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■ актуально I 
Не стойте 
в стороне

Как бы мне переспорить 
Василия Карповича Г-ва.
Пришел он в редакцию 
сердитый. И принес письмо 
(накануне звонил, я ему 
ответил, что у нас есть отдел 
писем, а не разговоров) с 
готовым заголовком: “Почему 
я не пойду голосовать”.

Причин Василий Карпович на
зывает несколько: “Во-первых, 
партий развелось у нас слишком 
много и каждая старается мне 
понравиться, а между собой они 
собачатся — слушать противно. 
Во-вторых, не могу вспомнить, 
какая фракция (какой партии) в 
Государственной Думе выполни
ла свои обещания, данные в 1999 
году. В-третьих, не знаю, кто в 
этих партиях состоит — сколько 
членов? Есть только “вожди” — 
Жириновский, Зюганов, Грызлов 
и пр. А за ними — кто? Мне ка
жется, пустота... Зачем же ходить 
на выборы?".

Гораздо конкретнее, но не 
менее сердито пишет в “ОГ” Вла
димир Петрович Кропонин, вете
ран труда:

“7 декабря я не буду голосо
вать за Чернецкого... У него пла
новые потери тепла в Екатерин
бурге составляют 50 процентов! 
И эти утечки оплачивает населе
ние — мы, избиратели.

Я живу в двухкомнатной квар
тире, 27 кв.метров, плачу со 
скидкой (льготой) 50%. Но пла
тить приходится все больше. За 
жилье и коммунальные услуги в 
2001 году платил 224 р. в месяц, 
в 2002-м — уже 390 рублей, это 
27 процентов моей пенсии. Воз
мутился, а мне в нос Постанов
ление Главы города № 1510 от 
26.12.01. Через год — новое: 
№ 1362 от 25.12.02 — на тарифы 
2003 года. И нынче я плачу уже 
511 руб. в месяц— больше од
ной трети пенсии. И разве я та
кой один? А надо ведь еще и пи
таться, и за телефон, за радио 
платить, да хотя бы иногда носки 
и пр. покупать. Не хочется идти 
на избирательный участок...”

Не хочется, а надо, — вот что 
нужно сказать уважаемым Васи
лию Карповичу, Владимиру Пет
ровичу и всем, кто не собирает
ся голосовать. Надо голосовать!

Во-первых, чтобы не сорва
лись выборы. А ветераны, пожи
лые люди - наиболее активная 
часть избирателей. Без их голо
сов выборы могут быть призна
ны не состоявшимися. И назна
чат их вновь — за счет населения 
опять же.

Во-вторых, выборы — это воз
можность выбора — из множе
ства кандидатов — одного в гра
доначальники, одного — в Гос
думу. Альтернатива есть.

В-третьих, избегайте ставить 
“птичку” в самой нижней клеточ
ке (“против всех”), т.к. в итоге 
выборы опять же придется повто
рять.

Не агитирую ни за кого. Ду
майте сами, решайте сами, но на 
свой избирательный участок при
ходите.

Виталий КЛЕПИКОВ, 
зав. отделом писем “ОГ”.

■ НА ПРИЗЫ "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ"

Стартуем в дееятый раз
Погода

14 декабря пройдут девятые традиционные 
соревнования по лыжным гонкам на призы "Областной 
газеты”.

Первый раз они состоя
лись в далеком уже 1995 
году. С каждым годом “на
бирали вес” и в прошлый 
раз стали одними из самых 
массовых в области: на 
старт вышло около восьми
сот человек! Но “фирмен
ной чертой” наших гонок яв
ляется не только массо
вость, но и мастерство. 
Разве неинтересно испы
тать себя в гонке на одной 
трассе с именитыми спорт
сменами?! Кстати, стать им 
таковыми в определенной 
степени позволили и наши 
соревнования. Члены сбор
ной России Иван Алыпов, 
Николай Панкратов, Елена 
Плоцкая в разные годы уча
ствовали в состязаниях на 
призы “Областной газеты”.

Обращение
Э.Э. РОССЕЛЯ К ЖИТЕЛЯМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дорогие земляки!
Мое обращение к вам свя

зано с предстоящими в бли
жайшее воскресенье - 7 де
кабря - выборами в Государ
ственную Думу Российской 
Федерации. Настал очень 
важный политический мо
мент. Мы находимся на поро
ге судьбоносного выбора: как 
будем жить сами, и какое бу
дущее уготовим своим детям 
и внукам?

Молодая российская де
мократия держит ответствен
ный экзамен, - партийное 
строительство в нашей стра

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
РОДНОЙ УРАЛ ВМЕСТЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ ЗА ЕДИНУЮ РОССИЮ!

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы Екатеринбурга Ю.Осинцева.

Нынче соревнования 
пройдут в воскресенье 14 
декабря сразу в двух мес
тах. И если база завода 
“Уралхиммаш” стала уже 
традиционным местом 
стартов, то на восстанов
ленной базе СКА они прой
дут впервые. Есть у них и 
другие отличительные осо
бенности. Соревнования 
пройдут в рамках начинаю
щейся сегодня декады лыж
ного спорта и включены в 
официальный календарь 
Областного лыжного люби
тельского союза. Ожидает
ся, что поспорят за призы 
“ОГ” и областного мини
стерства спорта на сей раз 
около тысячи человек. Вы 
тоже можете оказаться в их 
числе - было бы желание! 

не только-только началось. И 
когда партий много, и все го
ворят о прекрасном светлом 
будущем, очень непросто 
сделать тот самый правиль
ный выбор.

Наш президент для про
должения демократических 
реформ в стране должен опе
реться на крепкую, сильную 
мощную партию. Таковой яв
ляется партия "Единая Рос
сия”, главной задачей кото
рой стало реальное улучше
ние жизни людей. "Единой 
России” созвучны задачи, по
ставленные президентом - 

Помочь 
детям войны

(Соб.инф.).

Уважаемые абоненты! 
Екатеринбургская Сотовая Связь «МОТИВ» 

(ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000»),
настоящим уведомляет вас, что с 05 декабря 2003 года 

вступают в силу изменения в ст. 36, 50, 70, 101, 112, 113 
Правил предоставления услуг сотовой радиотелефонной 
связи.

Всю интересующую вас информацию вы можете полу
чить в офисе оператора связи или по телефону (3432) 
690006.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

резкий подъем промышлен
ного производства, борьба с 
бедностью, модернизация 
Вооруженных Сил. Решение 
этих и многих других насущ
ных, наболевших проблем, 
позволит нашей любимой 
России стать мощным госу
дарством, авторитетным во 
всем мире.

Я далеко не случайно воз
главил региональный список 
"Единой России" - потому что 
очень хочу и глубоко заинте
ресован в том, чтобы в Госу
дарственную Думу от Урала 
пришли депутаты-государ

ственники, люди, которые хо
тят и могут творить феде
ральные законы, направлен
ные на истинное улучшение 
жизни в стране.

Урал однозначно заинте
ресован в победе "Единой 
России”, потому что “Единая 
Россия" проводит политику, 
полезную для уральцев!

Уважаемые земляки!
И ещё хочу высказать одно 

принципиальное положение, 
уже относящееся к выборам 
главы города Екатеринбурга, 
которые также пройдут 7 де
кабря.

Вы знаете, что партия 
“Единая Россия” выдвинула 
своим кандидатом на пост 
главы Екатеринбурга Осинце
ва Юрия Валерьевича. Эта 
кандидатура мною также под
держивается, и я призываю 
всех отдать свой голос за 
Осинцева.

Дело в том, что бывший 
мэр, занимающий эту долж
ность с 1992 года, показал 
свою полную непригодность 
руководить нашим городом - 
столицей Свердловской об
ласти. В Екатеринбурге со
здана вопиющая система уп
равления, приведшая к сис
темному кризису.

Практически погублено 
жилищно-коммунальное хо
зяйство. Неудовлетворитель
но экологическое состояние 
города. О качестве дорог и 
бесконечных автомобильных 
пробках знают все.

Здравоохранение и обра
зование перестали быть дос
тупными и бесплатными.

На фоне этого системного 
кризиса подлинным издева
тельством над горожанами 
звучит лозунг Чернецкого 
“Продолжим вместе”.

Партия “Единая Россия” и 
я говорим решительное “НЕТ” 
Чернецкому. Мы не хотим с 
ним ничего продолжать вме
сте.

Самое страшное заключав 
ется ещё и в том, что поряд
ки, установленные мэрией, 
направлены на попрание сво
боды выбора горожан. Мне 
известны многие факты, ког
да людей, особенно работа
ющих в бюджетной сфере - 
учителей, врачей, практичес
ки заставляют голосовать за 
Чернецкого. В противном слу
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чае с ними грозят разобрать
ся и расправиться.

Запугивание и страх - ме
тоды, взятые на вооружение 
командой бывшего мэра, не 
достойны нас, уральцев. 
Наша свобода выбора, де
мократические и либераль
ные ценности нам дались не
легко, и распрощаться с ними 
в угоду небольшой “группки 
людей”, установивших в Ека
теринбурге порочную систе
му управления, которая 
ущемляет права горожан и 
раздувает конфронтацию с 
органами государственной 
власти, мы, жители столицы 
Свердловской области, по
зволить не можем.

Призывая всех голосовать 
за Юрия Валерьевича Осин
цева, хочу сказать, что это - 
достойная кандидатура. Он - 
выпускник Уральского поли
технического института, име
ет за плечами 22-летний тру
довой стаж на Уралмашзаво
де, где прошел путь от мас
тера до начальника цеха. По
чти два года проработал в ад
министрации Екатеринбурга 
в должности заместителя гла
вы города по экономическим 
вопросам. В настоящее вре
мя является заместителем 
председателя областного 
правительства - министром 
международных и внешнеэко
номических связей. На этом 
посту мы поручили ему непо
средственно заниматься Ека
теринбургом, и у Юрия Вале
рьевича Осинцева есть все 
необходимые задатки, чтобы 
стать хорошим мэром, кото
рый в тесном дружном кон
такте с областной властью 
наведет порядок в Екатерин
бурге.

Дорогие земляки!
На недавних выборах гу

бернатора Свердловской об
ласти вы оказали мне высо
кое доверие. Эту важную под
держку вы мне оказали не в 
первый раз.

Теперь, в свою очередь, 
прошу вас послушать меня:

7 декабря мы должны при
нять самое активное участие 
в выборах и проголосовать за 
партию "Единая Россия” и за 
кандидатуру от “Единой Рос
сии” на выборах главы Екате
ринбурга Осинцева Юрия Ва
лерьевича.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
БУШ ВЫДЕЛИЛ ДЕНЬГИ
НА СОЗДАНИЕ НОВЫХ ВИДОВ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

Президент США Джордж Буш подписал акт о выделении в 2004 
году бюджетных средств на разработку новых видов ядерного 
оружия. Соответствующие статьи содержатся в одобренном пре
зидентской администрацией законе об ассигнованиях на нужды 
министерства энергетики США, которое занимается ядерными 
программами.

Как сообщает агентство France-Presse, в акте, в частности, 
присутствуют пункты о разработке ядерного оружия, способного 
уничтожать подземные укрепленные сооружения - на связанные 
с этим проектом научные исследования выделено 7,5 миллиона 
долларов.

Кроме того, выделены средства на разработку высокоточных 
ядерных бомб направленного действия - в рамках исследований, 
на которые выделено 6 миллионов долларов, предполагается на
чать создание нового вида малых ядерных бомб мощностью не 
выше 5 килотонн с небольшим радиусом поражения.

Как уточняет France-Presse, всего в 2004 финансовом году на 
ядерные исследования конгресс США выделил 6,3 миллиарда 
долларов - на 303 миллиона больше, чем в прошлом году, но на 
94 меньше, чем запрашивала администрация Буша. //Лента.ru.

в России
ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАПРЕТ НА ПУБЛИКАЦИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРЕДВЫБОРНЫХ ОПРОСОВ НАСЕЛЕНИЯ

Со вторника вступает в силу запрет на обнародование резуль
татов предвыборных опросов населения и прогнозов итогов го
лосования в рамках выборов депутатов Госдумы четвертого со
зыва.

«В течение пяти дней до дня голосования, а также в день 
голосования запрещается опубликование (обнародование) ре
зультатов опросов общественного мнения, прогнозов резуль
татов выборов депутатов Государственной Думы, иных иссле
дований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их 
размещение в информационно-телекоммуникационных сетях 
общего пользования (включая сеть Интернет)», - процитиро
вал пункт 3 статьи 55 закона о выборах депутатов Госдумы 
член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Сергей 
Большаков. I

В соответствии с избирательным законодательством за пять 
дней до выборов, то есть со 2 декабря, снять с регистрации кан
дидата в депутаты Государственной Думы не сможет даже суд. 
Об этом напомнил журналистам председатель Центральной из
бирательной комиссии России Александр Вешняков.

«Своеобразное вето по времени распространяется как на суды 
первой, так и второй инстанции и действует по отношению к кан
дидатам, выдвинутым и по федеральным спискам партий и бло
ков, и по одномандатным округам», - сказал он.

В то же время Вешняков отметил, что суды имеют право рас
сматривать кассационные жалобы о восстановлении регистра
ции кандидатов, снятых с регистрации ранее. //HTB.ru.

КАСЬЯНОВ ПО-ПРЕЖНЕМУ СЧИТАЕТ ВОЗМОЖНЫМ 
ВВЕДЕНИЕ РОССИЙСКОГО РУБЛЯ В БЕЛОРУССИИ 
С 2005 ГОДА

Премьер-министр РФ Михаил Касьянов по-прежнему счи
тает возможным введение российского рубля в Белоруссии в 
качестве единственного платежного средства с 2005 года. Об 
этом глава правительства России заявил во вторник, открывая 
заседание Совета министров Союзного государства России и 
Белоруссии. По его словам, меры по введению российского 
рубля в Белоруссии предстоит обсудить на заседании Совета 
министров.

И.о. премьер-министра Белоруссии Сергей Сидорский, в свою 
очередь, сообщил, что -накануне встречался с вице-премьером 
РФ, министром финансов Алексеем Кудриным, и на этой встрече 
по многим проблемам, в том числе по введению российского 
рубля в Белоруссии, удалось сблизить позиции. //РИА «Ново
сти».

АКЦИОНЕРЫ «ЮКОСА» ГОТОВЫ ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ РУКОВОДЯЩИХ ПОСТОВ В «ЮКОССИБНЕФТИ»

Акционеры российской нефтяной компании «ЮКОС» готовы 
отказаться от руководящих постов в компании. Об этом сооб
щает во вторник американская газета Wall Street Journal со 
ссылкой на информированные источники. Этот шаг акционеры 
готовы предпринять, чтобы дать состояться запланированно
му слиянию «ЮКОСа» и компании «Сибнефть», которая в пят
ницу объявила о приостановке процесса слияния, сумма сдел
ки по которому оценивается экспертами в 11 миллиардов дол
ларов. //Лента.ru.

ни Среднем Урале
В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА РОСТ стоимости 
ПРОДУКТОВ И СПИРТНЫХ НАПИТКОВ В ОБЛАСТИ 
СОСТАВИТ ОКОЛО ДЕСЯТИ ПРОЦЕНТОВ

В преддверии Нового года рост стоимости продуктов и спирт
ных напитков в области составит около десяти процентов, сооб
щили в областном министерстве торговли, питания и услуг. Боль
ше всего подорожают колбасы и шампанское. Специалисты от
метили, что крупные предприятия пищевой отрасли не планиру
ют увеличивать отпускную стоимость продукции, так как это мо
жет сказаться на реализации. Скачок стоимости произойдет в 
розничной сети. В то же время фрукты, кроме мандаринов, не 
подорожают.

Экзотические плоды традиционно являются любимым ново
годним лакомством жителей Среднего Урала. Цена на мандари
ны, доставленные в область из Испании, Марокко, Грузии, Туни
са, поднимется к Новому году в среднем на 5-7 рублей за кило
грамм. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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Завтра циклон с Ба
ренцева моря принесет 
небольшие снегопады,

* * * слабые метели. Ветер се
веро-западный, 5—10 м/сек., тем-

2 декабря.

пература воздуха в течение суток 
минус 4... минус 9, ночью на севе
ре области местами до минус 14
градусов.

В районе Екатеринбурга 4 декаб
ря восход Солнца — в 9.14, заход — 
в 16.21, продолжительность дня — 
7.07; восход Луны — в 14.55, заход 
— в 3.46, начало сумерек — в 8.26, 
конец сумерек — в 17.09, фаза 
Луны — первая четверть 30.11.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На солнечном диске наблюдается око

ло 5 групп пятен с невысокой вероятнос
тью вспышечной активности и небольшая 
приэкваториальная корональная дыра. 
Неустойчивая геомагнитная обстановка 
возможна в конце текущей недели.

По прогнозу Международного центра 
космической погоды в декабре геомаг
нитные возмущения вероятны также 8 - 
10, 14-16 и 23-24 декабря.

По данным магнитной лаборатории 
Института геофизики УрО РАН (п.Арти) в 
октябре на Урале наблюдалось 5 магнит
ных бурь общей продолжительностью бо
лее 17 суток, причем одна большая буря 
продолжалась с 13го по 22 октября.

(Информация предоставлена 
астрономической обсерваторией

Уральского университета).

4 декабря в 12.00 в зале Уральского политехнического 
колледжа (г.Екатеринбург, ул. Ленина, 89) состоится 
заседание региональной общественной организации — 
движения "Семьи погибших воинов”.

Как сообщил “ОГ” председатель организации Алексей Зы
ков, в заседании примет участие до 300 человек. Это те, кто 
принимал участие во Второй мировой войне, и их близкие. Толь
ко из Свердловской области ушло воевать 716 тысяч человек. 
Домой вернулась лишь половина. Сегодня выжившие, а также 
их родственники, забыты. На предстоящем заседании будут 
обсуждаться вопросы социальной помощи участникам войны и 
их семьям.
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■ РЕЙТИНГ ОБЛАСТИ

Сразу на два пункта
Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области, министр экономики и труда Галина 
Ковалева подытожила результаты своей встречи с 
представителями международного рейтингового агентства 
“Standart & Poor’s International Services, Inc”.

Как сообщила Галина Ковале
ва, это была традиционная еже
годная встреча, в ходе которой 
правительство области предос
тавило агентству документы, 
призванные способствовать по
вышению кредитного рейтинга 
Среднего Урала.

Напомним, в минувшем году 
он был повышен с уровня «ССС+» 
до «В-» с положительной дина
микой. Повышение кредитного 
рейтинга связано с индустриаль
ной привлекательностью облас
ти, наращиванием оборотов про
изводства, с общей стабильной 
обстановкой в политике и про
мышленности.

По мнению первого вице-

премьера, на нынешнее увели
чение рейтинга области суще
ственно повлияет разрешение 
проблемы с "автобусным кре
дитом”, который был взят не
сколько лет назад под гаран
тию областного правитель
ства.

Галина Ковалева предполага
ет: рейтинг области может быть 
повышен сразу на два пункта. 
Что, в свою очередь, будет спо
собствовать дальнейшему раз
витию промышленности и эконо
мики Среднего Урала.

Алексей СИДОРСКИЙ, 
департамент 

информации губернатора.

■ СТАТИСТИКА

Нас много.
Мы — разные!

Настало время подведения итогов 
Всероссийской переписи населения 2002 года 

Об отдельных статистических данных рассказал вчера на 
пресс-конференции в агентстве ИТАР-ТАСС УРАЛ первый 
заместитель председателя Госкомстата России Александр
СУРИНОВ.

Население России по состоя
нию на 9 октября 2002 года со
ставляет 145,2 миллиона чело
век, что выше по сравнению с те
кущими оценками на 1 миллион 
800 тысяч человек. Россия по 
численности сегодня занимает 7 
место в мире — после Китая, Ин
дии, США, Индонезии, Бразилии 
и Пакистана. Но по сравнению с 
1989-м — годом проведения 
предпоследней переписи на тер
ритории России — количество 
населения страны уменьшилось 
почти на 2 миллиона. Эта цифра 
могла быть значительно больше, 
если бы не миграция в Российс
кую Федерацию из бывших рес
публик Союза. Россия входит а 
число трех стран, которые наи
более активно принимают миг
рантов. В 1994 году в Российс
кую Федерацию приехало 
столько же беженцев и вынуж
денных переселенцев, сколько в 
тот же год в США. Отсюда следу
ет один из важных выводов пе
реписи населения — Россия миг- 
рационно привлекательная стра
на.

Ни в первую всеобщую пере
пись населения в Российской 
империи 1897 года, ни во время 
проведения советских перепи
сей не выяснялось гражданство. 
В 2002 году это было сделано 
впервые. Оказалось, что 142,5 
миллиона - граждане РФ, один 
миллион имеют иностранное 
гражданство, 400 тысяч человек 
— лица без гражданства, 40 ты
сяч — имеют двойное граждан
ство и 1 миллион 200 тысяч рос
сиян отказались отвечать на этот 
вопрос.

Перепись подтвердила, что 
Россия является одним из самых 
многонациональных государств: 
на ее территории проживает 170

национальностей. Некоторые 
респонденты в этой графе писа
ли "поморы”, “дойче”, “вятичи*. 
Такие названия принимались 
тоже и относились к “прочим” — 
в соответствии с малочисленно
стью их представителей. Семь 
народов по численности превы
сили 1 миллион — это русские, 
татары, украинцы, башкиры, чу
ваши, чеченцы и армяне. Конеч
но же, самый многочисленный 
из них — русский. Такую нацио
нальность назвали 116 милли
онов человек, участвовавших в 
переписи.

Еще об одном интересном 
процессе сказал Александр Су
ринов. В России замедлилась, 
практически прекратилась ур
банизация, соотношение между 
городским и сельским населени
ем сохранилось на уровне 1989 
года.

Председатель Свердловско
го облкомстата Алексей Черня- 
дев, также отвечавший на воп
росы журналистов, отметил, что 
в нашем регионе в городах про- 

’ живает 88 процентов населения. 
То есть этот показатель — коли
чество городского населения — 
выше, чем в целом по России. 
Так же, как и в других областях, 
у нас есть населенные пункты — 
всего их 123, которые числятся 
на карте, но в них, как выясни
лось, никто не живет. Показатель 
соотношения мужчин и женщин 
на Урале хуже, чем в России. На 
1000 представителей мужского 
пола приходится 1166 женщин.

И последняя цифра, более 
обнадеживающая уральцев: за 
чертой бедности в России зна
чатся 25 процентов, в нашей об
ласти —15.

—НИКОЛАЙ Михайлович, 
возглавив администрацию 
муниципального образова
ния “Шалинский район”, вы 
заявили о том, что лично по
бываете в каждом сельском 
или поселковом администра
тивном центре. Удалось ли 
выполнить задуманное или 
заела "текучка”?

—Наш лесной край имеет ту 
особенность, что многие насе
ленные пункты расположены от 
районного центра на более чем 
почтительном расстоянии. К 
примеру, село Роща в 80-ти ки
лометрах, крупное село Плато
ново чуть ближе, но все равно 
людям, живущим не только в 
этих, но и других деревнях и по
селках, добираться до районно
го начальства сложно. Так ро
дилась идея о выезде к избира
телям'главы администрации и 
руководителей ведущих отде
лов. Вскоре определились и с 
названием таких “мероприя
тий*. Эти встречи с населением 
мы называем днями админист
рации муниципального образо
вания “Шалинский район’ в ка
ком-то населенном пункте, и 
побывать в них довелось уже не 
по одному разу. Именно на та
ких встречах мы ощущаем ре
зультат наших усилий, направ
ленных на облегчение жизни 
людей.

—Тому имеются конкрет
ные примеры?

—Конечно. Мало того, что 
жители, как правило, просят о 
какой-либо конкретной помо
щи, они сами же и предлагают 
пути решения ставящихся перед 
главой районной администра
ции задач. Поскольку встречи 
эти проходят в присутствии ру
ководителей сельских или по
селковых администраций, то мы 
тем самым решаем и другую за
дачу — прилюдно определяем
ся с тем, как работают эти руко
водители, насколько они по-де
ловому решают повседневные 
проблемы жителей, не изобра
жают ли из себя больших на
чальников, не отрываются ли от 
людей или, как принято гово
рить, от земли.

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ 
■мямжжмняявмм^^

Не ради галочки
в отчете

Кому не приходилось сталкиваться о ситуацией, когда звонишь главе администрации 
того или иного муниципального образования, а секретарь сообщает, что “глава 
отъехал, будет не скоро или только завтра”. И это а разгар рабочего дня. Куда 
отъехал, по какой такой надобности — секретарь не сообщает. Отъехал — и все. В 
общем-то ситуация типичная. Ее живучесть отчасти объясняется тем, что спрашивают 
с главы администрации не за то, насколько скрупулезно (от и до) соблюдает он 
распорядок "сидения” в кабинете, а за конкретный результат его созидательной 
работы. Это зависит от того, выработает ли ок определенную систему постановки 
задач, их организационное обеспечение и, конечно же, наладит ли действенный 
контроль исполнения намеченного. Такую систему взаимодействия с территориями и 
живущими там людьми попытался наладить глава администрации МО “Шалинский 
район” Николай Михайлович ПЕТРОВ. С ним корреспондент "Областной газеты” 
Анатолий Левиев беседовал как раз о проблемах, связанных с организацией работы 
главы муниципального образования не столько в самом районном центре, сколько в 

’ отдаленных от него населенных пунктах.

Что же касается конкретных 
примеров... Возьмем село 
Роща. Там была напряженная 
ситуация с исполнением зако
на о предоставлении льгот ве
теранам. Водители рейсовых 
автобусов на свое усмотрение 
трактовали положения этого за
кона. Мы навели порядок. Жа
ловались рощинцы на плохую 
работу котельной. Этот вопрос 
снят. Мы перебрали котельную, 
отремонтировали теплотрассы, 
утеплили их. Рощинцы ставили 
вопрос по приему программ те
левидения, по связи. Связь там 
сегодня работает прекрасно, 
установили новый блок на теле
фонной станции. Рощинцы се
годня смотрят областное теле
видение.

