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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ БОЛЬШОЙ СОВЕТ

По-пеловому о ближайшем будущем
говорили вчера иа заседании Совета при полномочном представителе Президента России в Уральском 

федеральном округе (УрФО), посвященном бюджетной политике, управлению государственными 
и муниципальными финансами, а также совершенствованию механизма финансирования содержания 

и ремонта автомобильных дорог общего пользования
Среди участников 
мероприятия, которое 
состоялось в резиденции 
губернатора Свердловской 
области, — министр 
финансов России Алексей 
Кудрин, заместитель 
министра транспорта РФ 
Александр Мишарин, главы 
регионов, представители 
исполнительных и 
законодательных органов 
власти субъектов 
Российской Федерации, 
входящих в УрФО.

Открыл заседание полно
мочный представитель Прези
дента РФ в УрФО Петр Латы
шев, который отметил, что под
нятые вопросы исключительно 
актуальны, поскольку задачи, 
обозначенные главой государ
ства в его послании Федераль
ному Собранию, будут иметь 
далеко идущие последствия. 
Главное же — повышение уров
ня и качества жизни каждого 
россиянина.

Затем слово взял министр 
финансов РФ Алексей Кудрин, 
речь которого вместо заплани
рованных 20 минут продолжа
лась почти полтора часа.

БЮДЖЕТ, КАК МНОГО 
В ЭТОМ ЗВУКЕ...

Алексей Леонидович Кудрин сразу дал по
нять, что все обсуждаемые вопросы финансо

Среди наиболее приоритет
ных задач губернатор, прежде 
всего, назвал строительство ав
тодороги “Ивдель - Ханты-Ман
сийск” автодорожного коридора 
«Урал - Сибирь». Строительство 
этой дороги окажет существен
ную помощь в выполнении по
ручения Президента Российской 
Федерации по освоению Поляр
ного и Приполярного Урала, лик
видирует транспортную “диск
риминацию" жителей более 40 
населенных пунктов, свыше 250 
тысяч человек получат доступ к 
социально гарантированным ус
лугам в сфере медицины, куль
туры, образования.

Не менее важно строитель
ство межрегионального транс
портного коридора Екатерин
бург - Ирбит - Туринск - Тавда 
с выходом на Тюменскую об
ласть.

Также Э.Россель не переста
ет напоминать федеральным ру
ководителям, что жители облас
тного центра задыхаются в до
рожных пробках в том числе из- 
за федерального недофинанси
рования строительства кольце
вой дороги вокруг Екатеринбур
га и развития его дорожного хо

зяйства. По количеству легковых автомобилей 
на 1000 человек (201,5) мы уже приблизились к 
Москве (224,2) и Московской области (206,9).

Руководитель области не мог не замолвить 
слова о многострадальном екатеринбургском 
метро. Затеянное на федеральные деньги в 
1984 году, оно сброшено на регион, а ему од
ному эту стройку никак не потянуть. Сегодня

РОССИЯ СТАЛА ПРЕГРАДОЙ НА ПУТИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ЕВРОПУ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ТЕРРОРИЗМА И КРИМИНАЛА

Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Юрий Балуевский, 
выступая в четверг на семинаре в бельгийском Королевском ин
ституте международных отношений. Между тем, защищая от этих 
явлений Европу, «Россия не получает за это даже моральной под
держки», сказал он. В международных отношениях Россия ведет 
многовекторную политику и выступает за создание многополяр
ного мира. Попытки США монополизировать роль мирового ли
дера, отметил Балуевский, ведут мир в тупик. Первым результа
том этой политики, сказал он, стал Ирак. //ИТАР-ТАСС.
ХАРЬКОВСКИЙ И ЛУГАНСКИЙ ОБЛСОВЕТЫ УКРАИНЫ 
ЗАЯВИЛИ, ЧТО БУДУТ ОТСТАИВАТЬ РАВНОПРАВИЕ 
РУССКОГО ЯЗЫКА В СВОИХ РЕГИОНАХ

Харьковский областной совет вопреки выводам Министерства 
юстиции Украины о незаконности придания регионального стату
са русскому языку не намерен отказываться от рассмотрения это
го вопроса на ближайшей сессии. «Мы не будем менять планы», - 
подчеркнул на пресс-конференции председатель облсовета Ва
силий Салыгин. С «юридическими» выводами Минюста не согла
силась и Харьковская городская прокуратура, которая в ответ на 
требование местных националистов отказалась опротестовывать 
решение Харьковского горсовета, еще 6 марта «реабилитиро
вавшего» русский язык в русскокультурном индустриальном цен
тре.

До последнего отстаивать свое решение намерены и депута
ты Луганского областного совета, которые 25 апреля проголосо
вали за придание русскому языку регионального статуса. «Реак
цию Минюста, - заявила журналистам депутат облсовета, доктор 
филологических наук Ирина Зайцева, - можно было прогнозиро
вать в связи с несовершенством украинской законодательной 
базы». По мнению лингвиста, для предупреждения «языковых ка
зусов» нужно просто привести украинское законодательство в 
сооответствие с Европейской хартией. В хартии понятие «регио
нальный» язык закреплено, в то время как в украинских законода
тельных и подзаконных актах оно как термин просто не существу- 
ет.//ИТАР-ТАСС.

в России
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во-бюджетной политики будут строиться на те
зисах, обозначенных Президентом России В.Пу
тиным в его послании Федеральному Собранию, 
озвученном 10 мая текущего года (текст посла
ния опубликован в “ОГ” 12 мая).

—Первое, на что бы я хотел обратить внима
ние, — это то, что задача по удвоению ВВП не 
снимается, — отметил министр финансов. И да
лее развил мысль о том, что достичь двукратно
го роста внутреннего валового продукта в пре
дусмотренные сроки (за 15 лет) можно только в 
том случае, "если мы устраним некоторые про
блемы в межбюджетных отношениях, улучшим 
макроэкономические показатели, обеспечим 
должный уровень экономической свободы, со-

ровать финансовые ресурсы, так сказать, “на 
высшем уровне”, а затем их перераспределять 
в соответствии с экономическим положением 
субъектов РФ. Но даже у регионов-доноров, к 
которым, например, относится Свердловская 
область, перечисляя значительную часть зара
ботанного в федеральный бюджет, средств на 
развитие территории катастрофически не хва
тает.

По словам первого заместителя председа
теля правительства Свердловской области, ми
нистра экономики и труда Г.Ковалевой, наш ре
гион, находясь на передовых позициях в Рос
сии по экономическим показателям, в первой 
десятке по объемам производства, обороту оп
товой и розничной торговли, размерам инвес
тиций, сальдированному финансовому резуль
тату, поступлениям платежей в бюджетную си
стему Российской Фе
дерации, занимает 
лишь 46-е место по 
бюджетной обеспечен
ности, доходам на душу 
населения.

—В целом мы полу
чаем несравненно 
меньше, чем другие 
территории, — отмети
ла первый вице-пре
мьер областного прави
тельства.

Г.Ковалева обрати
лась к федеральному 
правительству с рядом 
конкретных предложе
ний. Они, в частности, 
касаются оптимизации 
финансовых потоков 
между всеми уровнями 
бюджета, совершен
ствованию методики 
формирования бюдже
тов, налогового законо
дательства,

А.Кудрин очень вни
мательно отнесся к

тной системы России (2002—2010 годы)" — об
суждали бурно.

Краеугольным камнем выступлений по этому 
вопросу могли бы стать слова П.Латышева: не
возможно удвоить валовой внутренний продукт 
(ВВП) без развития транспортных магистралей 
России. Эта проблема всегда была актуальна, в 
том числе и для УрФО, и таковой остается.

Эта мысль прозвучала и в выступлениях мос
ковских руководителей. Руководитель Феде
рального дорожного агентства Олег Белозеров 
озвучил красноречивый факт: за прошедший год 
состояние федеральной дорожной сети ухудши
лось на один процент. Региональные дороги так
же не могут похвастать повсеместным улучше
нием.

Сдержанно и в то же время эмоционально об 
этом говорил губернатор Эдуард Россель. И как 

бы ни было неприятно 
московским руководите
лям это слышать (мол, 
субъекты только и знают, 
что просить у Москвы де
нег), он прямо сказал, 
что без увеличения фи
нансирования поддержи
вать дороги в норматив
ном состоянии и строить 
новые в Свердловской 
области и в других 
субъектах федерации не
возможно. В региональ
ных бюджетах средств на 
это недостаточно, ведь 
доходные источники, ра
нее формировавшие до
рожный фонд, за после
дние пять лет сократи
лись более чем в два 
раза.

При этом, наряду с со
держанием и ремонтом 
существующей сети ав
томобильных дорог, не 
менее значимой задачей, 
по мнению губернатора,

только для завершения строительства первого 
пускового участка метрополитена требуется 
семь миллиардов рублей. А при принятом соот
ношении финансирования — 80 процентов за 
счет субъекта и 20 — за счет федерации на это 
понадобится 14-15 лет.

По мнению Э.Росселя, нужна специальная 
программа достройки объектов, начатых в со
ветское время, поскольку затягивание строи
тельства приводит к потере колоссальных 
средств. Он предложил финансировать эти

ВЛАДИМИР ПУТИН 15 МАЯ ПРИМЕТ В СОЧИ ГЛАВУ 
ПАЛЕСТИНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

15 мая по приглашению Президента РФ Россию посетит глава 
Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, ко
торый будет принят Владимиром Путиным в Сочи. Об этом сооб
щила пресс-служба главы российского государства.//ИТАР- 
ТАСС.
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ БОГУЧАНСКОЙ ГЭС 
БУДЕТ ЗАПУЩЕНА В 2009 ГОДУ

Первая очередь Богучанской ГЭС и алюминиевого завода бу
дет запущена к 2009 году, сообщил заместитель генерального 
директора по международным и специальным проектам «Русала» 
Александр Лившиц, выступая на III Красноярском экономическом 
форуме. «Совет директоров «Русала» принял решение о подпи
сании партнерского соглашения и о поддержке заявки в инвести
ционный фонд (о софинансировании строительства Богучанской 
ГЭС и алюминиевого завода)», - подчеркнул Лившиц. По его сло
вам, «Русал» готов также взять на себя решение социальных воп
росов, в частности, строительство жилья и обустройство работ
ников ГЭС и алюминиевого завода. При этом компания рассчиты
вает получить от государства компенсацию в виде льготы по на
логу на прибыль.//РИА «Новости».

на Среднем Урале
ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ ЗАВЕРШИТСЯ 
В ИРБИТСКОМ РАЙОНЕ 22 МАЯ

Об этом сообщили в администрации муниципального образо
вания. Яровой клин составит в 2006 году почти 52 тысячи гекта
ров. На утро 12 мая зерно легло на 27 процентах площадей. Бо
лее 40 процентов из этого числа засеяли колхозы «Россия», 
«Дружба», СПК «Пригородное».//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ЗНАЙ НАШИХ!
12 мая.

Заслуженная награна
Эдуард Россель поздравил генерального директора 
Богословского алюминиевого завода Александра 
Аминова и весь коллектив предприятия с присуждением 
престижной международной премии "Европейский 
стандарт".

Высокой наградой отмечена 
эффективная деятельность 
предприятия на международ
ном рынке металлов и дости
жение мировых стандартов ка
чества в металлургии. Премия 
"Европейский стандарт" отме
чает достижения в сфере рос
сийско-европейского сотруд
ничества. Среди обладателей 
награды признанные компании:
Nestle” (Швейцария),

"Siemens" (Германия), фран
цузский концерн "Renault”, 
Магнитогорский металлурги
ческий комбинат и многие дру
гие.

Губернатор ^поблагодарил 
металлургов ВАЗа, инженеров,

конструкторов, всех тружени
ков предприятия за ответ
ственное отношение к работе, 
ударный труд, поддержание 
престижа Свердловской обла
сти и повышение конкурен
тоспособности продукции оте
чественной металлургии на 
мировом рынке. Поздравляя 
коллектив ВАЗа с заслуженной 
наградой, Эдуард Россель по
желал предприятию стабиль
ной работы, процветания и 
дальнейших успехов.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.
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здадим равные конкурентные условия и укре
пим право собственности”.

Еще один важный пункт заключается в укреп
лении национальной валюты — рубля. Эта по
литика носит не только экономический, но и по
литический характер, поскольку граждане Рос
сии, поняв, что не доллар правит миром, что 
наш рубль далеко не "деревянный" и котирует
ся за рубежом, будут намного уважительнее от
носиться и к национальной валюте, и государ
ству в целом. Логическим же продолжением ста
нет интерес большого и малого бизнеса (отече
ственного и зарубежного) к тому, чтобы вкла
дывать деньги в развитие российских предпри
ятий. А инвестиции сегодня — это та почва, на 
которой завтра будет расти экономика нашей 
страны.

Впрочем, участники совещания не задава
лись целью создавать благостное настроение; 
главной задачей было сформулировать конкрет
ные предложения и довести их до федерально
го руководства. И таких предложений было пре
достаточно: они прозвучали из уст губернатора 
Челябинской области Петра Сумина, губерна
тора Курганской области Олега Богомолова, 
первого заместителя председателя правитель
ства Свердловской области Галины Ковалевой, 
председателя областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области Николая 
Воронина и других представителей регионов.

Если говорить кратко, то суть пожеланий и 
замечаний можно свести к тому, что межбюд
жетные отношения должны строиться на пари
тетных началах. Да, федеральный центр, выст
раивая вертикаль власти, старается концентри-

предложениям уральцев и пообещал, что они 
будут внимательно изучены в министерстве фи
нансов РФ.

БЕЗ ДОРОГ 
НЕТ РАЗВИТИЯ

Второй вопрос, — о том, как выполняется по
ручение главы государства по совершенство
ванию механизма финансирования автомобиль
ных дорог общего пользования, их содержания 
и ремонта, а также ход реализации подпрог
раммы “Автомобильные дороги” федеральной 
целевой программы "Модернизация транспор-

является строительство новых федеральных, ре
гиональных и муниципальных дорог. Сложная 
ситуация и с сельскими и лесными дорогами.

Однако пока основная нагрузка по содержа
нию и ремонту существующих дорог и Строи
тельству новых ложится на плечи регионов, а 
федерация уделяет недостаточное внимание 
этой проблеме. Так, Свердловская область по 
многим ключевым экономическим показателям 
занимает в стране от первого до 7-8-го места, а 
по плотности автомобильных дорог находится 
лишь на 54-м. И перспектива не проглядывает
ся. В общем объеме финансирования федераль
ной целевой программы «Модернизация транс
портной системы России (2002-2010 годы)» на 
нашу область приходится всего 0,6 процента 
средств!

Поэтому Э.Россель предложил расходовать 
не менее 10 процентов доходной части каждого 
бюджета — федерального, регионального, ме
стного — на финансирование дорожной отрас
ли и закрепить эту цифру законодательно.

Кроме того, для формирования достаточной 
доходной базы на уровне субъектов Федерации, 
по мнению губернатора, необходимо передать 
регионам дополнительно 3,5 процента феде
ральной ставки налога на прибыль. То есть ре
гиональная ставка налога на прибыль увеличит
ся с 17,5 до 21 процента. Эти средства целевым 
образом направить на строительство, содержа
ние и ремонт автомобильных дорог. Для Сверд
ловской области это составит 4,1 миллиарда 
рублей и в значительной степени закроет по
требность в средствах на ремонт и содержание 
автодорог.

объекты на паритетных началах — 50 на 50 про
центов.

На призыв переходить от разговоров к прак
тическим действиям,определить региональные 
приоритеты в дорожном строительстве замес
титель министра транспорта РФ Александр Ми
шарин в своем выступлении сказал следующее: 
федеральное правительство ставит задачу пе
реломить ситуацию и довести состояние дорог 
до нормативного уровня к 2010 году. Кроме 
того, требуется заблаговременная организация 
и ужесточение контроля проектных работ. По
этому переход на принципы трехлетнего пла
нирования (с 2007 года) более эффективен, по
скольку позволяет заложить оптимальный гра
фик каждого проекта.

Многобещающе для регионов прозвучала ин
формация министра, что готовится новое по
становление Правительства РФ о классифика
ции российских дорог (своеобразное разгра
ничение полномочий по дорогам). По сути, по
явится новый перечень автодорог. В ведение 
федерации могут быть переданы некоторые 
межрегиональные дороги и подходы к крупным 
транспортным узлам и портам. Это должно сни
зить финансовую нагрузку на субъекты феде
рации.

