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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

УЧРЕДИТЕЛИ; Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ АКТУАЛЬНО

О бесплатном
сыре

На днях в местных СМИ 
прошла информация: на 
ступеньках одного из 
екатеринбургских 
университетов бойкие 
молодые люди торгуют 
ответами на тесты по 
математике.

Как известно, ряд ураль
ских вузов (УГТУ-УПИ, УрГУ, 
УрГУПС и другие) входит в 
число высших учебных за
ведений, имеющих право на 
проведение централизо
ванного тестирования. Ре
зультаты, полученные 
школьником на тестовых ис
пытаниях, могут быть засчи
таны в качестве вступитель
ных экзаменов.

Как только в стране по
явилась новая система ат
тестации, стали возникать 
разговоры о возможности 
фальсификаций. Чаще все
го речь идет о взломе ин
тернет-сайтов, содержа
щих ответы на вопросы те
стовых заданий. Молодые 
люди, продававшие у вхо
да в УрГУ тесты по мате
матике, утверждали, что их 
информация получена 
именно таким путем.

-Я уверен, что это на
дувательство, - считает 
Евгений Караман, замес
титель министра общего и 
профессионального обра
зования Свердловской об
ласти. - То, что предлага
лось под видом "ответов", 
скорее всего, являлось про
стой подделкой, рассчитан
ной на неосведомленную 
публику.

-Не первый год мы стал
киваемся с такого рода 
спекуляциями, -говорит 
Елена Окорокова, дирек
тор регионального пред
ставительства Центра тес
тирования РФ. - В преды
дущие сезоны преподава
тели, проводившие тести
рование, изымали у испы
туемых шпаргалки с гото
выми “решениями”. Мы 
пытались спросить горе- 
абитуриентов: где вы это 
брали? Ребята отвечали: 
купили по сходной цене. Ну 
что тут скажешь? Наи
вность, помноженная на 
лень. Хорошо подготов
ленные, уверенные в себе 
люди на такую удочку не 
попадутся...

Специалисты считают, 
что по мере приближения 
вступительных экзаменов 
случаи, подобные описан
ному, будут повторяться. 
А посему они советуют 
“юношам, обдумывающим 
житье”: не забывайте ста
рый мудрый афоризм - 
“бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке”.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Приятно вспомнить. Простенький, безопасный как телега самолет АН-2, ласково, шутливо 
называемый в народе и “Аннушкой”, и кукурузником, доставлял пассажиров от Туринска до 
Таборов совсем уж споро. Даже не успеваешь налюбоваться сверху таежными красками. 
Примечал не раз: если ветер дул попутно, долетали мы до места за 25—28 минут, Когда 
приходилось добираться в Таборы через Тавду по железной дороге, с пересадкой на автобус, — 
зимнего дня не хватало.
В лучшие годы в северо-восточном направлении от областного центра действовали две 
воздушные линии. Из Уктуса через Байкалово, Ирбит, Туринск, Туринскую Слободу, Тавду,
Таборы и далее до таежного поселка Новоселове, близкого к Ханты-Мансийскому автономному 
округу, проводилось по три-четыре пассажирских рейса в день. Аэропланы доставляли также 
подручные грузы местным промышленным предприятиям и “скорую” почту для населения. Так 
было до начала девяностых. А потом реформы крылышки авиаторам пообломали. И крепко. До 
сих пор ситуация остается тяжелой.

Ольга ИВАНОВА.

Во всяком случае, такой вывод можно сделать, ис
ходя из состояния аэропортов в регионе. В Артемовс
ком, Ирбите, Байкалово и Тугулыме они исчезли со
всем. В Туринской Слободе порта тоже, считай, нет. 
Осталась одна взлетно-посадочная поляна, и то запу
щенная. Здесь в самую смутную пору реформ бывший 
начальник аэродрома умудрился купить в личную соб
ственность вверенное ему летное хозяйство всего-то 
за десять тысяч рублей. Спустя год, скрепя сердце, 
вынужден был все вернуть обратно. Через суд. Кое-как 
теплится жизнь аэропорта в Тавде. Еще хуже ситуация 
в Таборах. Совсем недавно по селу пустили слух, что 
взлетно-посадочную полосу аэродрома и прилегающую 
к ней территорию будут делить на земельные участки 
под картошку и покосы, желающим получить долю мож
но записаться. Многие поверили, так как аэропорт дав
но выглядит мертвым. И только в Туринске аэродром 
всегда готов принять и отправить легкие самолеты даже 
в сложных метеусловиях. Действуют все системы и ком
муникации, в приличном виде служебные и производ
ственные помещения. В штате порта более десяти че
ловек. Руководит этим коллективом Николай Боярский, 
работающий здесь четвертый десяток лет, а до того 
служивший в военной авиации механиком.

—На мой взгляд, — говорит Николай Александро
вич, — материальное положение аэропортов на наших 
авиалиниях, а также уровень пассажирских перевозок 
в первую очередь зависят от нас, руководителей пор
тов. И только потом от нашего начальства. Если мы на 
местах будем поддерживать должный порядок в пор
тах, если сумеем сагитировать, убедить население в 
преимуществе авиации над наземным транспортом, то 
люди, как и раньше, пойдут к нам. Разница в стоимости 
проезда по железной дороге, на автобусах, самолетах 
почти незаметна. А какой выигрыш во времени! Да, 
наши услуги затратные, но ведь правительство облас
ти дает пока на покрытие расходов дотации. На моем 
столе лежит телеграмма из нашего “Второго Сверд
ловского авиапредприятия’’ о необходимости подгото
вить аэропорт к предстоящему весенне-летнему сезо
ну полетов. Я этому только рад, готовимся по всем по
зициям. Но надо срочно договариваться с начальни
ками портов в Тавде и Таборах, чтобы они тоже осно
вательно готовились к предстоящим полетам. А глав-

ное, работали с населением. Когда у нас будет все 
настроено, управление пустит самолеты по нашему 
маршруту. Верится, что наш маршрут имеет право на 
жизнь.

Не столь оптимистичное настроение у начальника 
Таборинского аэропорта Надежды Якушевич. “Для пе
ревозки пассажиров наш порт неперспективный, — 
сказала Надежда Васильевна. — В районе нет рабо
ты, стало быть, нет достойной зарплаты, чтоб купить 
билет на самолет. Местное население значительно 
сократилось. Закрыт аэропорт в Новоселово, так как 
там осталось всего несколько десятков человек. А за 
тремя-четырьмя пассажирами, которые найдутся в 
самих Таборах, посылать самолет нерентабельно. В 
прошлом и позапрошлом годах, когда открывали 
пробные рейсы до нашего села, я в поисках пассажи
ров обзванивала многих глав сельских администра
ций, но результат был неутешительный. К тому же, 
сегодня регулярно ходят до Тавды маршрутные авто
бусы, а там железная дорога. Острой транспортной 
проблемы для таборинцев на сегодняшний день нет”.

Похоже, руководители ФГУП “Второе Свердловс
кое авиапредприятие” считают так же. Иначе с чего 
бы они предлагали районной администрации взять 
местный аэропорт на свое полное содержание. “За
седали по этому поводу несколько раз, — рассказы
вает глава района Виктор Роененко, — и решили от
казаться. Нет у нас сил сделать аэропорт постоянно 
действующим круглый год с полным финансировани
ем из райбюджета. Пришли к выводу, что в настоящее 
время он нам нужен только для экстренных случаев. В 
первую очередь, принять санитарную авиацию и са
молеты, патрулирующие леса в пожароопасный пе
риод. Да и как-то отвыкли мы от авиаперевозок. Кро
ме рейсовых автобусов маршрутные такси начали хо
дить до Тавды, а летом будет курсировать по реке 
пассажирский катер. Так что острой нужды в самоле
тах у населения нашего района быть не должно".

Несколько иная позиция у руководителей Тавдин- 
ского района. Здесь уверены, что работу их аэропор
та надо оживлять, и как можно скорее. Вот только за 
счет чего, пока не придумали. Похоже, им в этом по
могут предприниматели. Некая компания с туристи
ческим уклоном положила глаз на Тавдинский порт,

желая приобрести его в собственность и использовать, 
естественно, по собственному усмотрению. Так уж по
велось в последнее время, коли у государства что-то 
плохо лежит, подбирают предприимчивые люди и из
влекают из этого выгоду. Если из этого получится 
польза и для местного населения, то такой способ ожив
ления и восстановления портов можно только привет
ствовать.

К такому выводу пришли, похоже, и в верхах. В фе
деральном государственном унитарном “Втором Свер
дловском авиапредприятии” пошел процесс акциони
рования. Значит, жить и развиваться авиаторам при
дется на свои кровные. В настоящее время, как сказал 
заместитель генерального директора этого предприя
тия Юрий Финогенов, все основательно просчитывает
ся. И добавил: “Восточные районы области по авиаоб
служиванию выглядят сегодня во всех отношениях убы
точно, но порты здесь мы закрывать не торопимся. Еще 
попытаемся использовать их в интересах жителей ре
гиона”.

Более определенно высказался на этот счет Леонид 
Тетерин, начальник производства авиапредприятия, за
нимающийся непосредственно перевозками. “Мы боль
ше летаем там, — сказал Леонид Дмитриевич, — где в 
этом люди больше нуждаются. Делаем это даже себе в 
убыток. Значительное внимание уделяем Ивдельско- 
му, Гаринскому районам, где нет ни железнодорожно
го, ни автобусного сообщений. Сегодня по аэропортам 
гаринского кольца курсирует вертолет МИ-8. Работает 
в убыток, но такова необходимость. Восточный угол, на 
наш взгляд, бесперспективный, но мы в расписании 
полетов на летний период учитываем и это направле
ние. По рекомендации начальников портов учтем коли
чество рейсов, дни недели, время вылета. А дальше, 
чтоб удержат, полеты, они должны проявить инициати
ву, выдумку, находчивость. Будут пассажиры, будем 
летать".

Какую бы форму собственности ни приобрело завт
ра нынешнее ФГУП “Второе Свердловское авиапред
приятие", оно никуда не улетит, а будет работать на 
местных линиях. Так или иначе, ежегодно в плановом 
режиме придется проводить противопожарные обле
ты. А куда денешься от содержания авиации скорой 
санитарной помощи? Не уйти и от контрольных обле
тов важнейших для народного хозяйства объектов, уда
ленных от городов. Те же, к примеру, трассы газопро
водов. Словом, жизнь, по всему видно, и дальше сулит 
нам немало интересных дел в масштабах всей области. 
А раз так, аэропорты, кажущиеся сегодня неперспек
тивными, завтра, послезавтра будут обязательно вос
требованы. Значит, их необходимо сохранять, а исчез
нувшие — восстанавливать. Не хочется верить, что ме
стная авиация может сложить крылья по причине убы
точности. Если кто-то так думает, то он, наверняка, не
правильно считает. “Аннушки" еще покажут себя, в том 
числе и в восточных районах.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр. “ОГ”. 

Фото Станислава САВИНА.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Вопросы о земле 
и собственности
Регистрация прав на недвижимость и сделок с нею вызывает у жителей 

Свердловской области много вопросов. И это понятно. Для России это явление 
совершенно новое.

Действительно, как оформить в собственность жилье, которое было полу
чено еще в советское время? А как быть с садовым участком в коллективном 
саду? Можно ли получить в собственность деревенский домик, доставшийся 
в наследство?

Этому кругу вопросов посвящена очередная “прямая линия”, тема которой 
звучит так: “Вопросы государственной регистрации в рамках изменения за
конодательства”. Гостями “прямой линии" “ОГ" будут советник руководителя 
Главного управления Федеральной регистрационной службы по Свердловс
кой области Юлия Валерьевна КУЧИНСКАЯ и начальник отдела по регист
рации прав на земельные участки Мария Петровна СИДОРЕНКО.

Они ответят на вопросы читателей “ОГ” 21 апреля 2005 года с 14.00 до 
16.00.

Ждем ваших звонков! 
Звоните на “прямую линию” по телефонам: 

355-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(343) 262-63-12 (для жителей области). 

До встречи на “прямой линии”!

■ ВИЗИТ

Сергей Степашин 
обещал разобраться 

Эдуард Россель и председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин, 
находящийся на Среднем Урале с двухдневным визитом, 18 апреля 
побывали в Уральской горно-металлургической компании. Они провели 
с руководством УГМК совещание, на котором рассмотрено несколько 
вопросов, имеющих общероссийское

В частности, речь шла о работе совмес
тного российско-монгольского предприя
тия “Эрдэнэт”. Этот горно-обогатительный 
комбинат, построенный Советским Союзом 
в Монголии тридцать лет назад, изначаль
но предназначался для поставок медного 
концентрата российским металлургичес
ким заводам. Но в последние годы объемы 
этих поставок стали резко сокращаться. 
Эдуард Россель и генеральный директор 
УГМК Андрей Козицын неоднократно ста
вили вопрос о неэффективной работе СП 
“Эрдэнэт” на разных уровнях, но перемен к 
лучшему нет. Это подтвердила и проведен
ная Счетной палатой проверка.

в мире
ТОКИО И ПЕКИН СОГЛАСИЛИСЬ ВЫРАБОТАТЬ ПЛАН 
СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ

В ходе двухдневного визита в Пекин главы японского внешне
политического ведомства Нобутаки Матимуры стороны согласи
лись выработать план совместных действий. Об это заявил во 
вторник на брифинге в Токио заместитель пресс-секретаря МИД 
Японии Акира Тиба.

Отвечая на вопрос РИА «Новости» о результатах визита мини
стра Матимуры, он сказал: «Стороны обменялись мнениями о сло
жившейся ситуации и выдвинули свои предложения по нормали
зации двусторонних отношений».

В Пекине японский министр повторил заявления премьер-ми
нистра Мураямы, сделанные в 1995 году, в которых осуждалась 
японская агрессия на Дальнем Востоке и приносились искренние 
извинения китайскому народу.

По сообщению Тиба, в ходе переговоров со своим китайским 
коллегой Ли Чжаосинем Матимура достиг договоренности о нача
ле конкретной работы над Планом совместных действий, предло
жение выработать который Япония сделала еще в январе этого 
года.

На настоящий момент известны две позиции плана, это дости
жение единой позиции по безопасности в дальневосточном реги
оне и выработка методов реформирования ООН, сообщил Акира 
Тиба.

По его словам, «Китай не прояснил свою позицию в отношении 
намерений Японии занять место постоянного члена Совета Безо
пасности ООН».//РИА «Новости».
В ЭКВАДОРЕ ПРОХОДЯТ МАССОВЫЕ МАНИФЕСТАЦИИ 
С ТРЕБОВАНИЕМ ОТСТАВКИ ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ

Массовые манифестации протеста с требованиями немедлен
ной отставки президента Эквадора Лусио Гутьерреса охватили 
все регионы этой южноамериканской страны.

В понедельник депутаты парламента прервали сессию и от
крыто потребовали ухода главы государства в отставку. Демон
страциями охвачены все крупные порты страны - Мачала, Порто- 
вьехо, Бабаойо, а также горный Куэнка и крупнейший торгово- 
экономический центр Гуайякиль.

Волнения в Эквадоре вспыхнули после того, как президент Гу
тьеррес отменил в пятницу чрезвычайное положение в Кито, а 
также объявил о роспуске всех членов Верховного суда. Оба ре
шения были встречены бурными протестами со стороны оппози
ции, которая обвиняет главу государства в намерении установить 
диктатуру.//РИА «Новости».
ГЛАВА NASA ОБЕЩАЕТ ВОЗОБНОВИТЬ 
ПОЛЕТЫ "ШАТТЛОВ"

Глава NASA Майкл Гриффин заявил, что даст разрешение на 
возобновление полетов "шаттлов", даже если независимая комис
сия окончательно не утвердит усовершенствования систем безо
пасности. По словам Гриффина, чью кандидатуру на пост главы 
NASA конгресс США одобрил на минувшей неделе, последнее сло
во по поводу того, будет ли запущен "шаттл" "Discovery" в период 
с 15 мая по 3 июня, остается за руководством NASA. На вопрос, 
разрешит ли он полет "Discovery", несмотря на замечания незави
симой комиссии, проверяющей соблюдение рекомендаций по бе
зопасности полетов "шаттлов" с момента катастрофы "Columbia", 
Гриффин ответил положительно.//Reuters.

в России
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В ЧЕЧНЕ АРТИЛЛЕРИЙСКИМ УДАРОМ 
УНИЧТОЖЕНА БАЗА БОЕВИКОВ

Об этом во вторник сообщил представитель Регионального one- | 
ративного штаба по управлению контртеррористической опера- g 
цией на Северном Кавказе Илья Шабалкин, передает РИА «Ново- | 
сти». По его словам, база была обнаружена в четырех километрах | 
восточнее селения Дышне-Ведено в «достаточно труднодоступ- £ 
ном месте». При приближении к ней подразделение федеральных | 
сил подверглось обстрелу из стрелкового оружия, после чего по § 
лагерю был нанесен артиллерийский удар.

По предварительным данным, уничтожено семь экстремистов. | 
Провести их опознание после артудара не представляется воз- | 
можным. Части боевиков, в том числе нескольким получившим | 
ранения, удалось скрыться.

Во время осмотра места боя были обнаружены пять автома- | 
тов АК-74, пулемет ПК и противотанковый гранатомет, а также | 
большое количество боеприпасов к различным видам стрелко- | 
вого оружия. Все находки направлены на криминологическую эк- | 
спертизу.

Лагерь незаконного вооруженного формирования состоял из | 
нескольких блиндажей и палаток, некоторые из которых были при- | 
способлены для оказания медицинской помощи. В них был най- I 
ден значительный запас лекарств и медикаментов, в том числе I 
плазмы. Базу окружали окопы, на подходах к которым были уста- | 
новлены восемь управляемых самодельных взрывных устройств, s'

Учитывая особенности местоположения лагеря и его структу- | 
ру, Шабалкин предположил, что в нем могли находиться наиболее | 
одиозные главари бандформирований. В настоящее время под- | 
разделения федеральных сил осуществляют поисковые меропри- I 
ятия по поиску и преследованию части бандитов, которым уда- | 
лось скрыться с места боя.//Лента.га.

на Среднем Урале |
ДЕПУТАТЫ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
19 АПРЕЛЯ ПРОДЛИЛИ ДЕЙСТВИЕ ЛЬГОТЫ НА 
БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД В ОБЩЕСТВЕННОМ ГОРОДСКОМ 
ТРАНСПОРТЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ДО 1 ОКТЯБРЯ

Это решение касается пожилых людей, не получающих по зако
ну о монетизации компенсационных выплат и не имеющих област
ных льгот. Также до 1 октября право на бесплатный проезд имеют 
дети до 18 лет, получающие пенсию по случаю потери кормильца. 
В случае обучения ребенка на очном отделении любого образова
тельного учреждения срок действия льготы продлевается до окон
чания учебы или до достижения 23-летнего возраста.//ЕВРОПЕЙ
СКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

19 апреля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

значение.
Как отметил Эдуард Россель, этот воп

рос он ставил и на своей последней встре
че с председателем правительства Рос
сийской Федерации Михаилом Фрадко
вым. В верхах, заявил губернатор, мы ощу
щаем колоссальное сопротивление со 
стороны структуры, руководящей деятель
ностью комбината, - “Зарубежцветмета". 
Эти посредники борются не за эффектив
ность работы СП, а за свое существова
ние. Сергей Степашин обещал Эдуарду 
Росселю рассмотреть представленные 
материалы.

(Окончание на 2-й стр.).

По данным Уралгидрометцентра, 21 апре
ля атмосферный фронт обеспечит значитель
ную облачность, кратковременные дожди при 
северо-западном ветре 5—10 м/сек. Темпе
ратура воздуха ночью плюс 5... плюс 10, днем

| плюс 12... плюс 17, на западе плюс 8... плюс 13 градусов.

I /^Погода

В районе Екатеринбурга 21 апреля восход Солнца — в 6.35, 
заход — в 21.19, продолжительность дня — 14.44, восход 
Луны — в 17.24, заход — в 6.08, начало сумерек — в 5.52, 
конец сумерек — в 22.02, фаза Луны — первая четверть 16.04.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Вспышечная активность Солнца по-прежнему остается на

■ низком уровне. Поток солнечного ветра от небольшой север- 
| ной корональной дыры может вызвать возмущения геомаг-
■ нитного поля 21-23 апреля. (Информация предоставлена ас· 
* трономической обсерваторией Уральского университета).

http://www.oblgazeta.ru
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Сергей Степашин 
обещал разобраться 

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Второй вопрос касался освоения Удоканского месторождения 
в Читинской области. Этим вопросом Эдуард Россель и руководи
тели УГМК тоже занимаются уже несколько лет, но до сих пор не 
удается добиться приемлемого не только для Урала, но и для всей 
России решения. Между тем, наши металлурги практически гото
вы к началу работы на Удокане, есть договоренность с МПС о 
доставке руды на Урал, но все опять упирается в нерешенность 
вопроса на уровне правительства. До сих пор не объявили кон
курс на освоение Удокана. Сергей Степашин поддержал Эдуарда 
Росселя и Андрея Козицына и прямо на совещании дал поручение 
сотрудникам Счетной палаты заняться этим вопросом.

Сергей Степашин также побывал в цехах Уралэлектромеди, оз
накомился с процессом производства золота и медной катанки. 
Он высоко оценил деятельность руководства УГМК, которая явля
ется одним из лидеров в российской цветной металлургии.

···

В тот же день Эдуард Россель и Сергей Степашин посетили 
памятные места, связанные с трагической историей гибели 
на Среднем Урале семьи и приближенных последнего 
российского императора.

Храм-памятник на Крови, в котором он побывал впервые, пора
зил гостя своей изысканностью и величием. Сергей Степашин вер
нулся на несколько лет назад, когда он посещал нашу область, 
еще будучи министром внутренних дел. Во время той встречи с 
губернатором Эдуард Россель демонстрировал ему планы строи
тельства храма-памятника и пустырь на месте дома Ипатьева. Те
перь эти планы воплотились в жизнь, выстроен великолепный хра
мовый комплекс, ставший украшением города и символом прими
рения всех россиян.

Эдуард Россель провел Сергея Степашина по храму, рассказал 
о ходе его строительства, продемонстрировал уникальный фар
форовый алтарь, “расстрельную комнату”, музейную экспозицию, 
посвященную семье императора Николая Второго, последним ми
нутам жизни царственных страстотерпцев.

Сергей Степашин выразил восхищение той работой, которую 
проделал Эдуард Россель, руководство области для того, чтобы в 
столице Среднего Урала появился такой памятник.

Губернатор и его высокий гость побывали также в мужском 
монастыре во имя Святых царственных Страстотерпцев, располо
женном в урочище Ганина Яма под Екатеринбургом. С большим 
интересом Сергей Степашин осмотрел храмовый комплекс мона
стыря, все церкви которого построены из дерева в традиционном 
русском стиле, побывал на месте, где первоначально захоронили 
тела убитых.

19 апреля Сергей Степашин посетил Нижний Тагил
В уральском “танкограде" он во второй раз. С 1999 года, когда 

Сергей Степашин - в бытность главой российского кабинета ми
нистров - обсуждал с тагильчанами программу сохранения такого 
уникального машиностроительного комплекса, каким является 
ФГУП “ПО “Уралвагонзавод”, на предприятии произошли большие 
изменения. Достаточно сказать, что объёмы производства в де
нежном выражении здесь выросли за этот период в шесть (!) раз. 
И генеральный директор завода Николай Малых, анализируя из
менения, отдал должное провидчески точной позиции Сергея Сте
пашина при определении будущности Уралвагонзавода.

Нынешнее посещение предприятия Сергей Степашин начал не 
с его производственных подразделений, а с “цеха памяти”, как 
называют вагоностроители заводской музей. Накануне праздно
вания 60-й годовщины Великой Победы высокий гость и сопро
вождавшие его лица с особым волнением ознакомились с экспо
натами, свидетельствующими о трудовом героизме уральских 
“танкоделов”. Сергей Степашин оставил запись в Книге почётных 
посетителей, пожелав новым поколениям вагоностроителей быть 
патриотами, достойными продолжателями дела отцов и дедов.

Затем Сергей Степашин провёл совещание с руководителями 
предприятия.

После завершения в 2004 году известного “индийского кон
тракта", на заводе не допустили спада производства, перейдя на 
гражданскую продукцию. Это позволило сохранить устойчивое 
положение предприятия на внутреннем и внешнем рынках. Так, 
за минувший год объем реализации гражданской продукции вы
рос в полтора раза.

Заводчане, в частности, рассказали о своей новой продукции - 
тракторе, который включен в госреестр сельхозтехники. Опреде
лен и механизм продажи машины в лизинг. На 2005 год заплани
ровано выпустить 350 штук. Задача конструкторов и производ
ственников - доработать существующую модель с учетом замеча
ний аграриев и двигаться дальше - разрабатывать и внедрять трак
тора для коммунальщиков, лесозаготовителей.