Автобусы не заходили в по
селок Чапаева, он за 1,5 кило
метра от основной дороги. Ре
шили и эту проблему.

В Сабике много жалоб было 
на подачу электроэнергии. 
Этим летом заменили несколь
ко электрических опор. В мест
ной школе зимой было холод
но. Мы там запустили котель

ную, вернули тепло в классы. С 
подачей воды в водоразборные 
колонки успешно решили “мес
течковые" проблемы.

Единственное, что пока ни
как не решается в Сабике, — 
это то, где стоять зимой пожар
ной машине. Специального га
ража нет, а держать ее на мо
розе смысла нет: в случае чего 
не заведешь. Зато в этом году 
в поселке будем чистить доро
ги. Не только основную трассу, 
что соединяет Сабик с Шалей, 
но и внутрипоселковые дороги. 
Этот поселок обслуживает Ша- 
линское СУ, с местным посел
ковым советом эта организация 
заключает договор. Так что про
блемы с очисткой снегообиль
ного Сабика не должно быть.

Рассказывать о всех сельс
ких или поселковых муниципа
литетах нет смысла. Скажу 
обобщенно: там, где к админи
страции района возникают воп
росы, где жители обращаются 
с конкретными предложения
ми, мы не отмахиваемся от них, 
а внимательно выслушиваем,

принимаем меры или берем “на 
карандаш”, чтобы по проше
ствии какого-то времени вер
нуться к затронутой проблеме и 
попытаться решить ее. Так было 
с поселком Симонята, где нас 
просили помочь приобрести му
зыкальный центр. Просьба удов
летворена.

—Николай Михайлович, вы 
не ощущаете потребности 
сделанное вами в районе как- 
то решить по-другому, может 
быть, даже что-то переде
лать?

—Таких ощущений нет. Но 
мысль о том, что сделал не все, 
что мог, беспокоит. Трудно жи
вется многим в Шалинском рай
оне. Рабочих мест у нас немно
го. А раз так, то о солидных за
работках говорить не приходит
ся. Еще одна особенность наше
го района состоит в том, что на 
его территории нет так называ
емых базовых предприятий — в 
основном здесь если и функци
онируют, то филиалы. Таких у 
нас 19. А это значит, что мы не 
получаем в виде налогов и дру

гих отчислений около 10 мил
лионов рублей — отсюда слабо 
развита вся внутрирайонная ин
фраструктура за исключением 
автомобильных дорог. Они в 
районе имеются, и неплохие. 
Необходимо повысить товарную 
часть в структуре заготовляе
мой в районе древесины. На се
годняшний день она составляет 
всего около 20 процентов от об
щего количества заготовляемо
го леса. Этого, на мой взгляд, 
мало. 70 процентов объема ле
созаготовок — это по-прежне
му так называемый баланс, то 
есть кругляк, наиболее деше
вое, что может быть получено из 
древесины. Это невыгодно. Пе
рерабатывающая технология, 
которой мы располагаем, се
годня не котируется. Нужны со
лидные средства на приобрете
ние обрабатывающих станков. 
Таких средств у муниципалите
та нет, они не по карману также 
имеющимся мелким леспром
хозам и частным фирмам. При
езжали к нам предприниматели 
из Калининграда, достаточно 
состоятельные люди. Хотели 
приобрести Шамарский 
леспромхоз. Собирались вло
жить три миллиона долларов, 
установить даже лазерное обо
рудование. Но сделка не состо
ялась. Наладить переработку 
древесины на территории Ша- 
линского района им оказалось 
не с руки.

К сожалению, придут к нам 
состоятельные предпринимате
ли или же повременят, от главы 
муниципального образования не 
зависит. Равно как и организа
ция специального поста ГАИ 
(ГИБДД), который проверял бы 
груженные лесом машины — не 
краденый ли он. Мы знаем, что 
лес в Шалинском районе крадут, 
а поделать ничего не можем. Вот 
поэтому-то и рождается чувство, 
обратное чувству, как говорили 
раньше, “глубокого удовлетво
рения", поскольку нет у меня та
ких полномочий — посты уста
навливать на дороге, ловить тех, 
кто тащит лес ради личного обо
гащения.

■ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА |

Из Екатеринбурга до Челябинска — за четыре часа
Как мы уже сообщали, между 
Екатеринбургом и Челябинском 
будет курсировать принципиально 
новая электричка — скоростная,.с . 
разделением вагонов на классы в 
зависимости от комфортности. И 
вот 1 декабря из Екатеринбурга в 
Челябинск в первый рейс 
отправился первый скоростной 
электропоезд повышенной 
комфортности.

Новый электропоезд будет курси
ровать ежедневно: из Екатеринбурга 
др Челябинска (261 км) пассажиры 
смогут доехать за 4 часа 18 минут, а в 

. обратном направлении - за 4 часа 07 
минут Скорость движения новых по
ездов значительно выше скорости 
движения обычных пригородных элек
тричек — например, от Екатеринбурга 
до Каменска-Уральского время в пути 
сокращено более чем в полтора раза.

Как рассказали в пресс-службе 
Свердловской железной дороги, пер
вым подобным поездом стал электро- 
поездловышенной комфортности “Эк
спресс” сообщением Москва—Тула, 
который отправился с Курского вок
зала столицы 30 мая 1999 года. Этот 
состав состоял из вагонов I класса, 
оборудованных мягкими сиденьями, 
столиками и телевизорами, двух го
ловных вагонов, оборудованных бара

ми, вагонов II класса, оборудованных 
мягкими сиденьями, и вагонов III клас
са (это вагоны обычного электропоез
да). .... тдпФП

Созданная технология завоевала 
большую популярность среди Пассажи

ров, и в настоящее время на железных 
дорогах России эксплуатируется 57 
электропоездов повышенной комфорт
ности.

Юлия ШУМНЫХ.

■ КОНФЕРЕНЦИЯ

Кооперация 
лает плоды
В Екатеринбурге состоялась 
двухдневная конференция 
«Проектирование и 
изготовление подъемно- 
транспортного оборудования 
в ОМЗ». Она проходила на 
Уралмашзаводе, входящем в 
Объединенные 
машиностроительные 
заводы.

В мероприятиях участвовали 
представители 15-ти ведущих 
российских потребителей 
подъемно-транспортного обору
дования, в их числе представи
тели Северского трубного заво
да, Иркутского алюминиевого за
вода, Качканарского ГОКа, Крас
ноярского алюминиевого завода. 
Участникам были продемонстри
рованы возможности предприя
тий «Уралмашзавод» и «ОМЗ- 
Кран» в области производства 
подъемно-транспортного обору
дования. Оба партнера работа
ют в тесной кооперации друг с 
другом. Уралмашзавод в данном 
случае выступает в качестве про
изводителя подъемно-транспор
тного оборудования: производ
ственные возможности завода 
позволяют изготавливать крано
вое оборудование повышенной 
сложности - для атомных стан
ций, монтажа ракет на космод
ромах и т. д., а конструкторский 
потенциал обеспечивает пере
вод базового инжиниринга в ра
бочую документацию.

«ОМЗ-Кран», в состав которо
го входит головной институт в 
сфере подъемно-транспортного 
оборудования - ВНИИПТМАШ 
(Москва),сосредоточился на ин
жиниринге, продажах, сервисе 
промышленных кранов и иного 
подъемно-транспортного обору
дования.

По словам генерального ди
ректора «ОМЗ-Кран» Виталия 
Недельского, емкость российс
кого рынка подъемно-транспор
тного оборудования составляет 
приблизительно $100-150 млн. В 
ближайшие 3-5 лет объем рынка 
должен возрасти в 2-3 раза. Важ
нейшие проблемы, с которыми 
сталкиваются потребители - из
ношенность основных фондов, 
невозможность принципиально
го обновления парка кранов, хро
ническое недофинансирование 
ремонтных работ, невозмож
ность нормального сервисного 
обслуживания импортных кра
нов. В связи с этим возросло ко
личество . производителей 
подъемно-транспортного обору
дования, при этом основное уве
личение числа производителей 
наблюдается в сегменте кранов 
легкой - до 10 тонн - и средней - 
10-20 тонн - грузоподъемности.

Регион-Информ.

Валентина СТЕПАНОВА.

■ ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ

Стучитесь, 
и вас услышат!

1 декабря в Свердловской области стартовала декада 
инвалидов. Для многих жителей Среднего Урала, 
имеющих ограниченные физические возможности, это
очень важное событие.

Именно в эти дни общество 
становится особо внимательно к 
инвалидам: органы власти и об
щественные организации прини
мают меры для решения их про
блем, руководители предприя
тий и бизнесмены стараются 
оказать посильную помощь. На 
Среднем Урале проведение де
кады инвалидов стало хорошей 
традицией - в нынешнем году 
это мероприятие состоится в 
одиннадцатый раз.

Торжественное собрание, по
священное началу декады, про
шло в екатеринбургском театре 
драмы. Туда были приглашены 
представители общественных 
организаций инвалидов и члены 
областного правительства. С 
приветственным словом к со
бравшимся обратились замести
тель председателя правитель
ства по социальной политике Се
мен Спектор, председатель об
ластной организации ВОИ Нико
лай Кинев, председатель облас
тной Думы Николай Воронин.
• -Семь процентов всего насе
ления нашей области составля
ют инвалиды. Статистика свиде
тельствует, что количество лю
дей с ограниченными возможно
стями не уменьшается, а растет 
год От года, - сказал Семен 
Спектор. - Поэтому проблемы 
инвалидов необходимо решать 
планово, поэтапно и в постоян
ном режиме.

Для этого было создано не
сколько областных целевых про
грамм. Среди них - “Развитие 
учреждений социальной защиты 
и неотложные меры социальной 
поддержки населения Сверд

ловской области на 2003 год“, 
‘Дети Свердловской области”. В 
результате реализации этих 
проектов около 3000 инвалидов 
ежегодно выезжают в санато
рии, получают льготы по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, 
около 18 тысяч инвалидов полу
чают протезно-ортопедическую 
помощь. В 2003 году на средства 
областного бюджета было при
обретено оборудование для сур
доперевода информационных 
программ “Областного телеви
дения”.

-Мы видим и чувствуем эту 
заботу, - отметила Валентина 
Карамышева, инвалид первой 
группы, одна из участниц собра
ния. - Но самое большое спаси
бо хотелось бы сказать соци
альным работникам. Ведь имен
но к ним мы идем со своими бе
дами и невзгодами. И всегда, по 
крайней мере, так было и есть в 
моей жизни, находим у них по
нимание и сочувствие.

-Мы вступаем в такое время, 
когда слова о формировании 
гражданского общества могут 
стать не просто словами, - ска
зала в заключение Татьяна Мер
злякова, уполномоченный по 
правам человека в Свердловс
кой области. - И ваша роль в 
процессе создания такого обще
ства огромна. Вы доносите до 
власти мнение значительной ча
сти нашего народа - мнение ин
валидов. И я хочу, чтобы вы не 
уставали стучаться в эти двери. 
Стучитесь, и вы будете услыша
ны!

Ольга МАКСИМОВА.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Помогите саловоду
Хочу поговорить о проблемах 
садоводов. Многим трудно 
поверить, что имея огород 
площадью 6-10 соток, а на 
"вооружении” всего лишь 
лопату, вилы и грабли, эти 
люди, по сути, кормят целую 
страну. Ведь, по статистике, 
почти 90 процентов овощей у 
нас производят горожане и 
сельские жители на своих 
садовых участках и огородах. 
А вот их проблемы, к 
сожалению, мало кого 
волнуют.

Не так давно закончился ещё 
один садово-огородный сезон. 
На Урале он выдался благопри
ятным для выращивания почти 
всех сельскохозяйственных куль
тур, у многих уродились даже ар
бузы и дыни. Казалось бы, мож
но радоваться, но садоводам не 
до того. Снова проблема: куда 
сбыть излишки урожая? По моим 
подсчетам, около 20 процентов 
выращенного нашими садовода
ми урожая овощей и фруктов из- 
за проблем с реализацией идет 
на корм скоту или выбрасывает
ся на помойку. Судя по публика
циям в прессе, где-то вопрос за
купок у населения излишков ого
родной продукции более или ме
нее решается, нй у нас в Камыш
лове эта проблема никого не ин
тересует. Я не думаю, что в об
ласти перепроизводство этой, 
столь нужной людям, продукции, 
к тому же выращенной с таким 
трудом. По статистике, потреб
ление тех же овощей еще далеко 
от нормы. Тогда почему государ
ство, властные органы устрани
лись от решения этой пробле
мы?

О нас вспоминают, когда надо 
платить налоги за землю. Для 
многих садоводов эти налоги 
становятся уже неподъемными. А 
ведь если разобраться по совес
ти, за многие участки государ
ство должно само доплачивать 
садоводам. Ведь те привели в 
порядок заброшенную землю и 
поддерживают её в порядке. Мы 
ведь место под сады в свое вре
мя не выбирали, и нам давали 
самые бросовые земли, а то и 
болота. Садами эти земли стали 
после того, как на них годы, а то 
и десятилетия наши люди труди

лись в свои выходные, а иногда 
и после рабочей смены. Не слу
чайно многие недоумевают: по
чему в нашей стране, где садо
водом стал почти каждый второй, 
нет памятника этому труженику?

Но не надо памятников. Уж 
лучше бы государство озаботи
лось тем, как облегчить нашу 
жизнь, решило хоть часть нако
пившихся проблем. Взять, к при
меру, пропаганду агротехничес
ких знаний. Ведь подавляющее 
большинство садоводов не явля
ются специалистами-агронома
ми, и соответствующие навыки и 
знания приобретают, порой, в 
процессе работы на своих участ
ках, путем проб и ошибок. А в это 
время на государственных теле
каналах исчезают познаватель
ные программы, адресованные

садоводам и огородникам. По
чему так происходит? Садово
дам в глубинке трудно постигать 
что-то новое, выставки там про
водятся от случая к случаю. Меж
региональная выставка-ярмарка 
в екатеринбургском КОСКе не в 
счет, она доступна, в основном, 
екатеринбуржцам. Садоводам с 
периферии туда трудно выбрать
ся, у них нет таких сумм, чтобы 
заплатить за участие в ней, для 
многих просто приехать в Екате
ринбург — и то проблема.

Во многом от недостатка зна
ний наши садоводы имеют до
вольно скромные урожаи. Взять, 
к примеру, картофель. Средний 
урожай его в частном секторе 
100-130 килограммов с сотки. А 
ведь можно получать 600-800 и 
более килограммов. Земледелие

— наука, и к работе на земле надо 
приступать вооруженными спе
циальными знаниями.

Крайне скуден ассортимент 
сельскохозяйственных культур, 
возделываемых садоводами, 
особенно овощей. На Урале мож
но выращивать до 80-ти овощных 
культур. На наших же огородах их 
наберется едва ли с десяток. Так 
называемые “штучные* овощи — 
спаржу, артишок, физалис, неко
торые зеленые культуры, лук по
рей, капусту цветную, брокколи, 
савойскую в обозримом будущем 
могут вырастить только частни
ки. Пока же многие из них даже и 
не представляют, что это такое.

Не могу не коснуться вопроса 
жуткого воровства в садах. При
чем воровства, как правило, без
наказанного. Садовод беззащи
тен и брошен властью один на 
один с жульем. А беззастенчивый 
обман садоводов при продаже 
посевного материала? Похоже, 
это тоже никого не волнует.

Пользуясь случаем, хочу обра
титься к министру сельского хо
зяйства и продовольствия обла
сти С.М.Чемезову. Господин ми
нистр, я постарался в своём 
письме обратить внимание на то, 
что садоводы и огородники — 
кормильцы страны. Но мы не чув
ствуем поддержки ни в ком, наши 
проблемы никого не волнуют и 
постоять за нас некому. Област
ной союз садоводов, организато
ром которого является ваше ми
нистерство, так же, как и Союз 
садоводов России, по сути фик
ция. Министерство, как и госу
дарство в целом, нас как бы не 
замечает, в лучшем случае сле
дит за тем, сколько мы посадили 
и посеяли, сколько вырастили.

Предлагаю: в каждом районе 
и даже в городах есть управле
ния сельского хозяйства и про
довольствия. Подчеркиваю — 
продовольствия! Они должны 
взять на себя обязанности прак
тической опеки над садоводами. 
А если к этой работе подключат
ся отделы защиты прав потреби
телей, контрольно-семенные 
станции, земельные отделы, то 
получится сильнейшая команда, 
способная реально помогать са
доводам. В этом они очень нуж
даются.

Роман НИЗОВ, 
председатель 

Камышловского клуба 
садоводов и огородников. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ БЮДЖЕТ-2004

Обсуждают доходы
Вчера согласительная комиссия приступила к обсуждению 
вопроса о доходах консолидированного бюджета области 
на 2004 год.

Руководил заседанием 
председатель областного пра
вительства Алексей Воробьев. 
Первый заместитель предсе
дателя правительства Галина 
Ковалева предупредила со
бравшихся, что при обсужде
нии статей бюджета следует 
руководствоваться методика
ми Министерства экономичес
кого развития и торговли РФ.

По мнению депутата облас
тной Думы Наиля Шаймардано
ва, нужно взять за основу ко
эффициент повышения дохо
дов 1,36. Для муниципальных 
образований эту цифру можно 
уменьшать, исходя из особен
ностей экономической ситуа
ции в территориях. К тому же 
необходимо учитывать, что в 
ряде отраслей реальные дохо
ды понижаются.

В то же время предложение 
снизить коэффициент повыше
ния доходов до 1,25 вызвало 
сомнение у главы Серова Вла
димира Анисимова. Мэр счита
ет, что. понижать коэффициент 
одинаково для всех МО нельзя. 
Неверный расчет негативно 
скажется на зарплате бюджет
ников. Еще одно предложение 
касалось коэффициента по
ступлений от налога на при
быль. Эту величину предложе
но утвердить в 1,25. Тогда зар
плата бюджетников может быть 
увеличена на 36 процентов. Од
нако, по мнению специалистов 
областного министерства фи
нансов, это завышенная циф
ра.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Приз уральскому
"железу"

Нижнетагильский металлургический комбинат стал 
обладателем диплома “За активное участие” 9-й 
Международной специализированной выставки “Метал- 
Экспо”, которая ежегодно проходит в Москве и является 
значимым событием для металлургической
промышленности России.

Г орно-металлургический 
комплекс "ЕвразХолдинг", в 
состав которого входит НТМК, 
регулярно принимает участие 
в выставке. На объединенном 
стенде компании площадью 
свыше 200 квадратных метров 
была представлена продукция 
всех предприятий холдинга. 
Экспозиция НТМК состояла из 
образцов железнодорожного 
проката, балок, шаров, а так
же продукции огнеупорного и 
коксохимического произ
водств. Представители заво-

да приняли участие в несколь
ких специализированных се
минарах, посвященных рабо
те и взаимодействию метал
лургических предприятий.

Всего в выставке “Метал- 
Экспо-2003” приняли участие 
620 компаний из 45 стран 
мира, ее посетили свыше 20 
тысяч человек.

Юбилейная 10-я “Метал- 
Экспо” пройдет в Москве в но
ябре 2004 года.

Тамара ПЕТРОВА.
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МЫ ПРОДОЛЖАЕМ знакомить наших 
читателей с анализом предвыборной 
программы кандидата на пост главы 
Екатеринбурга А.Чернецкого, изданной в 
виде брошюры.

Жилищным
мэрии н

ти Юрию Осинцеву, который уже три года рабо
тает над проектом. Причем все финансирова
ние начавшихся работ ведется из областного 
бюджета.
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Одновременно происходило неуклонное сни
жение уровня безработицы (с 1,13% в 1999 году 
до 0,91% в 2002 году), даже несмотря на проис
шедшее в этот период массовое сокращение ра
ботников на ряде заводов Екатеринбурга. Рост 
доходов населения даже опережал общие тем
пы экономического роста. (Стр. 3)

В брошюрке Чернецкий лукавит, называя 
только официальные цифры безработицы, в то 
время как реально безработица выросла на по
рядок. На крупных и средних предприятиях в ян
варе - июне этого года численность занятых 
уменьшилась на 5,4% по сравнению с предыду
щим периодом, прошлого года. Наиболее актив
ный отток кадров наблюдался в строительстве - 
сокращение на 13,9%, в промышленности - на 
9,5%, на автотранспорте и даже в торговле и 
общественном питании - на 8,3%.

Индекс роста реальной заработной платы в 
1 полугодии 2003 г. в Екатеринбурге опустился 
до 105,7%, что ниже, чем в среднем по Сверд
ловской области и РФ.

Екатеринбург находится всего лишь на 
седьмом месте в области по уровню зара
ботной платы.

Зато рост зарплат чиновников мэрии в 
2003 году стал максимальным. Зарплата в 
администрации города в среднем составля
ет 12888 руб., что выше среднегородской 
зарплаты на 50%.

А зарплата в сфере образования составляет 
2919 руб., что более чем на 53% меньше сред
негородской зарплаты.

Успешно развивается Екатеринбургский 
транспортный узел. При активном содействии 
администрации города завершена реконструк
ция железнодорожного вокзала, вступил в строй 
Центр управления перевозками. Начал обслужи-

два областных министра - Юрий Осинцев и Вик
тор Штагер. При этом, в ходе проведения пере
говоров Аркадий Чернецкий неоднократно кри
тически отзывался об этой инициативе, называя 
ее преждевременной, что не помешало ему тор
жественно отчитаться о чужой работе как о соб
ственной.

Вместе с тем, Чернецкий убежден, что эко
номика города могла бы добиться гораздо

Программное
лукавство

Чернецкого
вание пассажиров Северный автовокзал. Рекон
струируется аэропорт “Кольцово"... авиакомпа
ния “Уральские авиалинии" увеличила число сво
их самолетов...

а

Все это подтверждает правильность избран
ного руководством города стратегического кур
са развития экономики города - приоритет ин
теллектуальных видов производства, опережа
ющего развития транспортно-логистического 
комплекса... (стр. 3)

Чернецкий вновь приписал себе чужие зас
луги - Северный автовокзал был построен и за
пущен из средств областного бюджета, а ре
конструкцию железнодорожного вокзала также, 
как и строительство Центра управления пере
возками вела Свердловская железная дорога 
из федеральных ведомственных средств. Ре
конструкцией аэропорта “Кольцово” занимают
ся акционеры предприятия и областное прави
тельство.

Аэропорт является акционерным обществом 
с долей государства и к Чернецкому, и к городс
кому бюджету вообще не имеет отношения. Так
же смешны претензии Чернецкого на то, что он 
мог как-то влиять на увеличение числа самоле
тов у частной компании “Уральские авиалинии".
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Обман! Нет у команды Чернецкого приорите
та развития интеллектуальных видов производ
ства - например, в 2003 году на фундаменталь
ные исследования и содействие научно-техни
ческому прогрессу было заложено в бюджете 
лишь 2200 тыс. руб., из которых было выделено 
реально только 500 тыс. руб., что составило все
го 22% от плана. (Для сравнения: по данным кан
дидата на пост мэра В.Терешкова, на поддерж
ку лояльных СМИ в год в городе Тратится до 500 
млн. рублей — это бюджет двух районов горо
да!)

Что касается создания транспортно-логис
тического комплекса, то здесь заслуга полнос
тью принадлежит руководству области и вице- 
премьеру правительства Свердловской облас-

Екатеринбург приобретает все большее зна
чение как транспортный центр регионального, 
российского, континентального значения. Учас
тие Екатеринбурга в евразийском транспортном 
коридоре... Администрация города и лично Ар
кадий Чернецкий всемерно способствовали 
этим процессам...(стр. 3)

Продление транспортного коридора до Ека
теринбурга стало Возможно исключительно бла
годаря огромной работе, проведенной губерна
тором Свердловской области Э. Росселем, кото
рый провел десятки переговоров для того, что
бы это событие состоялось. Непосредственно 
за исполнение и реализацию проекта отвечали

больших успехов. (Здесь и ниже цитаты со стр. 
6-7).

Совершенно верно, но как видно из анализа, 
ничего для этого не делается.

Процветанию Екатеринбурга и его жителей 
сегодня мешает вот что:

1. Активная деятельность преступных сооб
ществ.

Чернецкий обещает в будущем начать борьбу 
с организованными преступными группировка
ми, воспрепятствование их проникновению в ле
гальный бизнес... и т.д.

Во-первых, не ясно, почему все 10 лет своей 
работы мэр не считал необходимым объявить 
подобную борьбу даже просто на словах. Наделе 
же ни разу не были подготовлены хоть какие- 
нибудь программы по борьбе с оргпреступнос
тью.

Во-вторых, исходя из той мизерной суммы 
финансирования правоохранительных органов, 
которая заложена в бюджет Екатеринбурга, но 
ежегодно сокращается и недофинансируется, не 
ясно, кто сможет успешно и эффективно бороть
ся с преступностью.

Несмотря на критическую ситуацию, расходы 
муниципального бюджета на правоохранитель
ную деятельность ежегодно снижаются, запла
нированные объемы не выдерживаются. В пер
вой половине 2002 года план был недовыполнен 
на 20 %. Так же систематически снижается обес-

кущим расходам и 40% по капитальным вло
жениям. При этом в Екатеринбурге отсутству
ет какая-либо целевая программа по борьбе с 
преступностью.

2. Атмосфера хозяйственной неувереннос
ти и нестабильности.

3. Преобладание в производственных фон
дах морально и технически устаревшего обо
рудования.

В связи с этим Чернецкий обещает, что в 
будущем будет обеспечение действенных га
рантий прав собственников, административ
ной стабильности и предсказуемости.

Осуществление стратегических проектов 
"Новая жизнь крупных заводов”, “Технологи
ческое перевооружение производства”, “Тех
нопарк - зона высоких технологий” и т.д....

Непонятно, каким образом Чернецкий со
бирается дать дополнительные гарантии соб
ственникам, в России эти нормы закрепляют
ся Конституцией РФ и соответствующими фе
деральными законами. Что касается админи
стративной стабильности и предсказуемости 
в секторе муниципальной экономики, то уже 
набили оскомину общеизвестные факты сис
тематических поборов екатеринбургских чи
новников в предпринимательской среде.

