по

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

:1 ; «Газоаик» (Тюмень)
*2 | «С путиик» (Н ижний Тагил)_______

.......
; 4 .11 Д и н а м °; Э н '.и я .’1Е.матер и н бур г)_
| 5 · «Металлург» (Серов)
Гб ; «Казахмыс» (Караганда)__________

16-23
10-19

Рекорлы Кубка Урала
ШАХМАТЫ

Рекордное количествъ учас
тников собрал лично-команд
ный чемпионат Екатеринбурга 
(XI Кубок Урала), посвященный 
280-летию столицы области.

В числе 300 шахматистов из 22 
городов Урала и Сибири были де
вять международных гроссмей
стеров (в том числе представля
ющий шахматную федерацию Ар
гентины Максим Сорокин, чемпи
он России екатеринбуржец Алек
сандр Мотылёв и вице-чемпион
ка Олимпиады-2002 ростовчанка 
Екатерина Ковалевская), 13 меж
дународных мастеров, 8 мастеров 
спорта.

Первое место занял “Политех
ник" (Нижний Тагил), напомним, 
финишировавший шестым в по
следнем клубном чемпионате 
России. Тагильчане, за которых 
выступали международные мас
тера Роман Овечкин и Сергей Бо
карёв, кандидат в мастера Игорь 
Лысый и гроссмейстер Екатери
на Ковалевская, лидировали с 
первого тура до последнего и на
брали 20,5 очка. 

подготовиться к чемпионату 
именно так, как хотели. Причем 
все своё внимание он уделял ис
ключительно мне.

—Следующая ваша цель - 
победа на Олимпиаде-2004 в 
Афинах?

—Давайте не будем забегать 
вперед. Туда надо еще попасть 
по итогам отборочного турнира, 
которым; по-видимому, станет 
чемпионат России.

—Неужели “правила игры” 
для всех и к вам, лидеру ми
рового плавания, относятся?

—Безусловно. Я должен по
пасть в олимпийскую команду на 
общих основаниях

—На чемпионате мира в 
Барселоне выступал, правда, 
неудачно, еще один наш. зем
ляк, Юрий Прилуков...

—Мы общались с Юрой, и 
могу сказать, что он сильно пе
реживал по этому поводу. Но 
сказать, в чём причина неудач, 
не берусь - нужно знать все де
тали подготовки. Думаю, Юра 
вместе с тренером сами способ
ны сделать соответствующие 
выводы...

На этом Попов распрощался 
с репортерами, пообещав им 
уделить больше внимания на об
ратном пути, и вместе с родите
лями отправился в Лесной.

буллитам. К радости тюменцев, 
голкипер “Газовика” К.Барулин 
хак и не позволил соперникам по
едать шайбу в сетку, в то время 
как Ѳ.Бучельников дважды капи
тулировал перед нападающими 
хозяев М.Черниковым и /(.Леоно
вым.

Из остальных событий отметим 
тот факт, что екатеринбургская 
“Динамо-Энергия”, в отличие от 
предыдущего турнира в Челябин
ске; опередила в итоговой табли
це серовский “Металлург" и кара
гандинский “Казахмыс”. К тому же 
Сумев взять у этих клубов реванш 
за поражения в личных встречах 
все в том же Челябинске.

Впрочем; даже эти локальные 
успехи не позволили динамовцам 
занять третье места. Оно доста
лось единственному на этом тур
нире представителю первой лиги 
(остальные пять клубов - из выс
шей) тюменскому “Газовику-Уни
веру” в Интернете. Абсолютной 
неожиданностью этот результат 
не назовешь - во многих матчах 
эа него играли хоккеисты, нахо
дящиеся на просмотре в главном 
тюменском клубе - “Газовике”;