Сергей Степашин побывал в некоторых цехах предприятия. На 
металлургическом производстве ознакомился с работой недавно 
вступивших в строй участка обработки рам и балок, комплекса 
технологического оборудования “пресс-ножниц”, с ходом рекон
струкции по замене устаревшей технологии формообразования 
для производства стального литья, монтажом комплекта оборудо
вания формовочной линии — фирмы ІМР (Италия).

Стабильность работы предприятия дает возможность повышать 
заработную плату. Сергей Степашин интересовался среднеме
сячной заработной платой заводчан, которая в 2004-м составила 
7600 рублей — выше показателя предшествовавшего года на 17,6 
процента, вопросами закрепления людей, подготовки и перепод
готовки кадров, их социальной защищённости.

Высокий гость одобрил последовательность руководителей 
предприятия в формировании в коллективе, средний возраст ко
торого 38 лет, атмосферы созидательного творчества, сопричас
тности к общему делу - удвоению валового внутреннего продукта, 
к чему призвал россиян Президент страны.

Участники рабочей встречи обсудили вопросы ценообразова
ния, проблемы, возникшие в результате повышения стоимости 
металла и энергоресурсов.

Что касается появившихся в ряде средств массовой информа
ции сообщений о якобы предстоящем “дроблении” Уралвагонза
вода на несколько отдельных предприятий, Сергей Степашин был 
категоричен: делить такой монолит, каким является этот, успешно 
действующий коллектив, нельзя: просто не по-государственно- 
му. Своё мнение по этому поводу глава Счётной палаты РФ наме
рен довести до Президента страны.

Сергей Степашин побывал также в Государственном демонст
рационно-выставочном центре Нижнетагильского института ис
пытания металлов, где был проведён показ образцов специаль
ной техники.

■ ВЫСТАВКИ

Вальс для ...экскаватора
Под музыку Штрауса, грациозно подняв стрелу, вальсирует экскаватор, 
описывая гусеницами круги, поворачивая ковш вокруг своей оси, а под конец, в 
поклоне, подняв все четыре колеса. Следующим на сцену выходит... погрузчик. 
И все это происходит в реальности, в Екатеринбурге, около ВЦ КОСК “Россия”, 
где проходят международные специализированные выставки “Инструменты. 
Станки. Оборудование” и “Строительная техника и оборудование”. Такой 
концерт все желающие могут посмотреть вплоть до 22 апреля.

Организатор выставки — группа компа
ний “НТЕ-Огоир" при официальной поддер
жке Госстроя РФ. По сравнению с прошлым 
годом количество участников возросло по
чти вдвое — сюда съехались более 90 экс
понентов. Свою продукцию представили 
фирмы России, Эстонии, Финляндии, Шве
ции, Франции, Швейцарии и Германии.

Что и говорить, с тех пор, как человек 
впервые взял в руки камень, много воды 
утекло. Прогресс в производстве инстру
ментов и оборудования колоссальный. Ма
шина “Команда-120” бурит отверстия в кус
ке скалы без видимого присутствия чело
века. Сама по себе. Но вот замечаю среди 
толпы мужчину с пультом управления в ру
ках. Так вот откуда идут команды!

Становятся понятными слова заслужен
ного строителя России, генерального ди
ректора Союза строителей Свердловской 
области Виталия Падчина: “Машинисты в 
строительстве постепенно заменяются 
операторами*. В разговоре с нами он до
бавил: “Темпы развития строительной тех

ники очень высокие. И надо сказать, что 
строители области все больше использу
ют именно самое современное оборудо
вание и инструменты. Так, на сегодняш
ний день дорожное строительство полно
стью перешло на импортную технику: виб
рокатки, бетоноукладчики, фрезы... Доро
ги первой категории строительные орга
низации прокладывать уже способны. Кро
ме того, сейчас строители переходят на 
использование подъемных кранов нового 
поколения. Если взять для примера стро
ительство нового энергоблока на БАЭС, 
то по проекту там 7 кранов, которые все 
точки строительного поля, как футболис
ты, перекрывают. А старых кранов там 
надо было бы 12".

Тут же возле строительной техники ма
стер по дереву Владимир Царегородцев 
вырезает скульптуру ... бензопилой. Не 
знаю, как с деревьями и сыновьями, а свой 
мужской долг по строительству домов 
Владимир перевыполнил в 20 раз. Имен
но столько деревянных срубов он сложил

за жизнь. А сколько скульптур смастерил 
— и со счету давно сбился. Недавно в од
ном из домов отдыха весь парк медведя
ми да девушками с корзинками и коромыс
лами заселил. "Без бензопилы я как без 
рук, — поделился он. — А без вальщицко- 
го шлема давно без ушей бы остался. А в 
нем — красота, самого себя не слышу*.

Заходим в КОСК. Внутри выставочного 
центра — настоящий рай для мужчин: все
возможные дрели, отвертки, уровни, ящи
ки с набором инструментов, переставные 
и сантехнические ключи, шарнирно-губце- 
вый универсал - четыре в одном. Всего не 
перечислить. И даже вязальные клещи — 
тоже сугубо для сильной половины.

С трудом откопала стенд, которым боль
ше интересуются женщины. Садово-ого
родный инвентарь. Секаторы дамские, спе
циальные ножи для срезки цветов, ножни
цы для травы на роликах, сучкорез с теле
скопической ручкой, пистолет для полива, 
разбрызгиватель декоративный и даже 
флюгер-петух на садовый домик. Но боль
ше всего мое воображение поразили граб
ли на колесиках и веерные раздвижные - 
на какую хочешь ширину, на такую этот веер 
и раздвинешь — хоть на полметра, хоть на 
ширину ладони — между рядками моркови 
землю взрыхлитъ. С такими инструмента
ми, пожалуй, и из сада да огорода уходить 
не захочется. А если еще мини-трактор при-

обрести? Тут и борона, и плуг, и сеялка, 
20 видов навесного оборудования.

Наверное, так и должно быть — инст
рументы и оборудование должны радовать 
и руку, и глаз, согревать душу и облегчать 
труд. А выставка — способствовать тому, 
чтобы о таких инструментах знали и те, 
кто ими трудится, и те, кто их продает. 
Производить качественную технику дол
жно быть выгодно.

Татьяна МОСТОМ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

Ухабистая дорога реформ 
г Реформы, что идут в стране, с известной долей условности можно 

сравнить с нашими ухабистыми дорогами. В очередной раз 
подумалось об этом после недавнего разговора с моим добрым 
знакомым Петром Железняком. Он председатель комитета по 
управлению муниципальным имуществом в городе Полевском и 
одновременно представитель министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области в названном 
муниципальном образовании. Петр Иванович из тех специалистов, 
которые каждый день сталкиваются с проблемами реализации 
административной реформы, претворяют в жизнь требования 
Земельного и Жилищного кодексов.

\________________________________ _ __________________________________ /

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Губернатор
ушел в отпуск

| Эдуард Россель с 19 по 29 апреля будет находиться в 
| отпуске, который проведет в Объединенных Арабских 
| Эмиратах.
| Исполнение обязанностей губернатора Свердловской области 
| на период своего десятидневного отпуска Эдуард Россель возло- 
I жил на председателя правительства Свердловской области Алек- 
| сея Воробьева.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

—До конца 2001 года комитеты по 
управлению муниципальным имуще
ством в основном занимались вопроса
ми купли-продажи имущественных ком
плексов, арендой. А с 2002, когда нас 
назначили “полпредами" областного 
Мингосимущества, когда пошла реали
зация Земельного кодекса, работы при
бавилось в разы,— рассказывал мой 
собеседник.— Я, к примеру, когда при
нимал дела от облкомзема, впервые 
столкнулся с огромными долгами арен
даторов и пользователей земельных 
участков. Для нашего муниципального 
образования, где проживает всего 76 
тысяч человек, долг в два с половиной 
миллиона - это, согласитесь, большая 
сумма.

Увы, ситуация в Полевском не уни
кальна. То же самое было и в других му
ниципальных образованиях. Потому что 
землепользователи просто-напросто не 
платили. Да никто особо и не требовал 
этой платы. Типична ситуация с коллек
тивными садами. Или с гаражными коо
перативами, которые нигде не были за
регистрированы. В свое время собира
лись инициативные люди, записывались 
в кооперативы, им выделяли земельные 
участки, которые они делили между со
бой. Настроили гаражных боксов, а те
перь... Получает, скажем, некий госпо
дин Н. налоговое извещение и... не пла
тит. Поди, найди на Н. управу. Гараж не 
сломаешь, не отберешь, так как реше
ние суда необходимо. Чтобы суд при
нял решение, необходимо чтобы ответ
чик Н. подтвердил свое зарегистриро
ванное право на имущество, а истец 
доказал, на каком основании должен 
брать с Н. налоги. Но именно регистра
ционных документов как раз и нет. За
колдованный круг, да и только.

С другой стороны, есть масса людей, 
которые хотят, но не могут продать, по
дарить, наследовать имущество. Они 
тоже сталкиваются с проблемой регис
трации все тех же гаражей, садовых уча
стков, домов. Проблема в чем? При ре

гистрации необходимо представлять 
определенные документы. А их в силу 
разных причин у заявителя зачастую 
нет. Как тут быть?

Над разгадыванием подобных жи
тейских кроссвордов и приходится ло
мать голову работникам комитетов по 
управлению муниципальным имуще
ством. Тут, как ночью в голой степи, 
нельзя ошибиться в выборе нужной 
стежки-дорожки, иначе заплутаешь: и 
закон нарушишь, и людям не сможешь 
помочь.

—Рекомендуем человеку обратиться 
в суд, чтобы на основании свидетельс
ких показаний было доказано право 
гражданина на участок или гаражный 
бокс, — как вариант выхода из тупико
вой ситуации назвал Петр Иванович.

Не решая такие, казалось бы, част
ные проблемы, не справиться с теми 
задачами, которые ставит правитель
ство области, Мингосимущества. Как 
известно, с недавних пор все арендные 
платежи за землю переданы муниципа
литетам. Изменился и подход к сбору 
неналоговых доходов. Если раньше бра
ли в расчет поступление средств от зак
люченных договоров аренды, то теперь 
планирование доходов зависит от ко
личества земельных участков в муни
ципальном образовании. Есть земля, 
значит, за нее кто-то должен платить. В 
обязанности представителей МУГИСО, 
в том числе, входит и поиск должников- 
неплательщиков.

— Если облкомзем, давая информа
цию о земельных платежах, способство
вал сбору 19-ти миллионов рублей, то 
на этот год уже запланировано собрать 
34 миллиона рублей,— поделился пер
спективами собеседник.

Но и это, как показывает практика, 
не самая сложная из проблем. Много 
времени и сил необходимо для оформ
ления земельных участков физических 
и юридических лиц. При этом надо 
учесть, что когда облкомзем занимался 
земельными проблемами, у них в шта

те, в том же Полевском, было человек 
семнадцать. А под началом Петра Ива
новича сегодня всего три специалиста 
“сидят" на земле. Они должны дать ис
черпывающую консультацию каждому 
обратившемуся, принять документы у за
явителей и все оформить в установлен
ные сроки.

—Нередко приходится выслушивать 
упреки земляков, мол, медленно рабо
таете. Почему не внедряете технологию 
“одного окна”? — с горькой усмешкой 
констатировал Петр Иванович. — Идея 
“одного окна” бесспорно хороша, но она, 
к сожалению, пока не стала реальнос
тью.

Уместно будет сказать, что в Полевс
ком все службы, которые занимаются 
оформлением земельных участков, скон
центрировали в одном здании. Тут и ре
гистрационная палата, и комитет по уп
равлению имуществом, и представитель 
облкомзема, и кадастровое бюро. Это, 
разумеется, не “одно окно”, но процесс 
перемещения документов ускоряется и 
посетителю сподручнее “толкать” свое 
дело.

А в целом на сегодняшний день сло
жилась вот какая ситуация. На област
ном уровне принято постановление о 
формировании земельных участков по 
принципу “одного окна”. В ходе реали
зации этого постановления областное 
БТИ наделили функциями проведения 
учета и инвентаризации зданий, прове
дения землеустроительных работ по зе
мельным участкам и обращения от име
ни заявителей в кадастровую палату, 
главное управление по регистрации прав 
на недвижимое имущество. Но это зак
лючительный этап.

А самый трудоемкий и продолжитель
ный по времени первый этап в “одно 
окно” пока никак не вписывается. Это 
этап прохождения документов на муни
ципальном уровне. Со времени подачи 
заявки и поступления документов в об
ласть проходит порой до года. Потому 
что не отлажено взаимодействие между 
всеми структурными подразделениями, 
которые обеспечивают формирование 
земельных участков. Имеются в виду зе
мельные комитеты, согласующие ин
станции - СЭС, экологи, ГИБДД и дру
гие. Все они руководствуются ведом
ственными регламентами. Для примера: 
экологическая экспертиза может прово
диться до шести месяцев. К тому же идет 
реформирование земельных комитетов. 
Так, из порядка 70 территориальных ко
митетов, привязанных к муниципальным

формированиям, останется около 18 от
делов, в остальных муниципалитетах бу
дут присутствовать лишь специалисты. 
Это значит, что по вопросам, которые 
не входят в компетенцию специалиста 
(проведение экспертиз, согласование 
документов), он будет вынужден обра
щаться в кустовую структуру. Скажем, в 
Верхней Салде специалист принял одну 
заявку. Ждет, когда их наберется не
сколько десятков, и только тогда едет в 
Нижний Тагил. Вот и выходит, что тот, 
кто последним подал заявку, ничего не 
теряет, а первый ждет три месяца, что
бы только попасть в очередь.

В этой ситуации, как ни странно, не
кому конкретно предъявить претензии. 
Потому что законодатель, поставив за
дачу организации “одного окна”, зако
нодательно не обеспечил ее выполне
ние, не прописал механизм взаимодей
ствия всех структурных подразделе
ний...

—Бывает, что сами законодатели 
своей непоследовательностью рушат 
уже, казалось бы, выстроенную систе
му выполнения ранее принятых законов, 
— посетовал мой собеседник.

И повел речь о том, как в свое время, 
в 2003 году, удалось убедить руковод
ство двух градообразующих предприя
тий выкупить землю. Миллионов на 
пятьдесят пополнился тогда бюджет 
муниципалитета. Мелкий бизнес в ту 
пору тоже озаботился проблемой выку
па земли, оформления аренды. А тут, 
как кирпичная стена поперек автостра
ды, правительственная инициатива - 
перенести окончательный срок перехо
да на новую форму собственности до 
2006 года. Бизнесмены враз отказались 
решать земельный вопрос, отговарива
ясь, мол, еще неизвестно, какие изме
нения ждут впереди, дескать, время по
кажет, как надо будет поступить. А для 
местной администрации это оборачи
вается меньшими поступлениями в 
бюджет, невозможностью официальной 
регистрации участков, внесения их в 
кадастровый план.

Еще одна головная боль - прием жи
лых зданий, так называемой социалки.

К примеру, в связи с приватизацией 
железных дорог жилфонд передается 
муниципалитетам. Что представляют 
собой пристанционные бараки - каж
дый видел. Построенные в тридцатых- 
сороковых годах прошлого века, они 
давно не отвечают современным тре
бованиям. К тому же должной докумен
тации на них в свое время не было или 
она утрачена.

■ ФОРУМ

І/Ітог
научных 
поисков

19 апреля в Екатеринбурге, в 
Уральском экономическом 
госуииверситете (УрГЭУ) 
открылся восьмой 
Всероссийский форум 
молодых ученых и студентов 
“Конкурентоспособность 
территорий и предприятий во 
взаимозависимом мире”.

В форуме участвуют предста
вители УрГЭУ и посланцы более 
80-ти вузов и других организа
ций России.

В числе организаторов этого 
экономического съезда — УрГЭУ, 
Институт экономики УрО РАН. 
Форум поводится в рамках фе
деральной целевой программы 
“Интеграция науки и высшего об
разования России на 2002—2006 
годы".

На нем рассматривается ши
рокий круг проблем развития 
российской экономики. Это и по
вышение конкурентоспособнос
ти российского промышленного 
производства, стимулирование 
нововведений, продовольствен
ная безопасность и другие.

Участники форума обсудят 
итоги научных поисков, сотруд
ничества ученых и студентов с 
видными деятелями делового 
мира. Поэтому можно с уверен
ностью сказать, что рекоменда
ции участников этого съезда бу
дут пригодны для внедрения в 
жизнь.

Георгий ИВАНОВ.

|· ХОРОШАЯ новость)

Приятная 
победа

Три месяца назад, в январе, 
министерство 
здравоохранения 
Свердловской области 
объявило открытый конкурс 
на организацию перелета к 
месту отдыха и оздоровления 
медицинских работников в 
санаториях и на курортах 
Сочи.

Авиакомпания "Уральские 
авиалинии" приняла решение 
участвовать в этом состязании и 
победила. Победителю приятно 
(там говорят, что это вклад в бла
гое дело), уральским медикам — 
тем более. 104 человека слета
ют, отдохнут и полечатся на Чер
ном море. Две группы отправи
лись в Сочи 11 и 15 апреля.

Тамара ПЕТРОВА.

—Грубо сказано, но верно, что у нас 
без бумажки, сами знаете, кто есть кто. 
Вот железнодорожники и не могут офи
циально передать нам пристанционные 
дома. А мы не можем вступить в право 
собственности ими, распорядиться этим 
жильем, дать людям приватизировать 
квартиры, в которых они, их родители 
жили десятилетиями, — обрисовывал 
ситуацию П.Железняк.

Разумеется, ищут решение и этой за
дачи. Железнодорожникам предложили 
представить хотя бы справки из БТИ. Но, 
похоже, таковых тоже нет. Хорошо хоть 
деньги на ремонт зданий Свердловская 
дорога перечислила без проблем. С ди
ректорами обслуживающих организаций 
удалось пока, по дружбе, договориться, 
чтобы люди не оставались без воды и 
электричества...

Но и это, по мнению моего собесед
ника, не самая непреодолимая из про
блем.

Куда сложнее работать, когда реше
нию хозяйственных вопросов мешают 
“политические игры”. “Черные техноло
гии" предвыборной борьбы за место гла
вы муниципалитета порой приводят к 
прокурорским проверкам, судебным раз
бирательствам. В конце концов обвине
ние снимают, но молва-то еще годами 
"перемывает кости” заму главы админи
страции — председателю комитета по 
управлению муниципальным имуще
ством. И никому нет дела, с каким на
строением человек должен работать 
дальше. А то бывает, что и не приходит
ся работать дальше, так как переизбран
ный глава приводит свою команду зача
стую неподготовленных специалистов в 
такой специфической сфере, как управ
ление имуществом. Пока новички разбе
рутся во всех нюансах, немало воды уте
чет. Известны факты, когда “команда по
бедителей" сама разбегается, рассмот
рев, что работы в комитете по управле
нию имуществом с избытком и ответ
ственность высокая. От всего этого дело 
страдает. Казалось бы, давно всем ясно, 
что в наше время реформ как никогда 
высока цена настоящим специалистам в 
любой области, и управление имуще
ством в этом отношении не исключение. 
Вот только на практике почему-то не все
гда и не все делается по здравому смыс
лу.

Прощаясь с Петром Ивановичем, ис
кренне пожелал ему удачи. Она, удача, 
очень даже необходима на ухабистых до
рогах реформ.

Николай БЕЛКОВ, 
пресс-служба министерства по 

управлению государственным 
имуществом Свердловской 

области.
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■ ПРОГРАММА «НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

Благопарное пело парителя
Как мы уже сообщали, Эдуард Россель 16 
апреля принял участие в презентации нового 
рояля известной в мире фирмы “Steinway” в 
Свердловской государственной филармонии. 
Новый прекрасный музыкальный инструмент 
появился в филармонии не без участия 
губернатора, который не так давно имел по 
этому поводу разговор с руководителем 
группы “СУАЛ” Виктором Вексельбергом. 
Виктор Феликсович хорошо известен 
многими благотворительными акциями, и он 
с большим желанием откликнулся на просьбу 
Эдуарда Росселя принять участие в 
благотворительной программе “Новые 
инструменты”, которая вот уже пять лет 
осуществляется под эгидой 
благотворительного фонда поддержки 
Уральского академического симфонического 
оркестра.

Презентация нового рояля фирмы “Steinway" 
проходила прямо на сцене большого зала Сверд
ловской филармонии. В ней приняли участие по
печители оркестра и те, кто с 1996 года - с момен
та выхода в свет указа Эдуарда Росселя, на осно
вании которого Уральский академический симфо
нический оркестр принимался под покровитель
ство губернатора Свердловской области - помо
гал ему стать одним из лучших симфонических ор
кестров России. Эдуард Россель, выступая на пре
зентации, сказал, что с сегодняшнего дня начина
ется новая страница истории нашей филармонии. 
Потому что новый прекрасный рояль привнесет 
новое звучание, придаст новые неповторимые 
краски царству музыки. Губернатор отметил, что 
мы так трепетно занимаемся нашим симфоничес-

ким оркестром потому, что ещё древние мыслите
ли говорили: на тех территориях, где процветает 
искусство, растут замечательные образованные 
люди.

Сегодня филармонический оркестр под управ
лением заслуженного деятеля искусств России 
Дмитрия Лисса по праву считается ведущим орке
стром страны. Его уже ставшие традиционными 
гастроли по Европе с каждым годом все больше 
привлекают зрителей и становятся заметным со
бытием в музыкальной жизни континента. Эдуард 
Россель вспомнил, как ему лично посчастливилось 
присутствовать на двух зарубежных концертах на
шего оркестра в Штутгарте и Амстердаме. Везде 
были переполненные залы и нескончаемые апло
дисменты зрителей, которые стоя приветствова
ли наших музыкантов. Передавая ключ от нового 
рояля Дмитрию Лиссу и директору филармонии 
Александру Колотурскому, Эдуард Россель сер
дечно благодарил группу “СУАЛ" и лично Виктора 
Вексельберга, ставших дарителями прекрасного 
рояля фирмы “Steinway”. Группу “СУАЛ” по пору
чению Виктора Вексельберга на презентации пред
ставлял генеральный директор Каменск-Уральско
го металлургического завода Борис Смоляницкий, 
произнесший оригинальный стихотворный спич о 
вечном союзе музыки и металлургии.

Ну, а сыграть в первый раз на новом рояле ди
рекция филармонии доверила восходящей звез
де, лауреату международных конкурсов Денису 
Мацуеву. Молодой талантливый пианист сказал, 
что “Steinway” - это чудо, инструмент бессмертных 
и его приобретение в Свердловской филармонии 
свидетельствует о том, что люди, принимавшие дан
ное решение, очень мудры и высококультурны. За
тем все присутствовавшие на презентации смогли 
насладиться звуками нового рояля.

После того, как Денис Мацуев сделал участни
кам презентации прекрасный музыкальный пода-

рок в своем блестящем виртуозном исполнении, 
на сцену была приглашена концертмейстер группы 
виолончелей Уральского академического симфо
нического оркестра Наталья Кабилькова. Она пред
ставила ещё одно новое приобретение нашего ор
кестра - старинную виолончель “Anton Thir”, изго
товленную в 1798 году. Её дарителями стали Алек
сандр и Виктор Лощенко. Всего, начиная с 2000 
года, когда от имени губернатора Свердловской 
области и при содействии Владимира Спивакова, 
оркестру была передана старинная скрипка (1750 
год) работы итальянского мастера Микеланджело 
Бергонци и по сегодняшний день, дарители пере
дали оркестру инструментов почти на 500 тысяч 
долларов.

И можно с уверенностью сказать, что благотво
рительная программа “Новые инструменты”, про
водимая в рамках акции “Салют, оркестр!”, будет 
продолжена и выйдет на новый уровень. Как рас
сказал на презентации Эдуарду Росселю депутат 
областной Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области Андрей Рожков, по его инициа
тиве создан клуб благотворителей. Свердловской 
филармонии, цель которого объединить бизнесме
нов, занимающихся малым, средним предприни
мательством для оказания поддержки нашему за
мечательному симфоническому оркестру.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

НА СНИМКЕ: за роялем генеральный дирек
тор Каменск-Уральского металлургического 
завода Борис Смоляницкий.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Дети погибших 
фронтовиков
поздравляют

ветеранов войны
"Хочу поздравить этим звонком Веру Павловну и Георгия Ива

новича Карповых. Вера Павловна во время войны работала в дет
ском доме №1 для детей фронтовиков, всю душу отдавала нам. 
Георгий Иванович прошел всю войну и имеет награды Родины. 
Они до сих пор служат нам примером".

Такое поздравление оставила, позвонив по телефону Побед
ного марафона “Подарок ветерану”, бывшая воспитанница детс
кого дома №1.

На сегодняшний день уже 3561 звонок поступил на номер По
бедного марафона “Подарок ветерану”, организаторами которо
го выступили Областной комитет ветеранов и инвалидов войн и 
Екатеринбургский филиал компании “Уралсвязьинформ”.

Звонок на номер Победного марафона - это возможность не 
только поздравить, но и оказать реальную помощь самым нужда
ющимся ветеранам войны. Позвонив с домашнего телефона на 
номер Победного марафона 8 (343) 322-1945, любой житель Ека
теринбурга и Свердловской области может помочь самым нужда
ющимся ветеранам войны.