Что касается устаревания производствен
ных фондов, то, как уже сказано было выше, в 
Екатеринбурге сложилась катастрофическая 
ситуация, которая будет усугубляться и в даль
нейшем. Это связано с тем, что Чернецкий за 
все 10 лет вообще не вел никакого диалога с 
крупными промышленными предприятиями, и 
сейчас он уже не сможет восстановить эту 
связь. Как известно, все крупные промыш
ленные предприятия отказались поддер
живать Чернецкого на выборах 2003 года.

Более того, в этой же программе, страни
цей выше Чернецкий брезгливо отзывается о 
тех городах, которые пошли в своем развитии 
по пути наращивания промышленного произ
водства. Следование привычным стереотипам 
"заводской мощи Урала" выигрышно выглядит 
только на рекламном плакате, а на деле же 
все дальше загоняет экономику в тупик. От
сюда следует, что в этой брошюрке Чернец
кий противоречит сам себе — он и не собира
ется конструктивно работать с городскими 
промышленными предприятиями. А названия 
промышленных проектов, которые перечисле
ны, в том числе и “Технопарк - зона высоких 
технологий”, просто заимствованы из про
граммы Юрия Осинцева.

і

“В рекламе мэра 
Чернецкого говорится, что 
Екатеринбург занимает 
третье место в России по 
объему вводимого жилья. 
Неужели это 
действительно так? Лично 
нам не верится, потому что 
стоим в очереди уже 16 лет 
и никакой надежды 
получить жилье нет.

Семья ВЕРСТКОВЫХ, 
Екатеринбург”.

По словам министра строи
тельства и жилищно-комму
нального хозяйства Свердлов
ской области Александра Кар
лова, мэрская реклама — вра
нье чистой воды. Потому что 
на самом деле областной 
центр занимает только пятое 
место по уровню строящегося 
жилья. А для того, чтобы под
няться на “рекламируемое” 
третье место, Екатеринбургу 
надо строить на 75 процентов 
жилья больше!

Тогда только областной 
центр сможет опередить Ка
зань и Ростов-на-Дону, кото
рые сейчас находятся на тре
тьем и четвертом местах (пер
вое и второе занимают Моск
ва и Петербург).

По словам директора ин
ститута экономики УрО РАН 
Александра Татаркина, муни
ципальная власть полностью

устранилась от решения жи
лищных проблем екатеринбур
жцев, в частности, не вклады
вает средства в строительство 
социального жилья.

В свою очередь, население 
напугано обманами, которыми 
зачастую сопровождаются раз
личные жилищные проекты, и 
не торопится вкладывать свои 
средства в такие проекты, как 
долевое строительство. "Наря
ду с этим, от строительства жи
лья устранились предприятия, 
которые считают^ что это пре
рогатива только государствен
ной и муниципальной власти", 
- заявил А. Татаркин в интер
вью “Регион-Информ”.

Комментируя заявления ад
министрации Екатеринбурга о 
том, что по строительству жи
лья Екатеринбург уступает 
лишь Москве и Санкт-Петер
бургу, А. Татаркин заявил сле
дующее: “Я отношусь к этим 
заявлениям, как к предвыбор
ному пиару”. По его словам, 
сравнение Екатеринбурга с 
обеими столицами неправо
мерно как по этому, так и по 
некоторым другим показате
лям. “Так или иначе, но исполь
зовать подобные заявления в 
ходе предвыборной кампании 
некорректно”, - отметил он.

Николай ГРАДОВ.

безобразие!

I

Реально в городской администрации, кро- 
печение личного состава сил ОВД. По итогам мезтих названий; “ничего нет, нет реальных 
первого полугодия 2002 года, на эти цели было программ, нет даже зачатков документов и нет 
затрачено всего 9,2% от годового плана или 739 перспективы для их разработки - связь с про- 
тыс. руб. вместо 8041 тыс. руб. мышленниками уже безвозвратно утеряна.

В 2003 году, по итогам 9 месяцев, недофи
нансирование правоохранительной деятельно
сти составило 13,6% от запланированного по те-

—с таких слов начал разговор 
Владимир Одинцов, житель 
Октябрьского района города 
Екатеринбурга. — Кто дал пра
во компании Чернецкого глу
шить телевизионные сигналы, 
что за ерунда такая?! Я живу в 
районе Химмаша. У нас глушат 
сигнал “Областного телевиде
ния" — так давным-давно со
ветские спецслужбы глушили 
радиостанции “Голос Амери
ки” и “Свободная Европа". А 
сейчас в городе подавляют 
сигнал именно “Областного 
телевидения”. Я раньше смот
рел передачу Иннокентия Ше- 
ремета “Девять с половиной” 
на десятом канале. Интересо
вали меня прежде всего собы
тия на политическую тему. 
Шеремет коротко и ясно пока
зывает — где, что, как... Выс
тупает резко, но правдиво. 
Когда его передачу с десятого

канала убрали, я начал смот
реть “Областное телевиде
ние”. И вот что удивительно: 
всегда помехи, и только на 
этом канале — по звуку и по 
изображению! 15 каналов те
левизор показывает четко, а 
“Областное телевидение” — 
нет. Постоянно идет срыв “кар
тинки", изображение черно
белое, “плавает” звук. Я в элек
тронике разбираюсь — сам 
изобретатель, работаю на об
служивании турбин, энергетик. 
Много езжу по области. И 
вижу, что сигнал “Областного 
телевидения”в Екатеринбурге 

.просто-напросто глушат. При
чем начали этим заниматься, 

г похоже, в аккурат перед выбо
рами мэра Екатеринбурга. И я 
так думаю, что именно поэто
му нынешний мэр и старается, 
чтобы правда не дошла до лю
дей.

Анализировал 
Алексей ВИКТОРОВ.

і Зачем доводить дело до цугундера?
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“Противно читать примитивную пропаганду СМИ, 
контролируемых мэром Чернецким. Сейчас они всеми 
силами стараются показать нам, горожанам, какой хороший 
мэр: чуть ли не каждый день проводит "прямые линии* с 
горожанами, (хотя раньше к нему простых смертных даже 
на порог не пускали), новые троллейбусные маршруты 
запускает, коллективы предприятий посещает. А где он 
раньше-то был, все четыре года своего правления? Чего он 
сейчас, в последние недели перед выборами засуетился, 
нашими проблемами заинтересовался и выставляет себя по 
малейшему поводу? Чувствует, что нет к нему доверия, вот 
и суетится. Но суетливому нищему не подают. Главное 
богатство любого политика - доверие людей. Если его нет — 
политик нищий”.

Жить захочешь — 
не так раскорячишься

Что тут Скажешь? Глава го
рода, его так называемая 
команда (хотя в ней давно уже 
раскол — так говорят люди, 
знающие ситуацию изнутри), 
чувствуют, что трудновато 
А.Чернецкому на выборах 
придется.

Оттого горожанам и смеш
ны старания промэрского 
агитпропа создать радужную 
картинку о том, что жизнь в 
Екатеринбурге с каждым 
днем становится лучше и ве
селее.

У промэрских пиарщиков 
каждое лыко, что называется, 
в строку. Даже в заметку о 
приходе в Екатеринбург но
вой сотовой компании умуд
рились затолкать пиаровскую 
начинку, надеясь, что народ 
ее "схавает".

Дескать, сейчас едва ли не 
каждый второй горожанин хо
дит с мобильными телефона
ми. И оттого это происходит, 
пишет вчерашняя "Вечерка”- 
что люди в Екатеринбурге 
стали гораздо богаче, чем 
раньше.

А может, все дело в том, 
что с появлением новых со
товых операторов на рынке 
появилась конкуренция и 
стали падать цены на услуги 
связи?

Ну а уж про “богатство" 
екатеринбуржцев слышать и 
вовсе смешно. Областной

Игорь ЧУСОВИТИН, 
работник завода Уралмаш, 

Екатеринбург.

центр с 6 739 рублями занима
ет всего лишь седьмое место 
в области по уровню средней 
заработной платы, уступая За
речному (9165), Краснотурьин- 
ску (8284), поселку Рефтинский 
(8263), Североуральску (8217), 
Среднеуральску (7677) и По- 
левскому (6740).

При этом в Екатеринбурге са
мая дорогая стоимость жизни. 
Если в том же Полевском или 
Североуральске квадратный 
метр жилья стоит 6-8 тысяч руб
лей, то в Екатеринбурге — в два 
раза больше!

Еще один любопытный факт 
без комментариев: зарплата в 
администрации города в сред
нем составляет 12888 рублей. А 
в городской сфере образования 
— 2919 рублей.

...В городе практически не 
строится доступного жилья 
(только элитное). Остановлена 
программа ликвидации ветхо
го жилья (только перед самы
ми выборами с помпой, с при
сутствием телекамер рассели
ли какую-то одинокую трущобу 
— вот людям-то повезло).

Сказка и ложь
Между тем, в телевизионных 

рекламных роликах кандидата 
А.Чернецкого все оптимистич
но: оказывается, Екатеринбург 
на третьем месте в стране по 
объемам вводимого жилья.

Это уже откровенный обман 
избирателей. Потому что, по 
данным областного министер
ства строительства и жилищно

коммунального хозяйства, Ека
теринбург занимает лишь пятое 
место — после Москвы, Петер
бурга, Ростова и Казани. А для 
того, чтобы подняться на третье 
место, в Екатеринбурге должно 
строится жилья на 75 процентов 
больше.

Другая рекламная ложь — о 
том, что рост промышленности 
в Екатеринбурге опережает 
среднеобластные и среднерос
сийские показатели. На самом 
деле за январь-сентябрь в об
ластном центре — промышлен
ном кулаке Среднего Урала — 
произошло падение объемов 
производства на 4 процента по 
сравнению с таким же периодом 
прошлого года. В среднем же по 
области промышленность, на
оборот, “подросла” на 8 процен
тов.

Падению производства в Ека
теринбурге удивляться не при
ходится. Действующая админи
страция города видит Екатерин
бург неким финансово-торго
вым центром, а вовсе не науч
но-промышленным, каким город 
был всегда. Все последние годы 
директора екатеринбургских 
предприятий в одиночку боро
лись с трудностями. И сейчас 
они жалуются: только началась 
предвыборная страда, мэр по
ехал по заводам. А' раньше 
где был?

он

Одѳяло убежало, 
улетела простыня, 

и подушка, как лягушка, 
ускакала от меня

А раньше мэр играл в поли
тику. Выборы нагрянули — как 
снег на голову. На рекламный 
дурман надежды особой нет — 
народ не дурак. И поэтому мэру 
срочно понадобился кто-ни
будь, к чьей популярности (за 
отсутствием собственной) он 
мог бы примазаться, и таким об
разом переизбраться.

В качестве “коня”, на котором 
мэр рассчитывал въехать во 
власть, А.Чернецкий избрал 
Президента России В.Путина и 
пропрезидентскую партию “Еди
ная Россия”.

Но оседлать конька не полу

чилось. В этой связи интерес
ны слова губернатора Сверд
ловской области и лидера 
уральского избирательного 
списка “Единой России” Эдуар
да Росселя. Он сказал, что “за 
12 лет управления Екатеринбур
гом Аркадий Чернецкий не сде
лал для города ничего. Потому 
что если бы сделал — ему не 
пришлось бы бегать по крем
левским кабинетам и упраши
вать, чтобы его поддержала 
“Единая Россия". Но партия его 
не поддержала". (Потому и не 
поддержала, что мэр ни сделал 
ничего).

Как известно, генеральный 
совет “ЕР" доверил губернато
ру Свердловской области 
Э;Росселю решить — кого под
держать на выборах мэра Ека
теринбурга. Понятно, что лиде
ры "ЕР" при этом знали навер
няка, что Э.Россель не поддер
жит А.Чернецкого.

Ранее “черную метку’ мэру 
предъявил В.Путин. На заседа
нии Конгресса муниципальных 
образований он повторно взял 
слово сразу после выступления 
А.Чернецкого (тот, помимо сво
их налоговых инициатив, пред
ложил такие жилищно-комму- 
нальные новации, которые 
больно ударили бы по кошельку 
екатеринбуржцев и привели к 
большому возмущению масс).

Президент сказал, что в ходе 
реформы местного самоуправ
ления некоторых глав городов, 
возможно, придется снять — 
если мэр доведет дело до цу
гундера, то лучше снять его 
сверху, чем ждать, пока народ 
поднимет на вилы.

Недавно в Екатеринбург при
езжал председатель Совета Фе
дерации РФ С.Миронов (он, 
кстати, и рассказал о ЖКХ-но- 
вациях мэра). Спикер тоже рас
критиковал методы хозяйство
вания Аркадия Чернецкого.

Губернатор Свердловской 
области Э.Россель сказал, что 
не видит для себя никакой воз
можности работать с мэром.

То есть мы видим, что и Пре
зидент страны (глава исполни
тельной ветви власти), и руко

водитель верхней палаты рос
сийского парламента (законода
тельная ветвь), и президентская 
партия, и губернатор области 
совершенно недвусмысленно 
дали понять, что не хотят видеть 
во главе Екатеринбурга Аркадия 
Чернецкого. Тенденция, однако. 
Партия выбрала другого

Объясняется такое нежела
ние работать с Аркадием Михай
ловичем просто.

В стране изменился полити
ческий климат, другими стали 
правила игры. Более четкой ста
новится система управления го
сударством, укрепляется верти
каль власти (реформа местного 
самоуправления продлит ее до 
муниципального подъезда). По
этому время мэров-удельных 
князьков — прошло. Во главе го
родов (особенно крупных, стра
тегических) российские власти 
хотят видеть предсказуемых, 
внятных, эффективных управ
ленцев, надежных и компетент
ных хозяйственников, а не по
литиканов, то и дело устраива
ющих разборки с губернатора
ми.

Мэр нового типа — это ко
мандный игрок, который не от
деляет себя и свой город от го

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР —
Чем ближе выборы главы администрации города 
Екатеринбурга, тем больше появляется суждений на тему 
“кого поддерживает партия власти?” Избиратели порой 
даже обращаются в редакцию с просьбой объяснить, чья 
кандидатура получила одобрение “Единой России” на 
выборах главы Екатеринбурга. Ведь после прочтения- 
просмотра газет и телеканалов, создающих 
положительный имидж одному из кандидатов — 
А.Чернецкому, у людей складывается впечатление, что у 
этого претендента на пост главы города отношения с 
“Единой Россией" самые теплые. Чтобы внести ясность в 
этот вопрос, сегодня мы публикуем официальное 
обращение Координационного совета местных отделений 
Свердловского регионального отделения всероссийской 
политической партии “Единая Россия” к А.Чернецкому.

Уважаемый Аркадий Михайлович!
Координационный совет местных отделений Всероссийской 

политической партии “Единая Россия” г. Екатеринбурга призыва
ет Вас выполнить решение Свердловского регионального полит
совета партии и снять свою кандидатуру с выборов на пост главы 
Екатеринбурга. Вам, как члену партии (если Вы таковым себя 
считаете), должно быть известно о поддержке, оказанной парти-

сударства, и прежде всего учи
тывает его, а также рядовых го
рожан интересы.

“Единая Россия" посчитала, 
что на роль мэра нового типа 
подходит Юрий Осинцев. А Ар
кадий Чернецкий — не подхо
дит.

По-хорошему, ему бы после 
такого недоверия выйти из 
партии и снять свою кандидату
ру на выборах. Ан нет, мэр цеп
ляется за партию изо всех сил, 
как утопающий за соломинку. 
Подконтрольные мэру СМИ ста
раются создать у своих зрите
лей-читателей впечатление,что 
“ЕР" и мэр — едины.

Вот цитата из вчерашней 
“Вечерки”. “Судя по всему, “ЕР", 
лишь благодаря авторитету Ар
кадия Чернецкого, поддержке 
его кандидатуры “единоросса
ми" Екатеринбурга, а главное — 
“партией горожан", может чув
ствовать себя более-менее спо
койно".

Во-первых, — какие это “еди
нороссы" Екатеринбурга поддер
жали кандидатуру А.Чернецкого? 
На днях в избирательном штабе 
Свердловского регионального 
отделения (СРО) “ЕР" прошла 
пресс-конференция, на которую 

собрались лидеры “единорос- 
соеских" ячеек в Екатеринбурге 
и городах области. И все они в 
один голос говорили о том, что 
одобряют решение политсовета 
СРО “ЕР" о поддержке Юрия 
Осинцева. А лидер екатерин
бургской ячейки “ЕР” (тот самый 
“единоросс” Екатеринбурга, как 
пишет “ВЕ”) А.Павлов и вовсе 
заявил, что А.Чернецкий... не 
член партии. “У меня на партий
ном учете он не состоит. Партий
ной работой не занимается. Я 
его не вижу. Он не был, и, наде
юсь, никогда не будет членом 
"Единой России".

Ну а слова “ВЕ” о том, что 
“Единая Россия” может чув
ствовать себя спокойно только 
благодаря мэру — это уже даже 
не смешно. Ладно хоть еще не 
написали, что пока есть Арка
дий Михайлович — есть и Рос
сия...Обидевшийся на партию, 
кто помнит в ней о тебе?

По словам тех же екатерин
бургских “единороссов”, они 
наоборот рады, что партия не 
стала связывать себя с такой 
одиозной личностью, как А.Чер
нецкий, и терять на этом поли
тические очки.

Ну а насчет “партии горо

ей “Единая Россия” Осинцеву Юрию Валерьевичу.
Находясь в самой гуще партийной жизни, мы каждый день 

сталкиваемся с требованиями к Вам рядовых партийцев пре
кратить вносить сумятицу в Свердловском региональном от
делении партии "Единая Россия”.

Партия сделала свой окончательный выбор, определитесь 
и Вы. Дайте четкий ответ жителям Екатеринбурга, Вы — с “Еди
ной Россией" или нет?!

Екатеринбуржцы устали от 12-летних интриг в городской 
администрации, от Ваших политических амбиций. В Ваших си
лах положить этому конец. Вы как здравомыслящий человек 
не можете не понимать, что снятие Вашей кандидатуры с вы
боров на сегодняшний день - это единственный шанс для го
рода начать спокойную созидательную работу на благо горо
жан.

По поручению Координационного совета местных отделе
ний Всероссийской политической партии “Единая Россия" 
г. Екатеринбурга,

жан”, которая якобы за мэра... 
Не знаю. Если и есть такая 
партия, то числом она неболь
шая. И состоят в ней исклю
чительно городские чинуши 
да предприниматели, весь 
бизнес которых зависит от хо
роших отношений со вполне 
определенными людьми.

Бедные городские врачи и 
учителя, которых сейчас при
нудительно заставляют дос
рочно голосовать за всем из
вестного кандидата, в этой 
партии не состоят. Как не со
стоят в ней и пенсионеры,ра
бочие, малые предпринима
тели.

Для того, чтобы жизнь в го
роде стала другой, нужно что
бы эта “настоящая” партия го
рожан пришла на выборы. Если 
решим отсидеться дома или 
проголосовать по указке, за 
кого скажут (хотя на самом 
деле проверить, кто как голо
совал — невозможно), нами 
еще четыре года будут править 
люди, которым интересы про
стых горожан — до фени.

Виктор ПАВЛОВ.

председатель 
Координационного совета 

А.И.ПАВЛОВ.
2 декабря 2003 г.
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ПОНЯТНАЯ закономерность: если редакция 
“Областной газеты” ожидает в гости для телефонного 
диалога с читателями председателя Избирательной 
комиссии Свердловской области — значит, не за 
горами выборы. А поскольку избирательные кампании 
в нашей жизни — не редкость, то и председатель 
облизбиркома Владимир Дмитриевич Мостовщиков — 
довольно частый гость редакции. Тем не менее 
интерес читателей к нему не угасает. У кого еще 
получить столь компетентную консультацию о 
собственных избирательных правах, о порядке участия 
в выборах? Кому еще так досконально известна 
ситуация на избирательном поле Свердловской 
области? Звонят читатели и с надеждой, что 
председатель облизбиркома, услышав их сигнал, 
примет меры, наведет порядок.
Для таких разговоров читатели не жалеют ни времени, 
ни денег — звонят и по “междугородке”. Но на сей раз 
число звонков из областного центра в несколько раз 
превысило “межгород”. Дело, казалось бы, понятное: 
Екатеринбург выбирает главу города. Но беда в том, 
что действия некоторых должностных лиц, кровно 
заинтересованных в исходе выборов, превращаются в 
“игру без правил”. Отсюда и характер звонков наших 
читателей: крик души, просьба о помощи. 
Впрочем, судите сами.

Александр БЕЛЕНЬКИЙ, 
студент, г.Верхняя Пышма:

—Хочу проголосовать 7 
декабря на выборах в Го
сударственную Думу, но не 
могу этого сделать — уез
жаю.

—Но вы же можете полу
чить открепительное удосто
верение.

—Да, но по нему можно 
проголосовать за партию 
или блок, а по одномандат
ному округу уже не полу
чится — буду за пределами 
Свердловской области.

—Что ж, я могу только вы
разить сожаление по этому 
поводу.

—Но права мои получа
ются ограниченными. Кто 
меня защитит? Я могу об
ратиться в суд?

—Можете. Но что вам это 
даст? Таков закон, и суд не 
сможет вынести другого ре
шения.

—А в Конституционный 
Суд я могу обратиться?

—Можете. Но на нынешних 
выборах это вряд ли вам по
может.

Людмила АБРАМОВА, 
муниципальный работник, 
г. Екатеринбург:

—Владимир Дмитрие
вич, звоню вам, чтобы вы 
разобрались с такой ситуа
цией. Вчера моя тетя перед 
отъездом из города пошла 
проголосовать в школу 
№115. С трудом нашла ка
бинет, где можно это сде
лать — там ни одного ука
зателя нет. Далее по всей 
школе искали клей, чтобы 
заклеить конверт, куда за
печатывается бюллетень. 
Потом не оказалось печа
ти. Только настойчивость 
наша помогла через все 
это пройти. Такие случаи 
нельзя повторять. Мы на 
вас рассчитываем — зна
ем, что вы человек беском
промиссный.

—Спасибо, что позвонили. 
Завтра у нас совещание с го
родскими комиссиями. Мы 
возьмем ситуацию под конт
роль.

Тимофей Федорович 
СКАЧКОВ, пенсионер, 
г. Екатеринбург:

—Как найти телефон 
штаба кандидата Гусева? 
Мне бы с него должок по
лучить...

—Найти штаб просто, Ти
мофей Федорович. Позвони
те в городскую избиратель
ную комиссию, и вам дадут 
телефон. Сложнее найти так 
называемых “обманутых 
вкладчиков”. Милиция уже 
почти два месяца их ищет и 
не может найти. Адрес их 
организации неизвестен, она 
нигде не зарегистрирована. 
Есть решение суда о том, что 
реклама данной организации 
незаконна. Но время от вре
мени в телеэфире появляют
ся акции, инициированные 
этой неизвестной организа
цией, и, таким образом, рек
лама продолжается.

Светлана Эдуардовна 
НАПАРИНА, г.Екатерин
бург:

—Владимир Дмитрие
вич, я внимательно наблю
даю за кампанией по выбо
рам мэра Екатеринбурга, и 
очень она мне не нравится. 
Раньше как было? Прихо
дит домой агитатор, все 
подробно расскажет о кан
дидате — где работает, чем 
живет. И встречи с канди
датами были. Впрочем, 
сейчас об этом вспоминать 
— только время терять.

Какая сейчас агитация? 
Видела на телеэкране, как 

раздавали пожилым изби
рателям баночки кофе. До 
отвращения противно ви
деть, как за этой баночкой 
тянут руки. А потом голос 
за нее отдадут. Придет 
кандидат, со старушками 
потанцует, пирожком их 
угостит. И путь ему опять 
открыт.

С утра до вечера на эк
ране один кандидат — дей
ствующий мэр. Все каналы 
— его, газеты — его. Если 
он, не дай Бог, переизбе
рется — про субботние 
звонки, которые сегодня 
практикуются, тут же забу
дет. Опять к барину не под
ступишься. Вы посмотрите 
— вся городская админис
трация, вся Ленинская рай
онная во главе с главой 
района Архиповым только 
выборами и занимаются. 
За чей счет? Да за наш!

На предвыборных встре
чах выдают талоны на при
ем к врачам-специалис
там, билеты в театр... Куда 
смотрят власти, правоох
ранительные органы? Ми
лиция срывает листовки 
других кандидатов, а 
объявления об интимных 
услугах оставляет на мес
те, хотя они рядом висят. 
Говорят — ’участковых не 
хватает, надо, мол, зар
плату им прибавить. Да за 
что? Они ведь не нам слу
жат, а этой компании, ко
торая всем надоела.

Крысы по городу ходу
ном ходят, помойки не уби
раются, дороги разруше
ны. Они разжирели на на
ших шеях. Все себе забра
ли — магазины, рестораны, 
службу быта. Видимо, что- 
то еще не успели “прихва- 
тизировать”, потому и 
рвутся к власти.

По городу ходит книга 
“Тайны третьей столицы”. 
Я ее урывками почитала — 
со многим согласна.

—И многие в городе дума
ют так же, как вы?

—Разговариваешь с 
людьми — вроде у всех та
кие же мысли. А посмот
ришь — все осталось, как 
было.

—Светлана Эдуардовна, 
мы должны решить седьмого 
декабря: или мы останавли
ваем то, что нам не нравится, 
или даем возможность про
должать все как есть.

—Да все это надо уже 
сейчас остановить! В суде 
доказать, что этот канди
дат незаконно идет к влас
ти.

—Чтобы суд принял такое 
решение, он должен для на
чала располагать обращени
ями граждан. На сегодняш
ний день таковых нет.

—Люди боятся, Влади
мир Дмитриевич! Предпри
ниматели знают: стоит рот 
открыть, и лишишься мес
та, где можно заниматься 
бизнесом.

—Никакой необходимости 
нет выступать на площадях. 
Все можно решить в кабине 
для тайного голосования. А 
тайну волеизъявления мы га
рантируем.