Результаты матчей последних 
трех туров: 15 августа. “Металлург’ 
- “Динамо-Энергия” 3:5 (Безруков, 
Корепанов, Калачик - Бородкин, Со
болев, Данилин, Толкачев, кузнецов), 
"Казахмыс" - "Спутник" 1:5 (Дорофе
ев-2, Черезов, Логинов, Калинин), 
“Газовик" - "Газовик-Универ" 6:3. 16 
августа: “Газовик-Универ” -. "Спут
ник" 2:8 (Корякин, Шумихин-2, Орлов- 
2, Ищенко', Куняков, Ситников), “Ка
захмыс" - “Динамо-Энергия" 2:3 
(Мыльников, Тельнов, Толкачёв), “Га
зовик" -“Металлург" 6:1 (Калачик). 17 
августа: "Газовик-Универ" - "Дина
мо-Энергия” 6:3 (Ильичев, Данилин, 
Жуков), “Казахмыс" - “Металлург"4:8 
(Иконников, Малюшко, Нагорных-2, 
поняхин, Огородников, Жданов, Ко
ротков), “Газовик” - “Спутник" 1:1 
(Ситников), буллиты - 2:6.

Алексей МАШИН.

На полтора очка отстала ко
манда “Марка" (Александр Моты- 
лев, Максим Сорокин, Евгений 
Рагозин, Наталья Сорокина). Тре
тье место заняла сборная Екате
ринбурга и Челябинска “Вардар”, 
уступавшая в квалификационном 
отношении двум призерам, да и 
некоторым командам, оказав
шимся в итоге позади. 18 очков 
"Вардару" принесли Игорь Курно
сов (Челябинск), екатеринбуржцы 
Александр Хмельницкий, Вадим 
Засухин и Татьяна Гладышева.

Рекордное количество участ
ников (130) было и в личном тур
нире; Первое место, набрав по 6 
очков, поделили сразу пятеро: 
екатеринбуржцы кандидаты в ма
стера Марат Султангариев и 
Игорь Лысый, гроссмейстер Лео
нид Тоцкий й международные ма
стера Игорь Курносов и Алексей 
Придорожный (Сургут). Более вы
сокий личный коэффициент при
нес победу Султангарйёву, второе 
место - Тоцкому и третье - При
дорожному.

Алексей КОЗЛОВ.
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по дереву!"

Виталий Сергеевич жалеет, что нет в городе музея изделий 
народных промыслов. Надо бы. В Первоуральске много 
умельцев. Еще больше — изделий, способных самую 
черствую душу тронуть рукотворной красотой, восхитить 
фантазией и сложностью работы. Сейчас все это — “на руках” 
у автрров-умельцев. Когда-то, конечно, украшало какие-то 
выставки. Но заканчивались экспозиции — и рукотворные 
чудеса перекочевывали обратно в мастерские, ставились на 
прлкц и, невостребованные, начинали покрываться пылью. 
У самого Виталия Сергеевича Мелехина стоит-покоится в 
мастерской кубок, занявший в год 270-летия Первоуральска 
призовое место в конкурсе “Лучшая сувенирная продукция с 
символикой города*?. Кубок мог бы украсить любой “красный 
угол” в самом важном присутственном месте; Да пока — 
не судьба.

это его качество ценят-лелеют те
перь умельцы; Конечно, для несве
дущего человека та же береста — 
вся “на одно лицо’. Ну, берёста — 
и береста. А знатоки вроде В.Ме
лехина по нескольку видов берес
ты различают: в зависимости от 
окраски, от качества. Есть берес
та белая, есть — серая... Поздняя 
— ранняя... У каждой свои досто
инства и выразительность. Масте

Предки наши в деревянных 
изделиях ценили прежде всего 
пользу. Делали основательно· 
“на века”. У В.Мелехина дома 
стоит туесок, которому 50 лет (!), 
а хоть воду в него наливай, не 
протечет. Или вот еще: в обмен 
на собственный красивый туесок 
приобрел он однажды в деревне 
Старые Треки плетеный короб.