Стоимость звонка - 60 рублей. Собранные деньги перечисля
ются на счет Областного комитета инвалидов и ветеранов войн. 
Телефон Победного марафона будет работать до 9 мая.

Отдел по связям с общественностью 
Екатеринбургского филиала 

ОАО “Уралсвязьинформ”.
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■ ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩЕН

Грязь не убирается,

s 
;

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

"Преображение Урала": 
новые перспективы

“Преображение Урала” - старейшее общественно-политическое объединение Свердловской области. 
Недавно оно завершило разработку проекта Концепции своей деятельности на среднесрочный период. 

Что ждет “Преображение... " в предстоящие годы?
“Преображение Урала” по праву признается патриархом 
новейшей политической истории Свердловской области.
Оно было создано в ноябре 1993 года - более 11 лет 
назад. Ни одно другое объединение на Урале не может 
похвастать столь длительной историей.
Уже сам по себе этот факт о многом говорит. 
“Преображение Урала” не объединение-однодневка, 
каких много сейчас. Коль скоро оно существует уже более 
десятилетия - причем самого горячего десятилетия 
новейшей истории - значит, у него есть реальная 
идеология, востребованная уральцами.
У истоков “Преображения Урала” стоял губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель. Именно он 
вместе с небольшой группой единомышленников создал 
объединение в далеком 1993 году.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Путь “Преображения Урала” 

не был легким. Наоборот, объе
динение взяло свой старт в тя
желый для губернатора период, 
когда он был снят с работы. В 
тот период многие представите
ли власти не просто отвернулись 
от Эдуарда Росселя, но и чини
ли многочисленные препятствия 
его деятельности и деятельнос
ти созданного им объединения.

Поэтому первое испытание 
для объединения настало уже 
через месяц после его создания. 
В декабре 1993 года последова
ли выборы в Совет Федерации. 
Эти выборы Эдуарду Росселю 
удалось выиграть во многом 
благодаря поддержке людей из 
“Преображения Урала”.

Следующим экзаменом для 
преображенцев стала весна 
1994 года — выборы в област
ной парламент. “Преображе
ние...” одержало в них трудную, 
но очень важную победу. В об
ластной парламент пришли 
люди, разделявшие его идеи. С 
этого момента преображенцы 
получили реальное право голо
са в областной власти, стали 
важным субъектом принятия ре
шений. Началась подготовка Ус
тава области, иных важнейших 
документов. Чувствуя за собой 
поддержку людей, “преображен
цы” смогли захватить политичес
кую инициативу.

“Преображение Урала” в пол
ный голос заявило о своей иде
ологической платформе. Своей

целью оно поставило борьбу за 
подлинное равенство субъектов 
Федерации - как между собой, 
так и в отношениях с федераль
ным центром.

“Преображенцы” были убеж
дены, что только равенство в 
правах с другими субъектами 
Федерации, в том числе с рес
публиками, позволит создать ус
ловия для полноценного разви
тия Свердловской области. Не
обходимо было добиться того, 
чтобы все богатства Урала слу
жили его жителям, использова
лись на благо родного края.

Последовательная борьба 
"преображенцев” за осуществ
ление своей программы получи
ла свою кульминацию в губерна
торских выборах августа 1995 
года. “Преображенцы”, сталки
ваясь с давлением власти и рис
куя карьерами, оказали своему 
кандидату в губернаторы Эдуар
ду Росселю неоценимую поддер
жку. И Россель победил, став 
первым в России всенародно из
бранным губернатором.

Победа в тех выборах — это 
была первая большая победа 
“Преображения Урала”. Она сра
зу стала событием всероссийс
кого масштаба. О "Преображе
нии Урала” узнали во всей стра
не.

Не станем далее пересказы
вать все вехи работы “Преобра
жения Урала”. Оно прошло не
сколько кампаний по выборам в 
Областную Думу. Приняло ряд 
важнейших стратегических доку

ментов, среди них “Промышлен
ный манифест”, который был 
поддержан подавляющим боль
шинством руководителей обла
стных предприятий и внес суще
ственный вклад в развитие 
уральской индустрии. “Преобра
женцы” во главе со своим лиде
ром Эдуардом Росселем выиг
рали сложнейшую губернаторс
кую кампанию 1999 года, причем 
со значительным отрывом от 
ближайшего соперника как в 
первом, так и во втором туре.

Огромную роль сыграла кам
пания по выборам в Областную 
Думу в 2002 году. Ее важность 
для политического будущего 
Свердловской области невоз
можно переоценить. Многие, 
очень многие считали, что она 
станет тем Рубиконом, за кото
рым кончается политическая 
жизнь “Преображения Урала” и 
губернаторских сил в целом. И 
так бы и было, если бы “преоб
раженцы" не одержали победу! 
Если бы губернаторские силы не 
выиграли, то могущественные 
силы в Москве сделали бы став
ку на губернаторских выборах со
вершенно на другой лагерь. Но 
губернаторские силы победили, 
причем с колоссальным отрывом! 
Блок “За Родной Урал!", создан
ный на базе “Преображения Ура
ла”, набрал около 30 процентов 
голосов, почти в 2 раза опередив 
ближайшего конкурента.

Победа на этих выборах со
здала предпосылку для успеха 
на губернаторских выборах 2003 
года. Как известно, Эдуард Рос
сель одержал на них убедитель
ную победу. Преображенцы, как 
и прежде, оказывали ему по
мощь в организации избира
тельной кампании.

На выборах в представитель
ные органы 2004 года “Преоб
ражение Урала” оказало поддер
жку партии “Единая Россия”. Эта 
кампания также прошла успеш
но. “Единая Россия" при поддер
жке “преображенцев” убеди
тельно выиграла выборы и в Об
ластную Думу и в Палату Пред
ставителей, существенно опере
див иных конкурентов.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Что ждет “Преображение Ура

ла” в предстоящий период?
Новые правовые условия су

щественно меняют роль “Преоб
ражения Урала" в общественной 
жизни региона. Возникает необ
ходимость осмысления и обнов
ления стратегии деятельности 
объединения. “Преображение 
Урала” приступило к данной ра
боте: среди актива и в местных 
отделениях объединения начи
нается обсуждение основных те
зисов Концепции общественно- 
политической деятельности ПОО 
“Преображение Урала’ на 2005- 
2007 годы.

“Преображение Урала" тра
диционно определяло себя как 
сила, которая ярче и глубже дру
гих выражает идеологию ураль
ского регионального патриотиз
ма, отстаивает дело защиты 
жизненных интересов всех жи
телей родного Урала. При этом 
члены Объединения хорошо от
дают себе отчет в том, что воз
можный уход “Преображения 
Урала” с общественно-полити
ческой сцены сразу бы открыл 
нишу регионального патриотиз
ма для эксплуатации со стороны 
разного рода деструктивных по
литических сил. Как известно, 
аналогичные попытки неодно
кратно предпринимались в не
давнем прошлом и приносили их 
авторам довольно легкий, хотя 
и краткосрочный, успех.

В вынесенных на обсуждение 
“Тезисах...” подчеркивается це
лесообразность в перспектив
ный период рассматривать 
“Преображение Урала” в каче
стве не столько политического, 
сколько именно общественного 
объединения, которое активно 
реализует гуманитарные проек
ты в сфере культуры, образова
ния, воспитания, духовности.

Для "Преображения Урала" 
целесообразно не отказаться от 
участия в политических процес
сах, а изменить форму этого уча
стия. Играть активную роль на 
выборах можно и не выдвигая 
своих кандидатов. “Преображе

ние..." имеет возможность под
держивать другие партии и от
дельных кандидатов, оказывая 
им идеологическую поддержку, 
помогая в организационном и 
кадровом отношении.

Кроме того, “преображенца- 
ми” остаются и многие члены 
других партий, которые в насто
ящее время активно участвуют в 
выборах. В этой связи не столь 
важно посредством какой имен
но формальной политической 
процедуры “Преображение...” 
будет участвовать в избиратель
ных процессах. Главное для него 
- сохранить себя как реальную 
организацию, способную к выра
ботке и реализации конструктив
ных социально-политических ре
шений.

При этом основой обще
ственной деятельности “Преоб
ражения Урала” по-прежнему яв
ляется идея уральского регио
нального патриотизма, имеющая 
прочные социальные корни, 
близкая гражданскому сознанию 
уральцев. “Преображение Ура
ла" может играть роль института 
общественной экспертизы раз
личных социальных инициатив. 
Объединение вполне способно 
выступить рупором провозгла
шения приоритетных обще
ственных и экономических ини
циатив, тех идей, которые не 
имеют сугубо политического от
тенка, но необходимы с точки 
зрения интересов жителей обла
сти.

Действующий Устав “Преоб
ражения Урала”всегда позволял 
и позволяет сейчас входить в со
став объединения гражданам 
независимо от партийной при
надлежности. Это оставляет 
простор для осуществления им 
своей традиционной функции 
консолидации всех здоровых 
сил, необходимость которой, по 
всей видимости, будет в период 
проведения нового цикла глубо
ких социальных реформ только 
возрастать. К тому же в действу
ющем активе “Преображения 
Урала” работают многие уважа
емые и авторитетные в Сверд

ловской области люди, для ко
торых процветание родного Ура
ла стало делом и смыслом жиз
ни.

Общественные настроения и 
политическая конъюнктура се
годня особенно быстро изменя
ется, что неизбежно отражается 
на рейтинге всех федеральных 
партий, приводя как к его взле
там, так и к падениям. В этих ус
ловиях “Преображению Урала” 
как никогда необходимо сохра
нить единство своих идеологи
ческих позиций, четкую соци
альную самоидентификацию.

Здесь особенно важен следу
ющий момент. Объединение из
начально являлось участником 
сложившегося в Свердловской 
области мощного движения сто
ронников партии "Единая Рос
сия”. Сегодня следует мобили
зовать весь потенциал “Преоб
ражения Урала” на активизацию 
взаимодействия различных ре
гиональных общественно-поли
тических и иных гражданских сил 
в рамках данного движения.

Само же объединение долж
но в настоящее время осуще
ствить принципиальную пере
ориентацию из политической в 
социально-гуманитарную сферу. 
Именно реализация задач “чело
веческого измерения” социаль
ной политики позволит добить
ся повышения качества жизни 
населения - ключевой цели дея
тельности объединения“Преоб
ражение Урала”.

КОНКРЕТНЫЕ ПЛАНЫ
В ближайшее время "Преоб

ражение..." будет обсуждать 
проект Концепции своей дея
тельности со своим территори
альным активом. Во всех муни
ципальных образованиях мест
ные советы объединения собе
рутся для рассмотрения проек
та документа, сформируют свои 
предложения и дополнения к 
нему. После данного обсужде
ния состоится Съезд объедине
ния, на котором Концепция бу
дет утверждена. Далее “Преоб
ражение Урала” примет план ре
ализации этой концепции и нач
нет его реализацию. Стартуют 
конкретные социально-экономи
ческие и гуманитарные проекты, 
направленные на содействие 
дальнейшему усилению хозяй
ственного и духовного развития 
Урала.

Александр БУХГАМЕР, 
председатель комитета 

по социальной политике 
Областной Думы 

Свердловской области, 
заместитель председателя 

Совета ПОО 
“Преображение Урала”.

потому что мэру
нравится

Буквально ошеломлена недавней отповедью мэра 
Екатеринбурга А.Чернецкого участникам митинга против 
грязи, в котором я, к сожалению, не участвовала, но 
который поддерживаю, как и все, поверьте, все жители 
нашего города.

Ожидала от него какой угод
но реакции, но не этой порази
тельной убежденности в том, что 
в городе и должно быть грязно.

—Откуда они приехали? — 
гневно вопрошал он с экрана те
левизора, имея в виду протес
тующих против грязи. — Из Май
ами, где тепло и сухо?

Господин мэр, вот я, напри
мер, ниоткуда не приехала, 
живу здесь много десятков лет 
и свидетельствую, что такой гря
зи, как в последние годы, в го
роде не было никогда.

Что же вы с такой истовос
тью пытаетесь черное выдать за 
белое!

Нет такой грязи и в других го
родах Урала. Я бываю в Челя
бинске, Перми, Тюмени — ниче
го похожего там на улицах нет. 
Да, весенняя распутица — не 
лучшее время, но никаких селе
вых потоков, никаких (вообще не 
убираемых у нас) залежей грязи 
вдоль обочин нет нигде.

Я прекрасно помню то вре
мя, когда грязь убиралась и у 
нас. Дворники сметали ее в кучи, 
проезжал тракторишко, то, что 
накопилось у обочин, сбрасыва
лось в кузов — и все. Теперь же 
грязь у обочин не убирается во
обще. И любой летний дожди
чек превращает улицы в болото.

Надоело, поверьте! В конце 
концов, это просто оскорби

тельно для человеческого дос
тоинства: все сезоны, кроме 
зимнего (где свои проблемы), 
ходить в грязной обуви, в заб
рызганной грязью одежде.

Не в таежной же глуши мы 
живем, чтобы мириться с этим! 
Мэр просто-напросто ждет суб
ботника. Что ж, я сама ежегод
но участвую в этих субботниках. 
Горожане убирают мусор, соби
рают в мешки, и на какое-то 
время становится чище.

Но что потом происходит с 
этими мешками? Их никто не 
вывозит! И уже через три-четы
ре недели мусор из прорвав
шихся пакетов снова на доро
гах и тротуарах.

Телевизионное выступление 
А.Чернецкого развеяло все ил
люзии. Грязь в городе не уби
рается не потому, что на это нет 
средств. Не потому, что какие- 
то проблемы у коммунальных 
служб. А потому (и может быть, 
только потому), что мэр (имен
но мэр, хозяин города) считает 
это нормальным.

Горожане с ним категори
чески не согласны. И если он 
не поменяет эту позицию, не 
поймет, что Екатеринбург — это 
город, а не глухое, лишенное 
асфальта захолустье, город в 
конце концов поменяет его.

Людмила КОРШИК.

■ экология

Проект
"Чистая вола"

В Дегтярске создан фонд по восстановлению живописного 
природного озера Ишбулат. Утверждена композиция его 
проекта. Она определяет специфику организации работ, 
связанных с резким ухудшением состояния этого 
естественного водоема и предлагает его спасение от 
пагубного воздействия окружающей среды и человека.

Четко обозначены задачи фон
да. Во-первых, это проведение 
очистных и восстановительных 
работ. Во-вторых, формирование 
общественного мнения, благо
приятствующего проведению 
восстановительных работ и пос
ледующего зарыбления озера.

В составе фонда представи
тели администрации Дегтярска 
и городской Думы, городского 
совета ветеранов, детской

организации “Соболята”, пред
ставители правоохранитель
ных органов и других органи
заций. Финансировать этот не
коммерческий проект взялись 
предприниматели из Екатерин
бурга. Фонд составит 2 милли
она рублей. Проект учредите
ли назвали “Чистая вода”.

Владимир ГОЛОВИН, 
г.Дегтярск.
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Результаты открытых подрядных торгов, 
опубликованных в «Областной газете» №41 от 18.02.05 г. 

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление автомобильных дорог” 

сообщает результаты открытых подрядных торгов, 
проведенных 07.04.05 г.

Предмет открытых подрядных торгов:
1. Право заключения государственного контракта на 

капитальный ремонт и ремонт территориальных автомо
бильных дорог и сооружений на них, а также мостовых 
переходов на территориальных автомобильных дорогах 
общего пользования Свердловской области (2 очередь) 
в 2005 году, финансируемых из областного бюджета.

1.1. Ремонт автомобильной дороги Байкалово-Городище на 
участке км 18+100 - км 22+000 в МО “Байкаловский район”.

Победитель: ЗАО “Мелиострой” Свердловская обл., с.Бай- 
калово.

Цена государственного контракта: 15 620,000 тыс.руб. 
2-е место: ФГУП “Свердловскавтодор” г.Екатеринбург.
1.2. Ремонт автомобильной дороги “Серов-Сосьва-Гари” на 

участке км 140+000 - км 142+000 в МО “Гаринский район”.
Победитель: ООО “Магистраль” г.Качканар.
Цена государственного контракта: 6 295,072 тыс.руб.
2-е место: ФГУП “Свердловскавтодор” г.Екатеринбург
1.3. Ремонт автомобильной дороги г.Ивдель - ст.Ивдель в 

МО “г.Ивдель”.
Победитель: ООО “Магистраль” г.Качканар.

Цена государственного контракта: 39 294,279 тыс.руб.
1.4. Установка автопавильона на 48 км автомобильной до

роги Камышлов-Ирбит-Туринск-Таборы в МО “Ирбитский рай
он”.

Торги закрыты без объявления победителя.
1.5. Ремонт автомобильной дороги “Екатеринбург-Тюмень- 

п.Новый”, автобусная остановка км 0+402 в МО “Камышловс- 
кий район".

Победитель: ООО “Объединение Агропромдорстрой” 
г.Екатеринбург.

Цена государственного контракта: 245,680 тыс.руб.
2-е место: ФГУП “Свердловскавтодор" г.Екатеринбург.
1.6. Ремонт автомобильной дороги Серов-Североуральск, 

участок км 78+275 - км 88+163 в МО “г.Карпинск”.
Победитель: ООО “Магистраль” г.Качканар.
Цена государственного контракта: 92 537,027 тыс.руб.
1.7. Ремонт автомобильной дороги “Кировград-Карпушиха- 

Левиха”, участок км 18+000 - км 20+000; км 23+500- км 25+600 
в МО “г.Кировград”.

Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г.Екатеринбург. 
Цена государственного контракта: 19 065,500 тыс.руб.
2-е место: ЗАО "Уралавтодор” г.Екатеринбург.
1.8. Ремонт автомобильной дороги “Екатеринбург-Полевс- 

кой” -подъезд к п.Красная Горка на участке км 4+900- км 5+900 
в МО “г.Полевской”.

Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г.Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 6 857,900 тыс.руб.

2-е место: ЗАО “Уралавтодор” г.Екатеринбург
1.9. Ремонт автомобильной дороги “Полевской-Полдне- 

вая-Кладовка" на участке км 0+000- км 5+000 в МО "г.Полев
ской”.

Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г.Екатеринбург. 
Цена государственного контракта: 15 159,150 тыс.руб.
2-е место: ЗАО “Уралавтодор” г.Екатеринбург.
І.Ю.Устройство автобусной остановки на автомобильной 

дороге г.Красноуральск- д.Салда, км 8+500 в МО “Пригород
ный район”.

Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г.Екатеринбург. 
Цена государственного контракта: 279,890 тыс.руб.
1.11. Ремонт автомобильной дороги “Талица-Елань” на уча

стке км 6+000 - км 18+800 в МО “Талицкий район”.
Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г.Екатеринбург. 
Цена государственного контракта: 54 100,059 тыс.руб.
1.12. Ремонт автомобильной дороги Нижние Серги-Ми- 

хайловск-Арти, участок км 20- км 37 в МО “Нижнесергинский 
район”.

Победитель: ООО "Жасмин” Свердловская обл., г.Михай
ловск.

Цена государственного контракта: 116 501,205 тыс.руб.
1.13. Капитальный ремонт мостового перехода через р.Са- 

раевку на 1 км автомобильной дороги "Байкалово-Городи- 
ще”-подъезд к п.Палецкова в МО “Байкаловский район”.

Победитель: ЗАО “Мелиострой” Свердловская обл., с.Бай- 
калово.

Цена государственного контракта: 8 920,000 тыс.руб.

■ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

"ОГ" — мой яруг и советчик
Очень сложно сегодня ветеранам труда, инвалидам при их 
мизерных пенсиях выписать любимую газету.

Нам, жителям Верх-Исетско- 
го района Екатеринбурга, раз
решить эту проблему вот уже 
несколько лет подряд помогает 
Фонд Александра Богачева — 
депутата Палаты Представите
лей Законодательного Собра
ния Свердловской области.

“Областная газета” уверен
но идет в ногу со временем, а 
порой и опережает его. А.Дуня- 
шин, И.Клепикова, А.Яловец и 
другие профессиональные жур
налисты готовят материалы на 
самые актуальные темы, высту
пая в разных жанрах. Прекрас
но написаны и легко читаются 
публикации Маргариты Литви
ненко, Алексея Куроша, Риммы 
Печуркиной. Мне, инвалиду, 
особенно нравятся материалы

таких страниц, как “С верой и 
надеждой”, “К 60-летию Вели
кой Победы”.

Словом, “Областная газета" 
прочно вошла в мою жизнь как 
друг и советчик. На ее страни
цах нахожу имена своих знако
мых, видных политических де
ятелей, ветеранов из разных 
уголков области. Газета помо
гает лучше узнать тех, кто жи
вет в Таборах и Качканаре, Ив- 
деле и Туринске. Поэтому на
стоятельно советую всем: вы
писывайте “Областную”, не по
жалеете.

Вениамин УРУСОВ, 
инвалид II группы, 

труженик тыла.
г.Екатеринбург.
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■ ВОПРОС — ОТВЕТ ■ К ВСЕРОССИЙСКОМУ совещанию МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕН

О госпошлине
за регистрацию 

транспорта
О Уважаемая редакция “ОГ”! Прошу вас оказать содействие 
| в получении разъяснений о порядке уплаты госпошлины при 
| постановке автомобиля на учет в ГИБДД, получения талона 
| на техобслуживание и других регистрационных действий, свя- 
| занных с автотранспортом. Полагаю, что эти вопросы инте- 
| ресуют многих владельцев автомобилей.

I
| По просьбе редакции
| “ОГ”, на письмо
| А.Н.Уланова ответила 
| и.о. руководителя 
| Управления
| министерства РФ по 
| налогам и сборам по 
| Свердловской области, 
| советник налоговой 
| службы РФ II ранга
| М.В.Зорина.
| Уважаемый Анатолий Ни- 
| колаевич!
| На ваш запрос, поступив- 
| ший из редакции “Област- 
I ной газеты”, Управление 
| ФНС России по Свердловс- 
| кой области информирует о 
1 размерах государственной 
I пошлины, взимаемой за го- 
| сударственную регистрацию 
| транспортных средств и со- 
§ вершение иных регистраци- 
Іонных действий, связанных 

с выдачей государственных 
| регистрационных знаков на 
| автотранспортные средства 
| и прицепы к ним, паспорта 
| транспортного средства, 
| свидетельства о регистра- 
| ции транспортного средства 
| и иных документов, необхо- 
| димых для допуска авто- 
I транспорта и водителей к 
| участию в дорожном движе- 
I НИИ.
| В соответствии с пп. 29— 
| 40 п.1 ст. 333.33 Налогового 
| Кодекса РФ, государствен- 
Іная пошлина уплачивается в 

следующих размерах:
I п.29) за государственную 
I регистрацию транспортных 
| средств и совершение иных 
| регистрационных действий, 
I связанных:
I с выдачей государствен- 
§ ных регистрационных знаков 
| на транспортные средства, 
| — 400 рублей;
I с выдачей государствен- 
| ных регистрационных знаков 
I на мототранспортные сред- 
| ства и прицепы, — 200 руб- 
| лей;
| с выдачей паспорта 
I транспортного средства, — 
| 100 рублей;
| с выдачей свидетельства 
I о регистрации транспортно- 
| го средства, — 100 рублей;

п.30) за внесение изме- 
| нений в выданный ранее 
Ц паспорт транспортного 

средства — 20 рублей;

А.Н.УЛАНОВ. 
г.Екатеринбург.

п.31) за выдачу или продле
ние срока действия акта техни
ческого осмотра транспортно
го средства — 100 рублей;

п.32) за выдачу государ
ственных регистрационных 
знаков транспортных средств 
“Транзит”:

металлических на автотран
спортные средства — 400 руб
лей;

металлических на мототран
спортные средства и прицепы
— 200 рублей;

бумажных — 50 рублей;
п.ЗЗ) за выдачу свидетель

ства на высвободившийся но
мерной агрегат — 50 рублей;

п.34) за выдачу отличитель
ного знака участника междуна
родного дорожного движения
— 30 рублей;

п.35) за выдачу талона о 
прохождении государственно
го технического осмотра 
транспортного средства — 30 
рублей;

п.36) за выдачу водительс
кого удостоверения, в том чис
ле при замене, взамен утрачен
ного или пришедшего в негод
ность:

изготавливаемого из рас
ходных материалов на бумаж
ной основе, — 100 рублей;

изготавливаемого из рас
ходных материалов на пласти
ковой основе, — 200 рублей;

п.37) за выдачу временного 
разрешения на право управле
ния транспортными средства
ми, в том числе взамен утра
ченного или пришедшего в не
годность, — 60 рублей;

п.38) за выдачу физическо
му лицу справки, подтвержда
ющей получение водительско
го удостоверения или времен
ного разрешения на право уп
равления транспортными сред
ствами, — 30 рублей;

п.39) за рассмотрение заяв
ления и выдачу свидетельства 
о соответствии конструкции 
транспортного средства тре
бованиям безопасности до
рожного движения — 50 руб
лей;

п.40) за прием квалифика
ционных экзаменов на получе
ние права на управление транс
портными средствами:

теоретического — 60 руб
лей; практического — 100 руб
лей.