Вопросы, поднятые А.Мишариным и Э. Рос
селем, получили свое развитие в выступлениях 
губернаторов других областей УрФО.

Материал подготовили 
Тамара ВЕЛИКОВА 
и Андрей ЯЛОВЕЦ.

Фото Станислава САВИНА.

СОТОВАЯ СВЯЗЬ
Уважаемые абоненты!

Сотовая Связь МОТИВ (ООО “ЕКАТЕРИНБУРГ-2000”) 
уведомляет вас, что с 15 мая по 15 июня 2006 года будет прохо

дить акция “Подключись и получи месяц звонков на “Любимый но
мер" без взимания дополнительной платы". Абоненты, подключив
шиеся на тарифные планы "МОБИ ЭБМ (О)”, “МОБИ+ (М)” и "РЕГИ
ОН 66 (РГ)” в период проведения акции получают возможность в 
течение 30 дней пользоваться услугой "Любимый номер” без взи
мания дополнительной платы.

Дополнительную информацию вы можете получить по телефону 
(343) 2690000, в офисах обслуживания компании и на Интернет- 
сайте компании по адресу www.vcc.ru.

Лиц. MC РФ 19964 и 32812.

По данным Уралгидрометцентра, 14 мая ■ 
осадки прекратятся. Ветер юго-восточный, 1— · 
6 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 1... | 
плюс 6, в горах и низких местах не исключены | 
слабые заморозки, днем плюс 10... плюс 15 ।

В начале следующей недели воздух постепенно прогре- | 
■ ется: ночью до плюс 5... плюс 10, днем до плюс 16... плюс ■ 
' 21 градуса. Увеличится вероятность кратковременных дож- ■ 
I дей и гроз.

В районе Екатеринбурга 14 мая восход Солнца — в 5.43, і 
• заход — в 22.06, продолжительностьдня — 16.23; заход Луны · 
| — в 5.24, начало сумерек — в 4.51, конец сумерек — в 22.58, |

фаза Луны — полнолуние 13.05.
15 мая восход Солнца — в 5.41, заход — в 22.08, продол

жительность дня — 16.27; восход Луны — в 0.32, заход — в 
5.47, начало сумерек — в 4.49, конец сумерек — в 23.00, 
фаза Луны — полнолуние 13.05.

16 мая восход Солнца — в 5.39, заход — в 22.10, продол
жительность дня — 16.31; восход Луны — в 1.52, заход — в 
6.29, начало сумерек — в 4.46, конец сумерек — в 23.03, 
фаза Луны — полнолуние 13.05.

http://www.vcc.ru
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■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Такое важное 
сестринское пело
В отмечавшийся вчера Всемирный день медицинских 
сестер в Екатеринбурге прошел II съезд специалистов со 
средним медицинским и фармацевтическим образованием 
Свердловской области, собравший около 1200 человек.

—Сегодня в реформирова
нии здравоохранения приори
тет отдан профилактике, повы
шению качества оказания пер
вичной медицинской помощи. 
И, несомненно, особое внима
ние должно быть уделено повы
шению ответственности и про
фессионализма всех медицин
ских работников, — сказал на 
открытии съезда заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области по соци
альной политике Владимир Вла
сов. — А средний медицинский 
персонал в области — это 40 
тысяч человек! И очень важно, 
что наша область одной из пер
вых в стране занялась модер
низацией системы среднего 
профессионального медицинс
кого образования — разрабо
тана специальная программа в 
Свердловском областном меди
цинском колледже. Сформиро
вана сеть образовательных уч
реждений, в которую с этого 
года вошли 10 муниципальных 
медицинских училищ и коллед
жей. Все больше юношей и де
вушек учатся по целевым набо
рам из отдаленных террито
рий...

В насыщенной программе 
съезда внимание было уделено 
проблеме кадрового дефицита, 
вопросам оптимальной органи
зации труда среднего медпер
сонала и системному повыше
нию их квалификации. Профи
лактика внутрибольничных ин
фекций, успешное проведение 
вакцинации, санитарно-гигие

ническое просвещение населе
ние — успех этих дел также за
висит от профессионализма 
среднего медицинского персо
нала. Шла речь на форуме и о 
формировании оргкомитета, 
задача которого — аккумулиро
вать все наработки по созданию 
на промышленных предприяти
ях области средств малой ме
ханизации, которые бы облег
чили труд сестринского персо
нала.

—Очень значимый вопрос — 
медицинская этика, ведь мне
ние пациентов о здравоохране
нии складывается зачастую в 
соответствии с трудом, интел
лектуальным и моральным 
уровнем наших медсестер. К 
слову, сегодня лишь 56 процен
тов пациентов удовлетворены 
качеством полученной меди
цинской помощи, — подчеркну
ла директор областного меди
цинского колледжа, главный 
внештатный специалист мин
здрава Свердловской области 
Ирина Лёвина. — Но нужно ска
зать и о том, что непозволи
тельно мал размер зарплаты 
медсестер, перегруженных и 
совместительством, и выполне
нием не свойственных им фун
кций. Надеемся, что государ
ственная поддержка здравоох
ранения позволит повысить и 
социальный, и профессиональ
ный статус специалистов сест
ринского дела...

Лидия САБАНИНА.

■ ОПЛАТА ТРУДА

Заинтересовать люлей 
29 апреля на Нижнетагильском меткомбинате (НТМК) 
состоялось выездное заседание правительства области, на 
котором губернатор Э.Россель предложил руководству 
комбината уделять больше внимания социальным 
вопросам.

И буквально через несколь
ко дней на НТМК (входит в “Ев
раз Групп" ) было принято реше
ние о введении повышающего 
коэффициента 1,05 к действу
ющим тарифным ставкам и дол
жностным окладам работников 
предприятия.

Это означает рост зарплаты 
каждого трудящегося комбина
та в среднем на 5 процентов. По
вышенная зарплата работникам 
комбината будет начислена уже 
за апрель. Первые выплаты на
чались по графику, с 6 мая.

Решение об увеличении 
размеров тарифных ставок и 
окладов было принято на пред
приятии в целях совершен
ствования оплаты труда и по
вышения материальной заин
тересованности работников 
НТМК в росте производитель
ности труда. Кроме того, ны-

нешнее увеличение зарплаты 
соответствует условиям кол
лективного договора, которые 
предусматривают рост зарп
латы с учетом инфляции.

Повысить зарплату удалось 
за счет внедрения мероприя
тий по снижению затрат на про
изводство продукции. При рас
четах были учтены все предло
жения от структурных подраз
делений комбината, имеющие 
в своей основе техническое ре
шение и не относящиеся к ин
вестиционным проектам. Рабо
та по сокращению производ
ственных издержек на НТМК 
будет продолжена, в настоя
щее время она прочно увязана 
с возможностью повышения 
зарплаты работников комбина
та.

Георгий ИВАНОВ.

■ ХОРОШАЯ новость

Компенсация
вкладчикам увеличена 

до ІО тысяч рублей
В марте 2006 года решением попечительского совета 
федерального общественно-государственного Фонда по 
защите прав вкладчиков и акционеров увеличен 
максимальный размер компенсационных выплат до 10 
тысяч рублей вкладчикам, пострадавшим от деятельности 
452 компаний (“Русский Дом Селенга”, “Русская 
недвижимость”, “Хопер-Инвест” и других). До этого 
времени большинство вкладчиков могли получить 
компенсацию до 1 тысячи рублей, а участники и ветераны 
Великой Отечественной войны — до 5 тысяч рублей.

Особенностью новой инст
рукции федерального фонда яв
ляется то, что теперь все по
страдавшие вкладчики, незави
симо от возраста и льготности, 
могут рассчитывать на денеж
ную компенсацию до 10 тысяч 
рублей с учетом суммы внесен
ного ими вклада в эти компа
нии. Те вкладчики, которые уже 
один раз получали компенса
цию, но могут рассчитывать на 
доплату, имеют право снова об
ратиться с документами от ком
паний и паспортом в региональ
ный фонд по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Малышева, 101, 
комнаты 146, 147, по понедель
никам и средам с 10.00 до 
17.00, контактный телефон 
375-60-73, а также в предста
вительства фонда в городах и 
районах Свердловской области.

26 апреля в Москве состоя
лось открытое совместное за
седание собрания учредителей 
и попечительского совета феде
рального фонда, посвященное 
подведению итогов его 10-лет
ней работы. На нем присутство
вали представители десятков 
регионов Российской Федера
ции. Участники заседания отме
тили, что фонд стал элементом 
гражданского общества, на
глядным примером совместно
го решения проблем государ
ством и общественностью. За 
время своей работы федераль
ный фонд выплатил компенса
ции более чем 1 миллиону граж
дан на общую сумму 700 мил
лионов рублей. Источником

средств для компенсационных 
выплат первоначально были от
числения части доходов от при
ватизации федеральной соб
ственности, а в настоящее вре
мя за счет финансовых возмож
ностей самого фонда. Из 79 
субъектов Российской Федера
ции (областей, краев, респуб
лик, округов), где ведется ра
бота по компенсационным вып
латам, Свердловская область 
продолжает входить в первую 
пятерку лучших. Этот вклад в 
решение проблем пострадав
ших вкладчиков был оценен 
грамотой федерального фонда. 
За годы компенсационных вып
лат в нашей области деньги по
лучили около 35 тысяч человек 
на общую сумму 24 миллиона 
рублей. Только в прошедшем 
2005 году получили компенса
цию 8200 вкладчиков на сумму 
6,9 миллиона рублей. В настоя
щее время очередная группа 
вкладчиков области из 2300 че
ловек получают деньги на сум
му более 1,7 миллиона рублей 
через дополнительные офисы 
филиала “Уральский” ОАО 
“Промстройбанк". В ближайшее 
время в федеральный фонд в 
Москву будет направлен новый 
областной список с документа
ми вкладчиков на 2500 человек.

Павел СИЗОВ, 
управляющий 

регионального Фонда 
защиты прав вкладчиков 

и акционеров 
Свердловской области.

■ СТРАДА-2006

Необычная ситуация 
сложилась на севе зерновых 
в Свердловской области.

С одной стороны, массовый 
сев только начинается, а с дру
гой, если иметь в виду так назы
ваемые агротехнические сроки, 
то его пора завершать.

Виной всему непредсказуе
мая уральская погода. Получи
лось так, что до первого мая на
чинать сев было рано, а после 
десятого вдруг обнаружилось, 
что лучшие сроки уже позади. 
Промелькнули, как перелетные 
птицы в небе!

И это никакое не преувеличе
ние.

—По всем природным показа
телям, — вводил меня в курс дела 
начальник Камышловского рай
онного управления сельского хо
зяйства и продовольствия Г.Ша
балин, — через пять дней сев 
надо заканчивать. Потому что при 
такой сухой и ветреной погоде 
влага улетучивается прямо на 
глазах. Тем более ее недостаток 
возник изначально, с осени. По 
данным исследований, еще на 1 
апреля этого года количество 
влаги в почве составляло лишь 
60 процентов от нормы. А что ос
талось на сегодняшний день? 
Даже говорить не хочется! Кап
ли! И это при том, что боронова
ние во всех хозяйствах провели 
быстро, буквально в считанные 
дни. По сути, к 4—5 мая в боль
шинстве хозяйств влага была 
закрыта. Если не пройдут дожди, 
через неделю на полях будет уже 
не почва, а настоящая зола. Се
мена в ней могут лежать долго, 
но не прорастут. Или прорастут с 
большим опозданием, слабые, 
не жизнестойкие. А не появивши
еся во время всходы — это уже 
серьезная угроза, чреватая поте
рей урожая. Вот поэтому и полу
чается: сев только набирает тем
пы, а в идеале его пора завер
шать.

Конечно, при всем желании 
отсеяться за такой срок нереаль
но. Всего в районе нынче наме
чено посеять яровые культуры на 
площади 21919 гектаров, из них 
зерновые — на 17279. В настоя
щее время хлеба посеяны на

идет после глубокой вспашки 
(весновспашки или зяби), другая 
— так называемая энергосбере
гающая технология, при которой 
проводится не вспашка, а лишь 
мелкая поверхностная обработка 
почвы методом дискования.

3500 гектарах. При существую
щих темпах страда завершится 
примерно 25 мая.

—Сомнений нет, — продолжал 
делиться своими прогнозами 
Шабалин, — те зерновые, кото
рые уже посеяны, должны дать 
более высокий урожай. Они ока
зались в земле в самую лучшую 
пору. А вот те, которые будут по
сеяны в конце месяца, могут под
качать. Поэтому, если говорить о 
прогнозах на осень, хотя это дело 
и неблагодарное, то они не са
мые оптимистичные.

Более того, нынешняя страда 
может стать серьезной проверкой 
и для применяемых технологий 
выращивания зерновых. Грубо го
воря, их две. Одна — так называ
емая традиционная, когда сев

Специалисты областного ми
нистерства сельского хозяйства 
и продовольствия считают, что 
для нашей зоны рискованного 
земледелия наиболее предпоч
тителен и выгоден последний 
способ. И активно его пропаган
дируют. Для этого область каж
дый год помогает хозяйствам за
купать новые сельхозмашины. 
Среди них — СПК “Птицесовхоз 
“Скатинский” того же Камышлов
ского района.

В этом сельхозкооперативе, 
кстати, по посевным площадям 
самом крупном в районе — 6070 
гектаров пашни, вот уже третий 
год используется энергосбере
гающая технология. Правда, пока 
не на всех полях.

Поскольку в названии хозяй-

В короткие минуты отдыха механизаторам В.Котляренко, А.Бердникову 
и М.Машьянову (слева направо) есть что обсудить.

ства сохранилось слово “совхоз", 
то его по-прежнему здесь так и 
называют — совхоз “Скатинский”. 
Не изменилась в нем и система 
управления — отделенческая. 
Всего отделений — пять.

Объехать все владения хозяй
ства за день сложно. Поэтому с 
заместителем председателя 
правления СПК А.Никулиым мы 
решили побывать лишь на одном 
— первом, где как раз применя
ется энергосберегающая техно
логия.

—Всего по этой технологии, — 
рассказывал Никулин, — мы пла
нируем засеять зерновыми 1500 
гектаров Надеемся, это позволит 
снизить себестоимость получае
мой продукции, в частности, пше
ницы.

Посевные агрегаты мы увиде
ли издали. Точнее, увидели клу
бы серой пыли, которые их оку
тывали. Кстати, эта пыль — как 
раз явный показатель того, что 
почва пересохла.

—Что поделаешь? — вздыхал 
Никулин. — Сев — всегда риск. 
Никогда наперед не знаешь, вы
растет хлеб или нет. Вот и сей
час надеемся только на милость 
природы: пройдет дождь после 
завершения посевной или нет. 
Намочит землю — будет урожай, 
не намочит — останемся ни с 
чем.

Вскоре посевной агрегат ме
ханизатора Михаила Машьянова 
и севача Андрея Бердникова ос
тановился на кромке поля для 
загрузки очередной партии семян 
и минеральных удобрений. Тут и 
мы подрулили.

—Ну вот, — продолжил Нику
лин, — вся энергосберегающая 
технология перед вами. Вот об
работанное и засеянное поле, а 
это — показал он, — набор необ
ходимой техники.

Набор этот состоял из колес
ного трактора РТМ-160, между 
прочим, производства Уралва-

сельхозуправления Г.Шабалина звонит беспрестанно.

гонзавода, и сеялки СКП-2,1, из
готовленной в Омске.

Кстати, новый трактор РТМ- 
160 на селе уже окрестили рос
селевским. Как известно, губер
натор лично курировал его про
изводство. Поэтому аббревиату
ру РТМ расшифровывают теперь 
так: “Росселевский трактор — 
механизаторам".

—Пока работает, как часы, — 
отозвался о своем новом "желез
ном коне" Михаил. — Разве что 
скорости маловато. Бегал бы чуть 
быстрей, совсем было бы хоро
шо.