Плетеный — да так, что рыбу в 
нем можно солить. И тот, и дру
гой раритет — образцы народной 
практичности.

Со временем, однако, необхо
димость в практичности дерева 
отпала. Появились фарфор, пласт
масса, металл. Нынче даже в при
кладных предметах дерево оста
лось больше для красоты. Именно

говорят мастера, или — напро
тив — темнеет. И то, и другое 
плохо. Нарушается природная 
первозданность, и стало быть, уж 
не получится того, что береста 
подсказывала мастеру сделать.

Виталий Сергеевич так и го
ворит: “Береста сама подска
жет...” Он о ней — как о живой. И 
как о живой, готов думать день и 
ночь, пока не “созреет мысль” о 
будущем изделии. Береста-то 
подсказывает, но окончательное 
слово — за мастером, его фан·? 
тазией.

...Про берестяных кукол В.Ме
лехина кто-то сказал: “Сергеич, 
а тебе ведь можно на них патент 
оформить”. Технология, и прав
да, — своя и до чрезвычайности 
простая. Свернул бересту кулеч-
ком — сарафан. “Кулечек” по
меньше — рукав. Сверху головку 
в кокошнике насадил — и кукла 
готова. Правда, технология хоть 
и простая, но фантазии тоже тре
бует, чтоб куколки не были похо
жи друг на друга, точно близняш
ки. Каждая должна быть — на 
свое лицо, в своем уборе и наря
де. Так зрителям интереснее, да 
и мастеру.

ру нужно только знать их, чтобы не 
навредить ни бересте, Ни будуще
му изделию; Самая большая слож
ность, например, — донести бе
рёсту из лесу до дома. Нести-то 
ее, конечно, легко: она почти не
весома. Проблема в том, чтобы 
донести без царапин: Кусочки бе
ресты при ходьбе трутся в рюкза
ке друг о друга. А любая царапина 
— считай, испорченный рисунок.

До дому донес — опять забо
та: как хранить бересту. Не пере
сушить. Уберечь От влаги. Да и 
на свету чтоб не стояла — в этом 
случае береста выбеляется, как

“Из интереса”, собственно, 
сделал он из дерева и телефон. 
Телефон, кстати, — не декора·: 
тивная безделушка, не имитация. 
В изящный деревянный корпус 
вмонтирована “начинка” настоя
щего телефона, так что по нему 
при случае и позвонить можно.

Но самому-то .маРтеру .из 
всех его поделок больше всего 
по сердцу Кижи В миниатюре, 
конѳчно.рн еообщелірбит ред

кие детали: с ними ему интерес
нее работать. А Кижи — это 
прежде всего красота ансамбля 
куполов, покрытых лемехом —

десятками, сотнями деревянных 
черепиц. Так вот для своих ми
ниатюрных Кижей Виталий Сер
геевич вырезал 900 черепиц! Из 
бересты, конечно. Это уж и вов
се было филигранной работой. 
И муторной, должно быть? От 
монотонности-то. “Да нет, — 
отвечает В.Мелехин, — выре
жешь — наклеишь, вырежешь — 
наклеишь. Сначала один слой. 
А на него, внахлест, черепицу 
чуть поменьше. Купол-то —■ 
объем сложный. Луковичная 
форма его и создается “игрой” 
лемеха разной величины". Ос
тается добавить деталь, несу
щественную для самого масте
ра, но весьма характеризующую

нуть свою жизнь на 180 градусов 
уже не мог: семья, дети, обязан
ности заводского художника- 
оформителя. А то еще взялся 
учить резьбе по дереву ребяти
шек из двух школ, ближайших к 
родному Динасовому заводу: в 
школах-то никаких кружков... Так 
что на собственное творчество 
остаются только поздние вечера, 
под телевизор, который Виталий 
Сергеевич давно уже привык не 
смотреть, а слушать. А сам в это 
время то режетгклеит, то перели
стывает альбомы: по живописи, 
по архитектуре. Всматривается, 
прикидывает. И ждет, когда сно
ва “созреет мысль”.