—Вы не подумайте, что 
меня кто-то против город
ских властей специально 
настроил. Я вообще к вла
стям не очень хорошо от
ношусь. Считаю, что все 
гребут под себя, ни один не 
кидает в сторону. Такая у 
нас страна! Но жить еще 
четыре года с этой влас
тью, на этих грязных, раз
битых улицах... И слушать 
басни про местное самоуп

равление... Да не готовы 
мы еще к тому, чтобы со
бой управлять!

—Надо изживать в себе 
раба. Мы сами виноваты в 
том, что позволяем оставать
ся у власти тем, кому не до
веряем.

—Может быть, в газете 
напечатают то, что я сей
час говорю. Так я скажу 
людям: голосуйте не серд
цем, а умом. Только там, 
наверное, все равно подта
суют итоги...

—Уверяю вас, никто ниче
го не подтасует.

—Ну, дай Бог. И спаси
бо, что выслушали.

Вопрос “Областной газе
ты”:

—Есть ли основания для 
опасений, Владимир Дмит
риевич, что такой админи
стративный нажим со сто
роны команды одного из 
кандидатов может вылить
ся в массовое голосование 
“против всех"?

—Вполне может быть.

Влапимир МОСТОВЩИКОВ:

"Нано изживать в себе раба"

Вспомните 1999 год, когда 
точно так же были совмеще
ны выборы депутатов Госу
дарственной Думы и главы 
администрации Екатерин
бурга.

В Екатеринбурге депутаты 
Государственной Думы так и 
не были избраны — в обоих 
городских “госдумовских” ок
ругах голосов “против всех” 
было отдано больше, чем за 
каждого из кандидатов. Ведь 
не все избиратели стремят
ся разбираться в "этажах вла
сти”. Нажим со стороны од
ного уровня власти вызывает 
у них неприятие власти вооб
ще.

И только на выборах Пре
зидента РФ, когда не было 
такого давления на избира
теля, были избраны в Госду
му оба депутата от Екатерин
бурга.

Геннадий Васильевич 
ФИЛИППОВ, член участко
вой избирательной комис
сии, г. Екатеринбург:

—У меня такой интерес
ный вопрос. Я не первый 
год участвую в организа
ции выборов. Избиратель
ные кампании год от года 
все сложнее: больше кан
дидатов, серьезнее требо
вания закона. А вознаграж
дение за дежурства, за 
другое участие в работе ко
миссии очень маленькое.

Правда, на выборах гу
бернатора заплатили нор
мально. А сейчас, когда 
выборы “двойные” — и фе
деральные, и городские, 
обещают совсем мало. 
Прямо “коммунистический 
субботник" какой-то полу
чается.

—Реальная картина тако
ва. Финансирование из фе
дерального бюджета на вы
борах депутатов Государ
ственной Думы на 30 процен
тов меньше, чем на выборах 
губернатора. Дело в том, что 
не совсем правильно учтены 
положения Трудового кодек
са. Не буду вдаваться в под
робности, скажу только: тем, 
кто одновременно с феде
ральными выборами прово
дит выборы главы Екатерин
бурга, полагается доплата из 

городского бюджета. Так что 
общая сумма будет не мень
ше, чем на выборах губерна
тора.

—Попутный вопрос: 
сколько людей по всей об
ласти работает в избира
тельных комиссиях?

—Двадцать две тысячи че
ловек.

—Как распределены 
обязанности между комис
сиями разного уровня? В 
Екатеринбурге все решает 
городская комиссия?

—Она занимается преиму
щественно кандидатами. Ос
новную нагрузку по органи
зации выборов несут район
ные комиссии. Мы, облиэ- 
бирком, занимаемся учебой 
организаторов выборов, про
водим семинары, тренинги. 
Недавно собирали председа
телей всех участковых комис
сий Екатеринбурга, проводи
ли с ними занятия, даже кино 
смотрели, как организовать 
работу участковой комиссии.

Елена Ивановна СМЕЛО-

В А, пенсионерка, г. Екате
ринбург:

—Не хотелось вас беспо
коить, но иного выхода не 
вижу. Я живу в поселке 
Компрессорном. У нас ка
нализация не в порядке. Со 
вчерашнего утра ищем 
сантехников и не можем 
найти. Нас заливает нечи
стотами, всю ночь таскали 
их ведрами на улицу. По
могите!

—Ясно, назовите ваш ад
рес. Обратимся к руководи
телям ЖКХ Октябрьского 
района, попросим принять 
меры и доложить в облизбир- 
ком.

Вопрос “Областной газе
ты":

—Но Владимир Дмитри
евич, разве прорыв кана
лизации — ваше дело?

—Ну а как же! Задеты ин
тересы гражданина, избира
теля. С каким настроением он 
пойдет голосовать? Разуме
ется, это наш вопрос, без 
всяких “но". Особенно в пе
риод выборов.

Алексей ПРОВОТОРОВ, 
рабочий, г.Нижний Тагил:

—Приходилось слышать 
мнение, что выборы раз от 
раза становятся все гряз
нее. У нас в Тагиле, прав
да, это не так заметно, но 
вот про Екатеринбург мы 
всего наслышались. С чем 
вы это связываете?

—Я бы сказал — не гряз
нее, а изощреннее. Потому 
что лобовые атаки уже не 
проходят. Особенно это за
метно там, где есть пример
ное равенство кандидатов, 
где прогноз итога выборов не 
так однозначен. Тут уж по
литтехнологи изощряются, 
как могут.

Последние факты. В Ка
менском округе выдвинули 
кандидатом А.Леонтьева, од
нофамильца известного де
путата Георгия Карпеѳвича 
Леонтьева. И А.Леонтьев вы
пустил массу листовок без 
указания имени. Так, чтобы 
не поняли, какой именно это 
Леонтьев. Его в лицо никто не 
видел, а листовок — море. 
Кстати, в Каменский округ 
его “вывезли” из Нижнего Та

гила. Оттуда же однофами
лец известного кандидата в 
мэры Екатеринбурга слесарь 
Гусев. Израсходовал на аги
тацию шесть миллионов руб
лей и снял свою кандидату
ру·

В Екатеринбурге распрос
траняются анонимно изго
товленные листовки — якобы 
от имени кандидатов. Канди
дат № 1 против кандидата 
№ 2. Кандидат № 2 против 
кандидата № 3. И так далее. 
“Аналитики” утверждают, что 
кандидаты ведут борьбу друг 
с другом за выход во второй 
тур. И у избирателей созда
ется впечатление, что соис
катели мэрского кресла гото
вы на все. Хотя никто из них 
никакого отношения к этим 
листовкам не имеет. Нетруд
но догадаться, в чьих инте
ресах это делается.

—Как же нам, рядовым 
избирателям, во всем этом 
разобраться? Где выход?

—Только повышение поли
тической грамотности. Есть 

мнение, что человеку прежде 
всего требуются хлеб и зре
лища. Считаю, что не менее 
важно просветить и воспи
тать его. Человек знающий, 
со своим мнением и чувством 
собственного достоинства ко 
всему относится по-другому.

Вопрос “Областной газе
ты":

—Если продолжить раз
говор об избирательных 
технологиях, то вот еще 
приемчик, активно исполь
зуемый сегодня некоторы
ми СМИ. Политтехнологи 
анонимно закачивают в Ин
тернет информацию сом
нительного содержания, а 
потом в публикациях на нее 
же и ссылаются.

—Согласен, есть такое. 
Например, сайт “Политсовет” 
цитируют каждый день, а там 
через раз и каждый раз — де
зинформация. Но уж СМИ, 
которые им пользуются, дол
жны отличать правду от вы
мысла.

Игорь БЕЛОГУРОВ, сту
дент, г. Екатеринбург:

—К нам обращаются до
веренные лица кандидатов 
с просьбами листовки раз
дать, с рекламным плака
том на спине по улице по
ходить. А мы боимся, что 
милиция задержит. Такое 
ведь было уже.

—К сожалению, было. 
Нами получена масса обра
щений от кандидатов, от аги
таторов: милиция их задер
живает, держит часами, не 
разъясняя права и обязанно
сти, не предъявляя никаких 
претензий, не составляя ни
каких протоколов. Отпускают 
через несколько часов, толь
ко после обращения канди
датов, их доверенных лиц, ру
ководителей штабов.

На прошлой неделе мы 
рассматривали вопрос о де
ятельности правоохрани
тельных органов Екатерин
бурга в связи с выборами. На 
заседании избирательной 
комиссии начальник управле
ния внутренних дел Екате
ринбурга заявил, что есть ре
шение городской Думы, ко
торое регулирует проведе
ние массовых, публичных ме

роприятий на территории го
рода. Члены областной ко
миссии справедливо замети
ли, что гордума не вправе ре
гулировать такой вопрос сво
ими решениями, а тем более 
трактовать, что такое пикет, 
митинг, демонстрация. По 
мнению руководителей ека
теринбургской милиции,два- 
три человека с плакатом на 
груди — это уже пикет. Чело
век с кипой листовок в руке 
— чуть ли не демонстрация. 
И если он не уведомил об 
этом администрацию - то его 
хватать пора.

Вот два месяца назад в на
шей области были выборы гу
бернатора. Тогда агитаторов 
в городе Екатеринбурге ми
лиция не задерживала, хотя 
Областная избирательная ко
миссия приняла соответству
ющее решение, что ряд кан
дидатов ведут агитацию не
дозволенными способами. 
Почему сейчас начали задер
живать людей, не позволяя 
им вести агитацию? Руковод

Владимир Мостовщиков родился 
19 июля 1949 г. в рабочем поселке 
Большеречье Омской области в се
мье учителей.

В 1966 г. окончил с серебряной 
медалью среднюю школу Na 121 
г.Омска, в 1975 г. — с золотой ме
далью Новосибирское высшее во
енно-политическое общевойсковое 
училище, в 1986 г. — Военно-поли
тическую академию им.В. И. Ленина 
(диплом с отличием), в 1992 г. — 
Российскую академию управления 
(диплом с отличием), в 1999 г. — 
Уральскую академию государствен
ной службы (диплом с отличием). 
Защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата юриди
ческих наук (1999 г.).

Трудовой путь начал в 1967 г. то
карем на Омском моторострои
тельном заводе. Служил в штабе 
Уральского военного округа в дол
жности заместителя начальника уп
равления по воспитательной рабо
те. Воинское звание — полковник.

С 1994 г. В.Мостовщиков — за
меститель председателя, предсе
датель избирательной комиссии 
Свердловской области.

Награжден орденом Дружбы 
(1997 г.), медалью ордена “За зас
луги перед Отечеством”.

Жена Лариса Александровна — 
пенсионерка. У Мостовщиковых 
трое сыновей.

Увлечение Владимира Дмитрие
вича — рыбалка.

ство милиции Екатеринбурга 
ответа пока не дает...

Понятно, что со стороны 
милиции это незаконная де
ятельность. Мы попросили 
руководителей областного 
ГУВД проконтролировать, ра
зобраться. Произвол, вроде 
бы, прекратился.

—К надзору за наглядной 
агитацией есть другие пре
тензии?

—Опять же в Екатеринбур
ге. Городской комитет по уп
равлению имуществом издал 
распоряжение, тоже на ос
новании решения городской 
Думы, что наружная реклама, 
в том числе политическая, 
может реализовываться 
только по согласованию с 
этим комитетом или главным 
архитектором. Мы предъяви
ли документы, подтверждаю
щие, что решение гордумы 
отменено два года назад по 
протесту прокурора. Пред
ставитель городской админи
страции сделал вид, что этот 
факт ему неизвестен.

В целом же по области 
претензий к органам внут
ренних дел и другим право
вым инстанциям нет. Един
ственное, что не удается — 
остановить распространение 
анонимных печатных матери
алов.

Юрий СКОРОБОГАТОВ, 
служащий, г. Перво
уральск:

—Не прогнозируете ли 
вы, Владимир Дмитриевич, 
после выборов поток обра
щений в избирательные ко
миссии с обжалованием 
итогов голосования?

—Не в избиркомы, а в 
суды. Сейчас, например, 
идет рассмотрение в судеб
ных инстанциях исков кан
дидатов Голованова и Гусе
ва по поводу использования 
кандидатом Чернецким так 
называемого администра
тивного ресурса. Но я не по
мню, чтобы по этим основа
ниям кого-либо снимали с 
регистрации. Чаще всего 
суды принимают решения, 
по которым право опреде
лить судьбу кандидата пе
реходит к избирателям.

Например, рассматривал

ся в суде вопрос об отмене 
Первоуральской окружной 
избирательной комиссией 
регистрации кандидата в де
путаты Госдумы Дмитриева, 
так как он скрыл напогашен- 
ную судимость. Суд решил 
Дмитриева с дистанции не 
снимать, но обязать окруж
ной избирком донести до из
бирателей то, что хотел 
скрыть кандидат.

Игорь Николаевич СЕР
ГЕЕВ, студент, г. Екатерин
бург:

—Моя жена Елена рабо
тает в одной из школ Чка
ловского района. Она жа
луется, что ее и ее коллег 
заставляют под страхом 
увольнения досрочно, до 4 
декабря, проголосовать за 
действующего мэра. Еще 
она говорит, что директо
ру школы запретили пус
кать в школу на встречу с 
коллективом других канди
датов, конкурентов мэра.

Можно ли в этих услови
ях говорить о легитимное- 

ти выборов?
—Игорь Николаевич! Вы 

бы могли назвать номер шко
лы?

—Я бы очень хотел, но 
жена просила этого не де
лать. Они просто боятся.

—Понятно. Могу сказать, 
что деятельность эта неза
конная, она представляет со
став уголовного преступле
ния. Если кто-то из граждан 
обратится с заявлением, в 
котором укажет, что такой-то 
человек, в такой-то форме 
заставляет голосовать за оп
ределенного кандидата, то 
это будет признано ничем 
иным, как принуждением, ко
торое является уголовно на
казуемым деянием.

Характерно, что такие жа
лобы поступают только из 
Екатеринбурга. Например, в 
Нижнем Тагиле досрочно 
проголосовало 50 человек, а 
в областном центре почти две 
тысячи. Что, Екатеринбург 
“тронулся с места”, уезжает 
в разные стороны? Из Ниж
него Тагила никто не звонит, 
не жалуется, что заставляют 
идти голосовать буквально 
под расписку. В Екатерин
бурге же звонят в основном 
бюджетники. Поголовное 
досрочное голосование учи
телей!

Что же вам посоветовать? 
Как минимум: выслушать, 
кивнуть головой, а голосо
вать так, как подсказывают 
совесть, ум и сердце. А что 
касается сохранения тайны 
волеизъявления, я гаранти
рую: никто никогда не узна
ет, как голосовал тот или 
иной человек. В том числе 
досрочно.

Вообще, у нас сейчас глав
ная проблема — досрочное 
голосование в городе Екате
ринбурге. Вопрос стоит о по
кушении на свободу избира
тельных прав гражданина, 
когда люди осознают, что они 
не защищены законом, что 
государство не может гаран
тировать им свободу воле
изъявления, закрепленную 
Конституцией. Подрывается 
вера людей в государство — 
вот в чем проблема. Потому 
что им фактически дают по- 

нять: нет, вы не свободны, мы 
вас контролируем, мы вас за
ставим прийти и проголосо
вать, как надо... Все это в 
дальнейшем может иметь 
глубокие негативные послед
ствия. Потому что будет об
суждаться в семьях, стано
виться “достоянием” наших 
детей, нового поколения. По
лучается, что в Екатеринбур
ге дети растут в условиях по
литической несвободы! То, 
что происходит сегодня в 
столице Среднего Урала, 
представляет большую опас
ность для будущего всей 
страны.

Галина Владимировна 
БОЯРСКИХ, г. Новая Ляля:

—Я бы хотела узнать, как 
формируются участковые 
избирательные комиссии.

—Формируются решением 
районной, городской комис
сии. А с чем связан ваш воп
рос?

—Дело в том, что я мно
го лет была в комиссиях 
секретарем. В прошлые 

выборы меня из секрета
рей убрали — оставили 
просто членом комиссии. А 
в этот раз из комиссии во
обще убрали. Я обрати
лась к председателю на
шей комиссии, чтобы уз
нать причину. Но она мне 
ответа дать не смогла, за
явив, что вопрос решает 
территориальная комис
сия. Атам, в территориаль
ной, мое заявление никак 
не могут рассмотреть. Вот 
я и хотела узнать — по ка
ким параметрам избирко
мы оценивают своих ра
ботников?

—На выборах губернатора 
вы были в составе комиссии?

-Да.
—А от кого вы были назна

чены, от какой организации?
—От узла связи.
—То есть от собрания из

бирателей?
-Да-да, от коллектива.
—Понятно. Вашу фамилию 

я записал, буду разбираться.
Николай Иванович СУХА

РЕВ, г. Екатеринбург:
—Я ветеран, инвалид. 

Хочу выяснить вот что. В 
интересах всего нашего 
общества, в интересах 
дальнейшего, так сказать, 
развития и укрепления 
страны, существует Госу- 
дарственная Дума. Но по
лучается, что наши товари
щи депутаты приезжают в 
Москву и стремятся там по
селиться — построить себе 
дачку под Москвой и про
чее-прочее.

Когда мы их выбираем, 
они нам обещают многое — 
вот народ за них и голосу
ет. Но когда они уезжают в 
Москву, только и думают о 
том, как получат там квар
тиру, какую зарплату им 
дадут. Так что, должен ска
зать, Государственная 
Дума работой не славится.

Услышал тут предложе
ние — уменьшить количе
ство депутатов на 50 про

центов. Я не то чтобы к вам 
с претензиями, знаю — на 
вас колоссальная нагруз
ка, забот у вас очень мно
го. Но, тем не менее, вы 
имеете возможность пере
дать в Центризбирком мою 
просьбу. А хочу я, чтобы 
Госдума функционировала 
у нас более продуктивно. 
Надо бы сократить количе
ство депутатов — пусть они 
держатся, борются за свое 
место, а не ходят во время 
заседаний неизвестно где. 
А то бывает, что один пред
ставитель фракции нажи
мает за своих коллег кноп
ки — и нате вам! Нехоро
шо...

И второе. Вот они там, в 
Москве, когда сессию отза
седают, после этого пусть 
сразу приезжают домой. А 
кто в столице остался, к из
бирателям своим не вер
нулся, с тем надо разби
раться: что за дела у него в 
Москве, чем он там занима
ется? А то ведь как получа
ется — перед избирателя
ми не отчитался — в Москве 
зажил! И всё — не найти нам 
своего депутата...

Это такие мои болезнен
ные вопросы, которые в го
сударстве не решены. А их 

надо решать. Тогда и дове
рие к депутатам будет 
выше, и будут решаться се
рьезные государственные 
вопросы. И Россия подни
мется на высокий уровень 
— в глазах всего мирового 
сообщества.

—Спасибо, что вы позво
нили. Я почти все ваши пред
ложения поддерживаю. И в 
Центризбирком их обяза
тельно передам.

Анна Валерьевна ПОП
КОВА, студентка, г. Екате
ринбург:

—У меня несколько воп
росов. Первое: не являет
ся ли агитацией то,что сей
час в средствах массовой 
информации журналисты 
ведут репортажи, допус
тим, с открытия кинокон
цертного зала “Космос” в 
Екатеринбурге. И они пока
зывают кандидата в мэры 
Аркадия Михайловича Чер
нецкого, говорят, что без 
него “Космос” вообще не 
состоялся бы, не открылся.

—Анна, а вы сами-то как 
считаете?

—Честно говоря, не 
знаю... Поэтому вас и спра
шиваю.

—Закон разделяет агита
цию и информацию. Инфор
мация — это сообщение фак
тов без комментариев. Если 
есть комментарии, формиру
ющие определенное отноше
ние к кандидату, то это аги
тация. Так что вы сами де
лайте вывод: является ли то, 
что вы увидели, агитацией 
или нет.

—По-моему, является. И 
второй вопрос в связи с 
этим: в Екатеринбурге со 
стороны областной изби
рательной комиссии будут 
приниматься какие-то 
меры по отношению к на
рушителям избирательно
го законодательства?

—Городские выборы конт
ролирует городская избира
тельная комиссия. А мы за
нимаемся выборами депута
тов Государственной Думы.

—И вы не можете даже 
указать на нарушения?

—Если будут обращения в 
городскую комиссию, а она 
никак не отреагирует, тогда 
мы вмешаемся в этот вопрос.

—И еще вопрос. В выход
ные дни мне принесли 
письмо за подписью Чу
байса (глава РАО “ЕЭС".— 
Прим, ред.), где он благо
дарит меня за то, что я 
своевременно оплачиваю 
счета за электроэнергию, и 
говорит, что тарифы в 
Свердловской области 
снижают на 20 процентов. 
Это является агитацией?

—Чубайс состоит в списке 
кандидатов в депутаты Госу
дарственной Думы от партии 
“Союз правых сил”. Письма, 
которые рассылаются за его 
подписью, по мнению Област
ной избирательной комиссии, 
есть агитация с признаками 
подкупа. На этот счет в Цент- 

ральную избирательную ко
миссию направлено обраще
ние — речь идет о регистра
ции федеральной партии, и 
вопрос может решить только 
ЦИК. Вы должны понимать, 
что пройдут выборы — ника
кого снижения не будет. Это 
уменьшение уже с первого ян
варя перестанет действовать, 
потому что примут новые та
рифы на электроэнергию.

—А я-то обрадовалась...
Юлия РОСЛЯКОВА, слу

жащая, г. Екатеринбург:
—Как вы считаете, какой 

будет процент явки на этих 
выборах?

—На выборах в Государ
ственную Думу, я думаю, явка 
составит не менее 50 процен
тов.

—То есть выше, чем 
даже на выборах губерна
тора?

—На выборах федерально
го уровня явка всегда более 
высокая, чем на уровне 
субъекта федерации или ме
стном. А вы-то сами как, со
бираетесь участвовать в вы
борах 7 декабря?

—Да, разумеется.
—И это правильно!
—Вы знаете, ходят слухи, 

что собираются вводить 
штрафы для тех, кто не хо

дит на выборы. Это правда?
—Нет, это не правда, а 

всего лишь слухи. Конститу
ция России гарантирует 
гражданам свободное учас
тие в выборах. Никаких штра
фов просто не может быть.

Вопрос “Областной газеты":
—7 декабря этого года 

мы выберем глав местного 
самоуправления двух горо
дов. Но с 2006 года зако
нодательство существенно 
изменится — с 1 января 
2006 года начнет действо
вать новый федеральный 
закон “Об общих принци
пах организации местного 
самоуправления в Россий
ской Федерации*1. В этой 
связи вопрос: что ждет 
глав муниципалитетов, из
бранных до вступления в 
силу нового закона о мест
ном самоуправлении?

—Конечно, закон изменит 
многое. Главное, что на уров
не тех районов — в данном 
случае я говорю о территори
ях, сложившихся в Свердлов
ской области,— будет вво
диться двухуровневая систе
ма местного самоуправления. 
И в течение 2004 года необ
ходимо областными законами 
определить границы террито
рий и поселений — после
дние, согласно новому зако
ну, могут быть сельскими и го
родскими. Надо определить
ся и со статусами — где ок
руг, а где административный 
район. В муниципальных рай
онах вводится двухуровневое 
местное самоуправление. Это 
кардинальное изменение.

Что касается глав местных 
администраций, избираемых 
в Свердловской области в де
кабре 2003 года, то их ста
тус, рассчитанный на четыре 
года, не противоречит ново
му закону — при условии, что 
соответствующие полномо
чия прописаны в уставах му
ниципальных образований.

—А как новый закон от
разится на представитель
ных органах местного са
моуправления?

—Например, надо будет 
приводить в соответствие с 
законом количество депута
тов представительного орга
на. Так, в Екатеринбургской 
городской Думе их должно 
быть не 27, как сейчас, а не 
менее 35 человек. Кроме 
того, полномочия представи
тельного органа расширяют
ся — при сокращении полно
мочий главы местной адми
нистрации.

Хочу отметить, что с при
нятием закона “Об общих 
принципах организации мес
тного самоуправления в Рос
сийской Федерации" должны 
быть внесены изменения в 
Налоговый и Бюджетный ко
дексы. Главная же задача — 
окончательно решить: какие 
доходы и какому уровню вла
сти принадлежат. Чтобы гла
вы муниципалитетов четко 
знали, какие налоги закреп
лены на их территории, как 

они распределяются. Только 
тогда можно реально форми
ровать бюджет муниципаль
ного образования и в полной 
мере спрашивать с глав мес
тной администрации за все, 
что происходит на террито
рии, за которую они отвеча
ют перед населением.

Сегодня, если говорить 
все о том же Екатеринбур
ге, можно констатировать: 
комитет по управлению го
родским имуществом, фи
нансово-бюджетное управ
ление — они не дают ин
формации о имеющихся в го
роде доходных источниках. 
Депутаты городской Думы 
просто не могут воздейство
вать на администрацию Ека
теринбурга, чтобы узнать, от
куда приходят деньги и на что 
они тратятся. У представи
тельного органа для этого нет 
ни сил, ни возможностей, по
тому что есть группа депута
тов, блокирующих вопросы, 
“неудобные” администрации 
города. Простой пример: с 
юбилея города прошло почти 
четыре месяца, но до сих пор 
никто не знает, сколько это 
“стоило” — городская адми
нистрация так и не объясни
ла постатейно, куда в 2003 
году ушли деньги. А попытки 
отдельных народных избран
ников получить эти сведения 
блокируются другими депу
татами, лояльными нынеш
ней администрации города.

—Получается — замкну
тый круг?

—Нет, не замкнутый. Если 
народ понимает, что депута
ты не представляют его ин
тересы, то на следующих вы
борах он таких людей про
сто не выберет. Только народ 
своими голосами может “ра
зорвать", как вы говорите, 
замкнутый круг. Просто всем 
надо ходить на выборы. Про
голосует большинство граж
дан так, чтобы во власть при
шли адекватные люди — при
дет новая команда, придут 
толковые управленцы.

—Напомните, пожалуй
ста, всем избирателям: как 
7 декабря будут работать 
избирательные участки и 
когда мы узнаем об итогах 
голосования?