Затем Михаил со знанием 
дела объяснил мне особенности 
энергосберегающей технологи. 
Вкратце суть ее такова: вместо 
вспашки поле обрабатывается 
специальными дисковыми боро
нами, культивируется. Тут же 
осуществляется внесение удоб
рений и заделка семян. И после
дняя операция — прикапывание 
почвы. Что важно, все это одно
временно делает одни и тот же 
посевной агрегат, который на 
сцепке как раз и таскает за со
бой трактор РТМ-160.

—Тем не менее, — говорит 
Никулин, — большую часть паш
ни мы засеваем пока по тради
ционной технологии, заделываем 
семена во вспаханную землю, 
причем вспаханную с осени. 
Именно поэтому и происходит 
удорожание продукции, посколь
ку пахота — дело дорогостоя
щее, энергоемкое, в смысле рас
хода ГСМ. Хотя заметной разни
цы в урожайности нет. Поэтому 
мы не против развивать новую 
технологию, но сделать это быс
тро не можем. Это требует новых 
вложений, а денег то и дело не 
хватает.

К сожалению, эта проблема 
общая. Решить ее не просто. А 
тут еще и природа преподносит 
сюрпризы. Причем такие, против 
которых земледелец бессилен.

—Противопоставить ей оста
ется одно, — подводит итог Ни
кулин. — Работать круглосуточ
но. Только так мы сможем быст
рее отсеяться. И, может быть, 
победить!

Анатолий ГУЩИН. 
Фото автора.

Отличная получилась комната.
Но лучше бы их было меньше

Отныне у Костика, у Маринки и их 
друзей по несчастью, брошенных 
родителями и вынужденных жить в 
социальной палате Невьянской 
детской районной больницы, есть 
маленькая радость. Благодаря 
усилиям сердобольных взрослых 
рядом с палатой, где стоят их 
кроватки, появилась отлично 
обустроенная игровая комната.

Казалось бы, так просто - повесить ве
селенькие шторки с буквами русского ал
фавита, привезти яркие манежи и ходун
ки, большие пирамидки, собирать которые 
малышам интересно и полезно, поставить 
шкаф, положить ковер... Но на все требу
ется хоть какие-нибудь, да деньги. А на 
содержание этих ребятишек, вынужденных 
жить в больнице, пока не найдут для них 
подходящий детский дом, в бюджете ме
дучреждения средства не заложены.

Невьянская некоммерческая организа
ция Благотворительный фонд “Дети Ура
ла” решила взять хоть толику забот на 
себя:

—Мы постоянно контактируем с мест
ными службами здравоохранения, обра
зования. Видя и зная проблемы брошен
ных детей, написали проект оборудова
ния игровой комнаты при социальных па
латах больницы и отправили его по раз
ным банкам, фирмам и организациям. 
Нам пришли отказы отовсюду. Тогда об
ратились к Евгению Ройзману, который 
помог выйти на руководство Уральского 
банка реконструкции и развития. Там от
реагировали молниеносно. В течение дня 
было принято решение - оказать финан
совую помощь. Воистину дважды помо
гает тот, кто помогает быстро, — расска
зывает руководитель фонда Любовь Лап
тева.

Маленькие постояльцы социальной па
латы вряд ли оценили значимость момен
та, подчеркнутую присутствием на цере
монии высоких гостей. Они во все глаза 
смотрели на незнакомые им доселе игруш
ки, сидя в новеньких креслицах. Глава ад
министрации Невьянского городского ок
руга Анатолий Конов, представители де
путата Госдумы Евгения Ройзмана, свя
щенник Спасо-Преображенского собора 
отец Игорь, говоря о важности, такой, ка
залось бы, мелочи, как игровая комната, 
выходили неизменно на более глобальное 
явление - брошенные дети и ответствен
ность общества за это. Хорошо, что на
шлись неравнодушные, но наше обще
ство выиграло бы вдвойне, когда б таких 
палат становилось бы меньше. Андрей 
Черкашев, вице-президент УБРиРа, на
звал главными социальными приоритета
ми деятельности банка заботу о стариках

и детях: “Дети - то поколение, которое 
пока слабое, но если ему вовремя помочь, 
оно непременно станет сильным. А вете
раны - они когда-то были сильны, и мы им 
благодарны за многое, но теперь, увы, они 
слабы, и не помогать им просто нельзя".

Сегодня в невьянской больнице живет 
шесть малышей, с ними занимаются ло
гопед и психолог, их кормят, переодева
ют, умывают воспитатели и нянечки. В 
день, когда открылась их игровая комна
та, стало известно, что еще одна моло
дая мама намерена отказаться от своего 
малыша. Значит, завтра, возможно, их, 
брошенных, станет на одного больше.

У благотворительного фонда в планах 
открыть такие комнаты и в других горо
дах области. Вряд ли ситуация где-то на
много лучше. На следующей неделе едут 
в Кировград.

Если кто-то бескорыстно помогает 
обездоленным, значит, общество наше не 
безнадежно больно?

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Премия 
во здравие

В конце апреля Эдуард 
Россель в торжественной 
обстановке вручил премии за 
выдающиеся достижения в 
области литературы и 
искусства уральским 
писателям и музыкантам, 
артистам и художникам.

Среди тех, кто получил дип
лом, букет цветов и конверт с 
премией, был и директор Екате
ринбургского цирка народный 
артист России Анатолий Марчеѳ- 
ский. Анатолий Павлович удосто
ился столь внушительного при
знания за поставленный им цир
ковой спектакль, посвященный 
фронтовым артистам, “Салют 
Победы”.

Каждый лауреат, безусловно, 
волен сам распорядиться “сва
лившимися" на него деньгами. 
Народный артист России Мар- 
чевский уже в который раз делит
ся с теми, кто нуждается. Неко
торое время назад он перечис
лил денежную составляющую 
другой премии на лекарственные 
препараты для больной девочки. 
Нынешние сто тысяч премиаль
ных он решил передать на меди
цинское обслуживание ветера
нов Великой Отечественной.

Плюс к этому в цирке вчера 
был дан благотворительный 
спектакль для 2600 ветеранов 
войны, тружеников тыла Екате
ринбурга и ближайших городов. 
С удовольствием заполнили се
довласые зрители с орденскими 
планками огромный зал цирка и 
с неподдельным интересом сле
дили за всем, что происходило 
на арене. Артисты цирка “Сафа
ри" под руководством заслужен
ного артиста России Сергея Не
стерова присоединились к бла
гим намерениям Анатолия Мар- 
чевского и бесплатно отыграли 
дополнительный спектакль. Ведь 
известно, что положительные 
эмоции врачуют тело и душу под
час лучше самых дорогих ле
карств.

Наталья ДЕНИСОВА.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
правительства Свердловской 
области Алексей Воробьёв 
11 мая в Москве участвовал в 
заседании организационного 
комитета по подготовке и 
проведению V Международной 
выставки вооружения, 
военной техники и 
боеприпасов “Российская 
выставка вооружения. Нижний 
Тагил-2006”, которое прошло 
под председательством 
заместителя руководителя 
Федерального агентства по 
промышленности 
Александра Рыбаса.

Открывая заседание, Алек
сандр Рыбас (а он бывал на Сред
нем Урале на предыдущих “смот
рах оружия”) отметил высокий 
уровень демонстрируемой там эк
спозиции и подчеркнул, что про
ведение очередной выставки в 
Нижнем Тагиле Федеральное 
агентство по промышленности и 
другие её организаторы рассмат
ривают как одно из самых значи
мых событий года в жизни отече
ственной оборонки. Особую акту
альность “Российская выставка 
вооружения. Нижний Тагил-2006" 
обретает в свете задач по укреп
лению обороноспособности Рос
сии и модернизации её Вооружён
ных Сил, определённых Прези
дентом страны Владимиром Пути
ным в его Послании Федерально
му Собранию.

Выставка вооружения, военной 
техники и боеприпасов, которая 
проходит на стыке Европы с Ази
ей, в центре Отечества, по глубо
кому убеждению Александра Ры
баса, не имеет равных по демон
страционным возможностям. Её 
участникам она позволяет демон
стрировать научно-технические 
достижения ОПК, определить на
правленность конструкторской 
мысли, выбрать главные точки 
приложения сил в совершенство
вании промышленного производ
ства, технического перевооруже
ния Российской армии.

С сообщением о ходе подго
товки к “Russian Expo Arms-2006" 
на заседании федерального орг
комитета выступил генеральный 
директор ФКП “Нижнетагильский 
институт испытания металлов’ 
Валерий Руденко, который проин
формировал о реализации про
граммы развития инфраструктуры 
Государственного демонстраци
онно-выставочного центра. В ча
стности, он напомнил, что уже се
годня демонстрационные площа
ди превысили 20 тысяч квадрат
ных метров, оборудованы авто-

стоянки, удобны зрительские три
буны, совершенствуется система 
связи и информационного обес
печения, завершается подготов
ка демонстрационной програм
мы-шоу, изменения претерпели 
огневые позиции и мишенная об
становка. По расчётам организа
торов нынешнего смотра оружия,

торгпредства ряда зарубежных 
государств. В том числе и по воп
росам участия их стран в экспо
зиции на уральской земле. От 
имени администрации и прави
тельства Свердловской области 
Алексей Воробьёв выразил благо
дарность федеральным агентству 
и ведомствам, являющимся парт

СМИ, участие в которой приняли 
также главный редактор “АРМС- 
ТАСС" Николай Новичков, прези
дент Союза предприятий оборон
но-промышленного комплекса 
Свердловской области, генераль
ный директор ФГУП “ПО "Уралва
гонзавод" Николай Малых, глава 
города Нижнего Тагила Николай

регулирование конверсионных 
процессов. Основной акцент при 
этом был сделан на освоение тех
нологий двойного назначения, 
выпуск наукоёмких видов продук
ции, востребованных в медицине, 
топливно-энергетическом и агро
промышленном комплексах, на 
транспорте.

■ СОБЫТИЕ

Выставка вооружения: 
отечественной оборонке 

есть что показать
участниками экспозиции станут 
около четырехсот проектно-кон
структорских организаций и пред
приятий-изготовителей вооруже
ния. До открытия выставки ещё 
два месяца, но свыше трехсот 
коллективов уже подтвердили 
своё участие. По заведённой тра
диции, из пяти выставочных дней 
первые два будут отданы для оз
накомления и рабочих контактов 
специалистам в области произ
водства военной техники, воору
жения и его продвижения на ми
ровой рынок.

Как проинформировал Вале
рий Руденко, в ходе демонстра
ционных показов участники и гос
ти выставки смогут ознакомиться 
с 60-ю образцами боевых машин 
и спецтехники. Впервые будет по
казано разминирование террито
рии методом взрыва с привлече
нием инженерных машин.

О ходе подготовки объектов 
инфраструктуры Свердловской 
области, используемых во время 
"Российской выставки вооруже
ния. Нижний Тагил-2006", разме
щении участников и гостей 
“Russian Expo Arms-2006”, их тор
говом, культурном обслуживании 
на федеральном оргкомитете рас
сказал глава областного кабине
та министров Алексей Воробьёв. 
В частности, было отмечено, что 
на Среднем Урале недавно пущен 
международный терминал аэро
порта Кольцово, активно работа
ют генеральные консульства и

нёрами свердловчан в организа
ции выставки, за деятельное, кон
структивное сотрудничество.

С сообщением о готовности 
города Нижнего Тагила к прове
дению международной выставки 
на заседании выступил глава му
ниципального образования Нико
лай Диденко. Опыт, обретённый 
за семь лет системной выставоч
ной деятельности, считает мэр, 
позволяет с уверенностью зая
вить: условия проживания и рабо
ты её участников и гостей будут 
комфортными и безопасными.

В ходе обсуждения вопросов 
повестки заседания внесено не
сколько предложений, которые 
были учтены при подготовке ре
шения оргкомитета. По предложе
нию заместителя руководителя 
Федерального агентства по про
мышленности Александра Рыба
са, следующее заседание состо
ится в середине июня 2006 года в 
ФКП “Нижнетагильский институт 
испытания металлов".

В тот же день в Москве, в глав
ном офисе Информационного Те
леграфного Агентства России 
(ИТАР - ТАСС) председатель пра
вительства Свердловской области 
Алексей Воробьёв принял участие 
в пресс-конференции на тему 
“Производство и экспорт вооруже
ния как элемент обеспечения на
циональной безопасности и эко
номического развития России”.

Встреча с журналистами 37 
отечественных и зарубежных

Диденко и генеральный директор 
ФКП “Нижнетагильский институт 
испытания металлов” Валерий Ру
денко, в режиме реального вре
мени транслировалась через 
спутник.

Урал по праву величают “куз
ницей оружия”, отмечали высту
павшие. Более трёх веков заводы 
региона производят вооружение 
и военную технику, прославившую 
себя на полях сражений. Не слу
чайно на гербе Свердловской об
ласти (у единственного субъекта 
Российской Федерации) начерта
ны величественные слова: “Опор
ный край державы".

За последние десятилетия, не
смотря на экономически непрос
тые годы российской перестрой
ки, Средний Урал не только сберёг 
для Отечества его “щит" — пред
приятия оборонки, но и создал эф
фективные виды вооружения, кон
курентоспособные на мировом 
рынке. Начиная с 1992 года, пра
вительство Свердловской области 
успешно реализует политику, на
правленную на сохранение и раз
витие ОПК, уникальных технологий 
и производств, научно-техничес
кой и проектной базы.

Сегодня на Среднем Урале и в 
соседних областях успешно дей
ствуют 170 предприятий ОПК, 
производящих около 70 процен
тов обычных вооружений России.

Одними из первых в стране 
свердловчане не только осозна
ли, но и осуществили на практике

В результате воплощения этих 
программ оборонные предприя
тия Свердловской области осво
или выпуск свыше 420 новых ви
дов продукции гражданского на
значения, сохранено и создано 
вновь более 25 тысяч рабочих 
мест. При этом доля "мирной” 
продукции в общем объёме про
изводства предприятий ОПК 
Среднего Урала составила около 
80 процентов.

Будущее предприятий оборон
ки уральцы связывают с дальней
шим внедрением технологий 
двойного назначения. Постоянное 
внимание уделяется разработке и 
выпуску новейших систем оружия, 
боеприпасов,военной техники, их 
продвижению на внутренний и 
внешний рынки.

Эффективным инструментом 
этого стала организация выставок 
вооружения и военной техники на 
базе Нижнетагильского институ
та испытания металлов, присвое
ние его (ещё вчера сверхсекрет
ному) полигону статуса Государ
ственного демонстрационно-выс
тавочного центра вооружения и 
военной техники.

Нынешний смотр оружия уже 
пятый и пройдёт в Нижнем Тагиле 
с 11 по 15 июля. Он станет конк
ретным, действенным ответом 
отечественной оборонки на при
зыв Президента страны Владими
ра Путина, прозвучавший в его 
ежегодном Послании к Федераль
ному Собранию 10 мая 2006 года:

“Вопрос модернизации Российс
кой Армии является сейчас край
не важным... Чем сильнее будут 
наши Вооружённые Силы, тем 
меньше будет соблазн давление 
на нас оказывать”.

Судя по уже проведённым под
готовительным работам, в Нижнем 
Тагиле участников и гостей выс
тавки ожидает захватывающее 
зрелище: значительно обновлены 
боевые позиции военной техники, 
изменена мишенная обстановка, 
реконструированы павильоны. И 
самое главное - по сравнению с 
экспозициями прошлых лет осно
вательно переработан сценарий 
демонстрационных показов гроз
ных военных машин: их стрельбы и 
пробеги максимально приближены 
к реальной боевой обстановке. В 
этом году в программу экспозиции 
вписана особая строка, посвящён
ная 70-летию легендарного Танко- 
града, — известного на весь мир 
производственного объединения 
Уралвагонзавод.

До открытия выставки ещё два 
месяца, но сотни отечественных 
предприятий из 23 регионов Рос
сии, а также ряда фирм из госу
дарств ближнего и дальнего за
рубежья уже “выстроились" для 
показа своих изделий. Интерес к 
экспозиции “RUSSIAN EXPO 
ARMS-2006" велик. Заявки на её 
посещение уже оформили специ
алисты из Австрии, Бельгии, Ве
ликобритании, Германии, Ирака, 
Китая, Саудовской Аравии, США, 
Швеции, других стран.