...Люди творчества суеверны.

Урал. "Bulvar Blues"...
В день города возле Екатеринбургского оперного театра 
прошел первый на Урале фестиваль 
“Бульвар Блюз”, который отныне должен 
стать ежегодным.

его: на собирание миниатюрных 
куполов ушел месяц!..

Диву даешься иногда уперто
сти самоучек. Может, на том и 
зиждется их мастерство?! На 
упертости да любопытстве. Ведь 
нигде в университетах не учатся; 
не донимают профессионалов 
вопросами — сами корпят, Дока
пываются до сути. С В.Мелехи
ным так же было. Работал худож
ником-оформителем на заводе. 
Повезли их, художников, как-то 
на зональную выставку в Тюмень. 
В свободное время походил по 
городу, купил в качестве сувени
ра берестяную вазочку. И так она 
ему понравилась, что... разобрал 
он ту вазочку подчистую. Захоте
лось досконально понятъ, как 
сделана, собственными руками 
изучить каждый изгиб, каждую 
склейку. Так вот все и началось.

Собственно, так и продолжа
ется. Увлекся он деревом да бе
рестой в достаточно зрелом воз
расте: Бросить прежнее и развер-

Замечали, как, рассказывая· о 
планах; делясь мечтами, они 
стучат и поплевывают через пле
чо? Чтобы не сглазить, не отво
ротить удачу. Стучат, кстати, в 
таких случаях исключительно по 
дереву. Тоже своего рода суе
верие. Но — имеющее свое 
Объяснение и корни. Нет в окру
жении человека материала бо
лее “солнечного”, теплого, род
ного, чем дерево. Вот и Виталий 
Сергеевич, когда говорил о не
обходимости городского музея 
народного творчества, тоже по
стучал. По дереву.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: В.С.Мелехин 

в своей Мастерской; этот ку
бок и стал призером конкурса 
“Лучшая сувенирная продук
ция с символикой Первоураль
ска”; те самые уникальные 
куколки; по этому телефону 
можно и позвонить.

фото автора.

Извещение
о проведений конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления 

обязательного ежегодного аудита
ФГУП “Уралтрансмаш” извещает о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской органи

зации для осуществления обязательного аудита за 2002 год в соответствии с Федеральным законом 
от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ “Об аудиторской деятельности" (статья 7), Постановлением Правитель
ства РФ от 12.06.2002 г. № 409.

Конкурс будет проводиться 6 октября 2003 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул:Свердлова, 6.
К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, имеющие лицензию на осуществле

ние аудиторской деятельности, лицензию ФСБ на осуществление работ, связанных с использовани
ем государственной тайны, имеющие в штате аудиторской организаций не менее 15 аттестованных 
аудиторов (без учета аудиторов, работающих по совместительству) и отвечающие установленным 
законодательством Российской Федерации требованиям, предъявляемым к аудиторским организа
циям.

Заявки на участие в конкурсе аудиторскими организациями представляются через ФГУП “Урал
трансмаш” (Россия, индекс 620027, г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 6) в конкурсную комиссию в тече
ние 15 дней с даты опубликования настоящего извещения о проведении конкурса.

(Победитель конкурса определяется конкурсной комиссией 6 октября 2003 года в· соответствии с 
пп. 9-11 “Правил проведения обязательного ежегодного аудита”, утверждённых Постановлением 
Правительства РФ от 12.06.2002 г. № 409.

Конкурсанты могут получить иную необходимую информацию по адресу: Россия, г.Екате
ринбург, ул.Свердлова, 6.