—В ближайшее воскресе
нье, 7 декабря 2003 года, го
лосование пройдет с 8 до 20 
часов местного времени. 
Данные протоколов участко
вых избирательных комиссий 
об итогах голосования — по 
мере их введения в государ
ственную автоматизирован
ную систему "Выборы", но не 
позднее одних суток со дня 
голосования — размещаются 
избирательными комиссиями 
в сети Интернет. Окружная 
избирательная комиссия не 
позднее 12 декабря 2003 
года определяет результаты 
выборов по одномандатному 
избирательному округу, уста
навливает итоги голосования 
по федеральному избира
тельному округу на террито
рии одномандатного округа. 
Избранным по одномандат
ному избирательному округу 
признается зарегистриро
ванный кандидат, получив
ший наибольшее число голо
сов. При равном числе полу
ченных зарегистрированны
ми кандидатами голосов из
бранным считается кандидат, 
зарегистрированный рань
ше. Официальное опублико
вание общих результатов вы
боров в Государственную 
Думу осуществляется Цент
ральной избирательной ко
миссией Российской Феде
рации в течение трех недель 
со дня голосования. Но я ду
маю, что предварительные 
итоги голосования по одно
мандатным округам можно 
будет узнать уже утром 8 де
кабря, а к вечеру — резуль
таты голосования по партий
ным спискам.

—В каком режиме в бли
жайшие дни будет рабо
тать Облизбирком?

—В пятницу здесь останет
ся только оперативная груп
па, а все остальные разъе
дутся по избирательным ок
ругам и будут там работать 
до подписания протоколов 
окружных комиссий, то есть 
до определения результатов 
выборов в Госдуму.

—Сколько кандидатов и 
партий заявились для 
участия в выборах в Госу
дарственную Думу по 
Свердловской области?

—По одномандатным ок

ругам осталось 60 кандида
тов — в Верх-Исетском один 
убыл по собственному заяв
лению. В одном одномандат
ном округе насчитывается от 
5 до 13 кандидатов. Что ка
сается партий и блоков, то их 
в федеральном списке 23 — 
пять избирательных блоков и 
18 партий. Все они в бюлле
тене стоят под соответству
ющими номерами.

—А в каких муниципаль
ных образованиях Сверд
ловской области 7 декабря 
будут избирать глав адми
нистраций и депутатов ме
стного уровня?

—В городах Нижний Тагил 
и Екатеринбург — выборы 
мэров, а в трех районах — 
Красноуфимском, Алапаевс
ком и Артинском — пройдут 
выборы депутатов предста
вительных органов.

Надежда Павловна ИВА
НОВА, преподаватель вуза, 
г. Екатеринбург:

—Я прочитала, что Кон
ституционный суд подтвер
дил право журналистов на 
свободу публиковать ин
формацию о ходе избира
тельной кампании, то есть 
теперь мнение журналиста 
не является предвыборной 
агитацией. Это действи
тельно так? И еще: как вы 
считаете, местные журна
листы законно пользуются 
данным правом?

—Если говорить о феде
ральных телевизионных ка
налах, то они придерживают
ся решения Конституционно
го суда, стараясь соблюдать 
принципы объективности, 
достоверности, беспристра
стности. Сложно, но они ба
лансируют на том, что назы
вается равенством сторон,— 
показывают теледебаты, со
здают аналитические про
граммы, в которых участвуют 
различные кандидаты.

Выступления с коммента
риями, по мнению Конститу
ционного суда, возможны. Но 
при этом они должны быть 
взвешенными и беспристра
стными. А не так, что каждый 
день — мнение только об од
ном, и только положитель
ное, а об остальных — трлько 
негативное. Вот такие прояв
ления Конституционный суд 
считает агитацией.

Что касается оценки дей
ствий местных СМИ на выбо
рах депутатов Государствен
ной Думы, тут претензий к ве
дущим СМИ у Облизбиркома 
нет. Другое дело — город Ека- 
терибург, освещение выборов 
мэра города рядом телеком
паний и печатных изданий.

-Да уж...
—Здесь вы можете сде

лать собственный вывод.
—А ваше мѳниѳ?
—Считаю, что журналистам 

надо многому учиться, чтобы 
быть свободными. Сейчас 
очевидно, что некоторые 
средства массовой информа
ции, освещающие деятель
ность нынешней администра
ции города Екатеринбурга, 
просто подневольные и дей
ствуют по какой-то команде, 
никого не пуская в свой эфир 
или на страницы газет.

—А положительные при
меры есть?

—Могу сказать, что СГТРК, 
“Областное телевидение” и 
"Областная газета" не допус
кают ничего, что говорило бы, 
что они действуют в чьих-то 
интересах.

—Выборы проводятся на 
основе норм, установленных 
федеральными законами — 
в том числе регламентирую
щими работу СМИ. Чего дол
жны придерживаться журна
листы в своей профессио
нальной деятельности в пе
риод выборов?

—Да, в законах прописаны 
условия использования СМИ 
в целях агитации. Согласно 
им государственные и муни
ципальные СМИ обязаны 
обеспечить равные условия 
зарегистрированным канди
датам, политическим партиям 
и блокам для проведения аги
тации, а негосударственные 
СМИ обязаны обеспечить 
равные условия оплаты всем 
зарегистрированным канди
датам, политическим партиям 
и блокам (кроме периодичес
ких печатных изданий, учреж
денных кандидатами или по
литическими партиями).

А у нас, на уровне, скажем, 
города Екатеринбурга, наблю
дается иная картина. Средства 
массовой информации, кото

рые называют себя “городс
ким телевидением” или “го
родскими газетами”, принци
па равенства не придержива
ются. Скажем, “41-й канал”, 
“РТК”, “ЦТУ”, - там присут
ствует только один кандидат 
на должность главы города, 
хотя эти телекомпании заяви
лись для участия в избира
тельной кампании и по закону 
обязаны предоставлять эфир
ное время всем кандидатам.

На прошлой неделе город
ская избирательная комис
сия рассматривала обраще
ния нескольких кандидатов. И 
обязала — в частности, “41 -й 
канал" — предоставлять 
эфирное время в положен
ном законом порядке. Но 
пока все кандидаты, кроме 
одного — постоянно присут
ствующего в эфире “41-го ка
нала” в качестве позитивно
го героя, — получают отказ.

Клавдия Ивановна МИ
ХЕЕВА, домохозяйка, Ала
паевский район:

—Как идет и будет про
ходить голосование в глу
бинке?

—Уже прошло голосова
ние в Серовском, Тавдинс- 
ком, Ачитском районах, в го
роде Ивделе. Чтобы добрать
ся до некоторых населенных 
пунктов, используем гусе
ничную технику, вертолеты... 
На очереди — Шалинский, 
Гаринский районы. Должен 
сказать, что активность граж
дан при досрочном голосова
нии на уровне 75 процентов. 
Это достаточно высокий по
казатель.

—А голосование по от
крепительным удостовере
ниям?

—В аэропорту, на железно
дорожном вокзале, на двух 
автовокзалах Екатеринбурга 
для этой категории граждан 
будут открыты специальные 
участки, где можно проголо
совать только по открепитель
ным удостоверениям. При
ехал кто-то в областной центр 
— не надо никуда бежать. Уже 
на вокзале, имея открепи
тельное удостоверение, мож
но проголосовать. Сейчас ре
шаем вопрос о том, чтобы та
кие удостоверения получили 
молодые ребята, призванные 
на военную службу.

То есть принимаются все 
меры, чтобы максимальный 
круг людей был охвачен го
лосованием.

Игорь Владимирович ВА
СИЛЬЕВ, Екатеринбург:

—Кто займется уборкой 
агитационных материалов 
после завершения предвы
борной кампании?

—На сей счет представи
тели кандидатов должны 
были заключить договоры со 
структурными подразделени
ями администраций муници
пальных образований.

—И даже по поводу рас
клейки листовок на забо
рах и на стенах домов?

—Это уже несанкциониро
ванная расклейка — в данном 
случае за порядком должны 
следить муниципальные вла
сти и милиция.

—А есть факты, когда 
расклейщиков привлекают 
к ответственности?

—В Екатеринбурге мили
ция задерживала расклейщи
ков агитационных материа
лов отдельных кандидатов. 
Подчеркиваю — не всех, а 
лишь отдельных...

—Похоже, что и после 
выборов нам придется 
долгое время лицезреть 
“наглядную агитацию”?

—Знаете, это зависит от 
того, есть в муниципальном 
образовании власть или нет. 
Возьмите для примера город 
Каменск-Уральский. Он не 
такой большой, как Екате
ринбург, но там власть себя 
нормально проявляет. Во- 
первых, есть контролирую
щие органы — и они работа
ют. Во-вторых, глава города 
дал команду — и в городе 
был организован своеобраз
ный конкурс среди тех, кто 
соберет больше агиток, не
законно расклеенных на сте
нах и заборах. И пожалуйста 
— город чистый, нет “маку
латуры" на заборах и стол
бах.

Материалы 
“прямой линии” 

подготовили 
Римма ПЕЧУРКИНА, 

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото 

Станислава САВИНА.

Почему "ЯБЛОКО" 
не объединяется с СПС,

или Сто рублей за голос
“ЯБЛОКО” категорически от

казалось объединяться с СПС, 
неофициальным лидером кото
рого стал Анатолий Чубайс. В том 
числе и потому, что программная 
цель “ЯБЛОКА" - борьба с моно
полизмом. Последняя акция Ана
толия Чубайса в очередной раз 
доказывает правильность этого 
утверждения.

“Письма счастья" от Анатолия 
Чубайса уже получили сотни ты
сяч человек. Говорят, что запла
нированный тираж - 30 милли
онов: именно такому количеству 
граждан сопредседатель СПС и 
по совместительству глава РАО 
ЕЭС Анатолий Чубайс вдруг ре
шил (ранее за ним такого не за
мечалось) разъяснить суть про
водимых им реформ в электро
энергетике. И заодно - сообщить 
радостную новость о 20-процен
тном снижении тарифов на элек
троэнергию. Чего тоже никогда 
ранее не наблюдалось...

Обращают на себя внимание 
два совпадения.

Первое: снижение тарифов 
рассчитано на полгода - с 1 но
ября 2003 года до 1 мая 2004 
года. Аккурат в это время долж
ны пройти и парламентские, и 
президентские выборы.

И второе: снижение тарифов 
производится в крупных (с точки 
зрения численности населения) 
регионах: в Петербурге, Ленин
градской области, Нижегород
ской, Свердловской и Пермской 
областях.

В РАО ЕЭС, конечно же, уве
ряют, что происходящее связано 
исключительно с началом рыноч
ных реформ в электроэнергети
ке и не имеет никакого отноше
ния к выборам.

Однако поверить в это могут 
только очень наивные люди.

По законам рыночной эконо
мики, известным сегодня даже 
школьникам, естественное сни
жение тарифов на электроэнер
гию могло бы произойти только в 
том случае, если ее производ
ство вдруг возросло, а спрос - 
упал. После чего конкуренция не
минуемо заставила бы произво
дителей снизить цены.

Ни того, ни другого в стране в 
последнее время явно не случи
лось. Не построены новые сверх

Технология экологии
Производственное предприятие ЗАО “Трайдянис" (Литовская Республика) начало свою дея

тельность в 1994 году. Основные направления деятельности связаны с решением экологических 
задач ■ это проектирование, изготовление и монтаж очистных сооружений бытового и промыш
ленного назначения, а также весь спектр работ, связанных с их технической эксплуатацией и 
периодическим обслуживанием. Уже изготовлено и смонтировано около 3000 очистных соору
жений различного назначения и производительности, из них более 500 - за пределами Литвы.

ЗАО “Трайдянис" является членом Конфедерации промышленников Литвы, Ассоциации инже
нерной экологии, Литовской ассоциации поставщиков воды, Литовской ассоциации строителей, 
Объединенного строительного концерна. Вся продукция отвечает требованиям Службы защиты 
окружающей среды и имеет сертификаты качества, выданные Центром сертификации строи
тельной продукции.

ЗАО “Трайдянис" - постоянный участник строительных выставок не только в Литве, но и в 
соседних странах - Латвии, Белоруссии, Польше, Германии, Словакии, Калининградской облас
ти и др. Многочисленные дипломы и награды подтверждают высокий технологический уровень и
качество изготовления нашей продукции.

ЗАО “Трайдянис" тесно сотрудничает с зарубежными фирмами аналогичного профиля - BIBUS 
(Чехия), DWT - ENGINEERINGOU (Эстония), FRANCE PROPERTE (Франция), HYRTOALETTEN (Шве
ция) и другими.

В проектировании нашей продукции принимают участие ученые ведущих институтов Литвы и
других стран, включая Российскую Академию наук (РАН).

В настоящее время на ЗАО “Трайдянис" работает около 100 человек. Годовой объем произ
водства в этом году составил около 2 миллионов долларов. Благодаря грамотной работе менед
жеров с потенциальными заказчиками у нас практически нет спада производства в зимний пери
од. А знание конъюнктуры рынка позволяет работать “на склад", в ожидании сезона.

Головной офис ЗАО “Трайдянис" и производственная база находятся в г.Алитусе. Коммерчес
кие представительства есть во всех крупных городах Литвы - Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде,
Шяуляе, Панявежисе, Мариамполе.

Филиалы и дочерние предприятия ЗАО “Трайдянис" есть в Латвии, Белоруссии, России - в

Для создания дочернего предприятия в 
Уральском регионе ЗАО “Трайдянис" ищет 

партнера со следующими качествами:
1. Опыт в проектировании, строительстве и со

гласовании инженерных объектов (траншеи, кот
лованы).

2. Наличие утепленной производственной базы 
(ангар) с обогреваемой зоной 500 - 1000 кв.м.

3. Финансовая независимость.
Будущее предприятие будет работать по всему 

Уральскому региону и иметь коммерческие пред
ставительства в крупнейших городах - Тюмени, Че
лябинске, Нижнем Тагиле, Перми. Сравнивая с по
казателями работы ЗАО “Трайдянис” в Литве (на
селение 3,5 млн. человек), можно прогнозировать 
объем производства до 5 млн.долларов в год.

ЗАО "Трайдянис" со своей стороны готово пре
доставить весь пакет конструкторской и норматив
ной документации, технологическую оснастку, осу
ществить стажировку персонала на головном пред
приятии в Алитусе, оказать консультационную по
мощь на стартовом этапе работы предприятия.

Более полную информацию о ЗАО "Трайдянис" 
можно получить в Интернете на нашем сайте: 
www.traidenis.lt.

Не забудьте открыть файл на русском языке.

Если вас заинтересовало наше предложение, 
то свяжитесь с нами и пришлите заявку с кратким 
описанием вашей фирмы. В декабре - январе мы 
будем в Екатеринбурге и посетим вас.

Наш адрес: ЗАО “Трайдянис”, 
ул. Прамонес, 31. ЛТ-4580. 

Алитус. 
Литовская Республика.

Тел.: 8-10-370-31578263.
Факс: 8-10-370-31577729.

E-mail: traidenis@post.omnitet.net, 
info@traidenis.lt.

Менеджер по работе с Россией; 
Алексей АНДРЕЕВ, тел. 8-10-370-65619698.

Калининградской области и в Самаре.

Произодсгвенкая программа ЗАО “Трай
дянис" обширна:

1. Установки для очистки бытовых стоков:
- для отдельно стоящих домов типа НѴ 

(коттедж);
- для группы домов типа НЫѴ (коттедж

ный поселок);
- для жилых кварталов и поселков город

ского типа.
2. Установки для очистки промышленных 

стоков:
- стоки перерабатывающей промышлен

ности (мясо, рыба, молоко, овощи);
- стоки текстильной, кожевенной и мехо

вой промышленности;
• стоки из кафе, ресторанов, мотелей 

(стоки от кухни);
- очищение стоков от промышленных и 

бытовых свалок (одна из наших последних 
разработок, очень актуальна для больших 
городов и промышленных регионов).

3. Установки для очистки поверхностных 
стоков:

- нефтеуловители типа NO и ЫбР (без них, 
кстати, запрещена эксплуатация автомоек и 
автозаправочных станций);

- пескоуловители типа 50, Нвб и УЗО.
4. Оборудование для очистки стоков:
- жироуловители;
- насосные станции;
- флотаторы;
• аэрационные системы.
3. Комплектация оборудования и расход

ных материалов.
6. Ремонт или реновация устаревших или 

неэффективно работающих очистных соору
жений.

7. Очистка территории после аварийных 
утечек нефтепродуктов, сбор нефтепродук
тов с различных поверхностей с использо
ванием сорбентов и реагентов производства 
различных фирм США, Канады, Швеции и 
Литвы.

8. В сотрудничестве с фирмой “Экован- 
гис” поставляет системы очистки бытовой 
воды различного исполнения.

9. Изделия из стеклопластика:
• биотуалеты;
• бассейны, игровые горки для спуска, ат«

тракционы.

мощные электростанции и не 
найдены альтернативные источ
ники энергии, которые бы позво
лили отказаться от электриче
ства.

Это может означать только 
одно: снижение тарифов - не ес
тественное, а искусственное. Пе
ред нами - не электрический, а 
политический рынок, где пред
метом купли-продажи служат го
лоса избирателей.

По телевидению сейчас пока
зывают заказанные Центризбир
комом “ролики”, где граждан 
предупреждают: не поддавай
тесь на подкуп! Не принимайте 
“подарки” от кандидатов в депу
таты! Не продавайте свой голос 
за мешок с продуктами! И пра
вильно предупреждают: тот, кто 
купил ваш голос сегодня, про
даст вас завтра.

Что же, каждый подкупает из
бирателей, как может. Кто-то 
раздает продуктовые наборы, а 
кто-то снижает цены на электро
энергию. Прибыль РАО ЕЭС на
столько велика, что вполне мож
но поступиться небольшой ее ча
стью, надеясь превратить потра
ченные деньги в депутатские 
мандаты.

Кстати, о деньгах. Давайте 
подсчитаем: в среднем каждый 
российский избиратель платит за 
электричество 75-80 рублей в 
месяц. За полгода наберется 
около 500 рублей. 20 процентов 
от этой суммы - 100 рублей. Де
шево же Чубайс ценит наши го
лоса...

Впрочем, куда дороже в РАО 
ЕЭС ценят сами себя. Еще в ав
густе в "Аргументах и фактах", 
отвечая на вопрос об уровне зар
платы, установленной энергети
ческим монополистом, начальник 
департамента РАО ЕЭС Андрей 
Егоров сообщил, что они “разра
ботали методику определения 
окладов”. При этом, как заявил 
г-н Егоров, такие компании, как 
“Мосэнерго", "Ленэнерго" и “Тю
меньэнерго", входят в “наиболее 
оплачиваемую группу”, и поэто
му “оклады там могут быть очень 
высокими".

Если говорить о мировой 
практике, то руководители одной 
из крупнейших энергетических 
компаний в Калифорний дей

ствительно получают по 250 ты
сяч долларов. Но не в месяц, а 
в год. В четыре раза меньше, 
чем Чубайс, судя по его пред
выборной декларации о дохо
дах. Заметим: прибыль энерге
тиков в Калифорнии жестко ог
раничена законом: не более 
11,5% в год.

Но нам Америка, как извест
но, не указ. Скажем, в Петер
бурге за два с половиной года 
электроэнергия подорожала 
почти в четыре раза: в январе 
2001 года граждане платили по 
24 копейки за киловатт-час, а в 
августе 2003 года - уже по 90 
копеек. Инфляция за это же 
время не превысила 40%.

Может такое быть в нор
мальной экономике? Конечно 
же, нет. Такое может быть толь
ко в ненормальной экономике, 
где потребителю элементарно 
выкручивают руки. И где пра
вительство выступает лоббис
том монополий, легко соглаша
ясь на рост тарифов. Собствен
но, это и есть капитализм, по
строенный в России при актив
ном участии Анатолия Борисо
вича...

За пять с половиной лет, что 
Анатолий Чубайс возглавляет 
РАО ЕЭС, оно превратилось из 
экономического предприятия в 
предприятие политическое. И 
граждане, оплачивая счета за 
электроэнергию, тем самым 
оплачивают роскошную жизнь 
руководителей РАО ЕЭС (с их 
астрономическими зарплата
ми, офисами и личными само
летами), пропагандистские ак
ции энергетиков и “заказные" 
кампании в СМИ против поли
тических конкурентов. “Черный 
пиар” против “Яблока", прича
стность к которому в СПС пе
рестали даже отрицать, тому 
наглядный пример.

Да, каждый вправе иметь те 
взгляды, которые хочет, и под
держивать ту партию, которую 
считает нужным.

Но можно ли считать нор
мальным превращение обще
национальной монополии, во 
многом контролирующей жизнь 
всей страны, в “чисто конкрет
ный” партийный ресурс?

Петр БЕЛОВ. 
__ _—;________ _____________

http://www.traidenis.lt
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области 
от 27.11.2003 г. № 737-ПП г. Екатеринбург

О полномочиях исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области 
по предоставлению в собственность и в аренду 

земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, право государственной собственности 

на которые не разграничено, реализации 
преимущественного права Свердловской области 

на приобретение земельных участков и земельных 
долей в праве общей собственности на земельные 

участки из земель сельскохозяйственного назначения, 
по их принудительному изъятию и прекращению прав 

пользования ими
В целях реализации полномочий исполнительных органов государствен

ной власти Свердловской области по предоставлению в собственность и в 
аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначе
ния, расположенных на территории Свердловской области, право госу
дарственной собственности на которые не разграничено (далее — земель
ные участки из земель сельскохозяйственного назначения), а также при 
проведении процедур по их принудительному изъятию и прекращению 
прав пользования ими, реализации преимущественного права Свердловс
кой области на приобретение земельных участков и земельных долей в 
праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохо
зяйственного назначения, руководствуясь Земельным кодексом Российс
кой Федерации (“Российская газета” от 30.10.2001 г. № 211-212), пунк
том 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ 
“О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации” 
(“Российская газета” от 30.10.2001 г. № 211-212), Федеральным законом 
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ “Об обороте земель сельскохозяйствен
ного назначения” (“Российская газета” от 27.07..2002 г. № 137) с измене
ниями, внесенными Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 113-ФЗ 
(“Российская газета” от 10.07.2003 г. № 135), статьями 18 и 71 Областно
го закона от 29 декабря 1995 года № 40-03 “О регулировании земельных 
отношений на территории Свердловской области” (“Областная газета* от 
06.02.96 г. № 17) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 
ноября 1998 года № 36-03 (“Областная газета” от 24.11.98 г. № 212), 
Законом Свердловской области от 23 июля 2001 года № 47-03 (“Област
ная газета” от 26.07.2001 г. № 146-147), Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что:
1) решения о покупке находящихся в собственности граждан или юри

дических лиц земельных участков из земель сельскохозяйственного на
значения или долей в праве общей собственности на земельные участки 
из земель сельскохозяйственного назначения либо об отказе от покупки 
таких земельных участков или долей при реализации преимущественного 
права Свердловской области на их покупку принимаются Правительством 
Свердловской области;

2) решения о приобретении земельных участков из земель сельскохо
зяйственного назначения или долей в праве общей собственности на зе
мельные участки из земель сельскохозяйственного назначения при отсут
ствии лица, изъявившего желание приобрести их на торгах, в случае, если 
в собственности лица по основаниям, допускаемым законом, оказались 
такие земельные участки или доли и это влечет за собой нарушение уста
новленного федеральным законом требования об их предоставлении ино
странным гражданам, иностранным юридическим лицам, лицам без граж
данства, а также юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале 
которых доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц и лиц 
без гражданства составляет более чем 50 процентов, только на праве 
аренды, либо нарушение установленных предельных размеров и требова
ний по местоположению таких земельных участков, принимаются Мини
стерством по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, за исключением случаев, когда законом Свердловской области 
такие полномочия предоставлены муниципальным образованиям;

3) решения о предоставлении земельных участков из земель сельско
хозяйственного назначения в собственность и в аренду без проведения 
торгов по продаже таких земельных участков либо права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков, когда в соответствии с за
конодательством Российской Федерации проведение торгов не является 
обязательным, принимаются Министерством по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области;

4) решения о проведении торгов по продаже земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения либо права на заключение до
говоров аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, когда в соответствии с законодательством Российской Феде
рации проведение торгов является обязательным, принимаются Министер
ством по управлению государственным Имуществом Свердловской облас
ти;

5) решения об изъятии земельных участков из земель сельскохозяй
ственного назначения для государственных нужд Свердловской области 
путем их выкупа у собственников в случаях, когда законодательство Рос
сийской Федерации допускает такое изъятие во внесудебном порядке, 
принимаются Правительством Свердловской области;

6) решения о прекращении прав пользования земельными участками из 
земель сельскохозяйственного назначения в связи с их изъятием для го
сударственных нужд Свердловской области в случаях, когда законода
тельство Российской Федерации допускает такое изъятие во внесудебном 
порядке, принимаются Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области;

7) решения о прекращении прав в случае отказа землепользователей 
или землевладельцев от принадлежащего им права постоянного (бессроч
ного) пользования, права пожизненного наследуемого владения земель
ным участком из земель сельскохозяйственного назначения принимаются 
Министерством по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области;

8) решения об установлении публичных сервитутов на земельные учас
тки из земель сельскохозяйственного назначения в случаях, когда зако
нодательство Российской Федерации допускает их установление по ре
шению органов государственной власти субъектов Российской Федера
ции, принимаются Правительством Свердловской области;

9) соглашения (договоры) с участием Свердловской области об уста
новлении частных сервитутов на земельные участки из земель сельскохо
зяйственного назначения заключаются Министерством по управлению го
сударственным имуществом Свердловской области;

10) заявления в суд о принудительном прекращении права постоянного 
(бессрочного) пользования, права пожизненного наследуемого владения 
земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения по 
установленным законодательством Российской Федерации основаниям 
направляются Министерством по управлению государственным имуще
ством Свердловской области;

11) заявления в суд о принудительном изъятии у собственников зе
мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в связи с 
их ненадлежащим использованием, повлекшем за собой причинение вре
да окружающей среде, в том числе земле как природному объекту, на
правляются Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, за исключением случаев, когда законом Сверд
ловской области такие полномочия предоставлены органам местного са
моуправления;

12) заявления в суд об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения для государствен
ных нужд Свердловской области у собственников таких земельных участ
ков направляются Министерством по управлению государственным иму
ществом Свердловской области;

13) заявления в суд о понуждении собственника к продаже земельного 
участка или доли в праве общей собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения на торгах, в случаях наруше
ния установленного федеральным законом требования об их предостав
лении иностранным гражданам, иностранным юридическим лицам, лицам 
без гражданства, а также юридическим лицам, в уставном (складочном) 
капитале которых доля иностранных граждан, иностранных юридических 
лиц и лиц без гражданства составляет более чем 50 процентов, только на 
праве аренды, а также нарушения установленных предельных размеров и 
требований по местоположению таких земельных участков, направляются 
Министерством по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области;

14) заявления в суд о признании права собственности Свердловской 
области на неиспользуемую в течение двух лет часть находящегося в 
долевой собственности земельного участка из земель сельскохозяйствен
ного назначения, выделенную в самостоятельный земельный участок, в 
случае, если участник или участники долевой собственности неизвестны, 
либо о прекращении права собственности участника или участников доле
вой собственности на такую долю и признании права собственности Свер
дловской области на указанный земельный участок в случае, если участ
ник или участники долевой собственности известны, направляются Мини
стерством по управлению государственным имуществом Свердловской 
области;

15) стороной по сделкам в качестве покупателя или продавца земель
ных участков из земель сельскохозяйственного назначения или долей в 
праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохо
зяйственного назначения либо в качестве арендодателя по договорам 
аренды таких земельных участков выступает Министерство по управле
нию государственным имуществом Свердловской области;

16) организатором торгов по продаже земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения или права на заключение договоров 
аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначе
ния выступает государственное учреждение “Фонд имущества Свердловс
кой области”;

17) средством массовой информации, в котором в случаях, предусмот
ренных законодательством Российской Федерации, подлежат опублико
ванию извещения о проведении публичных торгов по продаже земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения либо права на зак
лючение договоров аренды земельных участков из земель сельскохозяй
ственного назначения, о намерении участника долевой собственности про
дать долю в праве общей собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения третьему лицу, о намерении участни
ка долевой собственности выделить земельный участок в счет доли в

праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохо
зяйственного назначения и уведомления участников долевой собственно
сти о предстоящем общем собрании участников долевой собственности, 
является “Областная газета”.