Сообщение о намерении выдела земельного участка 
в счет доли в праве общей собственности 

на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями ст. 13 закона “Об обороте зе
мель сельскохозяйственного назначения”, ЗАО "Постиндустриаль
ные технологии” (г.Москва, ул.9-Парковая, д.48, корп.4, строение 
1), собственник земельной доли в размере 10 660 000/35 200 000 
(свидетельство о государственной регистрации права от 20.05.2003 
года серии 66 АВ 949829), сообщает участникам долевой собствен
ности земельного участка, расположенного по адресу: Свердловс
кая область, Белоярский район, коллективное сельскохозяйствен
ное предприятие “Логиновское", о своем намерении выделить для 
сдачи в аренду земельный участок ориентировочной площадью 
891,64 га (площадь уточняется при межевании) в счет доли в праве 
общей собственности.

Местоположение выделяемого земельного участка: поле 24 об
щей площадью 102 га, поле 9 общей площадью 129 га, поле 11 
общей площадью 214 га, поле 12 общей площадью 5 га, поле 14 
общей площадью 76 га, поле 16,17,15 общей площадью 127 га, 
поле М-2 общей площадью 16,64 га, поле 20-21 общей площадью 
62 га, поле 22 общей площадью 160 га.

Местоположение земельного участка заштриховано на прила
гаемой графической схеме.

Компенсация не предлагается в связи с одинаковой стоимос
тью земли.

Возражения от участников долевой собственности принимают
ся в течение месяца со дня опубликования настоящего сообщения 
по адресу: 620087, г.Екатеринбург, а/я №65.

Литературный "подлесок
активно пошел в рост

г В Нижнем Тагиле под эгидой Ассоциации писателей 
Урала, объединяющей отделения СП 13 областей и 
республик Большого Урала, Сибири и Поволжья, 
открывается сегодня Всероссийское совещание 
молодых писателей. В~практике Ассоциации это уже 
четвертый подобный форум. Так что можно с полным 
правом говорить о традиции, рождающейся буквально 
на глазах.
О состоянии и перспективах литературы, о тенденциях 
ее развития как общественного института, о том, зачем 
вообще нужны совещания молодых литераторов, что 
они дают литературе и сочинителям, беседа с 
координатором Ассоциации писателей Урала, 
секретарем правления Союза писателей России 
Александром КЕРДАНОМ.

— Александр Борисович, считается, что русская литера
тура переживает глубокий кризис. Однако публикуемым тек
стам несть числа. Полки магазинов не пустуют, книготор
говцы даже жалуются на недостаток торговых площадей. 
Интернет — венец демократической эволюции — заполнен 
текстами разного качества, завален самиздатом. Кто-то не 
поленился, подсчитал, что только самодеятельных поэтов, 
пишущих на русском языке, в нем представлено то ли 50, то 
ли 100 тысяч. Это при том, что “паутиной" в нашей стране 
пользуется от силы 10 процентов населения. Простое ариф
метическое действие — и возникают баснословные цифры: 
5 миллионов, 10 миллионов одних поэтов. Впору говорить 
не о кризисе, о буме...

— Трудно вычислить истинное количество тех, кого хоть раз не 
посещало желание написать рассказ или стихотворение. Толч
ком может послужить что угодно. Яркий случай, свидетелем или 
участником которого стал человек. Сильное переживание. Ко
нечно, любовь. Обыкновенное тщеславие: другие сочиняют, а я 
чем хуже?.. Может, таких и миллионы. Хотя для большинства опыт 
самостоятельного творчества навсегда остается первой и после
дней пробой пера, все равно немало тех, кто “заболевает” писа
тельством и даже публикуется. При нынешнем развитии компью
терной техники и полиграфии сделать это совсем просто.

Однако на по-настоящему профессиональный уровень выхо
дят лишь тысячи. Не надо бояться этих “тысяч”, писательство — 
такая же работа, как все другие: плотник, каменщик, ювелир... 
Все равно лишь о немногих, сумевших через личное пережива
ние, личное творчество выразить то, что волнует большинство, 
мы можем сказать, что человек обрел свой голос в литературе.

— Так литература — искусство или ремесло? Можно ли 
целенаправленно научить писательству?

— И искусство, и ремесло. Основам, сумме технических при
емов писательства можно научиться. Но отношения с вдохнове
нием человек выстраивает самостоятельно. И здесь — так же, как 
в любой другой профессии, — все зависит от меры таланта, от 
соответствия человека выбранному делу, от трудолюбия, от уда
чи.

В Советском Союзе государство внимательно относилось к 
идеологии, справедливо считая литературу важнейшей ее состав
ляющей, оружием дальнего боя. Была и четкая структура учебы: 
от литературных объединений до Литературного института име
ни А.М.Горького и Высших литературных курсов. В последнее де
сятилетие эта система по известным причинам была почти раз
рушена. Но литература выжила! Благодаря усилиям профессио
налов и энтузиастов, поддержке со стороны отдельных деятелей 
государства, образования, экономики.

Нам очень важна поддержка, которую мы получаем и в секре
тариате Союза писателей России, в других творческих Союзах. 
Например, в нынешнем совещании примут участие в качестве 
руководителей семинаров два секретаря правления Союза писа
телей Москвы. Может быть, совместная работа по воспитанию 
талантливой молодежи станет еще одним шагом на пути к воз
рождению единого Союза писателей, опрометчиво расколотого 
когда-то.

— Но собственно, что могут дать молодым писателям не
сколько дней совещания?

— Совещания молодых писателей всегда были важным эле
ментом системы литературной учебы. Многие состоявшиеся ныне 
поэты, прозаики, драматурги именно на таких, формальных, ка
залось бы, мероприятиях впервые получали возможность напря
мую прикоснуться к миру большой литературы, соотнести себя с 
этим миром, в общении с ровесниками и старшими коллегами 
почувствовать себя его частью... Такие совещания — своего рода 
ярмарка, на которую люди приезжают других посмотреть, себя 
показать. Писательский труд очень индивидуален, но и вне среды 
он невозможен. Образно говоря, чем просторнее эта среда, тем 
писателю легче дышится, тем больше каналов для реализации 
таланта...

— ...И поэтому вы решили возродить практику всерос

Результатырткрытыу_п<?дрядиыу_годгеа, 
опубликованных в «Областной газете» № 36 от 12.02.05 г. 
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог” сообщает результаты 
открытых подрядных торгов, проведенных 05.04.05 г.

Предмет открытых подрядных торгов:
1. Право заключения государственного контракта по ремонту покрытия на 

автомобильных дорогах общего пользования Свердловской области (по тех
нологиям “Чип-Сил” и “Сларри-Сил”), финансируемых из областного бюдже
та в 2005 году (1 очередь):

1.1. Ремонт покрытия автомобильной дороги “Екатеринбург-Тюмень” подъезд к 
Косулино на участке км 0+100 - км 8+300 (по технологии "Чип-Сил”) в МО “Белоярс
кий район".

Победитель: ЗАО “Дорожные строительные технологии” г.Сухой Лог.
Цена государственного контракта: 2787,532 тыс.руб.
2-е место: ФГУП “Свердловскавтодор” г.Екатеринбург.
1.2. Ремонт покрытия автомобильной дороги “Камышлов-Сухой Лог” на участке 

км 0+000 - км 13+100 (по технологии “Чип-Сил") в МО “Камышловский район”.
Победитель: ЗАО "Дорожные строительные технологии" г.Сухой Лог.
Цена государственного контракта: 5275,727 тыс.руб.
2-е место: ФГУП “Свердловскавтодор” г.Екатеринбург.
1.3. Ремонт покрытия автомобильной дороги “Екатеринбург-Полевской” на уча

стке км 12+500 - км 37+000 (по технологии “Чип-Сил”) в МО “г.Екатеринбург”, МО 
“г.Полевской”.

Победитель: ООО “Предприятие Михайлов” г.Ревда. 
Цена государственного контракта: 10540,346 тыс.руб.
2-е место: ЗАО "Дорожные строительные технологии" г.Сухой Лог.
1.4. Ремонт покрытия автомобильной дороги “Екатеринбург-Полевской” на уча

стке км 40+000-км 46+500 (по технологии “Чип-Сил") в МО "г.Полевской”.
Победитель: ООО “Предприятие Михайлов" г.Ревда.
Цена государственного контракта: 2853,656 тыс.руб.
2-е место: ЗАО “Дорожные строительные технологии” г.Сухой Лог.
1.5. Ремонт покрытия автомобильной дороги “Реж-Арамашка” на участке км 0+000 

- км 21+000 (по технологии “Чип-Сил") в МО “Режевской район”.
Победитель: ЗАО “Дорожные строительные технологии" г.Сухой Лог.
Цена государственного контракта: 8563,127 тыс.руб.
2-е место: ФГУП "Свердловскавтодор” г.Екатеринбург.
1.6. Ремонт покрытия автомобильной дороги “Екатеринбург-Реж-Алапаевск” на 

участке км 53+800- км 83+400 (по технологии “Чип-Сил”) в МО “Режевской район".
Победитель: ЗАО “Дорожные строительные технологии” г.Сухой Лог.
Цена государственного контракта: 12545,904 тыс.руб.
2-е место: ФГУП “Свердловскавтодор" г.Екатеринбург.
1.7. Ремонт покрытия автомобильной дороги “Брусяна-Светлое-Белокаменное” 

на участке км 0+000- км 4+000 (по технологии “Чип-Сил”) в МО “Сухоложский рай
он”.

Победитель: ЗАО “Дорожные строительные технологии” г.Сухой Лог.
Цена государственного контракта: 1467,067 тыс.руб.
2-е место: ФГУП “Свердловскавтодор" г.Екатеринбург.

1.8. Ремонт покрытия автомобильной дороги “Брусяна-Светлое-Белокаменное” 
на участке км 6+000- км 18+600 (по технологии “Чип-Сил”) в МО “Сухоложский 
район".

Победитель: ЗАО “Дорожные строительные технологии” г.Сухой Лог.
Цена государственного контракта: 4087,963 тыс.руб.
2-е место: ФГУП “Свердловскавтодор” г.Екатеринбург.
1.9. Ремонт покрытия автомобильной дороги “Сухой Лог-Рефт" на км 0+900 

подъезд к окружной автомобильной дороге на участке км 0+000 - км 3+900 (по 
технологии “Чип-Сил”) в МО “Сухоложский район”.

Победитель: ЗАО “Дорожные строительные технологии” г.Сухой Лог.
Цена государственного контракта: 1245,416 тыс.руб.
2-е место: ФГУП “Свердловскавтодор” г.Екатеринбург.
1.10. Ремонт покрытия автомобильной дороги "Сухой Лог-Рефт" на участке км 

0+000- км 8+900 (по технологии “Чип-Сил”) в МО “Сухоложский район”.
Победитель: ЗАО “Дорожные строительные технологии” г.Сухой Лог.
Цена государственного контракта: 2865,549 тыс.руб.
2-е место: ФГУП “Свердловскавтодор" г.Екатеринбург.
1.11. Ремонт покрытия автомобильной дороги “Екатеринбург-Нижний Тагил- 

Серов" (обратное направление) на участке км 256+000- км 260+000 (по техноло
гии “Сларри-Сил”) в МО “Невьянский район" - торги не состоялись.

1.12. Ремонт покрытия автомобильной дороги “Екатеринбург-Нижний Тагил- 
Серов" (обратное направление) на участке км 303+300- км 309+400 (по техноло
гии "Сларри-Сил") в МО “Невьянский район" - торги не состоялись.

1.13. Ремонт покрытия автомобильной дороги “Екатеринбург-Нижний Тагил- 
Серов” (обратное направление) на участке км 296+000- км 303+200 (по техноло
гии “Сларри-Сил") в МО “Невьянский район” - торги не состоялись.

1.14. Ремонт покрытия автомобильной дороги “Екатеринбург-Нижний Тагил- 
Серов” на участке км 168+800- км 205+000 (по технологии “Сларри-Сил”) в МО 
“г.Кушва”, МО “г.Красноуральск”.

Победитель: ЗАО "Дорожные строительные технологии” г.Сухой Лог.
Цена государственного контракта: 26508,059 тыс.руб.
1.15. Ремонт покрытия автомобильной дороги “Екатеринбург-Нижний Тагил- 

Серов” (прямое направление) на участке км 124+000- км 124+800 (по технологии 
“Сларри-Сил”) в МО “Пригородный район”.

Победитель: ЗАО “Дорожные строительные технологии” г.Сухой Лог.
Цена государственного контракта: 559,914 тыс.руб.
2-е место: ФГУП “Свердловскавтодор” г.Екатеринбург.
1.16. Ремонт покрытия автомобильной дороги “Екатеринбург-Нижний Тагил- 

Серов” (прямое направление) на участке км 129+000- км 134+000 (по технологии 
“Сларри-Сил”) в МО “Пригородный район”.

Победитель: ЗАО “Дорожные строительные технологии” г.Сухой Лог.
Цена государственного контракта: 3508,831 тыс.руб.
2-е место: ФГУП “Свердловскавтодор” г.Екатеринбург.
1.17. Ремонт покрытия автомобильной дороги “Екатеринбург-Нижний Тагил- 

Серов” (прямое направление) на участке км 144+700- км 168+800 (по технологии 
“Сларри-Сил”) в МО “Пригородный район”.

Победитель: ЗАО “Дорожные строительные технологии" г.Сухой Лог.
Цена государственного контракта: 17287,526 тыс.руб.

сийских совещаний. Насколько известно, до этого молодые 
авторы Урала, Сибири, Поволжья не принимали участия в 
подобных мероприятиях то ли десять, то ли пятнадцать лет.

— Четырнадцать. Первое совещание, которое, кстати, тоже 
проходило в Нижнем Тагиле, задумывалось как всеуральское. 
Ведь идея нашей Ассоциации изначально заключалась в том, что
бы попытаться сохранить распадающееся литературное простран
ство Большого Урала, который, конечно же, в культурном отно
шении представляет из себя единое целое, обладает огромным 
творческим потенциалом.

Благодаря усилиям горстки энтузиастов, поддержке министер
ства культуры Свердловской области и доброй воле руководства 
Нижнего Тагила совещание получилось вполне успешным. По
мнится, тогда на него прибыли сорок пять никому не известных 
талантливых молодых писателей, средний возраст которых был 
далеко за тридцать, то есть те, кто по всем формальным призна
кам к тому времени мог с полным правом называть себя потерян
ным поколением. Почти потерянным... Тогда по результатам со
вещания два поэта, Семенов и Четыркин, получили рекоменда
ции для вступления в Союз писателей, еще несколько человек 
издали свои первые книги, вышел в свет альманах “Тагильская 
находка” — достаточно, надо сказать, сильный по уровню пред
ставленных в нем произведений.

Идея совещаний получила положительный резонанс и в обще
стве, и во власти. В следующем году молодых писателей прини
мал Каменск-Уральский. Еще через год, в Ишиме Тюменской об
ласти, статус совещания вырос до российского.

Сейчас, по прошествии времени, мне хотелось бы выразить 
особую благодарность за понимание и поддержку руководите
лям Свердловской и Тюменской областей Э.Э.Росселю и С.С.Со
бянину, главам городов, где проходили совещания — Н.Н.Диден- 
ко, В.В.Якимову, В.А.Рейну.

— Где еще в стране проводятся подобные совещания мо
лодых писателей — с таким же, всероссийским, статусом?

— Насколько мне известно, нигде.
— Каковы критерии отбора? Что надо сделать, чтобы при

нять участие в совещании?
— Отбор осуществляется областными и окружными организа

циями писательских союзов, которые вправе рекомендовать ру
копись к участию в совещании или отклонить ее. Критериев, соб
ственно, два. Первый — одаренность автора. Здесь многое зави
сит от остроты взгляда рецензентов: рукописи-то чаще всего сы
рые. Но, поверьте, за четыре года не было еще случая, чтобы 
талантливый автор был бы не допущен к участию в совещании... 
Второй критерий — возраст претендента. Потенциальный участ
ник не должен быть старше 35 лет, причем из двух текстов равно
го литературного достоинства предпочтение отдается написан
ному более молодым автором.

Затем рукописи передаются в Ассоциацию, снова проходят 
экспертную оценку. А уже после кандидатуры утверждаются, фор
мируются списки.

Так что для того, чтобы претендовать на участие в совещании, 
необходимо всего лишь выслать рукопись в соответствующее от
деление Союза писателей области. Вот и вся "бюрократия".

— А механизм работы совещания?
— Участники совещания “разбиваются” на семинары по спе

циализации: поэзия, проза, критика. На семинарах, которыми ру
ководят опытные литераторы, в том числе входящие в руковод
ство Союза писателей России и Союза российских писателей, 
проводится раэбор, анализ рукописей, представленных молоды
ми писателями. По результатам совещания молодые писатели 
могут быть рекомендованы для вступления в профессиональный 
писательский союз, рукопись может быть рекомендована к изда
нию. Согласитесь, в начале карьеры такая поддержка крайне важ
на.

— А что, собственно, дает членство именно в профессио
нальных писательских союзах? Сейчас в России свобода об
щественных объединений. Не принимают в этот — создай 
свой, отдельный, и ходи себе гоголем.

— Слава богу, в России реноме профессии “писатель” по-пре
жнему достаточно высоко. Это хорошо чувствуют всевозможные 
шарлатаны и просто тщеславные, самолюбивые люди. Они, кста
ти, так и поступают, создают всевозможные союзы и союзики.

В нынешних условиях Союз писателей России и Союз россий
ских писателей, правопреемники Союза писателей СССР и, зна
чит, носители традиций русской и советской литературы, играют 
роль своего рода экспертных советов. Конечно, любой может на
звать себя писателем. Но объективным критерием писательского 
профессионализма является все-таки признание литературным 
сообществом. Хотя лично мне и не по душе придуманное Викто
ром Шкловским словосочетание “гамбургский счет": сравнение с 
цирковыми борцами, сопящими в немецком трактире, некоррек
тно, литература — не спорт, но все же профессиональные писа
тельские союзы обозначают некоторую планку качества, предох
раняют русскую литературную традицию от хаоса.

— Организация совещания молодых писателей требует 
колоссальных усилий. Может, да ну его... Есть же рынок: 
писатели пишут, издатели издают, читатели читают. Все об
разуется само собой...

— Не образуется! Рынок тоталитарен, он диктует унифика
цию почище любой диктатуры. Производителю надо выпустить 
как можно больше товара, продавцу — как можно больше про
дать. Колоссальные средства тратятся на продвижение продук
та, внедрение в сознание потребителей мысли о необходимос
ти обладания именно этой вещью. И ладно бы так... Но в России 
не сложилась технологическая цепочка западного типа “писа- 
тель-литературное агентство-издатель”. Издателю легче пере
вести на русский уже раскрученный западный бестселлер, чем 
выращивать собственного автора. Или — испечь по западным 
же лекалам литературный фаст-фуд. В итоге страдают русская 
словесность и, как бы это высокопарно ни звучало, духовное 
самочувствие народа, за которое, я убежден в этом, писательс
кое сообщество наряду с другими общественными институтами 
несет ответственность.

— Деятельность Ассоциации писателей Урала довольно 
заметна на культурном поле Урала и России. Активность 
АсПУРа — это, так сказать, инвестиции. Какова отдача?

— В части, касающейся совещаний молодых писателей, отда
ча налицо.

Во-первых, в регионе, который значительно “расширился" бла
годаря вступлению в Ассоциацию писательских организаций из 
других федеральных округов, сложилась система работы с моло
дежью. Уже несколько наборов студентов осуществило создан
ное при Екатеринбургском государственном театральном инсти
туте литературное отделение (руководитель — доктор филоло
гии и поэт Юрий Казарин), готовится первый выпуск.

Активизировалась работа творческих мастерских, литератур
ных объединений в регионе. В Екатеринбурге это творческие ла
боратории имени Б.Марьева (руководители В.Осипов й А.Пап- 
ченко) и “Горный родник” (Н.Кузин), в Челябинске — мастерская 
Нины Ягодинцевой и клуб “Светунец” (Олег Павлов), в Перми — 
творческая студия под руководством Федора Вострикова, в Орен
бурге — литобъединение под руководством Вячеслава Моисее
ва.

Стали доброй традицией областные конкурсы молодых поэтов: 
“Рождественский конкурс” в Каменске-Уральском, в Челябинске 
- молодежный литературный конкурс “Стилисты добра”, в Ханты- 
Мансийске — конкурс для детей и подростков “Золотые перыш
ки”, в Нижнем Тагиле - “Тагильская находка” и др. Наши молодые 
авторы с успехом участвуют и во всероссийском конкурсе “Де
бют" и даже побеждают на нем, как, например, Наталья Старо
дубцева из Нижнего Тагила.

Во-вторых, в результате совещаний молодые авторы вышли из 
тени. Их стихи и проза регулярно публикуются в альманахе Ассо
циации писателей Урала “Чаша круговая”, в альманахах регио
нов: “Эринтур” — в Ханты-Мансийском автономном округе, “Врата 
Сибири” — в Тюменской области, “Кама" — в Перми... Не обой
дены молодые авторы вниманием и в антологиях поэзии, вышед
ших в последнее время: на Среднем Урале - “Екатеринбург", в 
Челябинской области - “Область вдохновения”, в ХМАО - “Лите
ратура Югры”. Вышли в свет первые книги более двадцати моло
дых литераторов-участников наших совещаний.

В итоге ряды профессиональных писательских союзов попол
нились новыми достойными именами. Достаточно назвать Алек
сея Иванова, рекомендованного к вступлению в Союз писателей 
на совещании в Каменске-Уральском, и уже на следующий год 
буквально ворвавшегося в большую литературу со своим истори
ческим романом "Чердынь - княгиня гор”, который был удостоен 
Всероссийской литературной премии имени Д.Н.Мамина-Сиби
ряка и попал в шорт-лист “Национального бестселлера”. Среди 
выпускников наших совещаний и тагильчанин Николай Семенов 
(Вячеслав Коркодинов) - лауреат премии имени П.П.Бажова, и 
одаренный поэт из Челябинска Олег Павлов, избранный недавно 
заместителем председателя областной писательской организа
ции.

И в-третьих, вопреки строчкам Д. Кедрина, что “у поэтов есть 
такой обычай, в круг сойдясь, оплевывать друг друга” наши сове
щания учат молодых литераторов дружить и общаться. Уже се
годня можно сказать: молодые авторы региона знают друг друга, 
встречаются, обмениваются письмами, стихами. Происходит кон
солидация культурного поля.

Уральский литературный “подлесок” активно пошел в рост, а 
это означает только одно: сведения об умирании великой рус
ской литературы сильно преувеличены. Писателям старшего по
коления (а наше нынешнее совещание молодых, не будем забы
вать, проходит накануне 60-летия Победы) есть кому передать 
творческую эстафету и ответственность за будущее отечествен
ной словесности.

Беседовал Вадим ДУЛЕПОВ.

■ МАГИСТРАЛЬ

Призы
ПИЯ

"Урала" 
Фирменный поезд 
Свердловской железной 
дороги “Урал” признан лучшим 
в двух номинациях.

15 апреля в Самарском Дворце 
культуры железнодорожников со
стоялся финал общероссийского 
конкурса “Лучший фирменный по
езд”. Комиссия осмотрела вагоны 
фирменных поездов со всей стра
ны, лучшие определялись в 19 но
минациях.

“Урал” был назван победителем 
в двух номинациях: “За лучшее ху
дожественное оформление ин
формационных материалов для 
пассажиров вагонов повышенной 
комфортности” и “За лучший ра
цион питания для пассажиров ва
гонов повышенной комфортнос
ти”. Призы вручал начальник Де
партамента пассажирских пере
возок в дальнем следовании ОАО 
“РЖД” Олег Никитин. А самым луч
шим фирменным поездом страны 
был назван состав “Россия” сооб
щением Москва - Владивосток.

Пресс-служба СвЖД.
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• ТО СУРОВОЕ время

Секрет деда Палыча
Суровые годы Великой Отечественной войны 
приучили детей того времени довольствоваться 
малым, а делать многое. Мне в десять лет довелось

* пасти скот, управлять лошадью, доить корову, печь 
хлеб, огородничать и заготовлять грибы. Черные

* обабки обменивались в заготпункте
’··'< потребкооперации на мыло, соль, спички. Белые же 

грибы оставляли себе на питание. А вот боровиков в 
нашей местности росло, видно, мало, и лишь 
шустрый сосед, дед Палыч, ежедневно приносил из 
леса полную их корзину.

■ КОНКУРС

и четвероногим друг!
*·* У мен· много четвероногих и пернатых 
"У, друзей. Стоит мне выйти из своего 

м подъезда, как из соседнего стрелой 
выскакивает "ничейная” кошка Муська.