С третьей экспозиции данный 
проект стал самоокупаемым. По
явление на стендах и в демонст
рационно-показательных выступ
лениях "Российской выставки во
оружения. Нижний Тагил-2006" 
иностранных участников - показа
тель её растущей популярности.

Глубоко символично и то, что 
Информационное Телеграфное 
Агентство России (ИТАР - ТАСС) 
вот уже вторую выставку является 
генеральным информационным 
спонсором этого грандиозного 
смотра оружия.

Участники пресс-конференции 
подробно ответили на все вопро
сы журналистов. Многие предста
вители СМИ тут же аккредитова
лись для участия в освещении 
“RUSSIAN EXPO ARMS-2006”, а 
иные издания и агентства выра
зили готовность стать её инфор
мационными партнёрами.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора 

Свердловской области.

I ■ 15 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ

Главный ресурс
госуцарства

По решению Генеральной Ассамблеи ООН, начиная с 1994 
года 15 мая весь мир отмечает Международный день 
семьи. Праздник учрежден в целях повышения 
национальных возможностей стран решать серьезные 
проблемы, связанные с семьей, на основе комплексной 
политики.

Мировое сообщество озабо
чено современным положением 
семьи и ее значением в жизни 
общества и воспитании подрас
тающего поколения, поскольку 
институт семьи переживает в 
последние годы глубокий кризис.

В России комплекс острых 
социальных проблем, связан
ных с разрушением семейных 
связей, несколько лет назад до
стиг такого предела, что стал 
представлять угрозу обще
ственной безопасности. Впору 
говорить не об институте семьи, 
а об институте разрушения се
мьи. Мужчины отказываются от 
отцовства, женщины — от ма
теринства, а те и другие — от 
семьи как ячейки общества. От 
ребенка многие отрекаются в 
момент его зачатия.

О том, что семье нужна мощ
нейшая государственная под
держка в самое ближайшее вре
мя, четко и ярко прозвучало в 
Послании Президента Феде
ральному Собранию. Владимир 
Путин обозначил приоритеты в 
развитии страны. И среди них, 
впервые за много лет, главное 
внимание уделено заботе о 
женщине-матери, помощи се
мьям с детьми, обустройству 
жизни детей-сирот, улучшению 
демографической ситуации в 
стране. Все инициативы под
креплены материальными вло

жениями в поддержку семьи.
Сегодня уже можно будет го

ворить о стройной системе в 
семейно-демографической по
литике страны. На протяжении 
нескольких лет грамотно и 
взвешенно выстраивали се
мейные программы, к примеру, 
в Башкирии, Белгородской об
ласти. Стоит в этом ряду и 
Свердловская область. Губер
натор Эдуард Россель и прави
тельство области стали не
сколько лет назад инициато
рами концепции народосбере- 
жения, программ “Мать и дитя", 
"Урологическое здоровье муж
чин”, “Дети в Свердловской об
ласти”, “Социальная поддерж
ка семьи с детьми и защита 
прав детей” и других, которые 
уже приносят ощутимые плоды.

Благодаря такой политике в 
нашей области заметно повы
сился статус женщины-матери, 
стали активнее разрешаться 
вопросы детской безнадзорно
сти и проблемы охраны здоро
вья. Свою неоценимую роль в 
укреплении семейных уз сыг
рал конкурс “Семья года”, ко
торый показал, что возрожде
ние страны невозможно без 
крепкой семьи.

Семья — это главный ресурс 
государства!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

"Областная газета" — 
первая срепи областных

11 мая в Екатеринбурге состоялась торжественная 
церемония награждения победителей открытого конкурса 
на лучшее освещение средствами массовой информации в 
Уральском федеральном округе реформы местного 
самоуправления, который так и назывался — “Реформа 
местного самоуправления — местный взгляд”.
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■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ
ШІЯ

А кто такие - шефы?
ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

На одном из выездных 
заседаний политсовета 
Свердловского регионального 
отделения Всероссийской 
партии “Единая Россия”, 
прошедшем в Асбесте, лидер 
“единороссов” Алексей 
Воробьев подчеркнул, что 
пора возрождать шефство в 
сфере образования. И будет 
это не “политической 
трескотней”,а реальной 
адаптацией национального 
проекта “Образование” на 
муниципальном уровне...

Идея секретаря Политсовета 
Свердловского регионального от
деления партии попала в Асбесте 
на благодатную почву. Уже в ап
реле глава Асбестовского город
ского округа Валерий Белошейкин

и Совет Асбестовского отделения 
Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринима
телей, возглавляемый генераль
ным директором ОАО “Уралас- 
бест" Юрием Козловым, утверди
ли Положение о шефствующем 
предприятии, организации шеф
ства над образовательными уч
реждениями города Асбеста.

В принципе, к подобному нор
мативному акту в Асбесте было 
все готово. Вопросы помощи об
разовательным учреждениям ра
нее серьезно обсуждались на за
седаниях местного Совета про
мышленников и предпринимате
лей, представители городских 
предприятий и организаций на 
равных правах входили в образо
вательное сообщество Асбеста. 
Да и старые шефские связи не ус
пели порваться окончательно. В 
случае чрезвычайных ситуаций 
представители школ и детских са
дов часто обращаются на пред
приятия за помощью. А куда же 
еще? Большинство руководите
лей, понимая ситуацию, отклика
ются на сигналы “SOS”, связанные

с детьми, и не отказывают в учас
тии. Но справедливости ради сле
дует сказать, что этим шефство и 
ограничивается. Хотя само поня
тие куда как шире.

Нам ли, выросшим в расцвете 
отношений “производственная 
бригада - школьный класс”, не 
знать, кто такие шефы? Не по
мнить совместные субботники, 
пионерские сборы, комсомольс
кие собрания, походы по родному 
краю? Сегодняшние школьники 
так и проживут без этой дружбы, 
если не вернуть шефство в обра
зовательные учреждения.

В вышеназванном Положении, 
что разработано в соответствии с 
законом РФ “Об образовании" и 
органично вписывается в содер
жание национального проекта 
“Образование", сформулированы 
цели и задачи шефства, принци
пы взаимодействия сторон. Шеф
ские связи возобновляются 
(именно так значится в докумен
те: не организуются вновь, а во
зобновляются) для укрепления 
отношений предприятий и орга
низаций Асбеста со школами и

детскими садами, улучшения 
учебно-материальной базы обра
зовательных учреждений, благо
устройства их помещений и тер
риторий, организации работы по 
профессиональному ориентиро
ванию молодежи, трудовому вос
питанию подрастающего поколе
ния, повышению престижности 
рабочих профессий, для органи
зации конкурсов, соревнований и 
других массовых мероприятий.

Согласно принятому Положе
нию, шефствующее предприятие и 
подшефное учреждение выстраи
вают отношения на принципах со
трудничества и взаимопомощи. 
Предприятие выбирает подшефное 
учреждение (школу или детский 
сад), шефство закрепляется поста
новлением главы Асбестовского 
городского округа. Между тем, 46 
из 53 учебных заведений, включая 
детские сады, шефов уже имеют. К 
примеру, коллектив ОАО “НИИпро- 
ектасбест” и школа № 8 даже на 
короткое время не забывали друг о 
друге. Всегда помогали “своим” 
школам и детским садам ОАО 
“Ураласбест” и ОАО “УралАТИ".

Сегодня каждый коллектив 
взял шефство над несколькими 
образовательными учреждения
ми. Впервые к подобным отноше
ниям проявили интерес частные 
предприниматели - С.Н. Мальцев, 
М.А. Мальцев, С.П. Пиянзин. Ста
ли шефами (тоже в первый раз) 
коллективы центрального универ
мага (директор Т.В. Анищенко), 
Асбестовского территориального 
узла электросвязи (директор Б.Г. 
Новаков) и другие. Простор для 
творчества открыт.

Организация взаимодействия 
предусматривает сотрудничество 
на равных. Шефы помогают детс
ким учреждениям материально и 
принимают участие в поощрении 
учащихся и педагогов. При этом 
руководители шефствующих 
предприятий вправе интересо
ваться состоянием, перспектив
ным развитием подшефного уч
реждения, контролировать расхо
дование предоставленных 
средств, их целевое использова
ние. В свою очередь, школы и дет
ские сады оказывают шефам куль
турные, образовательные услуги,

предоставляют помещения для 
спортивных, культурно-массовых 
мероприятий (замечательно, если 
мероприятия станут совместны
ми), помогают в уборке закреп
ленных за предприятием террито
рий и - внимание!- в проведении 
социальной рекламы предприя
тия. Организуют отдых детей ра
ботников предприятий в канику
лы, предоставляют для них на пра
ве первоочередности места в 
дошкольных учреждениях.

Итоги шефской работы обяза
тельно будут подводиться на 
празднике - Дне города Асбеста. 
Руководители шефствующих 
предприятий и образовательных 
учреждений получат грамоты го
родского округа в следующих но
минациях: “Школа и шефы - союз 
друзей и единомышленников”, 
“Лучшие социальные партнеры: 
предприятие и детский сад".

Ирина АТАНАСОВА, 
заведующая отделом 

социальных проблем газеты
"Асбестовский рабочий”.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

17 мая 2006 года созывается 
Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области 
для проведения очередного 
тридцать шестого заседания. 
Начало работы в 10.00 часов в зале 
заседаний на 14 этаже здания по 
адресу: г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы пред
полагается рассмотреть следующие 
вопросы:

- О назначении на должности миро
вых судей Свердловской области;

- О проекте областного закона “О 
внесении изменений в Закон Свердлов
ской области “Об административных 
правонарушениях на территории Свер
дловской области";

- О проекте областного закона “О 
внесении изменений в Закон Свердлов
ской области "О статусе и депутатской 
деятельности депутатов палат Законо
дательного Собрания Свердловской об
ласти”;

- О проекте областного закона "О вне
сении изменений в Закон Свердловской 
области “О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2006 год”;

- О Законе Свердловской области “О 
внесении изменений в Областной закон 
"Об отходах производства и потребле
ния”;

- Об Областном законе "О внесении 
изменений в Закон Свердловской обла
сти “О предоставлении отдельных видов 
межбюджетных трансфертов из област
ного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области” и приостановле
нии действия отдельных его положений";

- Об Областном законе “Об утверж
дении заключения Соглашения между 
Правительством Свердловской области 
(Российская Федерация) и Правитель
ством Азербайджанской Республики о 
торгово-экономическом, научно-техни
ческом и культурном сотрудничестве";

-Об Областном законе “Об утвержде
нии заключения Соглашения между Пра
вительством Свердловской области 
(Российская Федерация) и Министер
ством экономики и транспорта Венгер
ской Республики о развитии экономи
ческого сотрудничества”;

- Об Областном законе “О внесении 
изменений в приложение “План мероп
риятий по выполнению Программы” к 
областной государственной целевой 
программе "Осуществление мер по 
обеспечению пожарной безопасности на 
объектах областных государственных 
учреждений социальной сферы в Свер
дловской области" на 2005-2007 годы”;

- Об Областном законе “О внесении 
изменений в Закон Свердловской обла
сти "Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории 
Свердловской области”;

- Об Областном законе “О внесении 
изменения в главу VI Областного закона 
“О здравоохранении в Свердловской 
области";

- Об Областном законе “О внесении 
изменения в статью 7 Закона Свердлов
ской области “О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области”;

- Об Областном законе “О внесении 
изменений в областную государствен
ную целевую программу “Создание ав
томатизированной системы ведения го
сударственного земельного кадастра и 
государственного учета объектов недви-

жимости в Свердловской области" на 
2003-2007 годы";

- Об Областном законе “О внесении 
изменений в Областной закон “Об уп
равлении государственной собственно
стью Свердловской области” и приос
тановлении действия отдельных его по
ложений”;

- Об Областном законе “О внесении 
изменений в Закон Свердловской об
ласти “О государственных нуждах Свер
дловской области";

- Об Областном законе “Об учете 
граждан для целей предоставления жи
лых помещений государственного жи
лищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования";

- Об Областном законе “О государ
ственной поддержке субъектов инвес
тиционной деятельности в Свердловс
кой области”;

- О проекте областного закона “О 
внесении изменений в Областной закон 
“О правительстве Свердловской облас
ти";

- О проекте областного закона “О 
знаке отличия Свердловской области 
“Материнская доблесть”;

- О проекте областного закона “Об 
областной государственной целевой 
программе “Осуществление мер по за
щите населения и территорий от чрез
вычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера, обеспечению по
жарной безопасности и предупрежде
нию проявлений терроризма в Сверд
ловской области” на 2007-2009 годы";

- О проекте областного закона “Об 
областной государственной целевой 
программе “Развитие сельского хозяй
ства в Свердловской области" на 2007- 
2009 годы";

- О проекте областного закона “Об 
областной государственной целевой 
программе “Сохранение, популяриза
ция и государственная охрана объек
тов культурного наследия на террито
рии Свердловской области" на 2007- 
2009 годы";

- О проекте областного закона “Об 
областной государственной целевой 
программе “Неотложные меры по пре
дупреждению распространения в Свер
дловской области заболевания, вызы
ваемого вирусом иммунодефицита че
ловека" на 2007-2009 годы";

- Об отчуждении объектов государ
ственной собственности, относящихся 
к государственной казне Свердловской 
области;

- Об исполнении Закона Свердловс
кой области “Об административных 
правонарушениях на территории Свер
дловской области";

- Об исполнении Закона Свердловс
кой области “О порядке назначения 
представителей общественности в ква
лификационной коллегии судей Сверд
ловской области”;

- Об информации Правительства 
Свердловской области об эффективно
сти деятельности государственных уни
тарных предприятий Свердловской об
ласти и хозяйственных обществ, со
зданных с участием Свердловской об
ласти, действующих в агропромышлен
ном комплексе Свердловской области;

- Об обращении Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловс
кой области к Председателю Прави
тельства Российской Федерации Фрад
кову М.Е. о необходимости снижения 
уровня максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг в сово
купном доходе семьи;

- О рекомендациях депутатских слу
шаний по вопросу “О внесении измене
ний в Закон Свердловской области “Об 
особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской 
области" и проблемах земельного зако
нодательства";

- О Положении об областном конкур
се среди средств массовой информации 
на лучшее освещение деятельности За
конодательного Собрания Свердловской 
области в 2006 году;

- О проекте федерального закона № 
285892-4 “О внесении изменений в не
которые законодательные акты Россий
ской Федерации" (вносят депутаты Го
сударственной Думы Е.Н.Багишвили, 
М.В.Емельянов, А.В.Митрофанов, А.А.Гу- 
занов, А.Н.Харитонов);

- О проекте федерального закона № 
274981-4 “О внесении изменения в ста
тью 14 Федерального закона “О введе
нии в действие Жилищного кодекса Рос
сийской Федерации" (вносит Саратовс
кая областная Дума);

- О проекте федерального закона № 
276627-4 “О внесении изменения в ста
тью 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации" (вносит Законодательное 
Собрание Ульяновской области);

- О выполнении постановления Обла
стной Думы от 30.11.2005 г. 
№ 1845-ПОД “Об информации Прави
тельства Свердловской области об эф
фективности действующей на террито
рии Свердловской области системы ли
зинга сельскохозяйственной техники";

- О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердлов
ской области.

Конкурс проводился под эги
дой полномочного представите
ля Президента РФ в УрФО П.Ла
тышева. Всего поступило 77 за
явок из Свердловской, Курганс
кой, Тюменской, Челябинской 
областей, из Ханты-Мансийско
го и Ямало-Ненецкого автоном
ных округов и даже из Удмуртии. 
Жюри рассмотрело более двух 
тысяч работ.

Третье место в номинации 
“Печатные СМИ” получила наша 
газета, работы,представленные 
на конкурс Аленой Полозовой и 
Татьяной Мостон. За время про
ведения конкурса отделом госу
дарственной и муниципальной 
власти было опубликовано мно
жество материалов, отражающих 
ход реформы местного самоуп
равления в Свердловской обла
сти.

Первое место в этой номина
ции занял журнал “Эксперт- 
Урал", второе — Уральское ре
гиональное представительство 
“Российской газеты". Пропус
тить вперед столь уважаемые 
издания всего Урала — отнюдь 
не зазорно, ведь среди газет на
шего, областного уровня, мы все 
равно — первые!