2. Утвердить Временный порядок действий исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области по предоставлению в соб
ственность и в аренду земельных участков из земель сельскохозяйствен
ного назначения, право государственной собственности на которые не 
разграничено, реализации преимущественного права Свердловской обла
сти на приобретение земельных участков и земельных долей в праве об
щей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйствен
ного назначения, по их принудительному изъятию и прекращению прав 
пользования ими (прилагается).

3. Установить, что Министерство по управлению государственным иму
ществом Свердловской области:

1) осуществляет прием заявлений и иных документов, необходимых 
для получения земельных участков из земель сельскохозяйственного на
значения в собственность и аренду, для установления сервитутов на такие 
земельные участки, принудительного прекращения прав на них от лиц, 
заинтересованных в их приобретении либо в установлении сервитутов на 
них, а также требующих прекращения прав на такие земельные участки;

2) обращается в органы местного самоуправления муниципальных об
разований, расположенных на территории Свердловской области, для из
готовления проектов границ предоставляемых земельных участков из зе
мель сельскохозяйственного назначения, а также для проведения иных 
обязательных процедур, предусмотренных законодательством при пре
доставлении таких земельных участков;

3) обращается в землеустроительные организации для проведения ме
жевания земельных участков из земель сельскохозяйственного назначе
ния, федеральное государственное учреждение “Земельная кадастровая 
палата” и его филиалы для проведения их государственного кадастрового 
учета, а также другие органы государственной власти и организации для 
проведения иных обязательных процедур, предусмотренных законода
тельством при предоставлении таких земельных участков;

4) проводит проверку в отношении испрашиваемых земельных участ
ков из земель сельскохозяйственного назначения на принадлежность их к 
соответствующей форме собственности (государственная, муниципаль
ная, частная), наличие обременений правами третьих лиц (аренда, посто
янное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение и 
иные), наличие строений, в том числе принадлежащих иным собственни
кам, а также на наличие установленных законодательством запретов и 
ограничений;

5) направляет заявителям письма о невозможности предоставления 
испрашиваемых земельных участков из земель сельскохозяйственного на
значения с указанием причин отказа в случае, если в ходе проведения 
проверки, указанной в подпункте 4 настоящего пункта, будут выявлены 
обстоятельства, препятствующие предоставлению таких земельных участ
ков на условиях, указанных в заявлениях;

6) готовит проекты распоряжений и постановлений Правительства Свер
дловской области по вопросам, решения по которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области при
нимаются Правительством Свердловской области, осуществляет их со
гласование и представление на рассмотрение Правительства Свердловс
кой области в установленном порядке;

7) определяет форму, сроки проведения торгов по продаже земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения либо права иа зак
лючение договоров аренды земельных участков из земель сельскохозяй
ственного назначения, а также на основании отчета независимого оцен
щика, составленного в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации об оценочной деятельности, начальную цену или начальный раз
мер арендной платы, величину их повышения (“шаг аукциона”) при прове
дении торгов в форме аукциона, открытого по форме подачи предложе
ний о цене или размере арендной платы, а также размер задатка;

8) заключает договоры о предоставлении земельных участков из зе
мель сельскохозяйственного назначения в собственность либо в аренду 
на основании принятых решений либо по результатам проведенных тор
гов;

9) осуществляет производственный контроль по использованию и ох
ране земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 
как объектов недвижимого имущества;

10) от имени Свердловской области обращается в суды с исками и 
выступает в судах в защиту имущественных и иных прав и законных инте
ресов Свердловской области по вопросам, связанным с управлением зе
мельными участками из земель сельскохозяйственного назначения и их 
использованием;

11) является уполномоченным органом Свердловской области по осу
ществлению полномочий, предусмотренных Правилами распоряжения зе
мельными участками, находящимися в государственной собственности, до 
разграничения государственной собственности на землю, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.08.2002 г. 
№ 576 “О порядке распоряжения земельными участками, находящимися 
в государственной собственности, до разграничения государственной соб
ственности на землю” (“Российская газета” от 10.08.2002 г. № 148), в том 
числе: по согласованию проектов договоров аренды земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, которые предоставляются 
областному государственному унитарному предприятию, а также земель
ных участков из земель сельскохозяйственного назначения, арендная плата 
за которые поступает в областной бюджет; паунету. заключенных догово
ров аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назна
чения;

12) осуществляет иные полномочия, связанные с использованием зе
мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, предус
мотренные законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

4. Действие настоящего постановления не распространяется на зе
мельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, предос
тавленные гражданам для индивидуального жилищного, гаражного стро
ительства, ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садовод
ства, животноводства и огородничества, а также на земельные участки, 
занятые зданиями, строениями, сооружениями.

5. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 29.08.96 г. 

№ 717-п “О перераспределении неиспользуемой пашни в Свердловской об
ласти” (Собрание законодательства Свердловской области, 1996, № 3, ст.255);

2) постановление Правительства Свердловской области от 20.01.97 г. 
№ 42-п “Об исполнении Указа Президента Российской Федерации от 
07.03.96 г. № 337 “О реализации конституционных прав граждан на зем
лю” (Собрание законодательства Свердловской области, 1997, Не 1, 
ст.656).

6. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль

ного опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.
Председатель Правительства Свердловской области 

А.П. ВОРОБЬЕВ.
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 27.11.2003 г. № 737-ПП
“О полномочиях исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области 
по предоставлению в собственность

и в аренду земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, 

право государственной собственности 
на которые не разграничено, реализации 

преимущественного права Свердловской области 
на приобретение земельных участков 

и земельных долей в праве общей собственности 
на земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения, 
по их принудительному изъятию 

и прекращению прав пользования ими” 
ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК

действий исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области по предоставлению в собственность 

и в аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, право государственной собственности на которые 

не разграничено, реализации преимущественного права 
Свердловской области на приобретение земельных участков 

и земельных долей в праве общей собственности на земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначения, по их 

принудительному изъятию и прекращению прав пользования ими
Параграф 1. Предмет регулирования настоящего Временного по

рядка
1. Настоящий Временный порядок действий исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области по предоставлению в соб
ственность и в аренду земельных участков из земель сельскохозяйствен
ного назначения, право государственной собственности на которые не 
разграничено, реализации преимущественного права Свердловской обла
сти на приобретение земельных участков и земельных долей в праве об
щей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйствен
ного назначения, по их изъятию и прекращению прав пользования ими 
(далее — Временный порядок) определяет процедуры приема органами 
государственной власти Свердловской области от заинтересованных лиц 
заявлений и иных документов, необходимых для предоставления в соб
ственность или в аренду расположенных на территории Свердловской 
области земельных участков из земель сельскохозяйственного назначе
ния, право государственной собственности на которые не разграничено 
(далее — земельные участки из земель сельскохозяйственного назначе
ния), реализации преимущественного права Свердловской области на при
обретение земельных участков и земельных долей в праве общей соб
ственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного на
значения, по их изъятию и прекращению прав пользования ими, рассмот
рения данными органами поступивших документов, их согласования и 
принятия решений, а также заключения соответствующих договоров.

2. Положения настоящего Временного порядка, определяющие компе
тенцию исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области по принятию решений о предоставлении земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения в собственность или аренду, 
применяются во всяком случае, за исключением случаев, когда законода
тельством Российской Федерации или Свердловской области такие пол
номочия предоставлены органам государственной власти Российской Фе
дерации или муниципальным образованиям.

3. Действие настоящего Временного порядка не распространяется на 
земельные участки, предоставленные из земель сельскохозяйственного 
назначения гражданам для индивидуального жилищного, гаражного 

строительства, ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садо
водства, животноводства и огородничества, а также на земельные участ
ки, занятые зданиями, строениями, сооружениями.

Порядок предоставления указанных земель в собственность и в арен
ду, постоянное (бессрочное) пользование и безвозмездное срочное 
пользование регулируется специальным законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

4. Типовые формы документов, предусмотренных настоящим Времен
ным порядком, утверждаются Министерством по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области.

5. К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без 
образования юридического лица, в отношениях по предоставлению зе
мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в соб
ственность и аренду применяются положения настоящего Временного по
рядка, регулирующие участие в этих отношениях юридических лиц, если 
иное не вытекает из действующего законодательства или существа право
отношения.

6. Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения 
предоставляются в собственность граждан и юридических лиц за плату. 
Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения в собственность граждан и юридических лиц может осуществ
ляться бесплатно в случаях и по нормативам, предусмотренным феде
ральными и областными законами.

Параграф 2. Действия исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области при предоставлении земельных участ
ков из земель сельскохозяйственного назначения в собственность 
или в аренду гражданам и юридическим лицам

7. В соответствии с федеральным законом землями сельскохозяйствен
ного назначения признаются земли за чертой поселений, предоставлен
ные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих 
целей.

В соответствии с федеральным законом в составе земель сельскохо
зяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, зем
ли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древес
но-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения 
защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антро
погенных и техногенных явлений, замкнутыми водоемами, а также здани
ями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хра
нения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

В соответствии с федеральным законом земли сельскохозяйственного 
назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного про
изводства, создания защитных насаждений, научно-исследовательских, 
учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством це
лей.

Разрешенное использование земельных участков из земель сельско
хозяйственного назначения определяется при предоставлении таких зе
мельных участков и указывается в соответствующих решениях Министер
ства по управлению государственным имуществом Свердловской облас
ти.

8. Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения в 
соответствии с федеральным законом предоставляются гражданам и юри
дическим лицам в собственность на торгах (конкурсах, аукционах) по 
продаже земельных участков из земель сельскохозяйственного назначе
ния либо права на заключение договоров аренды таких земельных участ
ков (далее — торги).

Эго правило в соответствии с федеральным законом не распространя
ется на случаи, когда арендатор земельного участка из земель сельскохо
зяйственного назначения по истечении трех лет с момента заключения 
договора аренды изъявил желание приобрести арендуемый земельный 
участок в собственность при условии надлежащего использования такого 
земельного участка.

9. В соответствии с федеральным законом земельные участки из зе
мель сельскохозяйственного назначения предоставляются гражданам и 
юридическим лицам в аренду на торгах.

Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения пре
доставляются гражданам и юридическим лицам в аренду без проведения 
торгов в следующих случаях, установленных федеральным законом, если:

1) подано только одно заявление о предоставлении земельного участ
ка из земель сельскохозяйственного назначения в аренду, при условии 
предварительного и заблаговременного опубликования сообщения о на
личии предлагаемых для такой передачи земельных участков в “Област
ной газете”;

2) земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения 
предоставляются в аренду религиозным организациям (объединениям), 
казачьим обществам, научно-исследовательским организациям, образо
вательным учреждениям сельскохозяйственного профиля для осуществ
ления сельскохозяйственного производства, гражданам для сенокошения 
и выпаса скота.

10. При предоставлении земельных участков из земель сельскохозяй
ственного назначения гражданам и юридическим лицам в собственность 
или в аренду без проведения торгов прием заявлений о предоставлении 
земельных участков и копий документов, удостоверяющих личность граж
данина или подтверждающих государственную регистрацию юридическо
го лица, осуществляет представитель Министерства по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области (далее — представитель 
министерства).

При предоставлении земельных участков из земель сельскохозяйствен
ного назначения гражданам и юридическим лицам в собственность или в 
аренду путем, проведения торгов Министерство по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области по собственной инициативе 
либо на основании заявлений граждан и юридических лиц проводит рабо
ты по формированию земельного участка, являющегося предметом тор
гов.

11. Представитель министерства не позднее дня, следующего за днем 
поступления документов, указанных в части первой пункта 10 настоящего 
Временного порядка, либо уведомления Министерства по управлению го
сударственным имуществом Свердловской области о необходимости про
ведения торгов (конкурсов, аукционов) по его инициативе, направляет 
главе муниципального образования обращение о подготовке проекта гра
ниц испрашиваемого земельного участка из земель сельскохозяйственно
го назначения, его утверждении, определении разрешенного использова
ния (в том числе по видам сельскохозяйственных угодий), в котором ука
зываются предполагаемые размеры и место расположения испрашивае
мого земельного участка.

12. При предоставлении земельных участков из земель сельскохозяй
ственного назначения гражданам и юридическим лицам в собственность и 
аренду без проведения торгов представитель министерства в течение 3 
дней после поступления проектов границ соответствующих земельных уча
стков формирует землеотводные дела, готовит и направляет вместе с 
ними в Министерство по управлению государственным имуществом Свер
дловской области один из следующих актов:

1) проект приказа министра по управлению государственным имуще
ством Свердловской области о предоставлении земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения без проведения торгов в соб
ственность гражданам или юридическим лицам, арендовавшим такие зе
мельные участки в течение трех и более лет при условии надлежащего 
использования таких земельных участков, либо об отказе в таком предос
тавлении;

2) проект приказа министра по управлению государственным имуще
ством Свердловской области о предоставлении земельных участков без 
проведения торгов в аренду религиозным организациям (объединениям), 
казачьим обществам, научно-исследовательским организациям, образо
вательным учреждениям сельскохозяйственного профиля для осуществ
ления сельскохозяйственного производства, гражданам для сенокошения 
и выпаса скота либо об отказе в таком предоставлении.

13. Решения о предоставлении земельных участков из земель сельско
хозяйственного назначения в собственность или в аренду гражданам и 
юридическим лицам без проведения торгов либо об отказе в таком предо
ставлении принимаются Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

Решения об отказе в предоставлении земельных участков принимают
ся в случаях, предусмотренных федеральными законами, и должны со
держать мотивы отказа.

Решенйя, указанные в настоящем пункте, принимаются в течение 14 
дней после получения документов, указанных в пункте 12 настоящего 
Временного порядка.

14. Заверенные копии приказов министра по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области о предоставлении земельных уча
стков из земель сельскохозяйственного назначения в собственность или в 
аренду гражданам и юридическим лицам без проведения торгов вместе с 
проектами границ соответствующих земельных участков выдаются заяви
телям представителем министерства для установления границ земельного 
участка на местности и проведения их государственного кадастрового 
учета.

В соответствии с федеральным законодательством за счет заявителей 
устанавливаются границы земельных участков на местности и обеспечива
ется изготовление кадастровых карт (планов) соответствующих земель
ных участков.

15. Договоры купли-продажи или аренды земельных участков из зе
мель сельскохозяйственного назначения заключаются представителем ми
нистерства с лицами, которым предоставлены такие земельные участки 
без проведения торгов, в течение 5 дней после представления ими кадаст
ровых карт (планов) соответствующих земельных участков.

16. При предоставлении земельных участков из земель сельскохозяй
ственного назначения гражданам и юридическим лицам в собственность 
или в аренду путем проведения торгов представитель министерства в тече
ние 3 дней после поступления проектов границ соответствующих земель
ных участков формирует землеотводные дела, готовит и направляет вмес
те с ними в Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области один из следующих актов:

1) проект приказа министра по управлению государственным имуще
ством Свердловской области о проведении торгов по продаже земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения;

2) проект приказа министра по управлению государственным имуще
ством Свердловской области о проведении торгов на право заключения 
договоров аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения.

17. Решения о проведении торгов принимаются Министерством по уп
равлению государственным имуществом Свердловской области. В данных 
решениях определяются форма, сроки проведения торгов, а также на
чальная цена или начальный размер арендной платы, величина их повы
шения (“шаг аукциона”) при проведении торгов в форме аукциона, откры
того по форме подачи предложений о цене или размере арендной платы, а 
также размер задатка.

Решения, указанные в настоящем пункте, принимаются в течение 14 
дней после получения документов, указанных в пункте 16 настоящего 
Временного порядка.

18. Представитель министерства не позднее дня, следующего за днем
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получения заверенных копий приказов министра по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области о проведении торгов обра
щается с заявками, копиями указанных приказов и проектами границ со
ответствующих земельных участков из земель сельскохозяйственного на
значения в землеустроительные организации для установления границ 
земельных участков на местности и в филиалы государственного учреж
дения “Земельная кадастровая палата” для проведения государственного 
кадастрового учета соответствующих земельных участков.

19. После получения кадастровых карт (планов) соответствующих зе
мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения Мини
стерство по управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти направляет землеотводные дела вместе с кадастровыми картами 
(планами) соответствующих земельных участков в государственное уч
реждение “Фонд имущества Свердловской области”, являющееся органи
затором торгов, для проведения торгов.

Порядок проведения торгов определяется законодательством Россий
ской Федерации.

20. В случае, если торги не состоялись в связи с поступлением одной 
заявки, земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
предоставляется без проведения торгов в аренду лицу, от которого посту
пила такая заявка.

21. Договоры купли-продажи или аренды земельных участков из зе
мель сельскохозяйственного назначения заключаются представителем ми
нистерства с победителем в течение 5 дней после получения протокола о 
результатах торгов.

Стороной по сделке в качестве продавца или арендодателя земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения выступает Мини
стерство по управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти.

22. В случае, если земельный участок из земель сельскохозяйственно
го назначения был заранее сформирован (проведено его межевание и 
государственный кадастровый учет), мероприятия, указанные в пунктах 
11 и 18 настоящего Временного порядка, не проводятся.

Параграф 3. Действия исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области при реализации преимущественного 
права Свердловской области на приобретение земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения и долей в праве об
щей собственности на земельные участки из земель сельскохозяй
ственного назначения

23. Прием и рассмотрение извещений о намерении продать земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначения или доли в праве 
общей собственности на такие земельные участки осуществляет Мини
стерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области.

Извещения о намерении продать земельные участки из земель сельс
кохозяйственного назначения или доли в праве общей собственности на 
такие земельные участки, поступившие в Правительство Свердловской 
области, направляются для рассмотрения в Министерство сельского хо
зяйства и продовольствия Свердловской области.

24. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловс
кой области не позднее 7 дней, следующих за днем получения извещений, 
указанных в пункте 23 настоящего Временного порядка, готовит и направ
ляет в Министерство по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области мотивированные заключения о необходимости и целесо
образности приобретения соответствующих земельных участков из зе
мель сельскохозяйственного назначения или долей в праве общей соб
ственности на такие земельные участки в собственность Свердловской 
области либо об отказе от их приобретения.

25. Министерство по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области в течение 3 дней с момента получения соответствующих 
заключений Министерства сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области, указанных в пункте 24 настоящего Временного порядка, 
готовит один из следующих актов:

1) проект распоряжения Правительства Свердловской области о при
обретении земельных участков из земель сельскохозяйственного назна
чения или долей в праве общей собственности иа такие земельные участки 
в собственность Свердловской области ;

2) проект распоряжения Правительства Свердловской области об от
казе от приобретения земельных участков из земель сельскохозяйствен
ного назначения или долей в праве общей собственности на такие земель
ные участки при реализации преимущественного права Свердловской об
ласти на их приобретение.

26. Министерство по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области осуществляет согласование проектов распоряжений Пра
вительства Свердловской области, указанных в пункте 25 настоящего Вре
менного порядка, и представляет их на рассмотрение Правительства Свер
дловской области в порядке, предусмотренном регламентом Правитель
ства Свердловской области.

27. Решения о приобретении земельных участков из земель сельскохо
зяйственного назначения или долей в праве общей собственности на та
кие земельные участки в собственность Свердловской области либо об 
отказе от их приобретения при реализации преимущественного права Свер
дловской области на покупку таких земельных участков или долей прини
маются Правительством Свердловской области.

Решения, указанные в настоящем пункте, принимаются в течение 30 
дней с момента получения соответствующих извещений, указанных в пун
кте 23 настоящего Временного порядка.

28д Договоры купли-поо^ажи земельных участков из земель сельско
хозяйственного^ назнйЧёнияили''долей в праве общей собственности на 
такие Земельные участки заключаются Министерством по управлению го
сударственным имуществом Свердловской' области на основании реше
ний Правительства Свердловской области.

Параграф 4. Действия исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области при принудительном изъятии земель
ных участков из земель сельскохозяйственного назначения и пре
кращении прав на земельные участки из земель сельскохозяйствен
ного назначения

29. В соответствии с федеральным законом собственники земельных 
участков, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения обязаны исполь
зовать указанные земельные участки в соответствии с целевым назначени
ем данной категории земель и разрешенным использованием способами, 
которые не должны причинить вред земле как природному объекту, в том 
числе приводить к деградации, загрязнению, захламлению земель, отрав
лению, порче, уничтожению плодородного слоя почвы и иным негативным 
(вредным) воздействиям хозяйственной деятельности.

30. В соответствии с федеральным законом право постоянного (бес
срочного) пользования, право пожизненного наследуемого владения зе
мельными участками из земель сельскохозяйственного назначения пре
кращается при:

1) отказе землепользователя от принадлежащего ему права на земель
ный участок на условиях и в порядке, которые предусмотрены Земельным 
кодексом Российской Федерации;

2) использовании земельного участка не в соответствии с его целевым 
назначением и принадлежностью к категории земель сельскохозяйствен
ного назначения;

3) использовании земельного участка способами, которые приводят к 
существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель или 
значительному ухудшению экологической обстановки;

4) неустранении совершенных умышленно следующих земельных пра
вонарушений: отравление, загрязнение, порча или уничтожение плодо
родного слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с удобре
ниями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными 
химическими или биологическими веществами при их хранении, исполь
зовании и транспортировке, повлекшие за собой причинение вреда здо
ровью человека или окружающей среде; систематическое невыполнение 
обязательных мероприятий по улучшению земель, охране почв от ветро
вой, водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих 
состояние почв; систематическая неуплата земельного налога;

5) неиспользовании в случаях, предусмотренных гражданским законо
дательством, земельного участка, предназначенного для сельскохозяй
ственного производства, в указанных целях в течение трех лет, если более 
длительный срок не установлен федеральным законом, за исключением 
времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован 
по назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, 
исключающих такое использование;

6) изъятии земельного участка для государственных нужд Свердловс
кой области;

7) реквизиции земельного участка.
31. Заявления в суд о прекращении прав на земельные участки из 

земель сельскохозяйственного назначения в случаях, предусмотренных 
подпунктами 2-7 пункта 30 настоящего Временного порядка, направляют
ся Министерством по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области.

32. В случае отказа землепользователя от принадлежащего ему права 
на земельный участок право постоянного (бессрочного) пользования, по
жизненного наследуемого владения прекращаются с момента принятия 
Министерством по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области решения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) по 
продаже земельных участков из земель сельскохозяйственного назначе
ния либо по продаже права на заключение договоров аренды таких зе
мельных участков или решения о предоставлении таких земельных участ
ков в собственность или в аренду без проведения торгов.

33. В соответствии с федеральным законом земельный участок из зе
мель сельскохозяйственного назначения может быть изъят принудитель
но у его собственника в судебном порядке в случае ненадлежащего ис
пользования.

Заявления в суд о принудительном изъятии у собственников земель
ных участков из земель сельскохозяйственного назначения при их ненад
лежащем использовании, повлекшем за собой причинение вреда окружа
ющей среде, в том числе земле как природному объекту, направляются 
Министерством по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области.

34. Неиспользуемая в течение двух лет часть находящегося в долевой 
собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного на
значения в соответствии с федеральным законом может быть выделена 
Министерством по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области в самостоятельный земельный участок, за исключением слу
чаев, когда такое право в соответствии с законом Свердловской области 
предоставлено муниципальным образованиям.