<·, Смотрит мне в глаза, будто здоровается. 
Я угощаю ее в укромном уголке

<3 припасенной рыбкой, а она, ласково
·*> мурлыча, старается еще проводить 

меня: дескать, успею поесть!
Выбегает ко мне, торопясь, и маленькая ры

жая собачка и, получив косточку, тоже готова 
меня провожать! А я тороплюсь дальше, к уют
ной площадке за трамвайной остановкой: там я 
кормлю птиц, и они, отлично зная свое время,

конечно, ждут меня. Я рассыпаю им зерно с се
мечками в укромном месте, и воробьи, голуби, 
сороки, две вороны начинают завтракать. Воро
нам, Карлушам, как я их называю, приношу уго
щение в баночке из-под майонеза, и они, умни
цы, склевывают его по очереди, благодарно по
глядывая на меня.

Слава Богу, тяжкая зима прошла, во дворах — 
проталины, скоро зеленым лучиком брызнет весен
няя травка. Все мои подопечные зиму пережили, 
повеселели. Прекрасный месяц апрель обласкал 
их, вселил надежду на лучшее.

Валентина СУХАНОВА.

Решил я, малец, выследить 
деда и отправился по его мес
там. Небольшой лесок с низ
корослыми елями, опустивши
ми густые ветки до самой зем
ли, я прошел быстро и — не 
нашел ни одного гриба. Про
бежал еще раз — результат 
нулевой. Палыч же, как всегда, 
вернулся домой с полной но
шей.

Мама посоветовала мне 
научить искать грибы нашу 
собаку таксу по кличке Вет
ка. Собака, ввиду отсутствия 
в деревне мужиков-охотни
ков, на охоту не ходила, но 
старалась быть достойной

своих благородных предков 
и, как могла, отрабатывала 
свой хлеб: облаивала прохо
жих, сопровождала корову в 
стадо и обратно, выгоняла из 
огорода кур, встречала по
чтальона и, получив от нее га
зету, горделиво несла в дом. 
Случалось, приносила и пись
ма.

Подлинное же мастерство, 
трудолюбие и даже талант 
Ветки проявился в поиске бе
лых грибов. При очередном 
походе со мной в лес Ветка 
долго обнюхивала с трудом 
найденный мною боровик, за
тем по команде “ищи" убежа

ла в сторону и вдруг негром
ко залаяла. Оказалось, она 
нашла крепкий боровик. Гри
бы росли почти у самых ство
лов елочек, как бы в своеоб
разной теплице, надежно ук
рытые густыми ветками от хо
лода, жары и грибников. Сек
рет Палыча оказался раскры
тым, и мы с умной Веткой бы
стренько собрали в лесочке 
все грибы.

На другой день дед опере
дил нас. Тогда мы ушли в лес 
еще в предутренней темноте 
и собрали боровики, подрос
шие за ночь. Соперничество 
могло затянуться и перерас
ти в открытую вражду. Но 
мудрый дед нашел правиль
ное решение: он предложил 
разбить лесок на два участ
ка.

С тех пор мы ходили по гри
бы с Веткой. Она оказалась от
личным грибником.

Роберт КОТЕЛЬНИКОВ.

Как известно, 13 января в нашей стране отмечается День 
российской печати. Ежегодно губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель проводит в своей резиденции 
прием представителей СМИ области, посвященный этому 
профессиональному празднику. На нем чествуют лучших 
представителей электронных и печатных средств массовой 
информации, подводят итоги профессиональных 
конкурсов. 2005 год, как известно, проходит под знаком 
60-летия Великой Победы. Этой дате посвящен и конкурс 
на лучшую публикацию в СМИ, о котором объявил 13 января 
2005 года Эдуард Россель в своем выступлении перед 
журналистами.

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель 
администрации 
губернатора 
Свердловской 
области
В.М.Голубицкий

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Свердловского 
регионального отделения 
Всероссийской 
организации
“Медиа-Союз”
О.А.Ракович

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель 
Свердловского 
отделения 
Российского 
творческого Союза 
журналистов 
Д.П.Полянин

• ЕСТЬ ПРОБЛЕМА' .. - ..

Смертный приговор для Братьев меньших?!
•3 Весной городская власть столицы Урала начала 
У жестокую "чистку” улиц от бездомных собак, неся 

ф мучительную смерть, горе животным, а старым и 
малым горожанам — сердечные и нервные травмы. ····

Злодеяния эти оправдыва- 
ются, якобы, грязью и заразой 
от собак. Но любой здравомыс
лящий человек, учивший в шко
ле биологию, знает, что так на
зываемая “грязь от животных”, 
по закону кругооборота ве
ществ в природе, — это самая 
“сладкая” пища для нашей за
моренной, больной городской 
растительности. Как только по
чва освобождается от снежно
го покрова, собачьи “следы" 
бесследно исчезают, поглоща
емые истощенной и протрав
ленной почвой,чего,кстати, не 
скажешь о нетленных следах 
человеческой деятельности.

Что же касается “заразы", то 
наши собаки и кошки пока яв
ляются естественным заслоном 
для человека от опасных инфек
ций. Во-первых, они эффектив
но борются с грызунами — ос
новными разносчиками болез
ней. Во-вторых, не пускают на 
территорию города “чужаков" 
— потенциальных переносчи
ков бешенства, симптомы кото
рого могут проявляться даже 
через несколько месяцев. Зна
чит, убивая наших четвероно
гих защитников, администра
ция города открывает дорогу 
болезням.

Мэрия, считая Екатеринбург

европейским городом, варвар
скими методами истребляет 
бродячих собак и кошек. Все 
это напоминает бестолковое 
вычерпывание моря: никакого 
эффекта при огромных матери
альных и моральных потерях!

Разумней предотвратить по
явление лишних собак и кошек 
— необходима политика поощ
рения стерилизации домашних 
питомцев совместно с обще
ством защиты прав животных. 
Необходимо создать пункты по 
содержанию бездомных или 
дворовых животных на опера
ционный период.

Кстати, городские ветлечеб
ницы прежде проводили весен
ние кампании по вакцинации 
домашних животных с выезда
ми по микрорайонам. Где же 
сейчас государственная вет-

служба? И в окружающих наш 
город лесах давно пора вакци
нировать диких животных.

Сегодня во всех высокораз
витых странах, в каждом мало
мальском городке наряду с та
кими учреждениями, как школа, 
больница, библиотека, почта, 
обязательно имеется приют с 
пунктом стерилизации живот
ных. Сейчас запрещен отстрел 
собак в Москве, Санкт-Петер
бурге. Неужели наш историчес
кий город так и останется на 
уровне дикого варварства? Еще 
в древнем Риме говорили: об
щество живет так, как в нем от
носятся к старикам, детям, ра
бам и животным. Значит, мы 
живем ниже всякого достойно
го уровня.

Людмила БЕЛОГЛАЗОВА, 
ветврач, председатель 

Екатеринбургского 
общества защиты прав 
животных на жизнь без 

страданий.

"Поклонимся
и павшим, и живым"

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе средств массовой информации Свердловской 

области на лучшее освещение тематики, посвященной 
60-летию Победы в Великой Отечественной войне

•3 РАННЕЙ весной к нам 
·„· во двор прилетала 

ѵ сорока. Она деловито 
Ѵф обследовала дворовые 

постройки, деревья и 
д поселилась на высокой 
'·“ березе.

Как-то утром я проснулся 
от необычных звуков: в них од
новременно слышалось вор
кование и голубки, и тетере
ва, журчание воды, шелест ли
стьев и призывное мяуканье 
мартовской кошки. Выглянул 
в окно и обомлел: сорока-но
воселка, вытянув в истоме 
шею, распустив крылья и опу
стив хвост, пела свою любов
ную песню. Вскоре прилетела 
вторая птица, и они, страстно 
переговариваясь, дружно сви
ли гнездо, вскоре отложили 
яички.

Счастью их не суждено 
было сбыться. Серая ворона

• ВМЕСТЕ — НАДЕЖНЕЕ М

Воробьиная любовь.

Фото Василия КОРШУНОВА.

Урок для сороки
выследила птиц, отогнала их 
от гнезда и расклевала клад
ку. Сорока вновь снесла яич
ки, и опять они достались во
роне. Опечаленная птица 
больше не пыталась выводить 
потомство, но осталась жить 
во дворе. Она тревожными 
криками предупреждала его 
обитателей о появлении чужа
ков.

На другой год с приходом 
тепла сорока натаскала вето- 
чек, первых травинок и почи
нила гнездо. Полюбовавшись 
сделанным, она пропела свою 
песню и пригласила старших 
сородичей на смотрины свое-

го дома. Назавтра с раннего 
утра стая сорок расселась на 
дереве и устроила “совеща
ние”. Птицы одна за другой 
подлетали к гнезду, осматри
вали его, возвращались на ме
сто и возбужденно “высказыва
ли” свое мнение.

Взволнованный разговор 
продолжался до вечера, но 
стая, видно, дав разрешение на 
заселение гнезда, разлетелась 
по своим делам.

Подкараулил гнездо сороки 
дворовый кот Васька. Он выс
мотрел кладку в ветках и од
нажды, набравшись смелости, 
стал к ней карабкаться. Сорока

тревожно застрекотала, на по
мощь прилетело около десятка 
сородичей.

Птицы смелыми атаками и 
громкими криками обратили 
кота в бегство. Такая же участь 
постигла и ту самую ворону, по
пытавшуюся, как и прошлой 
весной, разорить кладку.

Под охраной сородичей со
рока благополучно вывела по
томство. А когда птенцы под
росли, то сорока вместе с ними 
улетела в более спокойное ме
сто. Она, видно, заранее его 
приглядела.

Роман КОЛЕСНИКОВ.

Хомячок
Спасибо тебе, хомячок дорогой,

За то, что ты весь симпатичный такой, 

За рыжую спинку, за белое брюшко, 

За розовый пальчик, за голое ушко,

За тоненький усик, что мягко щекочет,

За хвостик, что в руки даваться не хочет,

За то, что ты щеки набил, и молчок,

Большое спасибо тебе, хомячок.

Татьяна ИВАНОВА.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
Администрация губернатора Свердловской области, Свердловс

кое региональное отделение Всероссийской организации “Медиа- 
Союз", Свердловская областная организация Союза журналистов 
РФ.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурс средств массовой информации Свердловской области 

проводится в год 60-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Конкурс направлен на подъем патриотического 
воспитания населения, повышение внимания и заботы о каждом 
фронтовике и труженике тыла, укрепление связи поколений.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1. Выявление средств массовой информации и журналистов, наи

более полно и профессионально освещающих тематику 60-летия 
Победы в Великой Отечественной войне.

2. Публично отметить вклад в Победу уральцев - ветеранов Ве
ликой Отечественной войны и тружеников тыла. Воспитание подра
стающего поколения в духе патриотизма и уважения к старшему 
поколению.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Конкурс проводится среди СМИ Свердловской области.
Участники конкурса делятся на две категории:
- печатные издания,
- телерадиостудии.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
На конкурс принимаются печатные и видеоаудиоматериалы, опуб

ликованные или вышедшие в эфир в течение 2005 года.
Конкурсные работы направляются в департамент информацион

ной политики губернатора Свердловской области до 1 декабря 2005 
года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 21/23.

КРИТЕРИИ ОТБОРА И ОЦЕНКИ МАТЕРИАЛОВ
1. Конкурс проводится в один тур без предварительного отбора 

участников.
2. Общественное жюри оценивает материалы, исходя из следую

щих требований:
- объективность и глубина раскрытия темы,
- соответствие критериям жанра,
- стилистические достоинства текста,
- профессиональный подход.
При оценке материалов предпочтение будет отдаваться сериям 

публикаций и сюжетов.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Поступившие на конкурс материалы рассматриваются жюри в 

течение декабря 2005 года. Итоги конкурса подводятся к професси- I 
ональному празднику - Дню российской печати, который отмечает- | 
ся 13 января. Награждение победителей производится на традици- | 
онном приеме губернатора Свердловской области, посвященном | 
Дню российской печати.

Победители конкурса определяются в двух номинациях - печат- | 
ные материалы, аудиовидеоматериалы. По решению жюри может | 
быть вручена специальная премия за лучшую общественно-полити- | 
вескую акцию, проведенную СМИ. £

Номинантам конкурса вручаются почетные дипломы губернатора I 
Свердловской области, “Медиа-Союза” и Свердловского творчес- | 
кого Союза журналистов.

ЖЮРИ КОНКУРСА
Жюри конкурса формируется на паритетных началах его органи- | 

заторами. Председатель жюри - Левин Александр Юрьевич, пер- | 
вый заместитель руководителя администрации губернатора Сверд- | 
ловской области, директор департамента информационной полити- | 
ки губернатора Свердловской области.
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■ УРОКИ МУЖЕСТВА

детям I

ЮРИЙ СУПРУНОВ, солист балета Екатеринбургского 
оперного театра, открыл дверь репетиционного

* зала, здороваясь и пропуская вперед свою 
маленькую собачку, с которой он не расстается.

• СЕРДЦЕ ВЕРИТ В ЧУДЕСА!

Знакомьтесь — "Дина-Динара"

“Дина-Динара пришла!” — 
обрадовались коллеги-танцоры.

Динара, чувствуя общую лю
бовь, блестя глазками, верте
лась возле своего хозяина, вы
делывая лапами замысловатые 
“па".

—Она скоро с нами танце
вать начнет! — смеялся солист 
балета Алексей Курдин.

—Кудесница, а не собачка! 
— улучив момент, ласково по
глаживал начинающую четве
роногую “танцорку” знамени
тый солист балета Иван Торо- 
пицын.

Всеобщее оживление, как

дар любви, внесла в зал ма
ленькая собачка, которую 
здесь любят, ждут все танцо
ры, солисты балета Екатерин
бургского оперного театра.

—Она добра, пластична, по
датлива к обучению. А хозяина 
своего любит преданно, — го
ворил один из ведущих солис
тов балета Николай Останенко.

Отец его, как пояснил сам 
танцор, был опытным киноло
гом и много чему полезному 
научил сына в общении с жи
вой природой.

Я слушала известного соли
ста, пробные музыкальные ак

корды начавшейся репетиции. 
Снова и снова вглядывалась в 
маленькую Дину, с которой не 
расстается Юрий Супрунов. И 
невольно вспоминались мне те 
страшные минуты, пережитые 
двухмесячным в ту пору щен
ком и его матерью — собакой 
по кличке Малышка...

Ее, потерявшуюся года пол
тора назад, пожалев, принял в 
свою “семью” умный, благо
родный пес по кличке Рыжий — 
Рэд, что живет в районе 
“Трансагентства”. Прежде он 
“приютил” бездомного бедола
гу Черныша, потом юного пса 
Чижика и маленького Малыша.

Жили они дружно в общей 
будке под главенством Рыже
го, “полковника”, как уважи
тельно называют умного пса 
местные охранники: попусту, 
говорят, он и голоса не подаст.

Приютилась Малышка, при
жилась в “мужской компании”, 
а когда пришла ей пора ще
ниться, то она деликатно выб
рала место в соседнем тихом 
дворе под большим гаражом. 
Владелец же несанкциониро
ванного, самостийно постав
ленного в тихом проулке по со
седству с улицей Восточной га
ража, терпеть не может никакую 
живность; выгоняет из подъез
да дома, где он живет, захлопы
вая дверь, даже хозяйского пса! 
А тут в норке у края его гаража 
приютилась собачонка с тремя 
малыми щенками!

Что только ни делал разгне
ванный владелец неузаконен

ной собственности: засыпал 
норку снегом, заваливал дос
ками, отходами. Приходилось, 
преодолевая личную непри
язнь к этой жестокой личности, 
терпеливо объяснять, что ско
ро все завершится: остался, 
мол, уже один непристроенный 
из трех прежних щенков, по
дождите, еще немного, да и га- 
раж-то у вас пустой!

—Поймаю — убью! — злоб
ствовал он.

...Странно, дико было слы
шать подобное от человека...

Улучил владелец гаража мо
мент, когда Малышка, забыв об 
опасности, резвилась со сво
им маленьким щенком: прижал 
его ногой, обутым в огромный 
башмак. Пораженная собака- 
мать оцепенела, сидя почти ря
дом со страшным башмаком, 
прижавшим ее дитя.

Неизвестно, чем бы это зло 
кончилось... Но в этот момент 
нечаянно-непредсказуемо я 
появилась рядом и, выхватив 
щенка из-под огромного баш
мака, взяла его на руки, а он 
вдруг тоненько заскулил. Сле
дом бежала надрывно кричав
шая Малышка.

Спасеныша удалось при
строить на пару дней к при
ятельнице. А потом мы с ней 
вместе воскресным февральс
ким утром отправились по ад
ресу, где, якобы, ждали этого 
щенка.

Я несла его за пазухой, бе
режно поглаживая, а он тихонь
ко лизал мне пальцы, блестя

глазками, и будто говорил мне, 
что не надо, мол, торопиться к 
той тетке, которая якобы ждет 
его.

Неожиданно мне преградил 
путь немолодой, высокий, про
сто одетый строгий мужчина.

—У вас что, щенок? — спро
сил он. — Покажите! Ой, какая 
прелесть! Подарите его мне!

— подбежала ко мне приятель
ница.

...О Юрии Ивановиче и его 
маленькой Дине вскоре узнал 
весь Екатеринбургский опер
ный театр. Многие его сослу
живцы приходят в балетную 
студию, чтобы познакомиться с 
собачкой.

Хочется думать, что эта

Он сунул в мою ладонь ка
кую-то мелочь, а я глядела 
ему в глаза, и они сияли ра
достью.

—Это — девочка, назову ее 
Диной! — гладил он щенка. — 
Вот мой телефон, а фамилия 
моя — Супрунов, звоните!

—Да кто же вы?! — хотела 
крикнуть ему вслед, но почему- 
то не крикнула. И только мыс
ленно повторяла названный им 
телефонный номер.

—Это солист балета нашего 
оперного театра, я его узнала!

встреча с настоящим хозяином 
послана маленькой Дине за ее 
страдания. Ведь всех нас, и 
людей, и четвероногих, небо, 
наверное, награждает за доб
роту. За терпеливость. За лю
бовь.

Наталия БУБНОВА. 
НА СНИМКАХ: маленькая 

Дина со своим хозяином со
листом балета Екатеринбург
ского оперного театра Юри
ем Супруновым. А это — Ма
лышка, мать Дины.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Ветераны
В преддверии памятной даты - 60-летия Победы в Великой 
Отечественной войне - благотворительный фонд Олега 
Гусева «Добро людям» проводит «уроки мужества» в школах 
муниципальных образований Южного управленческого 
округа Свердловской области. Представители фонда 
организуют встречи ветеранов, героев Великой 
Отечественной с подрастающим поколением, которые 
рассказывают ребятам о войне.

Первая такая встреча - с Ге
роем Советского Союза, пол
ковником в отставке Леонидом 
Падуковым - прошла 15 апреля 
в поселке Уральский. В тот же 
день лучшим ученикам поселка 
были вручены стипендии от 
фонда «Добро людям».

Встречи с героями войны, 
живыми свидетелями тех лет,

пройдут и в других муниципаль
ных образованиях Южного ок
руга. «Уроки мужества» - один 
из завершающих этапов окруж
ной акции «Ветераны - детям», 
организованной по инициативе 
управляющего Южным округом 
Олега Гусева.

■ ВЕРУЮ!
Анна АЙБАШЕВА. I й

Пасхальная писанка
в Заречном

Выставка “Пасхальная писанка” откроется 24 апреля · в 
Вербное воскресенье - в Свято-Николаевском храме 
Заречного. Писанкой в православии называют расписное 
яйцо.

Показ станет первой персо
нальной выставкой самодея
тельной художницы Евгении 
Горшковой. Е. Горшкова 26 лет 
возглавляла в Заречном сред
нюю школу № 3, работала в 
этом учебном заведении заву
чем. Обязанности учителя, ру
ководителя школы, мамы трех 
дочерей Е. Горшкова всегда 
сочетала со своими увлечени
ями. Пять лет назад Е. Горшко
ва увлеклась изготовлением 
писанки. По словам миниатю
ристки, это тончайшая работа, 
которая требует усидчивости, 
терпения, исторических зна
ний. Каждый растительный или 
геометрический символ в ор
наменте писанок имеет свое 
значение. На роспись яйца ухо-

вдит от одного до пяти часов, 
домашней коллекции Е. Горш
ковой есть уникальный экспо
нат - на живом яйце воспроиз
веден рисунок знаменитого 
Карла Фаберже. В своей квар
тире Е. Горшкова оборудовала 
мини-фабрику, так как для на
несения рисунка на хрупкий 
материал требуется специаль
ный инструмент. Каждый год 
мастерица дарит своим друзь
ям до пятидесяти яиц. Близкие 
утверждают, что пасхальные 
дары не раз приносили им уда
чу. На своей первой выставке 
Е. Горшкова представит около 
ста работ.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

-
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ОАО «НТМК»
продает

комплекс зданий автосервиса
в составе:

• здание административного корпуса с магазином;
• здание операторской АЗС;
• здание диагностического центра;
• здание маслохранилища;
• здание закрытой мойки;
• здание КПП;
• здание ТП;
• автостоянка.

Расположение: г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе 
(в районе КРЦ«КИТ»). 

Стоимость: 21 450 000 рублей с НДС.
Тел.: 49-00-41, 49-09-40, факс 49-00-42.

ПРИГЛАШЕНИЕ 
к участию в подрядных торгах

Администрация муниципального образования г.Нижняя Салда приглашает к участию в 
открытых подрядных торгах на выполнение функций заказчика-застройщика и комплекса 
работ по разработке проектно-сметной документации и ремонта моста, финансируемым 
из областного бюджета в 2005 году, и бюджетов муниципальных образований г.Нижняя 
Салда и Верхнесалдинский район в 2005 году.

1 .Наименование работ:
1) выполнение функций заказчика-застройщика по ремонту моста через р.Салда по 

улице П.Коммуны в городе Нижняя Салда;
2) выполнение комплекса работ по разработке проектно-сметной документации и 

ремонту моста через р.Салда по улице Парижской Коммуны в городе Нижняя Салда — 
выполнение работ “под ключ”.

Исходные данные: мост четырехпролетный с пролетными строениями по схеме 4x14,06, 
полной длиной 56,40 м, габарит Г-6,7. Срок выполнения работ: до 1 декабря 2005 года.

Техническое задание по ремонту моста содержится в конкурсной документации.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной документации:
2.1. место получения конкурсной документации — администрация МО г.Нижняя Салда 

по адресу: 624742, Свердловская область, г.Нижняя Салда, ул.Фрунзе, 2, каб. № 11;
2.2. конкурсная документация предоставляется на бумажных носителях после подачи 

письменного запроса;
2.3.заявки предоставляются на русском языке.
3. Время и дата окончания приема заявок:
13 июня 2005 до 17.00 (местное время) в каб. № 11 в здании администрации МО 

г.Нижняя Салда по адресу: 624742, Свердловская область, г.Нижняя Салда, ул.Фрунзе, 2.
4. Время и дата проведения конкурса:
14 июня 2005 в 10.00 (время местное) в кабинете № 8 администрации МО г.Нижняя 

Салда по адресу: Свердловская область, г.Нижняя Салда, ул.Фрунзе, 2.
б.Информацмя о критериях, порядке оценки и требования к участникам конкурса со

держатся в конкурсной документации (Инструкция участнику конкурса).
6. Государственный контракт заключается: с заказчиком-застройщиком в течение 20 

дней после утверждения результатов подрядных торгов; с подрядной строительной орга
низацией — в течение 20 дней после заключения контракта с заказчиком-застройщиком.

7. Источники финансирования: средства областного бюджета в 2005 году, средства 
бюджетов муниципальных образований г.Нижняя Салда и Верхнесалдинский район в 2005 
году.

Условия оплаты: оплата будет производиться за фактически выполненные работы по 
мере поступления денежных средств из областного бюджета и муниципальных бюдже
тов.

8. Адрес организатора торгов: 624742, Свердловская область, г.Нижняя Салда, ул. 
Фрунзе, 2.

Телефон: (8-245) 31-450;
Телефакс (8-245) 32-280.
Контактное лицо: Васильева Валерия Валентиновна — начальник отдела архитектуры 

и градостроительства администрации МО г.Нижняя Салда, тел. (8-245) 31-450.
Э.Дополнительная информация:
9.1.Подробная информация о подрядных торгах содержится в конкурсной документа

ции и в информационных картах.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

приглашает к участию 
в открытых конкурсах 

Предмет конкурса:
1. оказание услуг по организации и прове

дению культурно-массовых мероприятий для 
инвалидов:

- Лот №1: организация и проведение экс
курсий (40,0 тыс. рублей); оплата поездки ин
валидов и поставка подарков (радиотовары и 
бытовая техника) (60,0 тыс. рублей).

- Лот № 2: организация и проведение от
крытия декады инвалидов - 200,0 тыс. руб
лей.

Источник финансирования: областной 
бюджет.

Наименование организатора конкурса: 
министерство социальной защиты населения 
Свердловской области.

Адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Боль
шакова, 105, тел. (343) 257-37-10, факс (343) 
251-40-40, E-mail: msznso@recent.ur.ru.

Ответственные исполнители: Новосело
ва Ирина Владимировна, 620144, г.Екатерин
бург, ул. Большакова, 105, каб. 120, тел. (343) 
257-16-51.