Похудей, как Последний Герой!
Экстремальная жизнь участников шоу “Последний 

Герой”, которая происходила на тропическом ост
рове в течение 30 дней, привела к моментальному 
похудению участников игры от 10 до 15 килограм
мов. При этом всем приходилось преодолевать ие-

Отличие препарата от большинства известных в 
том, что этот препарат не только сжигает и выводит 
уже накопленный жир, но и блокирует его при по
ступлении в желудок. Таким образом, достигается 
двойной эффект.

человеческие муки голода, питаться червя
ми, травой и другими малосьедобными ве
щами. Удивительно, как они не съели друг 
друга!

В силу ряда причин мы не можем ока
заться на необитаемом острове как учас
тники знаменитого шоу, чтобы воплотить 
свою голубую мечту о грациозной строй; 
ной фигуре.

Да это и необязательно, ведь уже есть 
самый продвинутый препарат для сниже
ния веса - ИСПАНЭЛА, который поможет 
не только эффективно сбросить лишние 
килограммы, но и молодо выглядеть, по-: 
чувствовать себя сексуально неотразимой;:

По самым последним исследованиям 
диетологов, работающих над проблемами 
лишнего веса, оказалось, что теплое, а луч
ше, Жаркое время года, наиболее благоприят
ствует активному избавлению от лишних килограммов.

Все знают, что в жаркую погоду плотно есть со
всем не хочется, и это способствует естественному 
похуданию. Поэтому как раз летом и необходимо 
заниматься своей фигурой, и это время пришло 
вместе с препаратом ИСПАНЭЛА! Прием препа
рата ИСПАНЭЛА рассчитан на эффективное и бе
зопасное снижение веса, регулирование аппетита, 
профилактику ожирения, детоксикацию желудочно- 
кишечного тракта.

Препарат содержит витаминный комп
лекс, который поможет преодолеть недоста- 

витаминов в организме.
Тридцать дней с препаратом ИСПАНЭЛА 

дадут вам возможность получить главный 
- вашу неотразимую фигуру, бодрое 

настроение и искрящиеся глаза в пред
дверии пляжного сезона. И на вопрос под
руги, как тебе удается так выглядеть, вы 
смело можете отшутиться, что принимали 
участие в шоу “Последний Герой’!

Препарат ИСПАНЭЛА вы можете при
обрести в Екатеринбурге

в аптечной сети “Атолл-Фарм”:
ул. Ильича, 4, тел.31-34-27
ул. Белинского, 141, тел. 69-12-78

ул. Свердлова, 25, тел. 78-10-54
ул. Заводская, 7, тел. 42-29-74

ул. Водная, 15, тел. 27-40-48
Аптека "Долголетие”, ул. Малышева, 101, тел. 74-41-24
ул. Техническая, 36, тел. 52-30-47
ул. Ленина, 796, тел. 50-05-48
ул. Малышева, 73, тел. 50-71-04
ул. Вайнера, 2, тел. 777-326
ул. Ломоносова, 104 (маг. “Циркульный”), тел. 55-87-14.

Per. уд. 005239.Р 643.12.2002.

ВЫРАЩИВАНИЕ 
В МЕЖДУРЯДЬЯХ 

СИДЕРАТОВ
В плодоводстве выращивание 

в междурядьях сада однолетних 
трав (сидератов) и запашка их в 
зеленом виде в качестве органи
ческого удобрения получили на
звание парасидеральной систе
мы.

Запашка 1 т сидератов заме
няет внесение 0,3—0,4 т навоза, 
увеличивает содержание под
вижного фосфора на глубине до 
50—80 см. Парасидеральная си
стема способствует уменьшению 
объемной массы, повышает 
скважности тяжелых почв, улуч
шает их физические свойства. 
Такая система усиливает рост 
деревьев и повышает их урожай
ность. Посев сидеральных куль
тур уменьшает засолённость 
верхних горизонтов, ослабляет 
заболевание деревьев хлорозом. 
Этот способ нашел широкое при? 
менение в садах средней поло
сы. В южной зоне сидераты вы
севают только при условий вла- 
гообеспеченности почвы.