Заявления в суд о признании права собственности Свердловской обла
сти на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения в 
случае, если участник или участники долевой собственности неизвестны, 
либо в случае, если участник или участники долевой собственности извес
тны, о прекращении права собственности участника или участников доле
вой собственности на долю в праве общей собственности на такие земель
ные участки и о признании права собственности субъекта Свердловской 
области на такие земельные участки направляются Министерством по уп
равлению государственным имуществом Свердловской области.
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ЛЮБОЙ спортивный успех на девять десятых состоит из 
пота. Остальные 10 процентов приходятся на вдохновение, 
везение и случай. Валерий Алферов эту формулу усвоил, как 
только ступил на ухабистую тренерскую стезю, сплошь 
заросшую колючками.
Сегодня ему 50. И уже четверть века — подумать только! — 
каждый второй год (а может быть, каждый первый, если 
говорить о приоритетах?!) жизни отдан одной, но пламенной 
страсти — ВОЛЕЙБОЛУ. В должности тренера.

РОДИТЕЛЯМ ДАНО 
УГАДЫВАТЬ

Хотя есть и другой отсчет в 
волейбольной биографии Алфе
рова, о чем пока не написал ни 
один журналист.

Родители, совершенно не 
имевшие отношения к волейбо
лу и спорту вообще (отец — ма
шинист электровоза, мать тоже 
работала в железнодорожной 
отрасли), отдали сына в обще
образовательную школу № 23 с 
волейбольной специализацией. 
Он в нее и вернулся после окон
чания спортфака Свердловского 
пединститута учителем физкуль
туры и сохранил традицию шко
лы — обязательные волейболь
ные уроки.

Наверное, это только родите
лям дано угадывать в своих де
тях их наклонности. Хотя спроси 
у него в те годы, Кем хотел бы 
стать в будущем, ответил бы — 
Атаманычевым, Дураковым, Из- 
моденовым, ибо в том возрасте, 
когда 7-летний Валера пошел в 
школу, в Свердловске не было 
красивее, звонче и популярнее 
армейского клуба, названные 
имена были кумирами всего го
рода, тем более мальчишек, каж
дый из которых имел коньки и 
русскую клюшку. Первоклассник 
Валера тоже имел и гонял во дво
ре, на тротуаре и по квартире 
обыкновенный резиновый мячик 
или мерзлую картофелину.

ГДЕ РОДИЛСЯ, 
ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ

Вообще в жизни Алферова 
много символичного. Иногда он 
об этом думает и приходит к 
мысли: наверное, это судьба. 
Может, он прав?

Давайте прикинем вместе с 
ним. Родители — железнодорож
ники. Выбрали для него общеоб
разовательную школу с волей
больными спецклассами. А вы 
знаете, откуда вообще пошел и 
есть свердловский волейбол? С 
“Локомотива". Именно его ко
манды первыми в городе стали 
играть в чемпионатах еще дово
енного Союза.

Не знаю, имел ли в виду этот 
“пасьянс” Алферов, когда в дол
жности главного тренера клуба 
“УЭМ-Изумруд”, измаявшись от 
затянувшегося финансового не
домогания, добивался приема у 
главного железнодорожника 
Урала — начальника Свердловс
кой дороги Александра Мишари
на, чтобы убедить, заинтересо
вать, склонить и доказать взаим
ную полезность содружества 
^крупнейшей магистрали и вид
ной команды?

Должность Мишарина обязы
вает эмоции держать в узде, 
стоп-краном пользоваться уме
ет. И коль идет на затраты, то 
семь раз отмерит и только тогда 
отрежет, ибо не о личном имид
же печется.

В общем, поставив друг пе
ред другом непростые условия, 
они нашли-таки правильное ре
шение: команда областного цен
тра и столицы УрФО с нынешне
го сезона называется “Локомо
тив-Изумруд”, а Свердловская 
железная дорога стала ее учре
дителем, генеральным спонсо
ром. Выходит, все вернулось на 
круги своя. То есть много лет 
спустя главная мужская команда

Презилент встретился 
с представителями "ЯБЛОКА"

и одобрил экологические инициативы партии
В минувшую пятницу лидер 

“ЯБЛОКА” Григорий Явлинский 
был приглашен президентом 
В. В. Путиным для обсуждения 
вопросов ядерной и экологичес
кой безопасности России. Вряд 
ли кто-нибудь будет сомневать
ся в том, что это приглашение 
было знаковым: ровно за неде
лю до выборов президент решил 
оказать “ЯБЛОКУ” поддержку. 
Не случайно, видимо, была из
брана и тема встречи. Ведь “ЯБ
ЛОКО” сегодня является един
ственной из российский партий, 
имеющей в своем активе не 
только подробную экологичес
кую программу, но и конкретные 
проекты по защите окружающей 
среды. Именно они в первую 
очередь обсуждались с прези
дентом.

В совещании приняли учас
тие заместитель председателя 
РДП “ЯБЛОКО" Сергей Митро
хин, министр атомной энергети
ки Александр Румянцев, акаде
мик РАН Борис Мясоедов, член- 
корреспондент РАН и президент 
Центра экологической политики 
России Алексей Яблоков.

опять выступает под эмблемой 
свердловского “Локомотива". 
Где родился, там и пригодился.

У НАС ХВАТАЕТ 
БОГАТЫХ...

Но это вопросы организаци
онного плана, в них Алферов 
расчетлив, прозорлив и, если хо
тите, удачлив. Ибо в отличие от 
многих других тренеров он ни

■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Валерий АЛФЕРОВ:

Жизнь, как она есть
когда не оставался в одиноче
стве, потому что у него талант не 
столько просить помощи, сколь
ко убеждать собеседника во вза
имной выгоде партнерства.

Свердловская область, кста
ти, очень благодатный регион 
для таких отношений. У нас хва
тает богатых людей, предприя
тий и целых отраслей — и нуж
дающихся в их помощи команд и 
клубов, которые дышат на ладан. 
А вот профессиональных менед
жеров в спорте — явный дефи
цит. Таковым должен бы стать 
наш Минспорт. Не стал. Не по
тому ли все более хиреют в Свер
дловской области социально 
значимые виды спорта — фут
бол, хоккей, хоккей с мячом, 
мужской баскетбол?..

Боюсь, что этот список уже в 
ближайшие год-два будет про
должен, а наш новехенький Дво
рец игровых видов спорта “Ура
лочка" (без этой команды в нем) 
еще более превратится в выста
вочный комплекс и большую кон
цертную площадку — это выгод
нее, нежели отвечать своему 
прямому назначению.

Говорю все это, имея в виду 
менеджерский опыт того же Ал
ферова. Опыт, увы, невостребо
ванный ни его коллегами-трене
рами и президентами клубов, ни 
спортивным ведомством. А ведь 
не найди он общего языка со 
Свердловской железной доро
гой, не привлеки он к проблеме 
руководителей области и феде
рального округа, уже сегодня мы 
искали бы его команду в самом 
низу турнирной таблицы и пред
рекали ей конвульсию.

СНАЧАЛА ШИШКИ, 
ПОТОМ ПЫШКИ

Но Екатеринбургу и области 
Алферов известен прежде всего 
как тренер одной из сильнейших 
команд России.

Между тем таковым он стал не 
потому, что стал преемником 
Геннадия Посаженникова и Вла
димира Кузюткина. Волейбол 
того и другого был совершенно 
иным, нежели сегодняшний, ал- 
феровский. У нынешнего новые 
правила игры на площадке и но
вые законы жизни в обществе. И 
совершенно отличные от пре
жних инструменты и механизмы 
воздействия на аудитории.

Не пройди Алферов изначаль
но все классы, коридоры и хит
росплетения волейбольных до
рог, не набив себе шишек, не на
ставив синяков, не натерев мо

В ходе встречи обсуждались 
проблемы обеспечения безопас
ности радиационно-опасных 
объектов, утилизации списанных 
атомных подводных лодок, перс
пектив ввоза в нашу страну ино
странных ядерных отходов. “О та
кой встрече мы с Григорием Яв
линским договаривались давно", 
- сказал президент.

В. Путин сообщил, что “в 2002- 
2003 гг. из центра Москвы, из Кур
чатовского института, смогли вы
везти радиационную землю и ра
диоактивные отходы и утилизиро
вать их. Я знаю, что Григорий Яв
линский и его коллеги по “ЯБЛО
КУ” специализировались по этой 
теме, и проблему Курчатовского 
института они неоднократно под
нимали. Эта работа сделана це
ликом”.

Г. Явлинский, в свою очередь, 
рассказал, что состоялось первое 
заседание созданной указом пре
зидента комиссии, которая обес
печивает общественный контроль 
за ядерной безопасностью. “По
ложено начало работе, которой 
раньше не было", - сказал он. Ли
дер “ЯБЛОКА” отметил, что воз

золей, не быть бы ему тем, кем 
он стал.

Он не знал, что, выиграв на 
первых годах работы школьным 
учителем областной турнир для 
7—8-х классов, станет когда- 
либо тренером знаменитого клу
ба и сборной России. Он просто 
не думал тогда о высоких пьеде
сталах — работал себе и рабо
тал. И был счастлив год спустя, в 
1978-м, когда той же командой 
— одного класса школы № 23! — 
занял десятое место в Казани на 
первенстве России. А ведь играл 
против сборных команд школ 
республики!

Об этом факте в Екатеринбур
ге уже мало кто знает, да и он 

сам, не припомни я ему тот слу
чай, упустил бы его в нашем 
разговоре. А я обнаружил его в 
своих старых записях, готовясь 
к беседе с тренером-юбиляром, 
ибо в свое время обязан был ве
сти волейбольный гроссбух, бу
дучи референтом “Советского 
спорта” по волейболу.

То десятое место, занятое в 
республиканском первенстве ко
мандой одного (!) класса, про
извело тогда большое впечатле
ние в Свердловске. И когда наша 
мужская команда “Уралэнерго- 
маш” по ходатайству первого 
секретаря обкома партии Бори
са Ельцина в порядке исключе
ния получила место в чемпиона
те Союза, то вдруг обнаружи
лось, что самым проблемным 
вопросом этой команды являет
ся подготовка резерва, им про
сто никто в Свердловске по-на
стоящему не занимался.

В школе-интернате спортив
ного профиля (нынешнее учили
ще олимпийского резерва — 
УОР) срочно было открыто отде
ление для юношей, а Валерий 
Алферов был туда откомандиро
ван. И одновременно наставни
ком “Уралэнергомаша” Геннади
ем Посаженниковым назначен 
тренером дубля.

В том интернате учился и в 
том дубле играл будущий и са
мый долгий капитан в истории 
нашей команды мастеров Павел 
Иванов, первый свердловский 
чемпион Европы (1981 год) сре
ди молодежи.

КЛАССИКИ 
МЕНЯ ПРОСТЯТ

Жанровые законы очерка ог
раничивают меня в “демонстра
ции” цифр и дат, у классиков это 
считается плохим тоном. Но по
скольку классиком себя не счи
таю, то позволю себе поведать 
моему читателю, что Алферов за 
время работы в УОР (до 1993 
года) установил своеобразный 
рекорд отечественного волейбо
ла — 20 (двадцать!) раз выигры
вал всероссийские и всесоюз
ные первенства и спартакиады в 
юношеских и юниорских возрас
тах. Факт, который тоже, увы, не 
фигурирует ни в одном волей
больном справочнике.

Стабильность высоких ре
зультатов команд Алферова на 
целых десять лет (1989—99) 
привязала его в качестве стар
шего тренера к молодежной 
сборной России, и эту работу 
(не штатную!) он должен был 

главляемая им фракция внесла в 
Государственную Думу целый ряд 
законодательных инициатив. 
Фракция предлагает ввести пол
ный запрет на захоронение на 
территории России иностранных 
ядерных отходов и обеспечить 
максимальную прозрачность фи
нансовых операций со средства
ми, полученными за переработку 
и хранение ядерных материалов 
иностранного происхождения.

Представители “ЯБЛОКА” из
ложили президенту позицию 
партии по вопросу о возможнос
ти ввоза в Россию иностранного 
отработанного ядерного топлива 
(ОЯТ). По их мнению, этот проект 
экономически убыточен и эколо
гически опасен. С. Митрохин зая
вил, что если подсчитать все рас
ходы на обращение с иностран
ным ОЯТ, которые придется про
извести России (включая хране
ние, обращение, переработку и 
утилизацию отходов), то окажет
ся, что они на порядок больше, 
чем планируемые разовые дохо
ды, которые Минатом получит при 
заключении сделок. Кроме того, 
в случае аварии при транспорти

исполнять параллельно с рабо
той с 10 сентября 1993 года 
главного тренера команды ма
стеров “УЭМ-Изумруд”. ("Изум
рудная” приставка — тоже ре
зультат его менеджерской дея
тельности, позволившей найти 
инвесторов команды среди ру
ководителей ювелирной отрас
ли Урала).

За десять лет команда мас
теров Алферова проделала ог
ромный путь от рядовой до од
ной из самых титулованных в 
России: чемпион-99, пять се
ребряных медалей, одна брон
зовая; хорошо известна в Евро
пе: дважды участвовала в Лиге 
чемпионов, восемь раз (вклю

чая нынешний розыгрыш) в Куб
ке Европы.

На старом приданом таких 
результатов не достичь, это со
вершенно очевидно.

МОНОЛОГ ЮБИЛЯРА
Полагаю, читателю будут ин

тересны признания юбиляра, я 
не буду его прерывать.

—Волейбол 10-летней давно
сти, не говоря уже о более ран
нем, и сегодняшний—очень раз
ные по правилам, смыслу и со
держанию. Даже сравнивать 
нельзя. Он эволюционизирует 
так стремительно, что тренеру 
каждый день приходится "сидеть 
за партой" — учиться, занимать
ся самообразованием, экспери
ментировать. Внимательно сле
дить за технологическими "ноу- 
хау", особенно много их исходит 
от итальянцев и американцев. 
Два часа за компьютером — это 
моя норма.

Одна и та же команда, один и 
тот же игрок год назад играли в 
один волейбол, а через сезон бу
дут играть в другой. Совершен
ствованию в нашем виде спорта 
нет предела, это касается атле
тизма, тактики, техники, психо
логии, организации учебно-тре
нировочного процесса, админи
стративной работы.

У каждого клуба, сейчас они, 
как правило, специализирован
ные спортивно-коммерческие уч
реждения, есть штат работников 
с конкретными функциями каждо
го. Но все нити управления клу
бом сходятся на его президенте. 
Я выполняю эту обязанность од
новременно с тренерской рабо
той. За эти десять лет учредите
ли, спонсоры, инвесторы убеди
лись, что такое объединение дол
жностей в одном лице полезнее, 
нежели их раздвоение.

Однако вся ответственность за 
результат, разумеется, на глав
ном тренере, он — ключевая фи
гура в спорте. С него и спрос по 
полной мере. Если хотите, даже 
за зрителя. Который может ува
жать ретро, но хочет видеть ди
намичное, эмоциональное зрели
ще — шоу, интригу, и обязатель
но со счастливым финишем.

В связи с этим тренер должен 
сосредоточиться на команде, на 
игроке, они сейчас стоят боль
ших денег, с каждым годом их 
цена увеличивается.

Не мы “взорвали” этот рынок. 
Более того, наша команда при
шла на него позже всех в супер
лиге. Но быть в стороне от рын- 

ровке или хранении ОЯТ расходы 
могут возрасти многократно.

Г. Явлинский напомнил, что 
собственником большей части 
мирового ОЯТ являются США. “В 
случае обострения международ
ных отношений США могут в лю
бой момент сорвать сделку, и 
страна понесет убытки”, - заявил 
он. Таким образом, США получа
ют дополнительный мощный ры
чаг влияния на внешнеполитичес
кий курс России.

С. Митрохин напомнил также о 
проблемах с обеспечением безо
пасности, которые существуют в 
отечественном атомном комплек
се. По его мнению, предприятия 
ядерно-топливного цикла и атом
ные электростанции охраняются 
недостаточно хорошо. Депутат 
напомнил о том, что проведенные 
проверки системы безопасности 
Железногорского горно-химичес
кого комбината выявили ее пол
ную несостоятельность. Он зая
вил, что безопасность опасных 
объектов должна финансировать
ся безусловно и полностью, а в 
качестве источника средств пред
ложил использовать часть дохо

ка все более опасно, консерва
тизм еще ни разу не доказал 
своих преимуществ перед но
вым.

Рынок в моем представлении 
— это не дорогостоящие приоб
ретения легионеров, а создание 
надлежащих условий прежде 
всего своим воспитанникам, ко
торыми на 95 процентов сегодня 
укомплектован “Локомотив- 
Изумруд”. В этом меня полнос
тью поддерживают учредители 
клуба.

Более того, на рынок мы на
мерены прийти не столько за по
купками, сколько со своими 
предложениями и получать за 
это деньги.

Впервые за последние 3—4 
года минувшим летом нам, 
благодаря Свердловской же
лезной дороге, удалось уком
плектовать подростковые груп
пы всех возрастов в УОР — иг
роками и тренерами. Молодые 
игроки будут выступать, конеч
но, прежде всего за различные 
команды нашего железнодо
рожного ведомства. Но в бли
жайшей перспективе рассчи
тываем привлечь к ним инте
рес и команд мастеров других 
регионов. То есть намерены 
соответствовать всем требова
ниям современных рыночных 
отношений в спорте: не только 
тратиться на покупки, но й за
ниматься выгодными продажа
ми. Это будет один из финан
совых источников клуба. А если 
только тратиться на покупки, то 
можно вылететь в трубу, даже 
самый благожелательный ин
вестор меня не поймет в таком 
подходе к делу. Да я и не по
смею нанести ему такой 
ущерб.

СООТВЕТСТВОВАТЬ 
ВРЕМЕНИ

...Поводом для этого очерка о 
Валерии Алферове послужил не 
только его золотой юбилей. Меня 
больше в Алферове прельщает 
его соответствие сегодняшнему 
времени. В его лексиконе я не 
встречал слово "дай”. Потому что 
он умеет склонять к волейболу 
единомышленников и партнеров. 
И вместе с ними находить реше
ние сложных проблем.

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ 
С ВАЛЕРИЕМ АЛФЕРОВЫМ

—Ваши главные титулы и 
звания?

—Главный титул — уралец! 
Заслуженный тренер России, 

дов от продажи атомного элект
ричества. ‘Вместо того, чтобы 
строить в большом количестве 
новые АЭС, надо часть доходов 
Росэнергоатома направлять на 
цели ликвидации радиационного 
загрязнения. Таким образом, эко
логические программы можно 
финансировать из внутренних ис
точников, без ввоза иностранно
го ОЯТ”, - сказал депутат. Заин
тересовавшись этим предложе
нием, президент просил “ЯБЛО
КО* обсудить его с Министер
ством экономики. “Я дам такое 
поручение Герману Грефу”, - обе
щал он.

Представители "ЯБЛОКА” под
няли вопрос о необходимости пе
реселения граждан, проживаю
щих в зоне, пострадавшей в ре
зультате аварии на комбинате 
"Маяк” в 1957 году. Прежде все
го, это жители расположенных в 
Челябинской области сел Муслю- 
мово и Татарская Караболка. Г. 
Явлинский отметил, что “там не
большие деревни, но люди очень 
страдают”. А. Румянцев подтвер
дил готовность Минатома выде
лить средства на программы пе

1984 год — за победу в XIV Все
союзной спартакиаде школьни
ков (Ташкент); в 1995 году мне 
присвоен титул лучшего тренера 
мира среди молодежных команд 
— за победу сборной СССР на 
чемпионате мира (Малайзия), 
основа той команды—свердлов
чане; в 1997 году — третьи мес
та на молодежных чемпионатах 
мира (Бахрейн) и Европы (Изра
иль). В 2000 году назначен тре
нером национальной команды 
России.

Ваша семья?
—Супруга Кира Павловна ра

ботает в системе здравоохране
ния. Сын Михаил — инженер-эко
номист, дочь Татьяна — менед
жер, они окончили екатеринбур
гские вузы. Живем все вместе.

—Любимые блюда?
—Уха и вареники.
—Что пьете?
—Красное вино (по случаю) и 

соки.
—Что читаете?
—Историческую и специаль

ную спортивную литературу, по
собия и методики по спортивно
му маркетингу.

—Что смотрите по ТВ?
—Все, что должно держать 

меня в курсе событий, если есть 
время. Предпочтение — каналу 
“Культура”.

—Посещаете ли театр?
—В это время у меня трени

ровки или игры. Но если удает
ся, то музкомедию.

—Ходите ли в кино?
—Только на премьерные 

фильмы.
—Сколько вы спите в сутки?
—Шесть часов.
-Хобби?
—Волейбол с друзьями. Иног

да теннис.
—Кто ваши друзья?
—Зрители.
—Кто ваши недруги? 
—Завистники.
—Качества, которые вы це

ните в человеке?
—Честность, умение помогать в 

трудную минуту, интеллект, благо
родство, ответственность, совесть.

...С юбилеем вас, Валерий 
Михайлович! Здоровья. И новых 
побед для всех нас.

Михаил АЗЕРНЫЙ, 
корреспондент газеты

“Советский спорт”, 
специально 

для “Областной газеты”.
Фото 

Владимира ВАСИЛЬЕВА.

реселения граждан с загрязнен
ных территорий. Кроме того, он 
сообщил, что, вероятно, частично 
программы будут профинансиро
ваны также за счет средств МЧС.

В заключение встречи Г. Яв
линский и С. Митрохин обрати
лись к президенту с просьбой 
не подписывать принятые пар
ламентом поправки к Лесному 
кодексу, которые облегчают 
процедуру перевода занятых 
лесами земель в нелесные ка
тегории. “Был принят корыст
ный закон, который позволяет 
передавать заповедники под 
строительство частных коттед
жей”, - заявил С. Митрохин и- 
предложил президенту создат- 
согласительную комиссию п 
этому закону. “Мы призвал 
президента поставить на месі 
зарвавшихся чиновников, д/ 
которых строительство со? 
ственных дач важнее сохрани* 
сти стратегического богатст 
России”, - сообщил депут 
журналистам.

Василий НЕВОЛИ
29 ноября 2003 г.

__________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________

Так кто же у "Евраза" 
президент?

БАСКЕТБОЛ
Эффект разорвавшейся 

бомбы произвело в Екатерин
бурге опубликованное недав
но в газете “Спорт-Экспресс" 
интервью с государственным 
секретарем Союза России и 
Белоруссии Павлом Бороди
ным.

Почти все оно посвящено об
суждению футбольной темы. Но 
уральцев более всего заинтере
совало следующее высказыва
ние Павла Павловича: “При всей 
моей любви к баскетболу офи
циально заявляю: к "Евразу” не 
имею никакого отношения. 
Единственная моя реальная ра
бота на сегодняшний день свя
зана с должностью госсекрета
ря Союза России и Белоруссии. 
Все остальное — выдумки жур
налистов".

Между тем еще 17 ноября на 
Интернет-сайте "Евраза” появи
лась информация об избрании 
Бородина президентом баскет
больного клуба из Екатеринбур
га.

—Мне трудно объяснить воз
никшую ситуацию, —говорит 
президент Фонда поддержки

Китайским "дракон"
улыбнулся

СКАЛОЛАЗАНИЕ
В китайском городе Шен- 

жен прошел последний, шес
той, этап Кубка мира.

В финале на скорость Майя 
Пиратинская из Екатеринбурга 
победила одну из сильнейших в 
мировом скалолазании Ети Хѳн- 
дравати из Индонезии и уверен
но заняла первое место.

Студентка УГТУ-УПИ Вален
тина Юрина была четвертой, но 
этого ей хватило, чтобы завое-

Этап на пути к Афинам
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА
В спортивном центре 

“Верх-Исетский" областного 
центра состоялся XVI тради
ционный турнир памяти вои
нов-героев Уральского добро
вольческого танкового корпу
са и героев тыла с участием 
более 120 борцов России и 
ближнего зарубежья, сорев
новавшихся в восьми весовых 
категориях.

Наш турнир популярен сре
ди спортсменов страны, а пото
му на Средний Урал постоянно 
приезжают борцы самого высо
кого уровня. Вот и нынче в нем 
участвовали чемпионы мира 
екатеринбуржец Гейдар Мамё- 
далиев и курганец Александр 
Меньшиков, обладатель Кубка 
мира Андрей Черепахин из Но
восибирска, чемпион Европы 
среди молодежи екатеринбур
жец Владимир Любимов, брон
зовый призер чемпионата Евро
пы Сергей Кунтарев из Кургана... 
Почетным гостем стал знамени
тый советский борец Николай 
Балбошин, дважды становив
шийся знаменосцем сборной 
страны на Олимпийских играх.

-Особенность нынешнего 
турнира состоит в том, что он яв
ляется этапом подготовки к Афи
нам-2004, -говорит заслуженный

Первые чемпионы
первого чемпионата

ШАХМАТЫ
Первый в истории команд

ный чемпионат России по бли
цу (5 минут каждому участни
ку на всю партию) выиграл 
екатеринбургский “МаксВен - 
Дворец шахмат".

За уральцев играли неодно
кратные олимпийские чемпионы 
Александр Грищук (седьмой 
шахматист мира) и Сергей Руб
левский (28-й по рейтингу), а 
также чемпион мира среди сту
дентов Андрей Шариязданов и 
тренер сборной России Наум 
Рашковский.

Екатеринбуржцы еще до на
чала турнира в Серпухове счи
тались фаворитами, что они с 
блеском и доказали. Уже за три 
тура до финиша “МаксВен’ 
обеспечил себе первое место.

“Стартовали мы ни шатко ни 
валко, но постепенно разыгра
лись, — сказал играющий тре
нер екатеринбуржцев Рашковс

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БОКС. 106 боксеров приняли участие в XIV традиционном тур

нире памяти маршала Г.К.Жукова, прошедшем в манеже УГТУ-УПИ 
Екатеринбурга.

Явное преимущество имели представители Свердловской об
ласти, выигравшие соревнования в семи весовых категориях из 
девяти: Андрей Вараксин (54 кг), Даниил Зубков (57 кг), Иван Яч
менев (60 кг), Максим Газизов (69 кг), Егор Мехонцев (75 кг), Алек- 

с-трмчр '81 кг). Михаил Пугачев (91 кг). Кроме того, высших

развития уральского баскетбо
ла Геннадий Коробков. —С Бо
родиным у нас была достигнута 
не только устная, но и письмен
ная договоренность. В клубе 
есть документ с нашим предло
жением Павлу Павловичу стать 
президентом клуба, на котором 
имеется его положительная ре
золюция. К сожалению, за эти 
дни связаться с Бородиным 
представителям "Евраза” пока 
никак не удается.