Координатор конкурса — 
член Комиссии по регионально
му развитию и местному само
управлению Общественной па
латы РФ Елена Дьякова в при
ветственном слове победителям 
этого конкурса подчеркнула, что 
"СМИ оказались на высоте, уча
стники конкурса давали не толь
ко положительные, но и крити
ческие материалы. Нас интере
суют именно те сложности, с ко
торыми могли столкнуться муни
ципалитеты в процессе реализа
ции этого непростого 131-го за
кона. В послании к Федерально

му Собранию Президент обозна
чил серьезную проблему, до сих 
пор нерешенную, а именно — 
недоверие народа к власти и 
бизнес-структурам. Поэтому ма
териалы такого плана, посвя
щенные разъяснению гражда
нам, как именно работает 
власть, направленные на то, что
бы власть была более понятной 
и прозрачной, влияют на то, что
бы у граждан Российской Феде
рации росло доверие к власти”.

Председатель жюри, замес
титель полномочного предста
вителя Президента РФ в УрФО 
Сергей Вахруков, отметил:

—Те опасения, которые вы
зывала реформа местного само
управления у населения, нам со
вместными усилиями, во многом 
благодаря огромной работе 
СМИ, удалось развеять. Благо
даря тому, что начали появлять
ся публикации по этому закону 
еще до вступления его в дей
ствие, до 1 января этого года, 
нам удалось сделать так, что в 
декабре прошлого года был при
нят еще один закон на феде
ральном уровне, который снял 
ряд проблем, мешающих реали
зации 131-го закона.

Конкурс закончился, но ре
форма местного самоуправле
ния продолжается — идет всего 
лишь пятый месяц от начала ее 
реализации в нашей области. 
Поэтому “над этой темой мы ра
ботали, работаем и будем рабо
тать" — заверили всех присут
ствующих журналисты-победи
тели в своем ответном слове.

Татьяна НАДЕЖДИНА.
НА СНИМКЕ: диплом и цве

ты — обозревателю “Област
ной газеты” Татьяне Мостон.

Фото Станислава САВИНА.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
УСТАВНОГО СУДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Решением Уставного Суда Свердловской области от 10 мая 2006 
года Председателем Уставного Суда Свердловской области избран 
судья Уставного Суда Свердловской области Гусев Андрей Влади
мирович, заместителями Председателя Уставного Суда Свердлов
ской области избраны судьи Уставного Суда Свердловской облас
ти Жилин Николай Александрович и Задиора Владимир Иванович.
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Сообщение о существенном факте 
"Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного кредитования».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «САИЖК».
1.3. Место нахождения эмитента 620219, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.75, оф.222.
1.4. ОГРН эмитента 1036604408389
1.5. ИНН эмитента 6672154860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим 
органом 31946-0.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом 
для раскрытия информации www.sahi-nl.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), 
используемого эмитентом для опубликования информации

«Областная газета», «Приложение к Вестнику ФСФР России».

|1.9. Код существенного факта [0531946D10052006.

2. Содержание сообщения
2.1. Факт, связанный с выпуском эмитентом ценных бумаг: государственная регистрация отчета об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг.
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции простые имен

ные бездокументарные.
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается.
2.1.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государствен

ной регистрации: 1-01-31946-0-0020, 08 декабря 2005г.
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнитель

ного выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).
2.1.5. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: 

10 000 000 акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
2.1.6. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг дополнительного 

выпуска, подлежавших размещению: 100%.
2.1.7. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
2.1.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной 

на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 30 декабря 2005 года.
2.1.9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи 

по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги дополнительного 
выпуска): 03 марта 2006 года.

2.1.10. Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 27 апре
ля 2006 года.

2.1.11. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об 
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России).

2.1.12. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией дополни
тельного выпуска этих ценных бумаг: проспект ценных бумаг зарегистрирован одновременно с государственной 
регистрацией дополнительного выпуска этих ценных бумаг.

2.1.13. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в отчете об итогах дополнительного 
выпуска ценных бумаг: текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 
опубликован на странице в сети Интернет .www.sahml.ru

2.1.14. Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных 
бумаг не подписывался.

3. Подпись
3.1. Директор ОАО “САИЖК” А.В.Комаров
3.2. Дата 10 мая 2006 г.

Сообщение о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества “Информация о принятом 

советом директоров акционерного общества решении о созыве годового общего собрания акционеров 
_____________________ и об утверждении повестки дня общего собрания акционеров”_____________________

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного кредитования».

1.2. Сокоащенное фирменное наименование эмитента ОАО «САИЖК».
1.3. Место нахождения эмитента 620219, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.75, оф.222.
1.4. ОГРН эмитента 1036604408389.
1.5. ИНН эмитента 6672154860.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим 
органом 31946-0.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом 
для раскрытия информации
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), 
используемого эмитентом для опубликования информации

«Областная газета», «Приложение к Вестнику ФСФР России». '

2. Содержание сообщения
2. 1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 05 мая 

2006 года.
2. 2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее 

решение: 10 мая 2006 года, протокол № 4.
2. 3. Содержание решения, принятого советом директоров:
Утвердить:
1. Дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО “САИЖК" - 20 июня 2006 года. Место проведе

ния годового общего собрания акционеров ОАО “САИЖК" · г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75. офис 222. Время 
проведения годового общего собрания акционеров ОАО "САИЖК" · 14 часов 00 минут. Время начала регистрации 
участников собрания - 13 часов 30 минут.

2. Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО “САИЖК”:
1. Избрание Совета директоров ОАО “САИЖК".
2. Избрание Ревизора ОАО "САИЖК".
3. Утверждение аудитора ОАО “САИЖК". ...
4. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках 

ОАО “САИЖК” по результатам работы за 2005 финансовый год.
5. Распределение прибыли, в том числе выплаты дивидендов по результатам работы ОАО “САИЖК" за 2005 

финансовый год.
6. Внесение изменений в Устав ОАО “САИЖК".
7. Увеличение уставного капитала ОАО “САИЖК”.
8. Одобрение сделок ОАО "САИЖК", в совершении которых имеется заинтересованность:
9. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров ОАО “САИЖК".
10. Утверждение Положения о Порядке деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) ОАО "САИЖК”.

3. Подпись
3.1. Директор ОАО “САИЖК" А.В.Комаров
3.2. Дата 10 мая 2006 г.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о датах закрытия реестра эмитента”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного кредитования».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Ьао «САИЖК».
1.3. Место нахождения эмитента 620219, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, Д.75, оф.222.
1.4. ОГРН эмитента 1036604408389.
1.5. ИНН эмитента 6672154860.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим 
органом

31946-0.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 
раскрытия информации www.sahmi.fu

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), 
используемого эмитентом для опубликования информации

«Областная газета», «Приложение к Вестнику ФСФР России».

[і,9. Код существенного факта ¡0831946010052006. I

2. Содержание сообщения
2.1. Вид; категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
акции простые именные бездокументарные серия 1-01-31946-0,
акции простые именные бездокументарные серия 1-01-31946-0-0020.
2.2. Цель, для которой Составляется список владельцев именных ценных бумаг: определение списка лиц, имею

щих право на участие в годовом общем собрании акционеров 20 июня 2006 года; распределение дивидендов по 
итогам деятельности общества за 2005 финансовый год.

2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 05 мая 2006 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 

на котором принято решение о дате составления Списка владельцев именных ценных бумаг эмитента или иное 
решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка: 10 мая 2006 года, протокол 
заседания Совета директоров ОАО “САИЖК” N9 4.

3. Подпись
3.1. Директор ОАО "САИЖК" А.В.Комаров
3.2. Дата 10 мая 2006 г.

Открытое акционерное общество “Свердловэнергосбыт” 
______________ Российская Федерация, 620151, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92______________  

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 
ОАО “Свердловэнергосбыт”

Открытое акционерное общество “Свердловэнергосбыт” сообщает о проведении годового об
щего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повест
кой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибы
лях и убытках общества;

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков общества по результа
там 2005 финансового года;

3. Об иэбрании членов совета директоров общества;
4. Об избрании членов ревизионной комиссии общества;
5. Об утверждении аудитора общества;
6. О внесении изменений и дополнений в устав общества;
7. О выплате членам совета директоров общества вознаграждений и компенсаций.
Дата проведения общего собрания акционеров: 07 июня 2006 г.
Время проведения: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации: 11 часов 30 минут.
Место проведения: г. Москва, ул. Косыгина, д. 15, гостиница “Орлёнок”, конференц-зал.
Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- 105066, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр.8, ОАО “ЦМД”;
- 620026, Российская Федерация, г. Екатеринбург, а/я 111, Екатеринбургский региональный 

филиал ОАО “ЦМД”;
- 620075, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные 

бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее 05 июня 2006 года.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания 

акционеров общества, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, могут 
ознакомиться с 18 мая 2006 г. по 07 июня 2006 г. с 10 часов ОО минут до 17 часов 00 минут, за 
исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

- г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, офис 508а;
- а также 07 июня 2006 г. по месту проведения общего собрания акционеров общества.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО “Свердловэнергосбыт”, 

составлен по состоянию на 21 апреля 2006 года.
Телефон для справок: (343) 355-89-17.

Совет директоров ОАО “Свердловэнергосбыт”.

Банковская отчётность Банковская отчетност·

Кол 
территория 
по ОКАТО

Код кредитное организации (филиала)

1h
 

h

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО ОСНОВНОМ 
государственны* 

регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК ne ОКПО основной 
государственный 

регистрационный номе

регистрационный номер 
(/порядковый новеер) 

ф

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756 65 09320752 1026600000460 705 046577756

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
На 1 января 2006 года Наименование кредитной организации

Наименование кредитной организации открытое акционерное общеетв^Акцирн^ный коммерч^
, . _ . , содействия коммерции и бизнесу» ОАО "СКБ-банк”

открытое.акционерное, общество. «Акционерныи^^^^ Почтовый адрес 620219, Российская Федераций, Свердловская область, город Екатеринбург,
срдействия ксммерции и бизнесу» ОАО “СКБ-банк" ул.Куйбышева. 75

Почтовый адрес 620219, Российская. Федерация,.Свердловская область, город Екатерин- „ _ ^вapτdльная / і одовая
бург, ул Куйбышева. 75 тыс. руб

Квартальная/Г одовая 
тыс. руб.

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные за 
отчетный 

период

Данные за 
соответствующий 
период прошлого 

года
Номер 

п/п
Наименование статьи Данные на 

отчетную 
Дату

Данные на 
соответствующу ю 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1 Размещения средств в кредитных организациях 44074 39121
2 Ссуд, предоставленных клиентам (иекредитным 

организациям)
730038 6528781. 2. 3. 4.

1 АКТИВЫ 3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1. Денежные средства 381035 229566 4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 69816 37741
2. Средства кредитных организаций в Центральном 

банке Российской Федерации
300508 277680 5 Других источников 1827 1417

в Всего процентов полученных и аналогичных доходов 845755 7311572.1. Обязательные резервы 159301 118119
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:3. Средства в кредитных организациях 432537 189965

7 Привлеченным средствам кредитных организаций 26042 137104. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 668561 239422
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных 

организаций)
308853 2382505. Чистая ссудная задолженность 8058472 4158460

6. Чистые вложения в инвестиционные ценные 
бумаги, удерживаемые до погашения

2390 197580 9 Выпущенным долговым обязательствам 47449 154625
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 382344 4065857. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся 

в наличии для продажи
475373 70758

11 Чистые процентные и аналогичные доходы 463411 324572
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 52477 78378. Основные средства, нематериальные активы и 

материальные запасы
843832 637743

13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 31736 33299
9. Требования по получению процентов 4415 4503 14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и 

прочими финансовыми инструментами
0 0

10. Прочие активы 540384 145850
15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 7275 -91811. Всего активов 11727507 6151527

II. ПАССИВЫ 16 Комиссионные доходы 138100 87776
12. Кредиты Центрального банка Российской 

Федерации
0 0 17 Комиссионные расходы 10335 5905

18 Чистые доходы от разовых операций 2397 4817
13. Средства кредитных организаций 1716949 334192 19 Прочие чистые операционные доходы •12813 861
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 7216871 3777400 20 Административно-управленческие расходы 441658 322458

14.1. Вклады физических лиц 3555443 2257132 21 Резервы на возможные потери -44371 -3848
15. Выпущенные долговые обязательства 1061415 752282 22 Прибыль до налогообложения 186219 126033
16. Обязательства по уплате процентов 118865 62069 23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 50544 53873
17. Прочие обязательства 411610 27165 24 Прибыль (убыток) за отчетный период 135675 72160
18. Резервы иа возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим 
возможным потерям и операциям с резидентами 
офшорных зон

6760 2732 Председатель Правления 
Главный бухгалтер

Ходоровский Μ.Я.
Овчинникова Н.И.

Банковская отчетность

Код 
т»рр«т«рм· 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

19. Всего обязательств 10532470 4955840 по ОКПО основной 
государственный 

регистрационный мо«*і

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

Ill ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20. Средства акционеров (участников) 1000000 1000000 65 09320752 1026600000460 705 046577756

20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 999386 999386 ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ 
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ20..2. Зарегистрированные привилегированные акции 614 614

20.3. Незарегистрированный уставный капитал 
неакционерных кредитных организаций

0 0 Наиме
па і январи 

нование кредитной организации
сиии і идя

Акционерный коммерческий банк
21. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 содействия коммерции и бизнесу» ОАО “СКБ-банк"
22. Эмиссионный доход 146 146 почтовый адрѳе 620219. Российская.Федерация. Свердловская область, город Екатеринбург, 

ул,Куйбышева. .75
Кол Лопмы П409Я0Й23. Переоценка основных средств 124743 124759

24. Расходы будущих периодов и предстоящие 
выплаты, влияющие на собственные средства 
(капитал)

177389 82258 Квартальная/Г одовая

Номер 
п/п Нонменоданне показателе

Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года25. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет 

в распоряжении кредитной организации 
(непогашенные убытки прошлых лет)

111922 80964

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 1169734 120619126. Прибыль (убыток) за отчетный период 135615 72076

27. Всего источников собственных средств 1195037 1195687 2 Фактическое значение достаточности Собственных средств 
(капитала), процент

12,0 23,3

28. Всего пассивов 11727507 6151527
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 3 Нормативное значение достаточности собственных средств 

(капитала), процент
10,0 10,0 ,

29. Безотзывные обязательства кредитной организации 2367861 653365
4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности, тыс. руб.
84075 4459530. Гарантии, выданные кредитной организацией 63578 61220

V. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по 

ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.
84075 44595АКТИВНЫЕ СЧЕТА

1. Касса 0 0
2. Ценные бумаги в управлении 14389 30864 6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 12723 7839

3. Драгоценные металлы 0 0 7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, 
тыс. руб.

12723 7839

4. Кредиты предоставленные 0 0
5. Средства, использованные иа другие цели 0 0 Председатель Правления Ходоровский Μ.Я.
6. Расчеты по доверительному управлению 5359 10161 Главный бухгалтер Овчинникова Н.И.

По нашему мнению, публикуемые формы годового отчета отражают достоверно во всех суще
ственных отношениях финансовое положение кредитной организации открытое акционерное об
щество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» ОАО «СКБ-банк» по 
состоянию на 01.01.2006г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 
01.01.2005г. по 31.12.2005г. включительно.

Не изменяя мнения о достоверности отчетности, обращаем внимание на то, что данные публи- 
куемой отчетности за 2005 год на отчетную дату представлены с учетом событий после отчетной 
даты.

- наименование аудиторской организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО »'Екатерин- 
бѵргский Аудит-Центр»

- лицензия № Е 000455
- дата выдачи лицензии 25 июня 2002 года
- срок действия лицензии 5 лет до 25 июня 2007 года
- наименование органа, выдавшего лицензию Министерство финансов Российской Федерации 
- фамилия, имя, отчество руководителя Генеральный директор Бойков Владимир Михайлович

7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) 
доход по процентным (купонным) долговым 
обязательствам

28 210

8. Текущие счета 0 1100
9. Расходы по доверительному управлению 0 0
10. Убыток по доверительному управлению 0 512

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11. Капитал в управлении 17707 42732
12. Расчеты по доверительному управлению 0 0
13. Полученный накопленный процентный (купонный) 

доход по процентным (купонным) долговым 
обязательствам

0 0

14. Доходы от доверительного управления 0 0 - фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего публикуемую отчетность 
(с указанием номера и даты документа, подтверждающего его полномочия)15. Прибыль по доверительному управлению 2069 115

Председатель Правления Ходоровский Μ.Я.
Главный бухгалтер Овчинникова Н.И.