СРОКИ ПОСЕВА 
СИДЕРАТОВ

Сидеральные культуры высе
вают летом или осенью. В осталь
ное время почву содержат под
черным паром. Летние посевы 
трав (июнь-июль) с запашкой их 
осенью дают положительный эф
фект во влажное лето или при 
орошений сада. При таком спо
собе деревья хорошо Подготавли
ваются к зиме, в лучшие сроки в 
почву возвращается накопленный 
травами азот. В неорошаемых са
дах юга травы чаще: высевают 
осенью (сентябрь-октябрь) под 
зиму и запахивают весной. В мо
лодых садах при достаточной 
обеспеченности водой на бедных 
гумусом почвах сидераты высе- 
вают весной, а заделывают летом.

ВЫБОР СИДЕРАТОВ
В качестве сидератов подби

рают такие однолетние травы, 
которые обогащают почву азо
том и за короткий промежуток 
времени Дают большой прирост 
зеленой массы. Эти травы дол
жны .быть теневыносливыми, ус

тойчивыми к вытаптыванию, не 
иметь общих с плодовыми куль
турами вредителей и болезней, 
выдерживать осенние замороз
ки до 4—5 градусов по Цельсию.

В южных районах страны для 
летнего посева высевают горчи
цу белую, люпин, вику, гречиху, 
горох, для осеннего посева (ози

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В КАЧЕСТВЕ СИДЕРАТОВ 

СОРНЯКОВ
В качестве сидератов с ус

пехом можно использовать сор
ные растения. До середины лета 
почву содержат под черным па
ром, а затем дают возможность 
зарастать междурядьям сорня
ками. В этом случае зеленую 
массу запахивают до осемене
ния сорных растений.
ЗАДЕРНЕНИЕ ПОЧВЫ В САДУ

Задернение — наиболее про
стой и дешевый способ содер
жания почвы в саду. При этой 
системе пространство между

мые сидераты) — пелюшку, вику 
озимую.

В средней полосе использу
ют фацелию., горчицу белую, 
гречиху, викоовсяную смерь, лю
пин, вику, рапс, для посева под 
зиму — рожь, вику озимую.

ПОСЕВ И ЗАДЕЛКА 
СИДЕРАТОВ

Норма высева семян сиде
ральных культур на 20—30 про
центов больше, чём этих же куль
тур в полеводстве. Если почва 
просохла, то глубина заделки 
должна быть увеличена на 1 —3 см 
по сравнению с принятой для каж
дой культуры.

Запахивают сидераты в фазе 
цветения, когда урожай зеленой 
массы наибольший. Перед за
пашкой травы скашивают. Глуби
на запашки не менее 12—25 см в 
средней зоне и до 18—22 см в 
южной.

ОСОБЕННОСТИ 
ЗАПАХИВАНИЯ СИДЕРАТОВ 

ВЕСНОЙ
В 'отдеЛьн.ых районах,, где в 

зимнее время снежный покров 
непостоянен, почва глубоко про
мерзает и корни плодовых пород 
повреждаются, сидеральные 
культуры лучше запахивать вес
ной. Оставленные на зиму тра
вы выполняют, функцию кулис
ных растений и накапливают 
снег.

деревьями занято естествен
ным травостоем или сеянными 
травами, которые периодичес
ки скашивают. Почву вокруг 
ствола на расстоянии не менее 
1,5—2 м содержат под черным 
паром; Задернение бывает дли
тельным и кратковременным 
(1,5—2 года).

Задернение применяют в 
горных районах, в равнинном 
садоводстве при близком сто
янии грунтовых вод, в орошае
мых садах.

ПОСЕВ ТРАВ
НА ЗАДЕРНЕНИЕ 
И ЗАЛУЖЕНИЕ

Преев трав на задернение 
следует начинать не раньше, 
чем через 4—5 лет после посад
ки; сада, когда корни плодовых 
культур, проникнут в более глу
бокие слои почвы.