Информация о конкурсе
Конкурсную документацию можно получить 

бесплатно у ответственного исполнителя.
Дата и время окончания приема конкурс

ных заявок указаны в конкурсной документа
ции.

В конкурсе могут принять участие юриди
ческие лица и индивидуальные предпринима
тели, которым российским законодательством 
не запрещено участвовать в осуществлении 
закупок в Российской Федерации.

Требования к участникам конкурса и опи
сание лотов содержатся в конкурсной доку
ментации.

Контракт с победителем конкурса будет 
заключен не позднее чем через 20 дней после 
определения победителя конкурса.

20 мая 2005 года в 18 часов в здании по адресу: Сверд
ловская область, Белоярский район, с.Логиново, ул. Свер
длова, д. 11а проводится общее собрание собственни
ков земельных долей (долей в праве общей долевой соб
ственности) на земельный участок, расположенный по ад
ресу: Свердловская область, Белоярский район, коллек
тивное сельскохозяйственное предприятие “Логинов- 
ское”, кадастровый (условный) номер земельного участка 
66:06:0000000:0033 со следующей повесткой:

1. Об установлении порядка определения количества 
голосов на общем собрании собственников земельных до
лей. 2.06 избрании Согласительной комиссии собствен
ников земельных долей и наделении ее отдельными пол
номочиями. 3.0 согласовании выдела земельных участков 
в счет доли в общей собственности. 4.06 установлении 
порядка определения размера долей в общей собственно
сти. 5.0 наделении отдельными полномочиями одного из 
собственников доли в праве общей долевой собственнос
ти. 6.Решение вопроса о порядке владения и пользования 
земельным участком, находящимся в долевой собственно
сти. 7.0 порядке определения местоположения части зе
мельного участка, в границах которой в первоочередном 
порядке выделяются земельные участки в счет доли в пра
ве общей собственности на земельный участок. 8.Разное.

Собственникам земельных долей при себе иметь пас
порт и свидетельство о праве собственности на земельную 
долю. Контактный телефон 8-343-350-43-52.

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗАО “Трудовой коллектив Химмаша” уведомляет ак

ционеров о проведении годового общего собрания акци
онеров.

Дата проведения собрания: 13 мая 2005 г.
Начало проведения собрания; 11.00.
Начало регистрации акционеров: 10.00.
Собрание проводится по адресу: 620010, г. Екатеринбург, 
улица Многостаночников, д.13, офис 7.
Порядок предоставления информации акционерам: с 20 ап

реля 2005 г. в рабочие дни недели с 11.00 до 19.00 по адресу: 
620010, г. Екатеринбург, улица Многостаночников, д.13, офис 7.

<КУДЕСНИК(095) 298-2057 234-0659

Приглашаем Вас посетить 
совместную экспозицию на 

выставке “Строительная 
техника и оборудование-2005“ 

с19по 22 апреля 
(ВЦКОСК'РОССИЯ*) 

г. Екатеринбург 
ул. Высоцкого, д. 14

Официальный дилер в Уральском регионе
ООО “ТЕМИР-ТЕКС7,

тел: (34397)3-30-56,4-12-51

« КЛИНЦЫ»
Галичскии завод 

автокранов
Клинцовский завод 

автокранов

Извещение о результатах открытого конкурса
Заказчик (организатор конкурса)
Министерство по управлению государственным имуществом Сверд

ловской области.
Дата проведения конкурса
14 апреля 2005 г.
Дата и номер публикации соответствующего извещения о кон

курсе
“Областная газета” от 11 февраля 2005 г. № 33-34
Предмет конкурса: Право заключения государственного контрак

та на проведение инициативных аудиторских проверок областного 
государственного унитарного предприятия “Екатеринбургский го
родской молочный завод № 1”, государственных унитарных пред
приятий Свердловской области “Свердловский опытный завод 
“Авант”, “Роспечать”, “Центр деревообработки”.

Информация о победителе конкурса
ООО “Аудитинкон”, 620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д.41, тел: 

(343) 355-48-91, 355-44-09, 355-37-64. E-mail: audit@002.ru.
Сумма государственного контракта - 120 000, 00 руб.

Результаты открытого конкурса, 
опубликованного в «Областной газете» № 44 от 19.02.05 г. 
Свердловское областное государственное учреждение “Управ

ление автомобильных дорог” сообщает результаты открытого кон
курса, проведенного 07.04.05 г.

Предмет открытого конкурса: Право заключения государствен
ного контракта на охрану объекта в 2005 году, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г.Сухой Лог, ул.Гоголя, Іа.

Победитель:
ООО ЧОП “ВНВ" г.Екатеринбург.
Цена государственного контракта (без НДС): 761,400 тыс.руб.

ОАО “Уральский завод “Резинотехника”
объявляет конкурс по отбору аудиторской организации для прове
дения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской от
четности за 2004 - 2005 гг.

Требования: специализированная аудиторская организация со 
стажем работы не менее 5 лет; наличие лицензии, срок проведения 
аудита за 2004 г. - июнь 2005 г.

Победитель конкурса определяется конкурсной комиссией исхо
дя из профессионального опыта, цены и сроков проведения аудита.

Заявки принимаются в течение 15 дней с даты выхода объявле
ния по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гаршина, 1, тел.: 225-03-83, 
225-01-57.

Ваулин Олег Николаевич, участник долевой собственности 
СПК “Невьянский колхоз”, извещает о своем намерении выделить 
в натуре земельный участок площадью 1,0005 га с кадастровым 
номером 66:15:3501001:0019, с последующим отчуждением. Воз
ражения прошу присылать не позднее месяца по адресу: Сверд
ловская обл., Невьянский район, п.Ребристый, ул.Свердлова, 8.

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление административными зданиями правительства 

Свердловской области” 
извещает о результатах открытых конкурсов

Предмет конкурса: выполнение строительно-монтажных, специ
ализированных и ремонтно-строительных работ - победителем при
знано ООО “Канкор”;

Предмет конкурса: закупка запасных частей к станции МД-110 и 
инсталляция телефонной станции - победителем признано ООО “Са- 
тел”.

МО “Камышловский район”
объявляет о наличии свободного земельного участка (ка

тегория земель — земли сельскохозяйственного назначения) 
площадью 212 га, в том числе: пашня — 212 га, расположен
ного в 4,5 км юго-западнее деревни Колясниковой для пре
доставления в аренду путем проведения торгов на право зак
лючения договора аренды.

Заявки на участие в торгах принимаются по адресу: Свер
дловская область, город Камышлов, улица Гагарина, 1а, ком
ната 205 в течение месяца со дня опубликования объявления.

Контактный телефон: (34375) 2-50-32.

Результаты открытых подрядных торгов, 
опубликованных в «Областной газете» Ш 36 от 12.02.05 г.

Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобильных до
рог” сообщает результаты открытых подрядных торгов, проведенных 12.04.05 г.

Предмет открытых подрядных торгов:
1. Право заключения государственного контрак

та по ремонту покрытия на автомобильных доро
гах общего пользования (по технологии “Чип- 
Сил”), финансируемых из Областного бюджета в 
2005 году (2 очередь):

1.1. Ремонт покрытия автомобильной дороги Косу- 
лино-Бобровский на участке км 0+000 - км 5+200 по 
технологии “Чип-Сил” в МО “Белоярский район”;

Победитель: ЗАО “Дорожные строительные тех
нологии” г.Сухой Лог.

Цена государственного контракта: 1956,565 тыс. 
руб.

2-е место: ФГУП “Свердловскавтодор” г.Екатерин
бург.

1.2. Ремонт покрытия автомобильной дороги Ниж
ний Тагил - Нижняя Салда на участке км 13+000 - км 
25+000 по технологии “Чип-Сил” в МО “Пригород
ный район”;

Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г.Ека- 
теринбург.

Цена государственного контракта: 6598,515 тыс. 
руб.

2-е место: ЗАО “Дорожные строительные техноло
гии” г.Сухой Лог.

1.3. Ремонт покрытия автомобильной дороги Ниж
ний Тагил - Нижняя Салда на участке км 28+800 - км 
40+000 по технологии “Чип-Сил” в МО "Верхнесал
динский район";

Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г.Ека- 
теринбург.

Цена государственного контракта: 6565,631 тыс. 
РУб.

1.4. Ремонт покрытия автомобильной дороги Ниж
ний Тагил - Нижняя Салда на участке км 45+000 - км 
52+000 по технологии “Чип-Сил” в МО “Верхнесал
динский район”;

Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г.Ека- 
теринбург.

Цена государственного контракта: 3900,766 тыс. 
руб.

2-е место: ЗАО "Дорожные строительные техноло
гии" г.Сухой Лог.

1.5. Ремонт покрытия автомобильной дороги Рев- 
да-Мариинск на участке км 3+600 - км 29+890 по тех
нологии “Чип-Сил” в МО “г.Ревда”;

Победитель: ООО “Предприятие Михайлов" 
г.Ревда.

Цена государственного контракта: 9448,799 тыс. 
РУб.

2-е место: ЗАО “Дорожные строительные техноло
гии" г.Сухой Лог.

1.6. Ремонт покрытия автомобильной дороги Реѳ- 
да-Дегтярск-Курганово на участке км 1+000- км 17+000 
по технологии “Чип-Сил” в МО "г.Ревда";

Победитель: ООО “Предприятие Михайлов* 
г.Ревда.

Цена государственного контракта: 6537,725 тыс. 
руб.

2-е место: ЗАО “Дорожные строительные техноло
гии” г.Сухой Лог.

1.7. Ремонт покрытия соединительной дороги 
Пермь-Екатеринбург-Ревда-Дегтярск на участке км 
0+000 - км 3+620 по технологии “Чип-Сил” в МО 
“г.Ревда”, МО “г.Первоуральск”;

Победитель: ООО “Предприятие Михайлов” 
г.Ревда.

Цена государственного контракта: 1350,475 тыс. 
РУб.

2-е место: ЗАО "Дорожные строительные техноло
гии" г.Сухой Лог.

1.8. Ремонт покрытия автомобильной дороги Рев- 
да-СУМЗ на участке км 1+943 - км 4+943 по техноло
гии “Чип-Сил” в МО “г.Ревда";

Победитель: ООО “Предприятие Михайлов” 
г.Ревда.

Цена государственного контракта: 1015,775 тыс. 
РУб.

2-е место: ЗАО “Дорожные строительные техноло
гии” г.Сухой Лог.

1.9. Ремонт покрытия автомобильной дороги Оль- 
ховка-Двуреченск на участке км 0+000 - км 4+000 по 
технологии “Чип-Сил” в МО “Сысертский район”;

Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г.Ека- 
теринбург.

Цена государственного контракта: 1954,264 тыс. 
РУб.

2-е место: ЗАО “Дорожные строительные техноло
гии" г.Сухой Лог.

1.10. Ремонт покрытия автомобильной дороги Оль- 
ховка-Двуреченск на участке км 5+000 - км 16+000 по 
технологии “Чип-Сил” в МО “Сысертский район”;

Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г.Ека- 
теринбург.

Цена государственного контракта: 5303,175 тыс. 
РУб.

2-е место: ЗАО “Дорожные строительные техноло
гии" г.Сухой Лог.

1.11. Ремонт покрытия автомобильной дороги Ара- 
миль-Фомино на участке км 0+000 - км 16+500 по тех
нологии “Чип-Сил” в МО “Сысертский район";

Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г.Ека- 
теринбург.

Цена государственного контракта: 7005,593 тыс. 
РУб.

2-е место: ЗАО “Дорожные строительные техноло
гии" г.Сухой Лог.

1.12. Ремонт покрытия автомобильной дороги Ко- 
сулино-Бобровский на участке км 5+200 - км 8+630 по 
технологии “Чип-Сил” в МО “Сысертский район”;

Победитель: ЗАО “Дорожные строительные тех
нологии” г.Сухой Лог.

Цена государственного контракта: 1300,978 тыс. 
РУб.

2-е место: ФГУП “Свердловскавтодор" г.Екатерин- 
бург.

1.13. Ремонт покрытия автомобильной дороги Сы- 
серть-Полевской на участке км 0+000 - км 17+000 по 
технологии “Чип-Сил” в МО “Сысертский район”;

Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г.Ека
теринбург.

Цена государственного контракта: 5623,253 тыс. 
РУб.

2-е место: ЗАО “Дорожные строительные техноло
гии” г.Сухой Лог.

1.14. Ремонт покрытия автомобильной дороги Сы- 
серть-В.Сысерть на участке км 0+000 - км 8+000 по 
технологии “Чип-Сил” в МО “Сысертский район”;

Победитель: ЗАО “Дорожные строительные тех
нологии” г.Сухой Лог.

Цена государственного контракта: 2419,525 тыс. 
руб.

2-е место: ФГУП “Свердловскавтодор” г.Екатерин
бург.

СООБЩЕНИЕ 
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ”
1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный ком

мерческий банк “Золото-Платина-Банк” (открытое акционерное об
щество);

2. Место нахождения эмитента: Россия, 620062, г.Екатеринбург, 
ул. Гагарина, 14

3. Присвоенный эмитенту налоговым органом идентификацион
ный номер налогоплательщика: 6608002242;

4. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим ор
ганом: 02552-В;

5. Код существенного факта: 1002552В15042005;
6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый для опубли

кования информации: w . щѵаѵ.АК&М.гіі. .ww.zob.ru www.lnterfax.ru
7. Наименование периодического печатного издания, используе

мого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фак
тах: “Областная газета”, “Приложение к Вестнику ФКЦБ России”;

8. Вид общего собрания: внеочередное.
9. Форма проведения общего собрания: собрание в форме совме

стного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосова
ние.

10. Дата и место проведения общего собрания: 15 апреля 2005 
года, г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.7/угол ул.Шейнкмана, д.ЗЗ а.

11. Кворум общего собрания: На дату составления списка акцио
неров (14 марта 2005 г.) уставный капитал банка состоит из 4600000 
обыкновенных именных акций. Общее количество акционеров по со
стоянию на 14 марта 2005 года составляет 305, из которых 231 - 
физические лица с общим числом голосов 10 401, 74 - юридические 
лица с общим числом голосов 4 589 599.

По результатам регистрации на внеочередном Общем собрании 
присутствует:

3 акционера - физических лица, в совокупности обладающих 13 
голосами (0,00028 % от общего числа голосов);

- 5 акционеров - юридических лиц, в совокупности обладающих 
4354979 голосами (94,673456 % от общего числа голосов).

Таким образом, на собрании присутствуют 8 акционеров с общим 
числом голосов 4354922 или 94,673739 %.

Собрание правомочно для проведения и принятия решений.
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования 

по ним:

ЦЕМАКС
НЕВЬЯНСКИЙ ЦЕМЕНТ

Сообщение 
о существенном факте 

"СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТИИ 
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ЭМИТЕНТА 

РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ"

1. Полное фирменное наименование эмитен
та: Открытое акционерное общество "Не
вьянский цементник".

2. Место нахождения эмитента: РФ, 624173, 
Свердловская обл., Невьянский р-н, пос. 
Цементный, ул. Ленина, д. 1

3. Присвоенный эмитенту налоговыми орга
нами идентификационный номер налогопла
тельщика: 6621003100

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый 
регистрирующим органом: 30092-D

5. Код существенного факта: 1130092- 
D18042005

6. Адрес страницы в сети "Интернет", ис
пользуемой эмитентом для опубликования со
общений о существенных фактах: 
www.euroc .em.ru

7. Название периодического печатного из
дания, используемого эмитентом для опубли
кования сообщений о существенных фактах: га
зета "Областная газета".

8. Орган управления эмитента, принявший 
решение об утверждении решения о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бумаг: Со
вет директоров ОАО "Невьянский цемент
ник".

9. Дата проведения собрания (заседания) 
органа управления эмитента, на котором при
нято решение об утверждении решения о вы
пуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 
18 апреля 2005 года.

10. Дата составления и номер протокола со
брания (заседания) органа управления эмитен
та, на котором принято решение об утвержде
нии решения о выпуске (дополнительном вы
пуске) ценных бумаг: 18 апреля 2005 года, 
Протокол № 8.

11. Вид, категория (тип), серия и иные иден
тификационные признаки размещаемых ценных 
бумаг: акции обыкновенные именные бездо
кументарные.

12. Количество размещаемых ценных бумаг 
и номинальная стоимость каждой размещаемой 
ценной бумаги.

Количество размещаемых ценных бумаг: 
7 849 772 755 (семь миллиардов восемьсот 
сорок девять миллионов семьсот семьде
сят две тысячи семьсот пятьдесят пять) 
штук.

Номинальная стоимость каждой размещае
мой ценной бумаги (руб.): 0,13 (тринадцать 
копеек) рублей.

13. Способ размещения ценных бумаг: зак
рытая подписка.

14. Цена размещения ценных бумаг или по
рядок ее определения (указывается в случае, 
если соответствующая информация содержится 
в решении о выпуске (дополнительном выпуске) 
ценных бумаг): 0,17 (семнадцать копеек) руб
лей.

15. Срок (даты начала и окончания) размеще
ния ценных бумаг или порядок его определения: 
дата начала размещения: через 5 (Пять) дней 
после даты государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг общества;

дата окончания размещения: дата разме
щения последней акции выпуска, но не по
зднее 6 (Шести) месяцев с даты государ
ственной регистрации выпуска ценных бумаг 
общества.

16. Иные условия размещения ценных бумаг, 
определенные решением о выпуске: Форма оп
латы ценных бумаг выпуска:

Размещаемые акции дополнительного вы
пуска оплачиваются при их приобретении де
нежными средствами в рублях путем едино
временных платежей в безналичной форме.

Возможность рассрочки при оплате цен
ных бумаг выпуска не предусмотрена. Акции 
при их приобретении оплачиваются в разме
ре 100% от цены их размещения.

Размещаемые акции должны быть полно
стью оплачены до внесения приходных запи
сей по лицевым счетам приобретателей в си
стеме ведения реестра. При этом приходные 
записи по лицевым счетам приобретателей 
в системе ведения реестра не могут быть 
внесены позднее срока размещения ценных 
бумаг.

Неоплаченные в указанные сроки акции 
считаются неразмещенными.

Акции оплачиваются путем перечисления 
денежных средств по следующим реквизи
там:

Расчетный счет № 40702810316450100199
Полное фирменное наименование кредитной 

организации: Невьянское отделение Уральс
кого банка Сбербанка РФ.

Сокращенное наименование кредитной орга
низации: Невьянское ОСБ 1787 г.

Место нахождения кредитной организации: 
РФ, 624192, Свердловская область, 
г. Невьянск, ул. Красноармейская, д.16. 
Корр.счет № 30101810500000000674. 
БИК 046577674.

Генеральный директор 
ОАО "Невьянский цементник" А.В. Земцов.

18 апреля 2005 г.

12.1. О реорганизации ОАО АКБ "Золото-Платина-Банк” в форме 
присоединения к ОАО КБ “Мечел-банк”, в рамках которого обсуждены 
следующие моменты:

- осуществление реорганизации ОАО АКБ “Золото-Платина-Банк” в 
форме присоединения к ОАО КБ “Мечел-банк" (454048, г.Челябинск, 
ул.Доватора, д.29, основной государственный регистрационный но
мер 1027400001056);

- утверждение передаточного акта ОАО АКБ "Золото-Платина-Банк";
- утверждение договора о присоединении ОАО АКБ “Золото-Плати- 

на-Банк" к ОАО КБ “Мечел-банк” (454048, г.Челябинск, ул.Доватора, 
д.29, основной государственный регистрационный номер 
1027400001056);

- предоставление полномочий г-ну Кудрявцеву Михаилу Александ
ровичу (паспорт 45 04 789718, выдан 14.07.2003 паспортным столом 
№ 1 ОВД “Щукино” г.Москвы) на подписание договора о присоедине
нии к ОАО КБ “Мечел-банк”.

После обсуждения на голосование был вынесен вопрос:
-осуществить реорганизацию ОАО АКБ “Золото-Платина-Банк" в 

форме присоединения к ОАО КБ "Мечел-банк” (454048, г.Челябинск, 
ул.Доватора, д.29, основной государственный регистрационный но
мер 1027400001056).

- утвердить передаточный акт ОАО АКБ "Золото-Платина-Банк”;
- утвердить договор о присоединении ОАО АКБ “Золото-Платина- 

Банк” к ОАО КБ “Мечел-банк” (454048, г.Челябинск, ул.Доватора, д.29, 
основной государственный регистрационный номер 1027400001056);

- уполномочить г-на Кудрявцева Михаила Александровича (паспорт 
45 04 789718, выдан 14.07.2003 г. паспортным столом № 1 ОВД “Щуки
но” г.Москвы) на подписание договора о присоединении к ОАО КБ 
"Мечел-банк”.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Об
щем собрании по данному вопросу, 4354992 голосов или 94,673739 % 
размещенных голосующих акций ОАО АКБ “Золото-Платина-Банк". Кво
рум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосова
ния:

“за” - 4354992 голосов.
“против” - 0 голосов.
“воздержался” - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания, 

поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными, - 0 голосов.

Решение, принятое 4354992 голосом, составляющим 100 % от чис
ла голосов, принявших участие во внеочередном Общем собрании:

-осуществить реорганизацию ОАО АКБ “Золото-Платина-Банк” в 
форме присоединения к ОАО КБ “Мечел-банк” (454048, г.Челябинск, 
ул.Доватора, д.29, основной государственный регистрационный но
мер 1027400001056).

- утвердить передаточный акт ОАО АКБ “Золото-Платина-Банк”;
- утвердить договор о присоединении ОАО АКБ “Золото-Платина- 

Банк" к ОАО КБ "Мечел-банк” (454048, г.Челябинск, ул.Доватора, 
д.29, основной государственный регистрационный номер 
1027400001056);

- уполномочить г-на Кудрявцева Михаила Александровича (пас
порт 45 04 789718, выдан 14.07.2003 г. паспортным столом № 1 ОВД 
“Щукино” г.Москвы) на подписание договора о присоединении к ОАО 
КБ “Мечел-банк”.

2.2. О внесении изменений в Устав ОАО АКБ “Золото-Платина- 
Банк”.

После обсуждения на голосование был вынесен вопрос:
Утвердить изменения в Устав банка. Поручить заместителю Пред

седателя Правления ОАО АКБ “Золото-Платина-Банк” Лукьянец И.Н. 
подписать и направить в Банк России ходатайство о согласовании 
изменений в Устав банка.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
Общем собрании поданному вопросу, 4354992 голосов или 94,673739 
% размещенных голосующих акций ОАО АКБ “Золото-Платина- 
Банк”. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
“за” - 4354992 голосов.
“против” - 0 голосов.
“воздержался" - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собра

ния, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0 голосов.

Решение, принятое 4354992 голосом, составляющим 100% от чис
ла голосов, принявших участие во внеочередном Общем собрании:

Утвердить изменения в Устав банка. Поручить заместителю Пред
седателя Правления ОАО АКБ “Золото-Платина-Банк” Лукьянец И.Н. 
подписать и направить в Банк России ходатайство о согласовании 
изменений в Устав банка.

Председатель Правления
ОАО АКБ “Золото-Платина-Банк” А.Б. Савин.
“15” апреля 2005 г.

http://www.MVK.ru
http://WWW.eem.ru
mailto:msznso@recent.ur.ru
mailto:audit@002.ru
ww.zob.ru
http://www.lnterfax.ru
em.ru
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Искажая историю

На лыжах в Россию
с Аляски

Бельгиец Дикси Денсеркер и американец Трой Хэнкелс 
отправились на лыжах через Берингов пролив. Свое 
путешествие они начали на Аляске в поселке Уэльс. Они 
намерены дойти до российского берега, а затем повернуть 
обратно, пересечь пролив второй раз и вернуться на Аляску. 
По их расчетам, на все путешествие уйдет около месяца.

До сих пор пересечь Берин
гов пролив на лыжах удалось 
только российскому путеше
ственнику Дмитрию Шпаро и его 
сыну Матвею. Они стартовали с 
мыса Дежнева на Чукотке и фи
нишировали на мысе Томпсон на 
Аляске. Расстояние по прямой 
составляет здесь 280 километ
ров, но из-за дрейфа льдов Шпа
ро прошли 360 километров. Свое 
уникальное путешествие они со
вершили в 1998 году и их рекорд 
занесен в Книгу Гиннесса.

Дансеркер и Хэнкелс намере
ны побить рекорд Шпаро, перей
дя пролив дважды. Они собира

ются пересечь Берингов пролив 
в самом узком его месте, где рас
стояние по прямой составляет 89 
километров. Если все пройдет 
благополучно, то они надеются 
достичь российского берега в 
районе Уэлена. Дикси Дансеркер, 
которому сейчас 42 года, явля
ется профессиональным путеше
ственником. За его плечами - 
многочисленные экспедиции и 
восхождения на горные вершины. 
Трою Хэнкелсу 38 лет, он - корен
ной житель Аляски, работает в 
телефонной компании.