Номер свидетельства о Государственной регистрации: 1036604386367 
Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: 04.01.2003

Свердловская железная дорога - - здания СП “Пермский” ст. Пермь-2; -котельной поста ЭЦ ст. Рефт;
филиал ОАО “Российские железные дороги” - здания грязелечебницы СП “Егоршинский” ст. Егор- - котельной санатория-профилактория, химводопод-

объявляет 15.05.2006 г. проведение открытых конкурс- шино; готовки, пусконаладки Талица;
ных торгов на выполнение капитального ремонта - помещения СП “Свердловской” ст, Свердловск-пасс; -водопроводной сети к котельной локомотивного депо
2006 г.: - корпусов 1,2,3,4,5 б/о “Исеть” ст. Исеть; ст. Серов-сорт;

Дорожная автобаза: - ДОЛ им. Ленина ст. Ишим; - котла ДКВР в котельной ст. Демьянка;
- ОПС стояночных боксов легковых и грузовых автомо- - пожароохранной сигнализации ДОЛ “Юность" ст. Са- - автоматики котлов в котельной ст. Ноябрьск.

билейст. Пермь; доводы. Контактное лицо: Певчев Юрий Анатольевич, тел. 358-
- помещений административно-бытового здания авто- Контактное лицо: Фадеева Елена Борисовна, тел. 358- 20-12.

базы ст. Свердловск; 574-12. Служба пути:
- бытовых помещений ст. Тюмень; Объекты культуры: - дефектоскопного цеха ст. Кузино ПЧ-5;
- ремонт кабинетов ст. Сургут; - ДКЖ (благоустройство территории, ремонт фасада - табельной линейного участка ст. Шаля ПЧ-5;
- автомобилей и автомобильных агрегатов ст. Пермь, здания ) ст. Свердловск-пасс.; - конторы ст. Ревда ПЧ-9;

ст. Свердловск, ст. Нижний Тагил, ст.Сургут, ст. Горобла- - клуба (благоустройства территории, ремонт системы - здания ул. Завокзальная, 7 б ст. Свердловск-пасс.
годатская; отопления) ст. Кузино; ПЧ-7;

- помещений административно-бытового здания, гара- - ДКЖ (благоустройство территории, ремонт кровли) - гаража на 2 дрезины ст. Тобольск ПЧ-28;
жа легковых машин ст. Свердловск. ст. Смычка; - АБК ст. Смычка ПЧ-17;

Контактное лицо: Козлов Андрей Павлович, тел. 358- - ДКЖ (служебных помещений, ремонт балетного клас- -цеха дефектоскопии ст. Демьянка ПЧ-29;
44-97, 380-16-59. са) ст. Тюмень. -бригадный дом ст. Когалым ПЧ-33;

Служба коммерческих работ в сфере грузовых пе- Контактное лицо: Прокопеня Ирина Витальевна, тел. - здания дорожной дефектоскопной лаборатории
ревозок: 358-49-87. г. Екатеринбург ПЦД

- охранно-пожарной сигнализации ст. Шарташ произ- Служба локомотивного хозяйства: Контактное лицо: Лавров Владимир Алексеевич.
водственный участок МЧ-2; - восстановление кабин электровозов ЧС ТЧ Сверд- Служба электрификации и электроснабжения:

- подкрановых путей железобетонной эстакады ст. ловск-пасс. - замена аккумуляторной батареи ЭЧЭ Бобки;
Свердловск-товарный производственный участок МЧ-2. Контактное лицо: Козлов Анатолий Владимирович, тел. - н/в и в/в линий Пермь-сорт;

Контактное лицо: Кармакских Елена Григорьевна, тел. 358-45-43. - здания подстанций ЭЧЭ -140 Глухарь;
358-25-30 Служба вагонного хозяйства: - кровли РУ-10 кВ ЭЧЭ Сарга;

- козлового крана КК-32-25 ст. Войновка производ- - АБК ППС Осенцы; -система АСДТП Свердловск - Шаля;
ственный участок МЧ-3. - технологического оборудования ППС Осенцы; · здания района электроснабжения и ЦРП Нижний Та-

Контактное лицо: Грачев Дмитрий Николаевич, тел. - зданий ВЧДЭ-4 ст. Свердловск-сорт. гил;
(3452) 52-32-62. Контактное лицо: Нохрина Ирина Борисовна, тел. 358- - здания и кабельных каналов тяговой подстанции

Служба капитального строительства: 52-73. Исеть.
-электроустановок(внутриплощадочныесети(освеще- Служба связи и вычислительной техники: Контактное лицо: Головко Александра Васильевна,

ние), внутриплощадочные Сети) ст. Свердловск- сорт. - КЛС местной связи ст. Нижний Тагил ШЧ-17; тел. 353-94-33.
Контактное лицо: Сергеев Сергей Викторович, тел. 354- - ЭПУ ст. Чусовская, Теплая гора, Калино, Бисерть Источник финансирования - собственные средства

92-87 ШЧ-10; организации.
Аппарат главного ревизора по безопасности дви- - антенно-фидерных систем и направляющих линий на Дата и время окончания приема заявок: 04.05.2006 г.

жения поездов: участке (Шумково-Лек-Кордон-Шамары ШЧ-3), (Перво- до 12.00 местного времени.
- здания склада НХ под нужды ВП ст. Салым. Уральск - Хрустальная - Северка ШЧ-4), (Ильмовка - Рев- Место приема заявок и проведения конкурса по адре-
Контактноѳ лицо: Панфилов Владимир Алексеевич, тел. да СВТЧ), (К.-Уральский - Колчедан ШЧ-16); су организатора конкурса.

(346) 12-90-744, 14-41-243. - КЛС местной связи дома отдыха “Маян" ШЧ-7; К участию в конкурсе допускаются поставщики, про-
- служебно-бытового корпуса восстановительный по- - вводно-испытательного и коммутационного оборудо- шедшие предварительный квалификационный отбор.

ездет. К.-Уральский ул. Привокзальная, 25а. вания ст. К.-Уральский ОбТС ШЧ-16 Конкурсная документация может быть приобретена с
Контактное лицо: Горев Анатолий Николаевич, тел. (29) - дома связи ст. Смычка ШЧ-17. 9.00 до 15.00 местного времени по адресу: 620013,

36-22-64, 36-22-87. Контактное лицо: Пискулин Валерий Александрович, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д.11, ком. 323 после
Отдел социальной политики: тел. 358-46-05. осуществления безвозвратного платежа в сумме три ты-
- СДКЖ - благоустройство (ремонт асфальтового по- Служба гражданских сооружений: сячи восемьсот рублей (с учетом НДС) банковским пере

крытия, ограждения, бордюры, газоны), Екатеринбург; - котельной “Восточная” Е1/9 КВГМ-10 Пермь-сорт.; водом по следующим реквизитам:
- СДКЖ - благоустройство (фасада здания) Екатерин- - котельной №3 ЛО (паровозной) Е1/9; “Свердловская железная дорога” - филиал ОАО “Рос-

бург; - котельной ПЧ-6 ст. Свердловск-сорт.; сийские железные дороги"
- благоустройства территории клуба (асфальт, бордю- - котельная оборотного депо Дружинине; ИНН 7708503727 КПП 997650001 БИК 046577892

ры, ограждения) ст. Кузино; -парового котла ДКВР, водогрейного котла, замена ды- Филиал “Транскредитбанка" г. Екатеринбург
- системы отопления клуба (с восстановлением отдел- мососа СедельниковО; К/счет 30101810900000000892

ки) ст. Кузино. · замена паровозного котла Егоршино; Р/счет 40702810507115103004
- базы отдыха - комплексный ремонт комплекса № 7 - оборудование котельной ТЧ-13; Для получения конкурсной документации необходимо

п. Исеть; - котельной базы топлива Талица; при себе иметь копию платежного поручения с Отметкой
- базы отдыха - ремонт душевых п. Исеть; - котельной (локомотивного депо) Смычка; банка об оплате ее стоимости, карточку с основными све-
- база отдыха - ремонт корпусов 1, 2, 3, 4, 5 (кровля, - котельной (оборотного депо) Кушва; дениями об организации, доверенность на право полу

фасад, внутр, работы) п. Исеть. - котельной локомотивного депо, ремонт оборудования чения конкурсной документации.
Контактное лицо: Федоренко Дмитрий Владимирович, автоматики котла ДКВР 10/13 Серов-сорт; Организатор оставляет за собой право отклонить эа-

тел. 358-49-13. -теплотрассы от котельной локомотивного депо до зда- явки и прекратить торги до заключения договора.
Объекты оздоровления: ния ТП Серов-сорт; Справки по тел./факсу (343) 372-83-20.

http://www.sahi-nl.ru
http://www.sahml.ru
http://www.sahmi.fu


' 1 3 мая 2006 года Областная
Газета

5 стр.

Банковская опитностъ

Ко» 
террмторои 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной 
государе таенный 

регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
(публикуемая форма)
На 1 января 2006 года

Наименование кредитной организации 
открытое акционерное общество 

«Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»

Почтовый адрес 620219. Российская Федерация. Свердловская область, город
Екатеринбург. УЛ. Куйбышева, 75

Квартальная/Г одовая 
тыс. руб.

Номер п/п Статьи консолидированного балансового отчета Данные на 
отчетную дату

I АКТИВЫ
1 Денежные средства 381035
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской 

Федерации
300508

2.1 Обязательные резервы 159301
3 Средства в кредитных организациях 432537
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 688561
5 Чистая ссѵдная задолженность 7935837
6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумага, удерживаемые до 

погашения
2390

7 Чистые вложения в ценные бумага, имеющиеся в наличии для 
продажи

475373

8 Инвестиции в зависимые организации 0
9 Положительная деловая репутация 0
10 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 920463

11 Требования по получению процентов 4415
12 Прочие активы 604071
13 Всего активов 11745190
II ПАССИВЫ
14 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0
15 Средства кредитных организации 1716949
16 С редства клиентов (некредитных организаций) 7189359

16.1 Вклады физических лиц 3555443
17 Выпущенные долговые обязательства 1061415
18 Обязательства по уплате процентов 118865
19 Прочие обязательства 456246
20 Отрицательная деловая рештация 0
21 Резервы на возможные потери по условным обязательствам 

кредитного хар-ра, прочим возможным потерям и по операпиям с 
резидентами офшорных, зон

6760

22 Всего обя іательств 10549594
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
23 Средства акционеров (участников) 1000000
24 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0

25 Эмиссионный доход 146
26 Переоценка основных средств 124743
27 Фонды и неиспользованная прибыль (непогашенные убытки) 

прошлых лет
111922

28 Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на 
собственные средства

177389

29 Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период 136174
30 Всего источников собственных средств 1195596
31 Доля малых акционеров (участников) 0

31.1 Доля собственных средств, принадлежащая малым акционерам 
(участникам)

0

31.2 Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) малым 
акционерам (участникам)

0

32 Всего пассивов 11745190
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
33 Безотзывные обязательства 2367861
34 Гарантии выданные 63578

И.о. Председателя Правления 
Главный бухгалтер

5 Других источников 1827
6 Всего процентов, полученных и аналогичных 

доходов
842148

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: 0
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 26042
8 Привлеченным средствам клиентов 

(некредитным организациям)
308853

9 Выпущенным долговым обязательствам 47449
10 Всего процентов, уплаченных и аналогичных 

расходов
382344

11 Чистые процентные и аналогичные доходы 459804
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 52477
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 31736
14 Чистые доходы от операций с драгоценными 

металлами и прочими финансовыми 
инструментами

0

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 7275
16 Комиссионные доходы 138100
17 Комиссионные расходы 10335
18 Чистые доходы от разовых операций 2397
19 Прочие чистые операционные доходы -9767
20 Административно-управленческие расходы 441801
21 Резервы на возможные потерн •43138
22 Доля прибыли (убытка) зависимой 

организации после налогообложения
0

23 Прибыль до налогообложения 186748
24 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 50544
25 Прибыль за отчетный период 136204
26 Прибыль, принадлежащая группе 136204
27 Прибыль, принадлежащая малым 

акционерам (участникам)
0

Пухов В.И.
Овчинникова Н И.

общих'Сведения о
Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации — наименование)

Открытое акционерное общество "Дежа-Инвест”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Дежа-Инвест”
1.3. Место нахождения эмитента 620042, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 97
1.4. ОГРН эмитента 1026605615189
1.5. ИНН эмитента 6663049410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации

www.ecki.ru

1.8. Название периодического печатного издания 
(изданий), используемого эмитентом для 
опубликования информации

Областная газета, приложение к Вестнику ФСФР

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 10ХХХХХХ11052006

И.о. Председателя Правления Пухов В. И.
Главный бухгалтер Овчинникова Н.И.

Банкояскяя отчятиость

Код 
территории 
по ОКАТО

Код кредитной оргаиимции (филиала)

по ОКПО основной 
государственный 

регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

ВИК

65 09320752 102660000G460 ЛИ 046577756

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА) 

за 2005 г.
Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и 
бизнесу» ÚAQ "СКб-оанк

Почтовый адрес 620219. Российская Федерация. Свердловская область. гооодЕкатеринбург, 
ул.Куйбышева. 75

Квартальная/Г одовая 
тыс. руб.

Номер 
п/п

Статьи консолидированного 
отчета о прибылях и убытках

Данные на 
отчетную 

дату
1 2 3

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1 Размещения средств в кредитных организациях 44074
2 Ссуд, предост явленных клиентам 

(некредитным организациям)
726431

3 Средств, переданных в лизинг 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 69816

Свердловская железная дорога - 
филиал ОАО “Российские железные дороги” 

объявляет 15.05.2006 г. проведение открытых конкурсных торгов на выполне
ние работ и ПИР в 2006 г.:

СМР:
- пилотный проект применения энергосберегающих технологий в стацио

нарной теплоэнергетике для Свердловского ж.д. узла ст.Свердловск-пасса- 
жирский реконструкция устройств теплоснабжения стационарной теплоэнер
гетики. Реконструкция тепловых сетей локомотивного депо (ТЧ-6).

Контактное лицо Танкеев Сергей Владимирович, тел. 358-20-42.
Службавагоинрго^озяйства.:
работы:
- СМР ВЧДЭ Войновка;
• СМР и ПНР устройств КТСМ - НОД-1. 3, 5. 8;
- оборудование КТСМ - НОД-1, 3, 5, 8;
- СМР устройств УКСПС - НОД-1, 2, 5, 8;
- оборудование устройств УКСПС - НОД-1, 2, 5, 8.
Контактное лицо Пятина Людмила Григорьевна, тел. 358-38-69.
Служб» пути:
- обследование, разработка ПСД, пусконаладочные работы, авторский над

зор (10 переездов);
- поставка оборудования (10 переездов);
• оборудование стрелочных переводов автоматической обдувкой.
Контактное лицо Ананченко Владимир Владимирович, тел. 358-45-28.
Служба сигнализании, централизации и блокировки;
- ПИР НОД-1 СПД-ЛП Березниковский узел;
- корректировка ПИР, СМР, поставка оборудования, ПНР - НОД-3 корректи

ровка ДЦ “Сетунь" Войновка-Тобольск;
- ПИР, СМР, поставка оборудования, ПНР - НОД-2 - оборудование автобло

кировки устройствами для организации движения поездов по неправильному 
пути по сигналам локомотивных светофоров на перегоне Малорефтинская - 
Фабрика №6;

- ПИР устройств АПТ й ОПС.
Контактное лицо - Вахитова Наталья Федоровна, тел. 358-51-39.
Служба управления персоналом и учебных заведений:
- ПИР и СМР реконструкция малой железной дороги г.Екатеринбург;
• ПИР реконструкция малой железной дороги г.Тюмень.
Контактное лицо Берсенев Дмитрий Васильевич, тел. 358-48-79.
Служба гражданских сооружений:
ПИР:
- перевод котельной на газ ст.Березники; ст.Кунгур, ст.Каменск-Уральский. 
Контактное лицо Новоселова Вера Алексеевна, тел.358-20-80.
Источник финансирования - инвестиции.
Дата и время окончания приема заявок на предварительный отбор: 04.05.06 г. 