Для залужения используют тра
восмеси из злаковых и бобовых 
культур (клевер и тимофеевка, лю
церна и райграс, или костер безос
тый, эспарцет, овсяница луговая и 
мятлик луговой). Травы сеют в чис
том виде или с подсевом викоов- 
сяной смеси рано весной с нормой 
высева на 10—15 процентов боль
ше, чем принято в полеводстве.
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Перед началом фестиваля 
публику “разогревали” гости - 
несколько коллективов из Каза
ни. Больше всех запомнилась 
группа “Эйфория", которая, прав
да, из,всех выступавших, имела к 
блюзу самое далекое отношение; 
но зато поразила многих искрен
ностью и естественностью ис
полнения своих песен

Потом на сцену поднялись 
уральцы, первые участники фес
тиваля - ансамбль "Бульвар блюз 
бэнд”, сыгравший несколько, ин
струментальных композиций1, ко
торые помогли пришедшим сюда 
случайно понять, куда, Собствен
но, они попали. Следом за “Буль
вар блюз бэндом” вышла группа 
“Григорьев и Друзья.”. которая по
радовала любителей старого 
доброго рок-н-ролла, в частности 
— исполнением шлягеров таких 
легендарных личностей, как Карл 
Перкинс, Crédence Clearwater 
Revival, Beatles. Под компози
цию “Roll over Beethoven’ Чака 
Берри многие слушатели пусти
лись в пляс, некоторые даже пы
тались имитировать знаменитую 
“утиную” походку Нака'. А уж что 
творилось, когда музыканты в ка
честве подарка исполнили бит- 
ловскую “Birthday’ - не передать 
словами! Впрочем... “Хором пес
ни пели и плясали, как могли·.··" 
— лучше Юрия Шевчука тут не 
скажешь

После Григорьева и друзей на 
сцену вышла группа “Blues 
Doctors”; которая должна была 
играть до конца праздника - а это 
примерно часа полтора: Под их

музыку в скверике оперного уст
роили уже настоящие танцы по 
образцу начала 80-х. Кто-то вспо
минал молодость, кто-то откры
вал для себя“новое”направление 
в музыке:..

Блюз - музыка специфическая 
Изначально происходит от слов 
“меланхолия”, “уныние”. Именно 
такого — грустного, элегического 
содержания — были лирические 
песни американских негров, по
лучившие название ''blues’. Так 
сложилось в 19 веке. В 20-м блюз 
стал одним из жанров джазовой 
музыки. Долгое время был попу
лярен главным образом в Евро
пе Но вот интерес к блюзу дошел 
и до Урала

“Уральский блюз” — он сегод
ня разный. Но в любом случае ни 
лирические песни, ни энергичные 
танцевальные номера к агрессии, 
что царит нередко в среде эстрад
ных фанатов, не располагают. 
Скорее — наоборот! Так что ат
мосфера в сквере у Оперного ца
рила душевнее некуда никто не 
дрался за место у сцены, а напро
тив - возле сцены’было свобод
но, чтобы всё могли хорошо ви
деть выступавших, а потом 
“партер” и вовсе превратился в 
танцплощадку

Остается пожелать участникам 
и организаторам (и зрителям, ко
нечно) фестиваля, чтобы сегод
няшняя идея осуществилась и 
“Urai Bulvar Blues” действительно 
стал ежегодным.

Алексей КЛЕПИКОВ.

■ КРИМИНАЛ

Ночные угоны
За минувшие сутки на 
территории области 
зафиксировано 292 
преступления, 170 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.
Зарегистрировано пять 
убийств и два случая 
причинения тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть. Сотрудниками 
милиции задержаны шесть 
подозреваемых в совершении 
преступлений. Обнаружено 
восемь трупов без внешних 
признаков насильственной 
смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 18 
августа от дома по ул.Уральских 
рабочих был похищен автомо
биль ВАЗ-2110. Днём “десятка” 
найдена на ул,40 лет. Октября в 
исправном состоянии, возвраще
на владельцу.