Погода пока не благоприят
ствует путешественникам. Три

недели они ждали на берегу воз
можности отправиться в путь, и 
только в среду выдался достаточ
но спокойный и солнечный день. 
Но уже на самом первом отрезке 
пути они столкнулись с водной 
преградой и им пришлось ис
пользовать свою небольшую лод
ку. Впереди много трудностей - 
путешественников могут подсте
регать встречи с белыми медве
дями, морозы, однако одна из 
самых серьезных опасностей - 
это «реки», а точнее говоря, раз
водья, покрытые подтаявшим и 
раскрошившимся льдом. Однако, 
по словам путешественников, 
они верят в свои силы, в свое сна
ряжение и, конечно, в свои спо
собности принимать правильные 
решения в критических ситуаци-
ях.

АЛЖИР

Воина
скорпионов
В Сахару пришло жаркое лето. По поверьям коренных 
жителей - берберов, первым признаком ее наступления 
являются скорпионы. Они повылазили из своих каменистых 
нор, присыпанных песками, и начали большую охоту. «Рыцари 
клешни и жала» по ночам поползли в жилища людей не только 
в оазисах Сахары, но и в граничащих с ней северных 
поселениях.

Эта проблема не на шутку 
озадачила местные власти, по 
инициативе которых в ряде рай
онов созданы кризисные коми
теты. Как сообщает алжирская 
газета «Аль-Ватан», врачи и са
нитары будут оказывать срочную 
помощь по первому сигналу 
«ЗОБ», дабы избежать летальных 
исходов в случае укусов насеко
мых-агрессоров. В народе гово
рят, что если саранча - это «казнь 
египетская», то «казнью алжирс
кой», не менее страшной, стали 
скорпионы.

Действительно, скорпионы 
просто «разбушевались» в этой 
североафриканской стране с на
селением более 31 млн. человек. 
По статистике министерства 
здравоохранения, ежегодно они 
жалят до 30-50 тыс. алжирцев. 
Особенно опасны укусы паукооб
разных для детей. Нередко они 
кончаются летальным исходом.

Алжирцы пытаются бороться

с агрессивными тварями всеми 
возможными способами: разбра
сывают вокруг жилищ отпугива
ющие скорпионов травы, пытают
ся травить их, как тараканов, об
вязывают кровати шерстяными 
ниточками, занимаются загово
рами. Иногда люди даже вызы
вают пожарные команды. Но и это 
не всегда помогает. По мнению 
властей нужны более эффектив
ные средства, разработкой кото
рых и займутся кризисные коми
теты с участием медиков.

А пока комитеты ищут эффек
тивные методы борьбы со скор
пионами, местные астрологи для 
защиты от коварных насекомых 
на земле советуют поглядывать 
ночью на самую яркую звезду в 
созвездии Скорпиона - Антарес, 
чтобы она утихомирила свое 
«развоевавшееся» воинство.

Алексей ЕРОВЧЕНКОВ.
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Земной век
дерева
Закончилась 200-летняя жизнь «слонового дерева»- одной из 
достопримечательностей южноафриканского города Дурбан. 
С грохотом, который сотряс почву, старый великан рухнул на 
землю, ломая ветви.

Гигант относился к так назы
ваемым красным деревьям, от
личающимися очень прочной, 
ценной и красивой красно-ко
ричневой древесиной. А «слоно
вым» его назвали потому, что это 
было последнее дерево, един
ственное, которое пережило 
всех своих собратьев в старом 
лесу Береа, где водились стада 
слонов вплоть до середины Х1Х 
века. Майк Оксланд, сотрудник 
центрального парка, сообщил, 
что было предпринято много по
пыток спасти «ветерана». Его 
ветки подпирали стальными ко
стылями, замазывали трещины 
на его могучем торсе, но тщетно 
- земной век старого дерева по
дошел к концу.

А около двухсот лет назад лес 
Береа был настолько густым, что 
в 1839 году в нем заблудился 
шведский натуралист Йохан 
Вальберг. Ему пришлось даже

несколько раз стрелять в воздух, 
и, ориентируясь на звуки выст
релов, на него вышли спутники по 
экспедиции.

Дурбан, вначале деревушка, 
был основан в 1824 году, рядом с 
кромкой густой стены этого леса, 
где обитали буйволы, леопарды 
и даже львы, а стада слонов про
дирались сквозь чащу по пути на 
водопой к реке Умгени. С наступ
лением темноты жители деревни 
спешили укрыться в своих домах, 
дабы не стать добычей хищников. 
Но уже в 1854 году, и это доку
ментально зафиксировано, был 
убит последний лев в лесу Береа. 
Вскоре были перебиты и осталь
ные его крупные обитатели, и к 
началу нашего века только одно 
величавое «слоновое дерево» на
поминало о былом величии юж
ноафриканского леса. Теперь и 
оно останется только в воспоми
нании жителей Дурбана.

ИНДОНЕЗИЯ

Характер слонов
ухудшается

Трое индонезийских крестьян погибли в результате 
нападения нескольких диких слонов в национальном 
природном заповеднике в провинции Риау (о.Суматра).

По поступившим сюда сооб
щениям, сельские жители реши
ли поживиться древесиной, бро
шенной орудующими в заповед
ной зоне браконьерами. Появле
ние людей, скорее всего, не по
нравилось четырем слонам, ко
торые мгновенно расправились 
с незваными пришельцами.

По мнению администрации 
заповедника, в последнее вре
мя характер королей местных

джунглей заметно изменился к 
худшему. Причиной этого специ
алисты называют грубое вмеша
тельство людей в жизнь живот
ных. Местные жители и многочис
ленные браконьеры уничтожают 
естественную среду обитания 
слонов и других животных. По 
этой причине на Суматре за пос
ледние три года в результате на
падения диких слонов погибли 27 
человек.

рискуешь
не продать

Широкомасштабная кампания в Китае с критикой Японии,
которая не желает пересмотреть свои подходы к оценке 
Второй мировой войны, приобретает неожиданные формы.

Например, с полок супермар
кетов крупного северо-восточ
ного города Чанчунь (провинция 
Цзилинь) неожиданно исчезло 
пиво, выпускаемое японской 
корпорацией «Асахи». Решение 
было принято администрацией 
торговой сети после того, как в 
прессу просочились сведения о 
том, что эта компания финанси
ровала публикацию новых япон
ских школьных учебников по ис
тории, в которых дается «иска
женное представление» о дей
ствиях императорской армии на 
территории Китая в годы Вто
рой мировой войны.

Действия руководства мага
зинов, которые не могли не по
лучить на проведение подобной 
серьезной акции одобрения ме
стных властей, судя по всему, 
найдут понимание и у местных 
жителей. В годы войны Цзилинь 
испытала все тяготы гнета со 
стороны японской оккупацион

ной армии. Кроме того, в севе
ро-восточном регионе КНР до 
сих пор продолжают находить 
склады с химическими боепри
пасами, оставленными японца
ми при отступлении. Всего же 
считается, что в период наше
ствия японцев с 1931 по 1945 
годы на территории материко
вого Китая было убито свыше 
30 млн. местных жителей. Кор
порация «Асахи» накануне рас
пространила заявление о том, 
что не имеет никакого отноше
ния к изданию данных «право
радикальных» учебных матери
алов. Однако пока не ясно, смо
жет ли она переубедить в этом 
местное население и власти.

МИД КНР, в свою очередь, 
поспешил заверить, что ника
ких «антияпонских настроений» 
среди китайцев не существует 
и что не следует политизиро
вать обсуждение торгово-эко
номических связей. НесмотряВладимир РОГАЧЕВ.

ФОТОАТЛАС . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

МАЛЬТА. ЛА ВАЛЕТТА.
КАИР ——

■ ПОДРОБНОСТИ

ПИВО
на существующие разногласия 
в политической сфере (диспут 
по поводу юрисдикции над ост
ровами Дяоюйдао (Сенкаку), 
разработка природных ресур
сов в спорных районах Восточ
но-Китайского моря), в эконо
мической сфере Китай и Япо
ния успешно сотрудничают. В 
минувшем году товарооборот 
между Пекином и Токио достиг 
рекордного уровня в 170 млрд, 
долларов, превысив даже 
объем торговли между Японией 
и США.

Вместе с тем произошедшее 
в Чанчуне - всего лишь один из 
многочисленных фактов прояв
ления недовольства китайцев 
позицией своего соседа. Кри
тика усиливается по мере того, 
как приближается день обсуж
дения в ООН возможности при
нятия Японии в число постоян
ных членов Совета Безопаснос
ти. Хотя официальный Пекин от
крыто не заявлял, что однознач
но будет голосовать против, он 
неоднократно указывал, что 
прежде Токио необходимо «из
влечь уроки из истории». По 
мнению китайской стороны,
неоднократные посещения в 
наши дни японскими официаль
ными лица, в том числе и пре
мьером Дзюнъитиро Коидзуми, 
синтоистского храма Ясукуни, 
не дают оснований утверждать, 
что Токио сделал надлежащие 
выводы. В этом храме хранятся 
списки примерно 2,5 млн. япон
ских солдат и офицеров, погиб
ших во время различных войн и 
конфликтов, среди которых 
группа японских военных пре
ступников класса «А», которые 
были казнены после Второй ми
ровой войны по приговору меж
дународного трибунала. Одна
ко пока правительство Китая ис
пользует для критики японских 
властей витиеватый язык дип
ломатии, простые граждане на
строены более прямолинейно и 
решительно. В китайском Ин
тернете продолжается кампа
ния по сбору подписей против 
возможности получения Токио 
статуса постоянного члена Сов
беза с правом вето. О своем 
твердом «нет» этому заявили 
уже более 16 млн. человек и их 
число продолжает расти.

ДВОРЕЦ ВЕЛИКОГО МАГИСТРА. Владимир ПАВЛОВ

Дом поп заклятием
Вокруг этого дома, расположенного в каирском квартале 
Гелиополис, ходит немало слухов и легенд. Поговаривали, 
что хозяин дома, некий барон, умирая, наложил на него 
заклятие: любой, кто в ближайшие сто лет переступит порог 
замка, будет проклят. Почти полвека отгороженный от 
шумного проспекта густой листвой сада, дом пустовал, пугая 
прохожих непривычным таинственным внешним видом.

В тиши ставшего «обителью 
зла» особняка в разное время на
ходили себе пристанище воен
ные, сатанисты, наркоманы, бро
дячие собаки, летучие мыши... 
Последние годы здесь «хозяйни
чала» стихия · ветер резвился в 
заброшенных залах, путаясь в 
старинных лестничных пролетах, 
хмурый и безразличный ко всему 
дождь сквозь пустые глазницы 
окон врывался в анфиладу ком
нат, нанося еще больший вред и 
без того разрушающемуся от 
времени зданию, гонимый из пу
стыни песок медленно, но верно 
покрывал слоями забвения это 
удивительное произведение ис
кусства начала XX века. Замок 
барона - так именуют в народе 
этот дом, был построен в 1911 
году. Бельгийский промышлен
ник, барон Эдуард Луи Жозеф 
Эмпен (1852-1929), приобрел в 
1907 году участок земли в тогда 
еще пустынном районе Каира.

Барон заказал французскому 
архитектору Александру Марсе
лю замок в стиле индуистского 
храма. В итоге на песчаной воз
вышенности появился дворец,

эскиз которого, как говорят, ар
хитектор скопировал с одного из 
камбоджийских храмов. Причуд
ливый дворец цвета пробуждаю
щейся пустыни, украшенный бал
конами, балюстрадами, башен
ками и мозаикой, охраняют ста
туи Будды, Шивы и Кришны, а с 
подножия устремляющейся от 
центрального входа многосту
пенчатой лестницы на него ден
но и нощно взирают застывшие в 
камне змеи и драконы, готовые 
поразить любого, кто покусится 
на эту обитель прошлого и насто
ящего.

Внутреннее убранство замка, 
которое не имело ничего обще
го с его внешним видом - ста
ринный паркет, бельгийские 
зеркала в объемных рамах, мас
сивные позолоченные двери, зо
лотые ручки и звонки для вызо
ва слуг, витражи на окнах, дере
вянные лестницы и даже 
подъемник на верхние этажи, - 
переносили гостей, скорей, в 
старую добрую Европу, нежели 
в Юго-Восточную Азию или Се
верную Африку. Но все это не
умолимо начало приходить в за

пустение после смерти барона.
Может быть, злой рок, про

клятие, судьба или просто не
разбериха в законах, гранича
щая с безалаберностью, приве
ли к тому, что таинственный дом 
после ухода его «создателя» так 
и не смог никого принять в сво
их стенах. Его следующие хозя
ева, а их было всего двое - еги
петский предприниматель и са
удовский бизнесмен - в силу 
разных обстоятельств ненадол
го задерживались в особняке. Во 
время тройственной агрессии 
1956 года здесь разместились 
египетские солдаты, потом пла
нировалось превратить здание в 
оздоровительный центр, но все 
планы в отношении замка руши
лись, так и не воплотившись в 
жизнь. Он опустел на долгие де
сятилетия, и даже власти, каза
лось, махнули на него рукой, об
неся территорию забором. Так 
было до последнего времени.

Но совсем недавно египетс
кие власти, во многом с подачи 
первой леди страны Сюзан Му
барак, приняли решение восста
новить этот памятник архитекту
ры. Еще в 1993 году он был вклю
чен в реестр охраняемого госу
дарством культурного наследия. 
Несмотря на то, что реставра
ционные работы начались, дво
рец барона вряд ли распахнет 
свои двери для всех желающих 
в конце мая, как планируется.

История с восстановлением 
дворца столь же туманна и про
должительна, как и «биография» 
самого дома. Как пишет газета 
«Аль-Ахрам уикли», не совсем 
ясно, кто этим должен занимать
ся. Уполномоченный на это орган 
- Высший Совет по древностям 
Египта - не может вести рестав
рацию, так как не является вла
дельцем этого дома. Частные 
лица также не горят желанием 
вкладывать огромные средства в 
реконструкцию здания, которое 
находится под опекой государ
ства. Эксперты и архитекторы 
весьма обеспокоены качеством 
проводимых работ в замке, ко
торый уникален по своему сти
лю, и любая оплошность может 
лишить это творение его уни
кальности. Действительно ли 
дом проклят или это не более, 
чем людская молва, всегда чутко 
реагирующая на все необычное, 
но, как бы там ни было, замок со
хранил верность своему перво
му хозяину. Он словно похоронил 
себя вместе со своим творцом, 
который упокоился в черном гра
нитном склепе в старинной ба
зилике в нескольких шагах от 
этого места. Так и остались они 
поныне вместе - барон и его за
мок, безмолвно взирающие друг 
на друга и свято хранящие тайну 
своего бытия.

Дина ПЬЯНЫХ.

Верните музей!
Муниципалитет и жители турецкого города Бодрум (юго-запад 
страны) развернули кампанию по возврату в город мавзолея 
царя Мавзола, который демонстрируется сейчас в Британском 
музее.

Мавзолей, пишет сегодня га
зета «Теркиш дейли ньюс», «яв
ляется одним из семи чудес ан
тичного мира». В ходе первых ча
сов работы кампании, которая 
продлится целый месяц, собра
но 1200 подписей. «После завер
шения этой акции, - заявил за
меститель мэра города Бодрум 
Мехмет Коджаир, - муниципали
тет намерен передать все со
бранные подписи и петицию в 
Европейский суд по правам че

ловека с требованием возвратить 
мавзолей в Бодрум».

«В настоящее время большое 
количество исторических ценно
стей, которые были в свое время 
обнаружены на территории со
временной Турции, демонстри
руются в музеях других стран, и 
мавзолей царя Мавзола - одна из 
них. Мы бы хотели, чтобы мавзо
лей, являющийся одним из семи 
чудес античной эпохи, демонст
рировался у себя на родине. По

этому жители города и начали 
кампанию. Мы хотим возвратить 
домой наши исторические цен
ности», - заявил Коджаир.

Мавзолей был построен по 
указанию царицы Артемис. Со
оружение предназначалось для 
погребения ее мужа Мавзола - 
царя Карии, который жил в 377- 
353 годах до н.э. в Галикарнасе. 
На месте этого величественно
го сооружения, построенного в 
350 году до н.э., остались толь
ко развалины. Мавзолей также 
изображен на картине, написан
ной на основании трудов антич
ного историка Плиния.

Считается, что мавзолей Мав
зола был разрушен в ходе мощ
ного землетрясения, а его руины 
были обнаружены британскими 
археологами в ходе раскопок в 
1846 году под руководством лор
да Стратфорда Каннинга. Разре
шение на их проведение дал ту
рецкий султан Абдулмаджит.

Валерий ЛИТВИНЕНКО. 
----------------------- -----------------------

Подборка 
подго топлена 

по материалам 
корреспондентов 

ИТАР-ТАСС-

Сборную возглавил 
Юрий Семин

ФУТБОЛ
Главным тренером сборной 

России назначен наставник 
московского “Локомотива" 
Юрий Семин. Это решение 
бюро РФС 26 апреля должен ут
вердить исполком той же орга
низации, но эту процедуру в 
данном случае следует считать 
формальностью.

11 мая Юрию Семину испол
нится 58 лет. Тренерский стаж 
составляет чуть менее четверти 
века. Работал Семин в душан
бинском “Памире", Новой Зе
ландии, но главные его тренер
ские достижения связаны со 
столичным "Локомотивом”. Под 
руководством Юрия Павловича 
этот клуб дважды выигрывал 
звание чемпионов России, четы
ре раза - Кубок и выходил в 1/8

финала Лиги чемпионов.
На данный момент главной 

задачей Семина является вывод 
сборной в финальный турнир 
чемпионата мира-2006. Сделать 
это будет крайне нелегко: после 
прохождения первой половины 
турнирной дистанции россияне 
на три очка отстают от двух дру
гих претендентов, португальцев 
и словаков. Ближайший матч 
сборная России проведет 4 июня 
в Санкт-Петербурге с Латвией.

На время работы в сборной 
(до конца года) Семин прерыва
ет тренерскую деятельность в 
“Локомотиве". В случае неудачи 
он оставил за собой возмож
ность вернуться на пост главно
го тренера "Локомотива”.

Алексей СЛАВИН.

Мексиканцы 
не впечатлили

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС
Во Дворце игровых видов 

спорта Екатеринбурга прошел 
международный турнир по 
профессиональному боксу с 
участием спортсменов из Рос
сии, Белоруссии, Хорватии и 
впервые приехавших в нашу 
страну представителей Мекси
ки.

Всего прошло шесть поедин
ков. Два боя с регламентом во
семь раундов по три минуты, 
один - 4 раунда по три минуты и 
три международных поединка с 
регламентом 10 раундов по три 
минуты.

Во встрече россиян Алишер 
Рахимов из Екатеринбурга по оч
кам победил прокопчанина Вя
чеслава Гусева (вес до 57,2 кг), а 
другой представитель столицы 
Среднего Урала Константин Ру
санов (69,9 кг) оказался сильнее 
дебютанта профессионального 
ринга Николая Ладыгина из Ниж
него Новгорода.

Неожиданно завершился бой 
в весовой категории 55,3 кг меж
ду Александром Хрулевым из 
Карпинска (№ 10 в рейтинге Фе
дерации профессионального 
боксаРоссии — ФПБР, провел 10 
поединков среди профи и выиг
рал все, в том числе 9 из них - 
нокаутом) и чемпионом Белорус
сии Алексеем Волчаном из Мин
ска (9 - 5, 4, 1). Влечение семи 
раундов ни у кого не вызывало 
сомнений преимущество сверд
ловчанина, а минчанин вызывал 
уважение лишь своей стойкостью 
и умением держать удары, коих 
пропустил великое множество. 
Но вот в восьмом раунде, неожи
данно для всех, на полу оказыва
ется... Хрулев. После чего уже 
преимущество Волчана не вызы
вало сомнений. Как объяснил 
впоследствии вашему коррес
понденту один из боковых судей 
этого поединка Валентин Шишов, 
“лишь потеря капы, вследствие 
чего поединок был остановлен, 
спасла нашего земляка от пора
жения. Да и время раунда к тому 
времени подходило к концу, он и 
успел достоять на ногах до гон
га". Все трое боковых судей от
дали победу по очкам Александ
ру·

Наибольший интерес пред
ставляли поединки с участием го
стей из дальнего зарубежья. Бок-

серы Мексики известны своим 
напористым, эмоциональным 
стилем ведения боя, стремя
щимся подавить соперника сво
ими атаками, при этом иногда 
пренебрегая защитой. Однако в 
ДИВСе, на удивление зрителей, 
оба представителя этой страны 
в первую очередь заботились о 
том, как бы не пропустить уда
ров от соперника, нежели нане
сти ему свои.

Именно за счет большей ак
тивности в атаке чемпиона Рос
сии Александра Федорова (17 - 
10) в весовой категории 53,5 кг 
все трое боковых судей отдали 
ему победу по очкам во встрече 
с чемпионом Мексики Энри Ар- 
хоном (14-8, 6, 1).

Затем встретились пятый но
мер Европы в весе 52,2 кг Ма
рат Мазимбаев из Казахстана 
(15 - 11,3, 0) и соискатель титу
ла чемпиона мира по версии 
WBA в 2000 году Хильберто Кеб- 
Баас (22 - 13, 11, 1). Интерес
ным этот поединок не назовешь. 
Мнения судей разделились, но 
все же по очкам победил Ма- 
эимбаев.

Самым долгожданным и 
единственным поединком, за
кончившимся досрочно, стал 
бой чемпиона России, интер
континентального чемпиона по 
версии ІВО Григория Дрозда из 
Прокопьевска (21 - 16, 0, 0), в 
котором его соперником был 
чемпион Хорватии, чемпион 
мира по версии UBF, интеркон
тинентальный чемпион по вер
сии WBC Асмиро Войнович (90,7 
кг). Уже после двух первых ра
ундов преимущество россияни
на по прозвищу “Красавчик" ни 
у кого не вызывало сомнений, 
и, казалось, что в третьем раун
де все закончится. Григорий на
носит удары и правой, и левой, 
прямые и хуком снизу, одиноч
ные и сериями в голову и по кор
пусу. А хорват все не падает и 
не падает, стараясь лишь войти 
в клинч. И только в восьмом ра
унде, когда Григорий сначала 
провел прямой левой в голову, 
а затем прижал соперника к ка
натам и начал обрабатывать его 
сериями по корпусу, тренер 
Войновича выбросил на ринг бе
лое полотенце...

Сергей БОВИН.

Начали с поражения
ВОЛЕЙБОЛ

Турнир эа 5-6 места. Финал. 
Первый матч: “Луч” (Москва) - 
“Локомотив-Изумруд” (Екате
ринбург) - 3:0 (25:18, 25:15, 
25:17).

“Локомотив-Изумруд": Ге- 
расимов, Горюшев, Бардок, Апа- 
ликов, Вушурович, Александро
вич; Сосунов (л), Ежов, Солоид, 
Чикалов.

Счет в серии - 1:0.
Главный смысл серии встреч 

за пятое место (она проводится 
до трех побед) заключается в том, 
что победивший в ней получает 
право на будущий сезон играть в 
престижном международном тур
нире - Кубке ЕКВ. Увы, в первой

встрече уральцы не смогли ока
зать хозяевам хоть сколько-ни
будь серьезного сопротивления. 
Наставник «Локо» Валерий Алфе
ров, пытаясь изменить ход игры, 
испробовал практически всех во
лейболистов, имевшихся в его 
распоряжении, но результата это 
не дало. «Луч» значительно силь
нее выглядел и на подаче, и на 
блоке.

Вторая игра соперников со
стоялась вчера также в Москве.

Результаты остальных финаль
ных матчей: За 3-е место. Пер
вый матч. “Искра” - “Динамо-ТТГ" 
- 1:3. Счет в серии - 0:1. За 1-е 
место. Первый матч. “Локомотив- 
Белогорьѳ” - “Динамо” (М) - 0:3. 
Счет в серии - 0:1.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. За большой вклад в развитие отечественного во

лейбола и высокие спортивные достижения указом Президента 
России Владимира Путина орденом Дружбы награжден выдаю
щийся тренер Николай Карполь. Сразу после окончания финаль
ного матча “Уралочка-НТМК" - “Динамо" в Москве орден Карполю 
вручил руководитель Федерального агентства по физической куль
туре и спорту Вячеслав Фетисов.

ХОККЕЙ. Высшая лига. Плей-офф. Финал. “Витязь” - ХК 
МВД - 1:2 и 2:1 (в овертайме). Счет в серии - 1:1.

МИНИ-ФУТБОЛ. Результаты перенесенных матчей: “Динамо" 
- “Норильский никель” - 5:3 и 5:5, ЦСКА - “Спартак" - 3:3 и 4:5.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Юбилейным, 25-м, пробегом, посвящен
ным полету Юрия Гагарина в космос, легкоатлеты области откры
ли свой новый сезон.

Он прошел на новой трассе в поселке Быстринский г.Режа. На 
первый старт вышло около 150 бегунов, представлявших города 
области. Но единоличного победителя в мужском забеге на дис
танции 15 км не оказалось. Хозяин трассы Павел Торопов и Дмит
рий Вахранев из Верхней Салды в абсолютном зачете поделили 
первое место со временем 48.44. У женщин на “десятке” первен
ствовала Надежда Горбунова (“Урал-Эльма-100”) из Екатеринбур
га, одолевшая дистанцию за 37.06.