до 12.00 местного времени
Место приема Заявок и проведения конкурса по адресу организатора кон

курса.
К участию в конкурсе допускаются претенденты, прошедшие предваритель

ный квалификационный отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена: с 9.00 до 15.00 местно

го времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, комната 
323 после осуществления безвозвратного платежа в сумме три тысячи восемь
сот рублей (с учетом НДС) банковским переводом по следующим реквизитам:

“Свердловская железная дорога” - филиал ОАО “Российские железные до
роги”

ИНН 7708503727 БИК 046577892 КПП 997650001
Филиал “Транскредитбанка" г. Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892 Р/счет 40702810507115103004
Для получения конкурсной документации необходимо при себе иметь копию 

платежного поручения с отметкой банка об оплате ее стоимости, карточку с 
основными сведениями об организации, доверенность на право получения кон
курсной документации. Организатор оставляет за собой право отклонить заяв
ки и прекратить торги до заключения договора.

Справки по тел./факс: (343) 372-83-20.

Банковская отчетность

Код 
территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной 
государственный 

регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

ОТЧЕТ О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ БАНКОВСКОЙ (КОНСОЛИДИРОВАННОЙ) ГРУППЫ, ОБ 
УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 

НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 
на 1 января 2006 года 

Наименование кредитной организации
открытое акционерное рбщество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и 

бизнесу «ОАО. '.'СКб.-банк"
Почтовый адрес 620219. Российская Федерация. Свердловская область, город Екатеринбург. 

УД^.й.быиШй3^7-5
Код формы 0409812 

Годовая

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные за отчетный период

1 2 3
1 Состав участников банковской 

(консолидированной)группы
1.1 ОАО «СКБ — банк» 0.0
1.2 ООО «СКБ - Лизинг» 100.0
2. Сведения об уровне достаточности собственных 

средств и величине сформированных группой 
резервов на покрытие сомнительных ссуд и 
иных активов

2.1 Величина собственных средств, тыс. руб. 1150596
2.2 Нормативное значение показателя 

достаточности собственных средств, % 10.0
2.3 Фактическое значение показателя достаточности 

собственных средств, %
11.9

2.4 Величина фактически сформированного резерва 
на возможные потерн по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

82842

2.S Величина фактически сформированного резерва 
на возможные потерн, тыс. руб.

12723

И.о. Председателя Правления Пухов В.И.
Главный бухгалтер Овчинникова Н. И.
По нашему мнению, консолидированные публикуемые формы годового отчета отражают дос

товерно во всех существенных отношениях финансовое положение консолидированной группы 
открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и биз
несу» ОАО «ОКБ-банк» по состоянию на 01.01.2006г. и результаты финансово-хезяйственной дея
тельности за период с 01.01.2005г. по 31.12.2005г. включительно.

Не изменяя мнения о достоверности отчетности, обращаем внимание на то, что данные консо
лидированной публикуемой отчетности за 2005 год на отчетную дату представлены с учетом собы
тий после отчетной даты.

- наименование аудиторской организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “Екатерин
бургский. Аудит-Центр»

- лицензия N2 Е 000455
• дата выдачи лицензии 25 июня 2002 года
• срок действия лицензии 5 лет до 25 июня 2007 года
- наименование органа, выдавшего лицензию Министерство Финансов Российской Федерации 
- фамилия, имя, отчество руководителя Генеральный директор Бойков Владимир Михайлович 
- фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего публикуемую отчетность (с указанием 

номера и даты документа, подтверждающего его полномочия) Генеральный директор Бойков 
Владимир Михайлович (Устав общества от 20 апреля 1992 года)

Номер свидетельства о государственной регистрации: 1036604386367
Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: 04.01.2003

Свердловская железная дорога - филиал ОАО “Российские железные дороги” 
объявляет 22.05.2006 г. проведение открытых конкурсных торгов на выполнение капитального 

р.емонта_2006.г.:
Дорожная дирекция по обслуживанию пассажиров в дальнем следовании:

- систем пожарной, охранной и оповещения о пожаре здания пристроя вокзала ст.Свердловск- 
пасс;

- систем кондиционирования вокзала ст. Свердловск-пасс.;
- здание АБК резерва проводников ДОП-5 ст. Нижний Тагил;
- системы канализации вокзала ст. Ноябрьск-2;
- вентсистем производственных цехов ДОП 1 ст. Пермь-2;
- вагона-тренажера ДОП-1 ст. Пермь-2;
- кровли Кунгурского тупика ДОП-1 ст. Пермь-2;
- системы вентиляции производственных цехов ДОП-3 ст. Тюмень;
- системы вентиляции производственных цехов ЛВЧД-3 ст.Свердловск;
- автоматических стендов испытания ЛВЧД-3 ст.Свердловск.
Контактное лицо: Теплоухова Вера Михайловна, тел. 358-41-59.
Источник финансирования - собственные средства организации.
Дата и время окончания приема заявок: 04.05.2006 г. до 12.00 местного времени.
Место приема заявок и проведения конкурса по адресу организатора конкурса.
К участию в конкурсе допускаются поставщики, прошедшие предварительный квалификационный 

отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена с 9.00 до 15.00 местного времени по адресу: 

620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, ком. 323 после осуществления безвозвратного плате
жа в сумме три тысячи восемьсот рублей (с учетом НДС) банковским переводом по следующим рекви
зитам:

"Свердловская железная дорога" - филиал ОАО “Российские железные дороги”
ИНН 7708503727 КПП 997650001 БИК 046577892
Филиал “Транскредитбанка” г. Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892 Р/счет 40702810507115103004
Для получения конкурсной документации необходимо при себе иметь копию платежного поручения 

с отметкой банка об оплате ее стоимости, карточку с основными сведениями об организации, дове
ренность на право получения конкурсной документации.

Организатор оставляет за собой право отклонить заявки и прекратить торги до заключения 
договора.

Справки по тел./факс: (343) 372-83-20.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ 
СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ

В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ “О ста
тусе судей в Российской Федерации" Квали
фикационная коллегия судей Свердловс
кой области объявляет об одной вакансии 
судьи Свердловского областного суда, о 
вакансиях (по одной) судей Синарского и 
Красногорского районных судов г. Камен- 
ска-Уральского, а также о вакансиях ми
ровых судей судебного участка № 2 Верх- 
Исетского района г. Екатеринбурга, судеб
ного участка № 4 г. Асбеста, судебного 
участка № 1 г. Красноуральска, судебного 
участка № 1 г. Верхняя Пышма.

Соответствующие документы и заявления 
от претендентов в судьи принимаются по ра
бочим дням до 19 мая 2006 года с 10 до 16 
часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 26, каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматри
ваться 23-24 мая 2006 года с 9.30 по указан
ному адресу в актовом зале (6 этаж).

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О ВАКАНСИЯХ МИРОВЫХ 
СУДЕЙ:
- судебных участков №8, 9 Орджоникид- 
зевского района г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 1 Красногорского 
района г. Каменска-Уральского;
- судебного участка № 1 Тавдинского рай
она.

Соответствующие документы и заявления 
от претендентов в судьи принимаются по ра
бочим дням до 23 июня 2006 года с 10 до 16 
часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 26, каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматри
ваться 27-28 июня 2006 года с 9.30 по ука
занному адресу в актовом зале (6 этаж).
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О ВАКАНСИЯХ МИРОВЫХ 
СУДЕЙ:
- судебных участков № 7, 8 Верх-Исетс- 
кого района г. Екатеринбурга;
- судебных участков № 3, 7 Железнодо
рожного района г. Екатеринбурга;
- судебных участков № 2, 4, 7 Октябрьс
кого района г.Екатеринбурга;

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: очная.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 11.05.2006 г., г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 40.
2.3. Кворум общего собрания: 4001 голос (или 50% голосов плюс один голос).
2.4. Вопррсы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2005 год - 

принято единогласно.
2. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: Никулин Андрей Викторович - индивидуальный пред

приниматель, Терещенко Евгений Александрович - юрисконсульт ООО ‘Торговый Двор”, Звездин Игорь Василье
вич - адвокат, Клейн Анна Юрьевна - юрисконсульт ООО “Росинтер Ресторантс Екатеринбург", Дербенев Влади
мир Васильевич - генеральный директор Общества - принято единогласно.

3. Избрать ревизором Общества Пиксаеву Наталью Викторовну - принято единогласно.
4. Утвердить в качестве аудитора Общества ООО “Аудиторская фирма Визави” - принято единогласно.
5. Не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2005 г. - принято единогласно.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках Общества за 2005 год.
2. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: Никулин Андрей Викторович - индивидуальный пред

приниматель, Терещенко Евгений Александрович - юрисконсульт ООО “Торговый Двор”, Звездин Игорь Василье
вич - адвокат, Клейн Анна Юрьевна - юрисконсульт ООО “Росинтер Рестррантс Екатеринбург”, Дербенев Влади
мир Васильевич - генеральный директор Общества.

3. Избрать ревизором Общества Пиксаеву Наталью Викторовну.
4. Утвердить в качестве аудитора Общества ООО “Аудиторская фирма Визави”.
5. Не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2005 г.

3.1. Генеральный директор 
ОАО “Дежа-Инвест”
3.2. Дата 11 мая 2006 г.

3. Подпись
В.В. Дербенев

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о появлении в реестре эмитента лица, 

владеющего более чем 25 процентами его эмиссионных ценных бумаг"
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации — наименование)

Открытое акционерное общество "Дежа-Инвест”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Дежа-Инвест’
1.3. Место нахождения эмитента 620042, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 97
1.4. ОГРН эмитента 1026605615189
1.5. ИНН эмитента 6663049410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим 
органом

не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом 
для раскрытия информации

www.ecki.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), 
используемого эмитентом для опубликования информации

Областная газета, Приложение к Вестнику ФСФР

I 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) ~ | О7ХХХХХХ1О052ОО6 |

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные именные 

бездокументарные акции.
2.2. Фамилия, имя, отчество физического лица: Воробьев Сергей Викторович.
2.3. Доля ценных бумаг эмитента, зарегистрированных на имя лица, зарегистрированного в системе ведения 

реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 37,5 %
2.4. Дата внесения приходной записи по лицевому счету лица, зарегистрированного в системе ведения реестра 

владельцев ценных бумаг эмитента: 10 мая 2006 г.
3. Пэдпись

3.1. Генеральный директор В.В. Дербенев
ОАО "Дежа-Инвест”
3.2. Дата 10 мая 2006 г.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о появлении в реестре эмитента лица, 

владеющего более чем 25 процентами его эмиссионных ценных бумаг"
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации — наименование)

Открытое акционерное общество “Дежа-Инвест”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ’Дежа-Инвест”
1.3. Место нахождения эмитента 620042, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 97
1.4. ОГРН эмитента 1026605615189
1.5. ИНН эмитента 6663049410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим 
органом

не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом 
для раскрытия информации

www.ecki.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), 
используемого эмитентом для опубликования информации

Областная газета, Приложение к Вестнику ФСФР

| 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1 07ХХХХХХ10052006 ]

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Обыкновенные именные 

бездокументарные акции.
2.2. Фамилия, имя, отчество физического лица: Терентьев Сергей Вениаминович.
2.3. Доля ценных бумаг эмитента, зарегистрированных на имя лица, зарегистрированного в системе ведения 

реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 37 %
2.4. Дата внесения приходной записи по лицевому счету лица, зарегистрированного в системе ведения реестра 

владельцев ценных бумаг эмитента: 10 мая 2006 г.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.В. Дербенев
ОАО “Дежа-Инвест” (подпись)
3.2. Дата 10 мая 2006 г.

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве общей 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 года № 101-ФЗ “Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения” я, Патрушева Наталья Владимировна, собственник 
земельной доли в размере 3,26 га (свидетельство о государственной ре
гистрации права 66 АВ 130852 от 7.03.2006 г.) сообщаю участникам доле
вой собственности земельного участка, расположенного по адресу: Свер
дловская область, Сысертский район, в северо-восточной части кадаст
рового района “МО Сысертский район" (кадастровый номер земельного 
участка 66:25:00 00 000:0111), О своем намерении выделить в счет доли в 
праве общей долевой собственности земельный участок общей площа
дью 3,26 га, расположенный на северо-западе поля Вс 1 к/135 (на плане 
заштриховано).

Возражения от участников долевой собственности принимаются в те
чение месяца со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 36, офис 516.

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области 

проводит лесной аукцион по продаже древесины 
на корню, который состоится 15 июня 2006 г. в 
10.00 по адресу; г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к.109. Форма аукциона - устные торги. Выс
тавляются аукционные единицы"

Пышминский лесхоз, лесничество 1-Се
верное:

№ 1, кв. 16, пл.0,7 га, хв, 333 куб.м, стартовая 
цена 118500 руб.

№ 3, кв. 36, Пл.0,9 га, хв, 252 куб.м, стартовая 
цена 76300 руб.

Мостовское:

- судебных участков №1,3 Орджоникид- 
зевского района г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 4 Дзержинского 
района г. Нижнего Тагила;
- судебного участка № 1 Артинского райо
на;
- судебного участка № 2 Каменского райо
на;
- судебного участка № 1 Камышловского 
района;
- судебного участка № 1 г. Североуральс
ка;
- судебного участка № 3 г. Первоуральска.

Соответствующие документы и заявления 
от претендентов в судьи принимаются по ра
бочим дням до 22 декабря 2006 года с 10 до 
16 часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 26, каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматри
ваться 26-27 декабря 2006 года с 9.30 по ука
занному адресу в актовом зале (6 этаж).
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О ВАКАНСИЯХ МИРОВЫХ 
СУДЕЙ:

№ 2, кв. 49, пл.1,4 га, лв, 371 куб.м, стартовая 
цена 76100 руб.

Дополнительная информация по тел.2-12-56 
(лесхоз), 375-81-37 (АЛХ). Заявления на участие в 
аукционе должны быть поданы не позднее, чем за 
3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право от
казаться от проведения аукциона по отдельным АЕ 
не позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток в 
размере 10 % от стартовой цены АЕ и приобрести 
билет участника аукциона 1000 руб. для физ. лиц и 
3000 руб. для юр. лиц. Победитель аукциона в срок 
не позднее 20 дней со дня, следующего за днем 
подписания протокола, оплачивает указанные в 
протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

- судебных участков №8,9 Ленинского рай
она г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 6 Орджоникидзевс- 
кого района г. Екатеринбурга;
- судебного участка № 2 Алапаевского рай
она;
- судебного участка № 2 г. Верхняя Пыш
ма;
- судебного участка № 1 г. Полевского;
- судебного участка № 5 г. Серова;
- судебного участка № 2 Тавдинского рай
она.

Соответствующие документы и заявления 
от претендентов в судьи принимаются по ра
бочим дням до 26 января 2007 года с 10 до 16 
часов по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 26, каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматри
ваться 30-31 января 2007 года с 9.30 по ука
занному адресу в актовом зале (6 этаж).

Справки по телефонам: 8 (343) 371-23-69, 
234-50-15.

http://www.ecki.ru
http://www.ecki.ru
http://www.ecki.ru
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■ КАДРЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Сцена и кулисы серовского театра
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Мепицине нужны
инженеры

Недавно министерство промышленности и науки 
Свердловской области приступило к разработке целевой 
программы по развитию производства медицинской техники, 
продукции медицинского назначения и лекарственных 
средств на предприятиях области. Предложения в нее вносят 
отраслевые и научные союзы, высшие учебные заведения и 
предприятия-производители медицинской продукции. В 
Свердловской области 24 предприятия занимаются выпуском 
медицинской техники и продукции медицинского назначения, 
18 предприятий производят лекарственные средства. Почти в 
два раза в 2005 году возрос совокупный объем выпуска 
продукции этих предприятий по сравнению с 2000-м годом.

Мой собеседник — заведую
щий кафедрой эксперименталь
ной физики Уральского государ
ственного технического универ
ситета — УПИ доктор физико-ма
тематических наук, профессор 
Александр КРУЖАЛОВ. Именно 
на его кафедре сейчас готовят 
инженеров по специальности 
“Инженерное дело в медико-био
логической практике”, именно на 
этих специалистах в ближайшем 
будущем будет держаться произ
водство и обслуживание меди
цинской техники и изделий меди
цинского назначения в Свердлов
ской области.