В этом деле есть еще один 
любопытный нюанс. Как извес
тно, Бородин планирует при
нять участие в выборах прези
дента Российского футбольно
го союза (правда, сам он уточ
нил, что окончательное реше
ние он примет после 7 декаб
ря). И, надо полагать, пост ру
ководителя клуба по другому 
виду спорта вряд ли может слу
жить в этом деле подспорьем. 
Скорее, наоборот. Но это так, 
“информация к размышлению”. 
И вопросов в возникшей ситуа
ции по-прежнему больше, чем 
ответов.

Алексей КУРОШ.

уралочкам
ватъ Большой Кубок мира. “Се
ребро” по сумме всех этапов 
также у нашей землячки - Анны 
Саулевич, которая сумела опе
редить украинскую спортсмен
ку, чемпионку мира Алену Реп- 
ко.

У мужчин дважды “бронзо
вым” оказался Яков Субботин, 
также из технического универ
ситета: он был третьим в ско
рости и в общем зачете Кубка 
мира.

тренер России, судья междуна
родной категории высшего клас
са, доктор педагогических наук 
Сергей Новаковский. -Нашей 
главной олимпийской надеждой 
могу назвать Гейдара Мамеда- 
лиева, и я рад, что на родном 
ковре он выступил отлично, по
тратив ровно столько сил, сколь
ко было нужно для победы.

Впрочем, турнир можно на
звать й тренерским бенефисом 
самого Сергея Новаковского, 
поскольку сразу шесть его вос
питанников стали победителя
ми: Гейдар Мамедалиѳв (в ве
совой категории до 55 кг), Де
нис Караваев (до 50 кг), Влади
мир Любимов (до 60 кг), Васи
лий Деменок (до 64 кг), Данил 
Халимов (до 74 кг), Сергей Су
харев (до 96 кг). Кроме того, 
первые места заняли Александр 
Меньшиков из Кургана (до 
84 кг) и Олег Архипов из Ново
сибирска (свыше 120 кг).

Особой похвалы заслужил и 
серебряный призер чемпиона
та мира среди ветеранов 39- 
летний екатеринбургский мас
тер спорта международного 
класса Владимир Генералов, 
который занял второе место в 
весовой категории до 66 кг.

Сергей БЫКОВ.

кий. —Конечно, здорово усилил 
команду Грищук и прекрасно 
проявил себя Шариязданов. 
Большую помощь нам оказали 
шахматная федерация УрФО 
(В.Голубицкий, В.Маслов), ми
нистерство спорта Свердловс
кой области (В.Вагенлейтнер, 
А.Салов) и Дворец шахмат*.

Напомню, что на недавно за
вершившемся чемпионате 
УрФО екатеринбуржцы заняли 
второе место, пропустив впе
ред сургутскую “Югру”, но тог
да в их составе не было Грищу- 
ка.

"Серебро” досталось коман
де Санкт-Петербурга, а треть
им призером стала “Якиманка” 
из Москвы. В общей сложности 
в соревнованиях участвовали 16 
команд из всех регионов Рос
сии, сыгравших между собой в 
два круга.

Алексей КОЗЛОВ.

Щ КЗ

Оплачено из избирательного фонда Российской демократической партии "ЯБЛОКО”.
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Концерт
для Уральского хора
60-летний юбилей Уральского хора - это уже история. 
Многочасовым концертом-поздравлением по случаю столь 
солидного дня рождения 1 декабря завершились юбилейные 
мероприятия прославленного коллектива.

Нечасто артисты принимают 
музыкальные поздравления со 
сцены в свой адрес, но в первый 
день зимы все было именно так. 
Уральский государственный рус
ский народный хор в полном со
ставе сидел на сцене театра опе
ры и балета. Друзья и коллеги, 
почитатели таланта и официаль
ные лица преподносили подарки 
и зачитывали поздравительные 
телеграммы, в том числе и от 
Президента России. Подарки, 
полученные знаменитым именин
ником, можно разделить на четы
ре группы: творческие (музыкаль
ные приношения от народных 
коллективов со всей России), те, 
что пополнят музей Уральского 
хора (бурка и папаха от кубанс
ких казаков, оренбургский платок 
от одноименного хора), застоль
ные (редкий гость выходил на 
сцену без всенародно любимого 
напитка) и те, что пригодятся в 
постпраздничной жизниквар
тира, автобус, ксерокс и обеща
ния повышения зарплаты. И то, и 
другое, и третье одинаково при
ятно.

По случаю дня рождения име
нинник приготовил подарок с 
сюрпризом и со смыслом одно
временно — фестиваль народной 
музыки “В Урале Русь отражена",

щее, хочется верить, что не в та
кое отдаленное: в рамках фести
валя прошла конференция, на ко
торой руководители народных 
коллективов со всей страны ре
шали, как жить и выживать про
фессиональному народному ис
кусству.

Жемчужина уральского и рос
сийского искусства, как назвал

ком (Рязанский, Волжский) или 
казачьем материале работают 
(Кубанский, Оренбургский). Мы 
взялись за городской фольклор, 
потому что большинство населе
ния Урала - горнозаводские ра
бочие, горожане. До 80-го года 
городские песни считались ме
щанским пережитком. И нашу ос
новную творческую базу просто- 
напросто выбивали. А ведь это 
было именно то, на чем воспиты
вались прежние поколения. И 
именно этим сегодня можно про
будить генофонд горожан и воз·

куда приехали коллективы и со
листы из Челябинска, Коми-Пер
мяцкого национального округа, 
знаменитый Оренбургский на
родный хор, оркестр “Виртуозы 
Кубани” и другие. Сюрпризом 
фестиваль стал для жителей об
ласти, так как его многочислен
ные гости давали концерты в раз
ных городах и на разных сценах. 
А смысл подарка отнесен в буду-

аямвммвя^^и

хор в своей телеграм
ме В.Путин, была чудо 
как.хороша. Коллектив 
блеснул в коротком, но 
необычайно энергети
чески наполненном 
концерте всеми граня
ми своего бескрайнего 
дарования. Программу 
построили так, что по
казали и то, с чего на
чинали, и то, чего дос
тигли к своему 60-ле
тию. Звучали песни в 
обработке Льва Хрис- 
тиансена, причем 
именно так, как пели на 
Урале в ранешние вре
мена. Плясали кадриль 
так, как это "подсмот
рела" в народе первый 
балетмейстер хора 
Ольга Князева, создав
шая язык уральского 
народного танца. А по-
пурри на песни Евгения Родыги- 
на - нетленный золотой запас 
Уральского народного — просто 
взорвало зал оперного театра.

День сегодняшний - верность 
уральскому городскому фолькло
ру, что заметно и выгодно отли
чает наш хор от коллег по жанру.

—Кроме нас, никто городской 
фольклор не воспроизводит. В 
основном все хоры на крестьянс-

будить утраченный интерес к про
фессиональному народному ис
кусству. Мы стараемся наши про
изведения делать на базе той 
культуры, которая хоть подсозна
тельно, но востребована, - гово
рит художественный руководи
тель хора Александр Дармастук.

И еще одно заметное отличие 
Уральского хора — органичное 
сочетание в своих программах

разных стилей и жанров, которое 
художественный руководитель 
называет “разумной эклектикой”. 
В разумном соотношении здесь 
присутствует весь музыкальный 
спектр от элементов этнографи
ческого фольклора до симфо- 
джаза и фолк-рока: Иначе нельзя. 
Иначе не выжить.

' Парадоксально, но сегодня на
родное искусство должно доказы-

ватъ этому самому наро
ду свое право на суще
ствование. Профессио
нальное и высокодухов
ное по своей сути, оно 
вынуждено отвоевывать у 
безголосой, бесталанной 
и примитивной попсы и 
зрителя, и место на сце
не. И без поддержки го
сударства на всех уров
нях народному искусству 
этой схватки не выиграть. 
Потому и объединились в 
Екатеринбурге народные 
коллективы в ассоциа
цию, чтобы координиро
вать гастрольные планы, 
решать общие проблемы 
и не пытаться выживать в 
одиночку.

уральские пляски. И обязатель
ный участник всех программ — 
театрализованные представле
ния, в которых заняты и хор, и ор
кестр, и балет, подтверждающие, 
что все три составляющие кол
лектива равнозначны, равноцен
ны и равноталантливы, что музы
ка и танец давно уже перестали 
быть сопровождающими песню 
компонентами, а вносят свой за
метный вклад в общую копилку 
славы. "Городская свадьба”, “Гу
ляния...", "Верхотурье - слобода 
ямщицкая" давно вывели хор из 
традиционного ансамбля песни и 
пляски на уровень, максимально 
приближенный к Театру.

Кульминация праздничного 
концерта получилась величе
ственная. На сцене весь Уральс-

ДАТА ТРЕБУЕТ СТАНДАРТА
Новые требования к оформлению документов разработали спе

циалисты ВНИИ дОкументоведения и архивного дела, и они уже 
утверждены в качестве государственного стандарта.

Как стало известно “МК”, цифровая запись даты отныне долж
на выполняться по следующему образцу: два знака числа, два 
знака месяца, четыре знака года. Перед однозначным числом 
рекомендуется ставить ноль. Например, 5 марта 2002 года будет 
выглядеть как 05.03.2002. Изменения в правилах исполнения до
кументов коснулись и реквизитов. В них следует указывать еще и 
ИНН организации, зарегистрированной как юридическое лицо.

(“Московский комсомолец”).

В КАЛИНИНГРАДЕ ОТКРЫЛИ ДОСКУ
В ПАМЯТЬ О ПЕТРЕ ПЕРВОМ

В воскресенье была открыта памятна доска первому российс
кому императору Петру Великому. Она установлена на фасаде 
Кафедрального собора — памятника истории и архитектуры XIV 
века, где, по данным исследователей, российский император 
бывал шесть раз, когда приезжал в Кенигсберг в годы своего 
правления. Здесь Петр I изучал европейскую культуру, уклад жиз
ни, обычаи, его интересовало все, чего достигли европейцы во 
многих отраслях общественно-экономического развития. На па
мятной доске изображен профиль царя, выбита надпись “Импе
ратор Петр Великий был здесь”, указаны годы пребывания.

(“Известия”).

ДОЖДАЛИСЬ ОТ КОЗЛА МОЛОКА
Удивительный козел Кеша живет на Ставрополье в селе Беш- 

пагир Грачевского района на подворье семьи Арарата и Татьяны 
Веремчук.

Будучи еще маленьким козленком, Кеша ничем не отличался 
от своих сородичей породы комолое, то есть безрогих. Вымя у 
козла выросло позднее, причем — с одним соском. Сейчас рас
тет и другой. Молоко Кеша дает самое обыкновенное, козье, толь
ко немножко слаще, чем у представительниц “слабого козьего 
пола".

По мнению ветеринаров, гермафродитом Кешу сделал гормо
нальный сдвиг. Недавно глава семейства Арарат Веремчук бла
годаря удивительной особенности Иннокентия выиграл у приез
жих мужиков ящик водки, поспорив, что козлы все же дают моло
ко.

(“Труд").

■ ВЫСТАВКА

История "Большого Урала"
В Свердловском областном 
краеведческом музее 
открылась выставка, 
посвященная 80-летию 
бывшей Уральской 
области.

Образована она была поста
новлением ВЦИК 3 ноября 1923 
года. В состав Уральской облас
ти вошли Екатеринбургская, Пер
мская, Челябинская, Тюменская 
губернии, и общая ее площадь 
превышала территорию Англии. 
Германии, Франции, Италии, 
вместе взятых.

Показательно, что в той

Уральской области органично 
сочетались горнозаводская про
мышленность с сельскохозяй
ственными и лесными угодьями 
Предуралья и Зауралья: в грани
цы новой области вошли Коми- 
Пермяцкий, Ямало-Ненецкий и 
Ханты-Мансийский нацио
нальные округа.

О необычной истории Ураль
ской области, которая просуще
ствовала до 1934 года, и пове
ствует экспозиция, наглядно 
рассказывая о ее природных бо
гатствах, событиях тех непростых 
лет, когда в стране начались мас

совые репрессии. Здесь — уни
кальные документы из фондов 
государственных архивов не 
только Екатеринбурга, но и Пер
ми, Челябинска, Магнитогорска, 
Нижнего Тагила, Тобольска, Тю
мени.

Представлены и орудия тру
да, предметы быта, мебели, де
коративно-прикладного искусст
ва того далекого десятилетия.

Выставка заставляет заду
маться о необычной странице в 
истории Урала.

Наталия БУБНОВА.

ИСПАНЭЛА —
ПОХУДЕЙ, КАК "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ!"

Экстремальная жизнь участников шоу "Последний
герой”, которая происходила на тропическом острове 
в течение 30 дней, привела к моментальному похуде- 
нию участников игры от 10 до 15 килограммов. 
При этом всем приходилось преодолевать не
человеческие муки голода, питаться червями, 
травой и другими малосъедобными вещами.
Удивительно, как они не съели друг друга!

В силу ряда причин мы не можем ока
заться на необитаемом острове, как уча
стники 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 ки
лограммы, но и молодо выглядеть, почув
ствовать себя сексуально неотразимой.

.По самым последним исследованиям

в том, что этот препарат не только сжигает и выво-

диетологов, работающих над проблемами 
лишнего веса, оказалось, что в любое вре
мя года формула ИСПАНЭЛЫ благоприятствует

«

дит уже накопленный жир, но и блокирует его при 
поступлении в желудок. Таким образом, достига

ется двойной эффект.

активному избавлению от лишних килограммов.
Нормализуя углеводно-жировой обмен орга

низма, препятствуя, и сжигая отложения жировой 
ткани, ИСПАНЭЛА способствует снижению веса. 
Теперь вы можете заниматься своей фигурой круг
лый год, и это время пришло вместе с'препаратом 
ИСПАНЭЛА! Прием препарата ИСПАНЭЛА рассчи
тан на эффективное и безопасное снижение веса,
регулирование аппетита, профилактику ожирения, 
детоксикацию желудочно-кишечного тракта.

Отличие препарата от большинства известных

Препарат содержит витаминный комп
лекс. который поможет преодолеть недо
статок витаминов в организме.
Тридцать дней с препаратом ИСПАНЭЛА 

: дадут вам возможность получить главный 
! приз - вашу неотразимую фигуру, бодрое 
; настроение и искрящиеся глаза в пред- 
: дверии пляжного сезона. И на вопрос под

руги, как вам удается так выглядеть, вы 
: смело можете отшутиться, что принима

ли участие в шоу “Последний герой"! -
Покупайте препарат в аптечной сети 

“Атолл-Фарм” в г. Екатеринбурге:
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.

ПРИГЛАШАЕМ АПТЕЧНЫЕ СЕТИ К СОТРУДНИЧЕСТВУ, 
тел. 8-902-530-0605.

Рет. уд. 0О5240.Р.643.01.2003.

Я, Масленников Антон Вячеславович, участник долевой 
собственности ТОО “Красноуфимское”, проживающий 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Академика Шварца, дом 6, 
корпус 1, квартира 55, сообщаю о своем намерении вы* 
делить земельный участок в счет земельной доли уста
новленных размеров 441,8 га, расположенный в двух ки
лометрах на северо-восток от села Ключики Красноуфим
ского района, урочище “Девятое поле’ и урочище “Ка
менный лог”, в границах автодороги Красноуфимск—Ниж- 
неиргинск и высоковольтной ЛЭП.

Возражения прошу присылать в мой яппс” »·«

В праздничной программе как 
в калейдоскопе менялись рисун
ки и цвета, составляя колорит
ное и самобытное полотно под 
названием Уральский Народный 
хор. Здесь был русский романс 
(И.Пермяков-В.Любушкин), на
родная песня (С.Дружинин), го
родской романс (С.Комаричева), 
акапелльное хоровое пение, ор
кестровое соло и традиционные

кий хор и влившиеся в финаль
ный номер гости — артисты Орен
бургского хора, государственно
го ансамбля танца “Урал" из Че
лябинска, музыканты “Шондиба- 
на“.„ Многоголосый хор поет ал
лилуйю народному искусству.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА 

и Алексея КУНИЛОВА.

"Домушник" проник
через окно

Эв минувшие сутки на территории области зафиксировано 
314 преступлений, 191 из них раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД. Зарегистрировано два убийства.
Сотрудниками милиции задержано четверо 
подозреваемых в совершении преступлений, 
находившихся в розыске. Обнаружено четыре трупа без 
внешних признаков насильственной смерти.

В ПОСЛЕДНИЕ годы многие садоводы стали интересоваться 
йоштой — новой ягодной культурой, созданной человеком, и 
которой до недавнего времени не существовало в природе. 
Что же она собой представляет?

Говоря по-научному, йошта — 
это плодоносящий межвидовой 
гибрид черной смородины и кры
жовника. Еще в середине 50-х го
дов прошлого столетия шведский 
ученый Фредерик Нильсон сооб
щил о своих первых смородино- 
крыжовниках, полученных путем 
гибридизации. Позднее, в 70-е 
годы, такие работы активно прово
дились в Германии и других стра
нах Европы. Не зря название не
мецкого гибрида смородины и кры
жовника Йошта стало в последнее 
время применяться для обозначе
ния новой культуры как таковой. 
Хотя, строго говоря, Йошта — это 
один из гибридов смородины и 
крыжовника. Кроме него есть гиб
риды Крома, Крондаль, Рике и дру
гие.

В йоште воплотилась давняя 
мечта садоводов и селекционеров: 
объединить лучшие качества смо
родины и крыжовника, создать кры
жовник без шипов и крупноплодную 
смородину, устойчивую к почково
му клещу и махровости. Новое ра
стение как раз и унаследовало эти 
качества от двух разных культур. 
Йошта лишена' шипов, её ветви 
гладкие, как у смородины. Цветки 
нового растения крупнее, чем у ис
ходных форм. Ягоды также круп
ные, массой до 5 граммов, черные, 
с'гладкой плотной кожицей. Тот, 
кто их пробовал, утверждают, что 
они лишены аромата, присущего 
ягодам черной смородины и не
сколько жестче их. А вот вкус их — 
нечто среднее между черной смо
родиной и крыжовником, а кому-то 
они даже напоминают вишню.

Есть данные о том, что употреб
ление ягод йошты способствует вы
ведению из организма солей тяже
лых металлов и радионуклидов. 
Ягоды этой культуры богаты мно
гими полезными веществами, осо

Размножается йошта одре
весневшими отпрысками и зеле
ными черенками. Сажать это ра
стение нужно в одном ряду с чер
ной смородиной и крыжовником, 
перекрестное опыление положи
тельно скажется на урожайности 
йошты. Лучшее время для поса
док — с конца августа по начало 
сентября. В посадочную яму надо 
внести 8—10 килограммов орга
нических удобрений, 150—200 
граммов простого суперфосфа
та, 40—60 граммов сернокисло
го калия, известь.

Для этого растения подойдет 
открытый, освещенный солнцем 
участок. Следует учесть, что наи-

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Днем из частного дома по 

улице Сельская еще в сентяб
ре неизвестный злоумышлен
ник, проникнув через окно, по
хитил имущество на общую 
сумму 7 тысяч рублей. В ходе 
проведения оперативно-ро
зыскных мероприятий сотруд
никами уголовного розыска 
задержан подозреваемый — 
юноша 17 лет.

• На ул.Колмогброва груп
па немедленного реагирова
ния РУВД задержала рабочего 
одного из ООО Сохибова 26

лет. При досмотре у него обна
ружили и изъяли 30,99 грамма 
героина. Возбуждено уголовное 
дело.

• Ранним утром еще в сен
тябре у дома по ул.Свердлова 
неизвестный похитил личное 
имущество у прохожего на об
щую сумму 1 тыс. 500 рублей. В 
ходе проведенных оперативно- 
розыскных' мероприятий со
трудники милиции РУВД задер
жали подозреваемого — нигде 
не работающего молодого чело
века 19 лет. С ним проводятся 
следственные действия.

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

Йошта — гибрид 
смородины 

и крыжовника

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

Каким будет

бенно много содержится в них ви
тамина С — в 4 раза больше, чем в 
черной смородине. Ягоды йошты 
можно.употреблять в свежем виде, 
замороживать, из полузрелых го
товить варенье, а из зрелых — дже
мы, повидло, желе, соки, компоты.

Растет йошта кустом, но её мож
но формировать и в штамбовой 
форме, подобно низкорослой виш
не. Кусты йошты бывают очень кра
сивы и представляет собой хоро
шо развитые бесшипые побеги, вы
сотой до 1,5 метров, с темно-зеле
ными поздно опадающими листья
ми, имеющими сходство как с лис
тьями черной смородины, так и 
крыжовника. Йошта хорошо пере
носит засуху и морозы: Этот кус
тарник слабо поражается болезня
ми и вредителями, неуязвим для 
мучнистой росы.

большие урожаи йошта дает на 
окультуренных землях, богатых 
органическими веществами. У 
йошты высока потребность в ка
лии.

Большого ухода за собой это 
растение не требует. Подкарм
ливать его следует теми жё удоб
рениями и в те же сроки, что и 
черную смородину. Почву под 
кроной желательно мульчиро
вать перегноем или торфом. Об
резку кустов проводят весной, 
вырезают все ветви старше че
тырех лет, так как они уже пере
стают плодоносить.

Уборку плодов йошты можно 
начинать в конце июля. Полное 
созревание ягод происходит че
рез 2—3 недели.

Алексей СУХАРЕВ.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Индийский лук
Недавно в редакцию позвонил 
наш читатель Александр Егорович 
Щербинин и попросил рассказать 
об индийском луке или 
птицемлечнике. Возможно, 
рассказ об этом растении 
заинтересует и других наших 
читателей.

. Индийский лук — многолетнее лу
ковичное растение из семейства ли
лейных. Ботаническое название его 
— птицемлечник хвостатый. Еще его 
называют орнитогалум, брандушка. 
Родиной его считается Южная Афри
ка.

В нашу страну это растение было 
завезено в 1961 году. Благодаря сво
им лечебным свойствам и способно
сти к вегетативному размножению 
индийский лук получил довольно ши

рокое распространение. Выращива
ется он в комнатных условиях, в лет
ний период возможно временное вы
саживание этого экзотического рас
тения в открытый грунт.

Чем же так интересен индийский 
лук? Сведений по применению его как 
в официальной, так и в народной ме
дицине нет. Более того, многие из 
медиков с недоверием относятся к 
использованию этого растения в ле
чебных целях. Сок листьев и особен
но луковиц этого растения может вы
зывать ожог кожи. Его нельзя приме
нять вовнутрь. Но энтузиасты нетра
диционных методов лечения считают 
птицемлечник непревзойденным 
средством, помогающим от радику
лита. Для этого используют в лечеб
ных целях кусочки листьев, натирая

ими непродолжительное время 
больные места и укрывая затем 
кожу для тепла одеялом, шалью, 
платком. Индийский лук действует 
быстро, сразу же появляется легкое 
покалывание, а потом жжение, ко
торое постепенно проходит. По 
мнению энтузиастов такого лече
ния, индийский лук помогает также 
при полиартритах, остеохондрозе, 
боли в суставах, снимает отеки при 
нарывах, ранениях, ушибах.

Индийский лук очень легко вы
растить. Растение это неприхотли
во, но требует хорошего освещения. 
Размножают его обычно луковичка- 
ми-детками, которые могут доволь
но долго храниться. При посадке лу
ковичку заглубляют только наполо
вину. Растение не знает периода 
покоя и растет круглый год, хорошо 
переносит пересадку. Цветет каж
дый год осенью и зимой.

Алексей СУХАРЕВ.

1-S6, в Туринске (Восточный округ) ~ 2-36-43.

Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
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приговор?
Вскоре 25-летний житель Камышлова, обвиняемый в 
убийстве малолетней школьницы, предстанет перед 
судом. Уголовное дело в отношении его направлено в 
областной суд отделом по расследованию особо важных 
дел прокуратуры Свердловской области.

В конце мая Камышлов по
трясло зверское убийство - в 
кустах возле одного из домов 
был найден труп изнасилован
ной 9-летней школьницы. 
Следствие поручили наиболее 
опытным работникам област
ной и Камышловской межрай
онной прокуратур.

Сотрудниками делалось все 
необходимое, чтобы восстано
вить картину происшедшей в 
тот майский день трагедии и 
закончить расследование в 
кратчайшие сроки. По версии 
следствия, обвиняемый в этом 
чудовищном преступлении, 
ранее судимый, находился в 
состоянии алкогольного опья

нения. Чтобы избежать ответ
ственности за свои преступные 
посягательства, потерпевшую 
он задушил.

Обвинение задержанному 
предъявлено по трем статьям 
Уголовного кодекса РФ, в том 
числе по части 2 статьи 105 УК 
РФ (убийство с отягчающими 
обстоятельствами). По этой ста
тье предусматривается наказа
ние вплоть до пожизненного ли
шения свободы.

Суд пройдет в ближайшее 
время и, по всей вероятности, 
процесс будет закрытым.

Пресс-служба прокуратуры
Свердловской области.

Открытое акционерное общество 
“Уральский завод гражданской авиации” 

(г.Екатеринбург, ул.Белинского, 262м) 
извещает акционеров о созыве 

внеочередного общего собрания акционеров. 
Собрание состоится 24 декабря 2003 года в 10.00.
Время начала регистрации участников собрания: 9.00.
Время окончания регистрации участников собрания:9.45.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул.Белинского, 

262м, зал заседаний ОАО “УЗГА”.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на учас

тие во внеочередном общем собрании, - 28 ноября 2003 года.
Повестка дня:
1. Внесение изменений (дополнений) в устав ОАО “Уральский 

завод гражданской авиации”.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке 

к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомить
ся по адресу: г.Екатеринбург, ул.Белинского, 262м с 10.00 до 16.00.

СРОО “Святое семейство” извещает о ликвидации.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакции имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За содержание и досто
верность рекламных материалов ответственность не
сет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
ва, 13. Тел. 71-29-50.
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