В возрастных группах победу праздновали А.Зинов (Екатерин
бург), И.Барышников (Алапаевск), В.Трифонов (Заречный), Ф.Ги- 
маева, П.Пепеляева (обе — Екатеринбург) и Л.Тахаева (Перво
уральск). Старейшиной пробега оказался 76-летний екатеринбур
жец Михаил Родин.

■

■

I
I



Областная 20 апреля 2005 года8 стр.
Газета

Три 
в окном

Согласно народному обычаю, кто

—Я сам фотограф и сразу понял, что 
Андрей — это мой случай. Я видел его 
театральные снимки, особенно мне по
нравились из кукольного театра. И я 
предложил ему этот довольно продол
жительный проект.

К слову, о театральности фотографа. 
Пятиклассником Андрей попал на репе
тицию самодеятельного театра. И остал
ся там навсегда. Актером не стал. Попал 
в осветители. Уходил в армию, менял 
работы, крутился в экономическом ли
холетье, но театр был всегда рядом.

Отзывчивый на все нестандартные 
проекты служителей сцены, Дом акте
ра при содействии Галереи ДА отдал 
одну из гостиных актерского особняка 
Александру Потапову.

Больше сотни фотографий из вось
ми спектаклей, где он занят в ведущих 
ролях. “Веселая вдова”, “Бабий бунт”,

Калиостро”, “Парижская жизнь"... В основ- самокопанием. Фотография - тот момент,
празднику рад, тот загодя ... начинает
ему радоваться. Ведущий солист 
Свердловской музкомедии, заслуженный

ном - крупный план. С одной стороны, фото когда ничего не надо объяснять. Сфальши-
граф ловит удачный момент, и от него ниче
го не зависит. Но мы все точно знаем, что

вил, не дотянул в какой-то сцене, передавил 
эмоции - здесь все как на ладони. Это же

■ СЛОВО О ПОЭТЕ

"Ах, война!
Что ж ты.

■УЖ... .'х./Ъ.................................... .у .... „..ХЙ&Ж

артист России Александр Потапов, 
отмечающий в мае юбилей, устроил в 
Доме актера собственную выставку. 
Фотографическую.

Ни для кого не секрет, что все свободное 
от сцены время Александр посвящает фото
графии. Но на сей раз снимал не он. Снимали 
его. Друг и коллега, человек очень театраль
ный, Андрей Калугин год провел на спектак
лях, в которых занят артист Потапов. В итоге 
— пятьдесят отснятых пленок плюс цифро
вые снимки. Пристрастный отбор получив
шихся кадров, некоторые сомнения, и пожа
луйста — выставка.

Говорят, что каждый актер ищет своего ре
жиссера. Но, оказывается, найти своего фо
тографа - тоже неплохо.

два фотографа снимут одно и то же лицо в 
один и тот же момент, и оно будет разным. В 
задуманном проекте каждый играл свою 
роль. Один на сцене, другой - в зрительном 
зале. Результат - фотоспектакль, с десятка
ми эмоций, оттенками взглядов, настроений. 
Хитрый, удивленный, разъяренный, блажен
ный, глуповатый, торжествующий, удручен
ный. Поющий, выразительно молчащий, спо
койно улыбающийся, грозно смеющийся, уг
рожающе хохочущий Дипломат, казак, ба
рон, ученый, цыган, мельник... И все это 
Александр Потапов.

Глядя на столь разного человека на сним
ках, сам Александр говорит:

—Есть, конечно, то, что мне не нравится. 
В смысле собственной игры. И я занимаюсь

крупный план. Пустые глаза героя, неискрен
няя улыбка — все говорит само за себя. И от 
этого появляется некоторая неуверенность. 
Но есть кадры, которые вдохновляют. Я не 
выбирал тех снимков, в которых я выигрышен 
и сам по себе, и как персонаж. Роли все на
полнены характером, можно проявить себя.

Фотопроект Александра Потапова и Анд
рея Калугина назван “Три в одном” - дебют в 
Доме актера, Театр и предстоящий юбилей. В 
мае заслуженный артист России дает боль
шой бенефис. Судя по всему, это будет уже 
“Четыре в одном”, “Пять..." и, может быть, еще 
больше.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Андрея КАЛУГИНА.

полная, 
сделала!" 

Совсем немного осталось до великой даты, 
до юбилея Победы. 9 мая, в праздник “со 
слезами на глазах”, мы все замолчим на 
минуту, помня тех многих, кто не дожил до 
него.

Но яркий свет того дня видели не все. Счастли
вые лица навсегда покрыла тьма слепоты. Но это 
не мешало радоваться, жить, продолжать работать, 
встать вместе в строй людей, восстанавливавших 
страну из пепла.

Год назад 21 апреля умер Эдуард Асадов. Сол
дат Великой Отечественной. Герой Советского Со
юза. Выдающийся поэт. Человек редкого мужества. 
Настоящий друг. Скромный, бескорыстный, чис
тый. Наш земляк. Любивший Свердловск, в кото
ром жил в предвоенные годы. Любивший и знав
ший Урал.

Как знать, может быть, в то раннее роковое утро 
21 апреля 2004 года, проснувшись, вспомнил он, 
что через две недели исполнится 60 лет с того дня, 
когда взорвались в его руках снаряды. И этот взрыв 
навсегда лишил его света, возможности видеть 
нас. Вспомнил, может быть, и спокойно. А сердце 
не выдержало воспоминания.

“...Видел деревни и реки,
Видел друзей. Но ударил снаряд —
И темнота наступила навеки”.
Но взрыв не убил в нем Человека, который, по

теряв зрение, остался Тружеником. И, не видя све
та, он продолжал дарить его друзьям, землякам, 
многочисленным благодарным читателям.

Попробуйте хоть на миг представить себя на его 
месте. В ответ он как бы говорит нам словами, к 
сожалению, полузабытой песни “Вам еще предсто
ит...”:

Вам еще предстоит узнать,
Как порой нелегко 
Быть людьми! Быть людьми!
Поэты не умирают. И сегодня его книги выхо

дят. И находят новых читателей. Пока живы его дру
зья, одноклассники, однополчане — жив и он. Пока 
помнят и любят его читатели, он с нами.

Да, каждому из нас он оставил все. Свои стихи. 
Свое сердце. Память о своем подвиге.

И мы сохраним его в своих сердцах.

Аркадий КОГАН.

ИНДИЯ И КИТАЙ 
СТАНУТ ТУРИСТИЧЕСКИМИ ДЕРЖАВАМИ

В ближайшие десять лет Индия и Китай выйдут на третье мес
то в мире по популярности среди туристов, считает президент 
Всемирного совета по путешествиям и туризму Жан-Клод Баум
гартен. “В течение ближайших десяти лет поток туристов в Китай 
будет увеличиваться на 8,9 проц, ежегодно, а в Индию — на 8,8 
проц.”, — сказал он. По мнению Баумгартена, “у Индии колос
сальный потенциал, здесь есть все — от тигров до высокой ду
ховности”. По его мнению, одной из главных задач индийского 
правительства должно стать не только привлечение иностранных 
туристов, но и стимулирование “внутреннего туризма” — поез
док индийцев по собственной стране. “Мы знаем, что в 2004 году 
в Индии насчитывалось 170 миллионов "внутренних туристов” — 
это на 70 миллионов больше, чем 10 лет назад”, — отметил Баум
гартен.

(“Известия”).

ПОЛЕТ С 11 -ГО ЭТАЖА
Полуторагодовалый ребенок выпал из квартиры на 11-м этаже 

высотки на западе Москвы. Видимо, родители не уследили, как 
он забрался на подоконник и пытался открыть раму. “Скорая по
мощь” быстро доставила малыша в больницу. Врачи обнаружили 
у него перелом правого бедра, множественные ушибы и гемато
мы. Но карапуз остался жив! Что будет дальше с его здоровьем, 
врачи пока затрудняются ответить, но надеются на благополуч
ный исход.

ХОРОШО СИДИМ!
Нищие вьетнамцы открыли для себя комфортабельный курорт 

— тюрьмы Гонконга.
Одна из нелегальных турфирм Вьетнама направляет в Гонконг 

за небольшую плату своего клиента, вручив ему нож или несколь
ко патронов. Этого достаточно, чтобы получить 2—3 года тюрем
ного срока. Пребывание за решеткой в Гонконге — истинный ку
рорт для бедных жителей Вьетнама. Тюрьмы Гонконга по своим 
условиям являются лучшими в Юго-Восточной Азии: там можно 
смотреть телепередачи и видео, посещать библиотеку, играть в 
футбол и баскетбол. Работающие заключенные получают здесь 
110 долларов в месяц. Власти Гонконга уже принимают меры по 
депортации мнимых преступников за пределы страны.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Задержаны на месте

Сеятель
ВСЕГО в природе существует свыше восьми видов капус

ты, но россияне предпочитают именно белокочанную. Для 
нас это вторая по значимости культура после картофеля. А 
наш уральский климат как нельзя лучше подходит для ее
возделывания.

Сорта. Их можно поделить на ско
роспелые и позднеспелые. У скоро
спелых вегетационный период (то 
есть период от появления всходов до 
начала уборки) составляет 
85—125 дней. Это — Дит- 
маршер, Золотой Гектор, 
Июньская, Казачок, Транс
фер, Малахит и другие. 
Скороспелые сорта срав
нительно малоурожайные, 
но зато уже в первых чис
лах июля кочаны их можно 
употреблять в пищу в све
жем виде.

В эту же группу входят и ультра- 
скороспелые сорта — Экспресс П, 
Взрыв, Стряпуха Н. Они готовы к 
употреблению через 40—45 дней. У 
позднеспелых сортов вегетационный 
период — 150—220 дней. Это — Ария, 
Колобок, Женева, Сахарная голова, 
Менза, Харьковская зимняя, Москов
ская поздняя-15 и другие. Из назван
ных особенно урожайна последняя, 
достаточно сказать, что вилки этой ка
пусты меньше 10 кг не вырастают. 
Даже в прошедшем году, небывало 
жарком, встречались экземпляры ве
сом по 15—16 кг. Это капуста лучшая 
для засолки, а в свежем виде хранит
ся неважно.

В целом же поздние сорта — са
мые урожайные, и большинство из 
них, особенно Колобок и Ария, пре
красно хранятся в свежем виде до 
июля. Есть сорта и промежуточного 
вида (вегетационный период 130— 
160 дней), из них хотелось бы отме
тить Ринду и Подарок.

Подготовка почвы. Лучшим пред
шественником для капусты является 
картофель, все другие овощные куль
туры, кроме семейства крестоцвет
ных. Сразу же после уборки предше
ствующих овощей участок под капус
ту надо перекопать или перепахать на 
глубину 25—30 см с обязательным 
внесением органики (навоз, пере
гной, ботва, кроме картофельной, 
компост) из расчета не менее ведра 
на 1 кв. м почвы. После перекопки 
можно посадить озимую рожь с пос
ледующей весенней перекопкой. 
Рожь — санитар почвы, да и органика 
после перекопки не помешает.

Выращивание рассады. Сразу 
оговорюсь: вырастить сколько-нибудь 
приличную рассаду капусты в домаш
них условиях практически невозмож

но. В квартире ее можно только посе
ять и продержать до появления всхо
дов. Срок посева — 1 — 10 апреля. По
чва для рассады — смесь перегноя с

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Капуста 
белокочанная

дерновой землей в соотношении 1:1с 
обязательной добавкой просеянной 
древесной золы (стакан на ведро сме
си), с последующим поливом снеговой 
водой, нагретой естественным спосо
бом до комнатной температуры.

Для посева выбираются самые круп
ные семена. Посев производится по 
схеме 1x5 см. Глубина заделки семян 
— 2—2,5 см. После посева почву засы
пать снегом (сколько войдет) и при
крыть стеклом или пленкой.

При появлении всходов температу
ра понижается до плюс 15—18 граду
сов и сеянцы переносятся на свет. Свет 
очень важен для рассады капусты. По
лив — минимальный.

Посадка рассады. Как только по
чва поспеет физически, то есть станет 
рассыпаться в руке, участок под капу
сту надо один-два раза пробороновать, 
перекопка нежелательна. Затем, при 
помощи шнура и колышков, нужно на
резать грядки шириной 70—80 см для 
поздних сортов капусты и 60 см — для 
ранних. Посадка (и это очень важно) 
во избежание затемнения должна про
изводиться только в один ряд. Ширина 
между грядками должна быть при по
садке поздник сортов — 90—100 см, 
при ранних — 70 см. Вдоль грядки по
середине проводится борозда глуби
ной 15—20 см, куда вносится перегной 
или компост, перемешанный с древес
ной золой (два стакана на ведро). Нор
ма внесения — 0,5 ведра на погонный 
метр грядки, затем — обильный полив.

На второй день высаживаем расса
ду в грунт. Обычно это бывает 15—25 
мая. Горшки с рассадой перед посад
кой нужно обильно полить. Расстояние 
между растениями на грядке — 50—60 
см для ранних сортов и 70—80 см для 
поздних. Особое внимание следует об
ратить на глубину заделки рассады,
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верхушечная почка ее (сердечко) дол
жна быть на 2—3 см выше поверхности 
почвы. После посадки, если погода 
жаркая, рассаду надо полить и замуль
чировать перегноем.

Уход. Через 7—10 дней произво
дится окучивание растений, эту опе
рацию желательно проводить, когда 
почва еще влажная. Следует внима
тельно следить за состоянием расте
ний. Очень важная операция — муль
чирование грядок. Для этого лучше 
всего подходит скошенная трава сло
ем 10—15 см с последующей добавкой 
по мере ее подсыхания. Можно на тра
ву внести свежий навоз, только не 
очень близко к стеблю растения. Что 
это дает? Рыхление почвы в этом слу

чае полностью исключа
ется, сорняки на таких 
грядках практически не 
растут, полив существен
но сокращается и произ
водится раз в две недели 
и даже реже.

В мае-июне проводят
ся две подкормки насто
ем трав (желательно кра
пивы) с разбавлением во

дой в соотношении 1:8, в таком же со
отношении можно применить и навоз
ную жижу. Воду для полива лучше все
го брать дождевую, речную или озер
ную. Периодически надо удалять с ра
стений пожелтевшие и сломанные ли
стья.

Изрядно досаждают садоводам вре
дители и болезни капусты. Их доволь
но много, остановлюсь на основных: 
крестоцветная блошка наносит основ
ной вред рассаде. Ну и, конечно, все 
листогрызущие вредители — капустная 
белянка, совка, капустная моль.

Меры борьбы с ними таковы: оп
рыскивание раствором биопрепарата 
"фитоверм” или уксусной эссенцией 
(одна столовая ложка на 10 литров 
воды) при появлении блошки или гу
сениц. Хорошие результаты в борьбе 
с гусеницами дает следующий прием: 
на грядки ставят вешки высотой 100— 
150 см, на концы которых укрепляют 
скорлупу куриного яйца. Бабочки вре
дителей предпочитают на такие гряд
ки не садится.

Уборка и хранение. Сорта ранней 
капусты убираются выборочно, по мере 
поспевания. Сорта поздней капусты, 
предназначенной для хранения в све
жем виде, убирают до заморозков и 
хранят в сухом, проветриваемом поме
щении на стеллажах при температуре 
ноль — плюс 2 градуса. Капусте, пред
назначенной для квашения, не повре
дят легкие заморозки, при этом в ко
чанах накопятся дополнительно саха
ра, что очень важно для качества ква
шеной капусты.

Общий срок массовой уборки капу
сты — 1—10 октября, желательно де
лать это в сухую погоду.

Роман НИЗОВ. 
г.Камышлов.

Тираж 67613.

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

О сортах 
красной 

смородины
Из ягодных культур садоводы, как правило, предпочтение отдают 

черной смородине, малине, землянике. А разве красная смородина 
не должна украшать ваш сад, стол? Уж ей-то не откажешь в надеж
ности. Так что сегодня поговорим о сортах красной смородины, 
изученных в условиях Урала и рекомендованных Свердловской се
лекционной станцией садоводства для выращивания в нашей зоне.

О достоинствах этой культуры 
можно говорить достаточно много, 
но для такого материала одной га
зетной статьи маловато. Поэтому 
сегодня ограничимся знакомством с 
сортами красной смородины, кото
рые могут действительно порадо
вать каждого, кто нашел место для 
нее в своем саду. К радости садово
дов, сегодня достаточно сортов, 
чтобы выбрать по своему вкусу.

Красная смородина, в отличие от 
черной, значительно меньше стра
дает от весенних заморозков, поэто
му срок цветения большого значе
ния при выборе сортов не имеет. 
Чаще садоводы обращают внимание 
на срок созревания, чтобы продлить 
удовольствие от сборов и потреб
ления ягод.

Джонкир Ван Тете — сорт гол
ландского происхождения, раннего 
срока созревания. Кусты сильнорос
лые, компактные (в молодом возра
сте), при нагрузке урожаем — сла
бораскидистые. Кисти длинные 
(12—14 ягод), ягоды крупные (до 1 
г), сравнительно одномерные, крас
ного цвета. Вкус ягод кисловатый со 
специфическим привкусом. При не
значительном перезревании вкус 
улучшается.

Красная Андрейченко — сорт 
новосибирской селекции. Дает 
сильнорослые, полураскидистые ку
сты. Кисть длинная с неплотным рас
положением крупных одномерных 
ягод, а сами они — ярко-красной ок
раски и кисло-сладкие на вкус.

Ненаглядная — сорт белорус
ской селекции. Кусты сильнорос
лые. При хорошей нагрузке урожа
ем — раскидистые. Кисти очень 
длинные с неплотным расположени
ем ягод, средние по размеру и крас
ной окраски. Вкус ягод десертный.

Сахарная. Этот сорт отличается 
стабильной урожайностью. Для него 
характерны раннее созревание ягод 
и превосходный вкус — такие пока

затели подкупают многих садово
дов. Куст среднерослый, полураски
дистый. Сорт высокосамоплодный. 
Ягоды округлой формы, средней ве
личины, одномерные, красные и 
долго не осыпаются.

Тамара - сорт местной селекции. 
Кусты среднерослые, полураскиди
стые, позднего срока цветения и со
зревания. Кисти длинные со сред
ним количеством ягод. Сами ягоды 
— одномерные, среднекрупные по 
величине, темновато-красного цве
та, десертного вкуса.

Щедрая. Этот сорт дает средне
рослый, умеренно раскидистый куст 
с густой кроной, ранне-среднего 
срока созревания. Кисти короткие, 
ягоды округло-угловатые средней 
величины, ярко-красные, приятного 
кисло-сладкого вкуса.

Сегодня у садоводов большим 
спросом пользуется и белая сморо
дина, которая, кстати, по биологи
ческим особенностям относится к 
красной, но с другой окраской ягод: 
розовой, кремовой, белой. Но сор
тамент белой смородины и сегодня 
оставляет желать лучшего. Лучшим 
сортом среди них для нашей зоны 
является Ютербогская — сорт 
среднего срока созревания. Кусты у 
этого сорта среднерослые, полурас
кидистые, полушаровидной формы. 
Кисть средняя, ягоды кремового 
цвета, среднего размера, очень при
ятного десертного вкуса.

Перечень сортов по красной смо
родине можно было бы продолжать 
довольно долго, но приведем в до
полнение лишь те, которые были вы
делены как перспективные для вы
ращивания в нашей зоне: Уральский 
сувенир, Память Губенко, Уральс
кая красавица, Ранняя сладкая, 
Огни Урала, Ред Лейк, Первенец.

Тамара ШАГИНА, 
старший научный сотрудник 

Свердловской селекционной 
станции садоводства.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор - 375-78-67; отдел экономики 
— 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 262-69-06; 
отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
355-37-50; фотокорреспонденты - 375-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 262-70-01, 262-70-04; 
спецкоры - 262-77-09; бухгалтерия - 262-54-86; факс 355-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 30-90-26, вТуринске (Восточный округ) - 2-36-43.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 

регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

фу в области печати и массовой информации Комитета Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. № Е-0966

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ" обязательна.

Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 2687.

преступления
За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 406 преступлений, 275 их них 
раскрыто.
Зарегистрированы три убийства — в Карпинске, 
Первоуральске, Полевском. Зафиксирован один случай 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, 
— в Реже. Сотрудники милиции задержали 213 
подозреваемых в совершении преступлений. Обслужено в 
медицинских вытрезвителях 218 человек.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Чкаловский район. 17 апре

ля в 17.30 у дома по улице Щер
бакова наряд ОВО задержал не
работающего 1978 года рожде
ния. У него при досмотре обнару
жили и изъяли 2,19 грамма герои
на. Возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст.228 УК РФ. Выясняется про
исхождение смертоносного по
рошка.

• Железнодорожный район. 
18 апреля в 12.30 в подъезде дома 
по улице С. Перовской двое неиз
вестных, угрожая ножом мужчине 
1962 года рождения, похитили 
принадлежащее ему имущество 
на сумму более трех тысяч руб
лей. На месте преступления на
ряду медвытрезвителя районного 
УВД удалось задержать злоумыш
ленников. Ими оказались нерабо
тающие 1974 и 1982 годов рожде
ния. Похищенное и нож изъяты. 
Возбуждено уголовное дело по ч.2 
ст. 162 УК РФ “Разбой”. Задержан
ных проверяют на причастность к 
ранее совершенным преступлени
ям.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Ленинский 
район. 18 апреля в 20.00 от дома

по улице Некрасова неизвест
ный похитил автомашину “Жи
гули” первой модели, принад
лежащую молодому человеку 
1983 года рождения. В 20.10 у 
дома по улице Некрасова на
ряду ППСМ удалось задержать 
угнанное авто с находившим
ся в нем злоумышленником. 
Им оказался неработающий 
1987 года рождения. Возбуж
дено уголовное дело по ст. 166 
УК РФ. Транспортное средство 
возвращено владельцу.

КРАСНОУРАЛЬСК. 18 ап
реля в 17.30 в детский дом по 
улице Советской воспитанник 
1990 года рождения принес 
закрытый чугунный сосуд с 
ртутью общей массой 700 
граммов, найденный им у дома 
по улице Дзержинского. Со
трудники следственно-опера
тивной группы ОВД изъяли 
ядовитый металл и передали 
представителям СЭС. Специ
алисты проверили помещения 
детского дома и прилегающую 
территорию. Признаков отрав
ления или заражения местно
сти не обнаружено.
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. · 1,5-месячных котят (три кота и две кошки) черно-белого, светло- , 
I рыжего и дымчатого окраса, приученных к туалету, — в добрые руки. <

Звонить подом, тел. 335-13-32, Раисе Павловне.
■ · Годовалого кота черно-белого окраса по кличке Василий, а также і 
' 5-месячного котика тигрово-рыжего окраса, приученных к туалету, — ' 
| в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 355-46-17, Светлане.
• Найденных ухоженных животных предлагаем добрым хозяевам:

I туркменскую овчарку (девочка), бультерьера (девочка), стаффорда I 
| (девочка), лабрадора (мальчик), ризеншнауцера (девочка), азиате- |
■ кую овчарку (девочка), дога (мальчик), лайку (девочка), мастино не-. 
I аполитано (девочка), щенка шарпея, ротвейлера (девочка), малого I 
| пуделя (мальчик).

Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине.
' · Молодую кошку красивого дымчатого окраса с белыми лапами, ’ 
| приученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 378-13-73.
• Найдена кошка персидской породы дымчатого окраса в кожаном [ 

I коричневом ошейнике. Очень истощена. Ждет хозяина. Откликнитесь, I 
I хозяева!

Звонить по дом. тел. 334-44-18.
I · По случаю отъезда предлагаем молодую болонку (девочка) черного I 
| окраса, обученную.
■ Звонить по раб. тел. (вахта) 257-74-64, по раб. тел. 257-92-10, ■

Валентине.
| · Месячного кота серо-тигрового окраса с черными полосами, белы-1 
I ми лапами, ласкового, приученного к туалету, — любящим хозяевам, і 

Звонить по дом. тел. 217-75-05, Евгении.
I · Красивого 10-месячного небольшого пса-полукровку (помесь с ов- I 
| чаркой) черного окраса со светлым подпалом, умницу, с хорошими | 
I задатками сторожа — надежному хозяину.

Звонить по дом. тел. 355-05-40, 355-22-75.
| · Приют “Серебряный бор” предлагает молодых, ухоженных живот- |
■ ных: щенков-полукровок (помесь с овчаркой, три мальчика
• и девочка) черного окраса с рыжим подпалом, стаффорда 
| (мальчик и девочка) рыжего окраса, коккер-спаниеля (де- 
I вочка) черного окраса, годовалых доберманов (мальчик и 
' девочка), курцхаара (мальчик), бордосского дога 
I (мальчик) рыже-коричневого окраса, пуделя 
| (мальчик), а также трех молодых собак — на- 
. дежных охранников.

Звонить по раб. тел. 347-98-90, 
| или ехать автобусом № 157 от остановки 

“Восточная” до остановки “Сады”.
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