Прошедший в городе шторм, 
сопровождаемый сильным поры
вистым ветром, ливневый дож
дем и грозой, стал причиной тра
гедии в Железнодорожном райо
не В 16,00 на строительной пло
щадке жилого дома по ул.Билим- 
баевской, по предварительным 
данный, из-за сильного ветра 
упал башенный край. В резуль
тате погибла пятидесятилетняя 
женщина-крановщик и частично 
разрушено ограждение строй
площадки.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Еще в ап
реле трое неизвестных злоумыш
ленников; угрожая ножом, про
никли в квартиру дома по ул.Во
сточной. Здесь они поживились 
имуществом частной предприни
мательницы на общую сумму 17,1 
тысячи рублей. В ходе проведен
ных оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудниками ОУР

РОВД установлены и арестованы 
подозреваемые в совершений 
данного преступления — трое 
мужчин: Дополнительно им Инкри
минируются другие аналогичные 
преступления, совершенные на 
территории района.

КАМЫШЛОВ. Ночью по ул. 
К.Маркса был похищен автомо
биль УАЗ-3741 у работника одно
го из частных предприятий. В это 
же время из гаража по ул.Ленина 
кто-то, взломав ворота; похитил 
автомашину УАЗ-452, принадле
жащую другому работнику выше
упомянутого ЧП. Сообщение о 
преступлениях поступило в мили
цию в 9.00 Спустя час с неболь
шим у дома по ул.Урицкого был 
обнаружен один “уазик”, а еще че
рез 40 минут в деревне Падерино 
— другой;, Обе машины находи
лись в исправном состоянии. Со
трудниками местной милиций ус
тановлен и задержан подозрева
емый в совершении этих двух 
краж — сотрудник одной из ком
мерческих структур. Сейчас он 
проверяется на причастность к 
аналогичным преступлениям.

ТАЛИЦА. Вечером от дома по 
ул.Л.Толстого был похищен ВАЗ- 
2106. В 3 часа ночи у д. 28 по ул. 
Труда следственно-оперативной 
группой на “шестерке” задержан 
ранее судимый юноша 18 лет. 
Возбуждено уголовное Дело.

ПОЛЕВСКОЙ. В квартире 
дома по ул .Декабристов в ходе 
обыска по ранее возбужденному 
уголовному делу сотрудниками 
одного из межрайонных отделов 
УБОП ГУВД области и сыщиками 
ОУР Полёвского ОВД у девушки 19 
лет изъято 75 граммов героина. 
Возбуждено уголовное дело. Ка
налы поступления и возможного 
сбыта наркотиков выясняются.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
Октябрьским РУВД Екатеринбурга за совершение хулигане- | 

ких действий в подъезде дома с применением газового баллон- | 
чика в отношении гражданина Раковича О.А., директора теле- | 
компании АТН, разыскиваются 2 неизвестных злоумышлении- |
ков.

Приметы:
1, На вид 25-26 лет’, рост 160 см, худощавого телосложения·, 

уши оттопыренные, был одет в серо-голубой костюм и темные 
кроссовки.

2. На вид 23-25 лет, рост 175 см, спортивного телосложения; 
волосы светлые короткие, Лицо круглое, нос курносый, был одет 
в спортивный костюм;

Контактные телефоны: 61-28-00, 61.-28-01.
Анонимность гарантируется.

Продается дом, участок 15 соток;;; 
плодоносящий сад, скважина. Пос. Бёг < 
лоярский, в 50 км от Екатеринбурга. ’’ 

: А Тел. (3432) 5.0;-’85-85.М!;»

Снимем квартиру 
в Ленинском районе Екатеринбурга. 

Тел. (3432) 62-54-87.

л
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