—Предприятия Свердловс
кой области намерены за два 
года увеличить выпуск меди
цинской техники минимум в три 
раза. Повлияет ли это решение 
на подготовку соответствую
щих специалистов, должно ли 
в ней что-то измениться?

—Зачастую, принимая такие 
программы, забывают предус
мотреть кадровое сопровожде
ние. Кадры действительно реша
ют все, а мы умеем их готовить. 
Во-первых, мы ориентировались 
и ориентируемся на подготовку 
инженеров, которые способны 
взять на себя нагрузку по науко
емким медико-техническим тех
нологиям, включая исследова
ние, диагностику с использовани
ем современной техники, сервис 
медицинского оборудования, в 
том числе — компьютерных то
мографов, магнитно-резонанс
ных томографов, позитрон-эмис- 
сионных томографов, аппаратов 
доплероскопии и ультразвуково
го исследования, радиационной 
и ускорительной техники.

Заводам-производителям ме
дицинской техники, научным уч
реждениям и сервисным центрам 
требуются разные типы специа
листов. Я имею в виду соотноше
ние профессионализма и творче
ства. Поэтому в нынешнем году 
мы открыли многоуровневую си
стему подготовки кадров по этой 
специальности: бакалавр - инже
нер - магистр. За четыре года бу
дет подготовлен бакалавр по био
медицинской инженерии, специ
алист-исполнитель, хороший ре
ализатор чужих идей. За пять лет 
обучения будет подготовлен ин
женер, способный эффективно и 
творчески использовать суще
ствующие решения на современ
ном уровне. И, наконец, за шесть 
лет должен быть воспитан творец, 
способный быть лидером, гене
ратором идей и ориентирующий
ся на самые передовые научно- 
технические тенденции. Для под
готовки конструкторов и техноло
гов медтехники необходимо об
суждать вопрос об открытии вто
рой специальности: “Инженер по 
биомедицинской технике (расчет, 
конструирование, производ
ство)”. Он сейчас решается у нас 
в вузе ректором Станиславом На- 
бойченко.

Во-вторых, для качественной 
подготовки кадров необходима 
целевая подготовка специалис
тов для предприятий. Мы к этому 
готовы, но пока не все это почув
ствовали. Больше готовы к со
трудничеству небольшие мобиль
ные фирмы. Конструктивную по
зицию и заинтересованность про
являют фирмы “Фотек", “Вектор- 
МС”, Свердловский приборо
строительный завод, они помога
ют нам в учебном процессе, за
казывают специалистов, мы для 
них готовим кадры, но это "штуч
ный товар" и штучные заказы. 
Если взять гигантов оборонной 
отрасли, таких, как Уральский оп
тико-механический завод, Ураль
ский электромеханический завод, 
то, по словам их руководителей, 
им нужны квалифицированные 
сотрудники, но занимать актив
ную позицию и совместно гото
вить специалистов для себя они 
пока не в состоянии. Здесь глав
ный момент - нам научиться по
нимать друг друга.

— Ваши выпускники могут 
также заниматься обслужива
нием и ремонтом медицинско
го оборудования в больницах, 
но во многих лечебных учреж
дениях пока не предусмотрен в 
штате технический персонал...

—Да, наши выпускники, и не 
только выпускники медицинской 
специальности, этим успешно за
нимаются. Наш выпускник - ин
женер, физик-экспериментатор, 
ему подвластна любая система, 
любой прибор, любая технология.

Что касается медучреждений, за 
последние десять лет во всех он
кологических центрах, во многих 
клиниках, диагностических цент
рах появилась должность “физик” 
или “инженер". Например, в 
Свердловском онкологическом 
центре, в госпитале ПУрВО, в 
Свердловском областном госпи
тале ветеранов войн, кардиоцен
тре уже работают наши выпуск
ники.

—В последнее время меди
цинская техника стала очень 
разнообразной и сложной, как 
вам удается готовить специа
листов по такому широкому ди
апазону изделий и приборов?

—Изучить конкретный прибор 
и изделие в студенческой ауди
тории невозможно, да и не нуж
но. Фундаментальность и систем
ность базового образования - это 
главное. Студенты получают фи
зико-математическое (универси
тетское) образование, изучают 
теорию электрических цепей, 
аналоговую, импульсную, микро
процессорную электронику, ос
ваивают вычислительные комп
лексы и системы, информацион
ные технологии. Мощный меди
ко-биологический блок курсов 
позволяет успешно применить 
полученные знания к объекту изу
чения.

На четвертом курсе каждому 
студенту дается возможность 
выбрать свою специализацию. 
Вот на этом этапе предприятия и 
должны включаться в подготовку 
специалистов.

—Какие предложения УГТУ- 
УПИ внес в целевую програм
му?

—Во-первых, на базе УГТУ- 
УПИ и ЗАО “Центр сертификации 
медицинской продукции" мы 
предлагаем создать первый Об
ластной учебно-практический 
центр сертификации “Безопас
ность медицинских изделий". 
Планируются три направления 
его деятельности. Первое — ис
пытание медицинской техники, 
дальнейшая сертификация и по
лучение международного призна
ния с выходом на европейский 
уровень. Это проблема из про
блем. Сейчас нашу технику при
ходится возить в Москву или 
Санкт-Петербург, а это очень 
долго и дорого. Центр сможет по
могать предприятиям не только 
нашего, но и восточных регионов 
России. Второе направление - 
подготовка и переподготовка 
кадров, студентов, бакалавров, 
магистров и кандидатов наук. 
Третье — научно-исследователь
ская опытно-конструкторская ра
бота.

Во-вторых, мы предложили 
включить в эту программу ряд но
вых приборов, разработанных у 
нас. Один из них — сцинтилляци
онный маммограф, который бу
дет использоваться не только для 
ранней диагностики рака молоч
ной железы, но может быть мо
дифицирован для ранней диагно
стики рака щитовидной железы, 
только в первом случае будет ис
пользоваться изотоп железа,а во 
втором - йода. Наши разработ
чики сделали все в лучшем виде: 
подобный прибор с таким набо
ром функций нам неизвестен. Мы 
предлагаем мобильный вариант, 
размещение его на автомобиле. 
Если екатеринбурженки и житель
ницы других крупных городов 
Свердловской области имеют 
возможность побывать у маммо
лога раз в полгода, как это реко
мендуется, то у сельских женщин 
такой возможности нет. Надо 
предоставить им ее.

Эти предложения сделаны в 
данную целевую программу. Но 
еще задолго до ее старта ученые 
кафедры экспериментальной фи
зики УГТУ-УПИ разработали и 
предложили правительству Свер
дловской области несколько ме
дико-технических проектов. Это 
центр нейтронной терапии на 
базе циклотрона УГТУ-УПИ (со
вместно с онкоцентром) и центр 
позитрон-эмиссионной томогра
фии (совместно со Свердловским 
областным госпиталем ветеранов 
войн). У нас много научных нара
боток, которые принесли бы 
большую пользу, если бы была 
возможность воплотить их в 
жизнь. Будет обидно, если науч
ный потенциал нашей кафедры не 
будет реализован.

Беседовала 
Анна ПОДАЛЮК.

ФГУ “Полевской лесхоз” извещает: утерянный комплект (три 
экземпляра) лесорубочного билета серии А5 № 0309619 считать 
недействительным.

f "КНАУФ 
С ЧЕЛЯБИНСК"

Закуп деревянных поддонов 
по чертежам заказчика.

г. Челябинск, т.: (351) 772-42-66, 772-79-62

Серовский театр драмы им.Чехова — один из 
завсегдатаев областного фестиваля 
“Браво!”, не раз был в числе претендентов на 
высокие награды и не раз их получал.
Несмотря на географическую отдаленность 
от Екатеринбурга — театрального эпицентра 
области — спектакли “чеховцев” никогда не 
несли печати дурного вкуса, примитивности 
режиссуры или непрофессионализма 
актерских работ.

На нынешний фестиваль самый северный театр 
области привозит на смотр театралов и суд жюри 
очень интересную работу - спектакль по пьесе 
Алексея Арбузова “Мой бедный Марат” в поста
новке Юлии Батуриной, показ которого пройдет 15 
мая на сцене екатеринбургского театра кукол. 
Классика советской драматургии, пропущенная 
через ум и сердце актеров и режиссера, живущих 
много позже событий тех лет, звучит, тем не ме
нее, очень убедительно и проникновенно. Моло
дым людям, становление которых пришлось на ко
нец XX века, рассказывающим историю полувеко
вой давности, веришь, принимаешь их взгляд на 
войну, на извечный любовный треугольник, на пе
рипетии жизненных дорог Лики, Марата и Леони- 
дика. Ольга Кирилочкина, Николай Хорук (млад
ший) и Петр Незлученко рассказывают о чувствах, 
которые сегодня редко встретишь, о городе (Ле
нинграде), которого уже нет, о судьбах, которые 
нам даны свыше и которыми мы иногда, но можем 
управлять.

В отличие от большинства своих спектаклей 
Юлия Батурина, склонная к “фантазиям на задан
ную тему”, на сей раз строга и почтительна к ис
ходному материалу пьесы, не отступает от пред
ложенного драматургом ни на шаг. Спектакль иг
рается практически в одних бесхитростных деко
рациях, и только легкие штрихи и нюансы выдают 
движение времени, взросление героев, изменение 
жизни и их отношений. В холодном блокадном го
роде юных Лику и Марата окружают кулисы-пись
ма о войне, написанные правильным детским по
черком, стены и окна - перетянутые крест-накрест 
бумажные ленты. Все серое и почти безжизнен
ное. Первый бьющий в глаза цвет — новенькая 
форма невесть откуда взявшегося Леонидика, сим
вол еще теплящейся жизни — хруст маленького 
кусочка сахара, достающегося Лике. Год 1946-й: 
все та же комната, только чуть богаче обстановка, 
по послевоенной моде одетая хозяйка и все те же 
угрожающие и спасительные крестовины бумаги. 
Возвращается Марат, они снова втроем, снова все 
вместе. Лика в исступлении рвет бумагу: и для нее 
война закончилась. И началась другая жизнь, в ко
торой проблем и страха потерять себя, потерять 
дорого человека будет ничуть не меньше.

Спектакль имел большой положительный резо
нанс в Серове. На премьеру пригласили фронто
виков, ветеранов войны, старших школьников. Всех 
в антракте угощали... краюшками ржаного хлеба. 
Для одних - это воспоминание о днях суровой мо
лодости, для юных - реальное прикосновение к су
ровому прошлому страны.

Военная тема в серовском театре не ограничи
лась классикой. К 60-летию Победы поставили пье
су молодого и уже известного уральского драма
турга Олега Богаева “Марьино поле”. Фантасмо- 
горическая и одновременно до дрожи правдивая 
притча о русских вдовах, коротающих свой век в 
деревенской глухомани, где время остановилось 
уже очень давно. Щемящие фотокарточки невер-

нувшихся мужиков, горестные воспоминания о не
родившихся детях и бесконечная дорога из насто
ящего в прошлое и обратно. Спектакль, как и весь 
русский мир, держится на бабах - Марии, Серафи
ме, Прасковье, оскорбленных не раз своей жиз
нью, но не униженных, не потерявших чувства юмо
ра, готовых использовать самый невероятный 
шанс, чтобы снова прикоснуться к своим Иванам, 
Василиям, Федорам. В главных ролях (удивитель
но точное попадание!) лучшие актрисы театра стар
шего поколения - Марианна Незлученко, Татьяна 
Хорук и Светлана Королева. Играют смачно, порой

жестко, хлестко, но в то же время очень нежно. 
“Непонятность” сценического времени позволяет 
появиться в спектакле Жукову и Сталину, леген
дарному диктору Левитану и рядовым безымянным 
бойцам, Смерти и человеку-грибу (минутная, но 
надолго запоминающаяся роль Сергея Дроздова). 
В итоге, в эпизодах, ярких и выразительных, появ
ляется почти вся труппа — от почтеннейшей Ели
заветы Михайловны Степановой до театрального 
молодняка, набирающего силы и опыт.

Театр им.Чехова, во многом благодаря длитель
ному директорству Светланы Королевой, в отли
чие от многих провинциальных трупп, страдающих 
кто недостатком актеров-мужчин, кто отсутствием 
героинь, сбил крепкую актерскую команду - очень 
разноплановую, с богатым потенциалом, которой 
подвластно если не все, то многое. Здесь есть 
блистательный острохарактерный актер Александр 
Ульянов, прекрасно заявивший себя в “Женитьбе”, 
есть интеллигентный “герой” с богатым внутрен
ним миром и проникновенным взглядом (Николай 
Хорук-мл.), набирающий обороты Петр Незлучен
ко, способный быть комичным и трагичным, пре
красная женская составляющая - разновозраст
ная, разнотемпераментная, разнохарактерная. И 
потому любую пьесу можно смело примерять на 
этот театр.

Опять-таки повезло с режиссером. Ей, начинав
шей в театре актрисой и почувствовавшей в себе 
режиссерскую жилку, руководство театра позво
ляло экспериментировать, пробовать и учиться, 
учиться, учиться. Учиться у Леонида Хейфица, у 
Камы Гинкаса, слушать лекции знаменитых и смот
реть спектакли великих. Так Серовский театр за
получил очень самобытного, неравнодушного, за
разительного и заражающего своими идеями ре
жиссера, которой скучно дословное прочтение пье
сы. Она ищет новые смыслы во всем известной 
классике, новые повороты, расставляет неожидан
ные акценты, соотнося их с особенностями време
ни и места.

Так родился спектакль “Три сестры”, имеющий 
в подзаголовке обращение к зрителю — “вновь чи

Ольга КОТЛЯРОВА:
■ СЛОВО ЧЕМПИОНАМ

таем Чехова”. По большому счету, режиссерская 
смелость —- предложить серовскому зрителю, не в 
обиду ему - достаточно консервативному, столь 
нехрестоматийный взгляд на всем известную пье
су. Но если понять и принять правила игры, пред
лагаемые Батуриной со товарищи (это — театр в 
театре, это — игра в классику), многое в пасьянсе 
складывается и дает возможность и право судить 
спектакль по законам несколько иного жанра. Лю
бой спектакль - процесс непременно двусторон
ний, и, требуя что-то от актеров, зрителю стоит 
быть чуть требовательнее и к себе. Если театр - не 
только площадка для развлечений, но и место, где 
черпается пища для ума, есть возможность глотка 
свежего воздуха, то и от зрителя требуются неко
торые усилия. В “Трех сестрах", как минимум, лю
бопытно следить за переменой костюмов главных 
героинь, интересно разгадывать, почему одни эле
менты декораций круглые, а другие квадратные. В 
конце концов, есть вопросы, которые хочется за
давать не только режиссеру (а почему это так, а не 
так), но и самому себе. Это ли не главное предназ
начение театра?

Не наступая на горло собственной песне, Юлия 
Батурина стремится быть понятой. Коллегами-ак
терами и прежде всего зрителями. Быть может, не 
всегда это получается. Но не запинается тот, кто 
не идет вперед. И подобные запинки, остановки, 
повороты - простительны. Чего не скажешь о спек
таклях “Я вчера тебя любил” и “Мы идем смотреть 
"Чапаева", прозвучавших совершенным диссонан
сом на фоне упомянутых работ. Поставленные 
Александром Гаинцевым, новым директором те
атра, они вызвали, как минимум, недоумение: как 
такое дурновкусие могло появиться на столь ува
жаемой сцене? "... “Чапаев” — просто устаревшая 
пьеса, неактуальный и неинтересный материал. 
Сама постановка тянет на не самого высокого по
шиба художественную самодеятельность, где скре
стили коня и трепетную лань — музыкальную клас
сику и примитивные шутки, добавив актерских 
штампов и просто нелепостей. “Я всегда тебя лю
бил” — иначе как преступлением против театра не 
назовешь. Самое страшное, что спектакль, на
сквозь пронизанный пошлостью (оформление сце
ны, реплики и поведение героев...), показывают 
детям, молодым людям, которые могут подумать, 
что подобное действо, претендующее на сокро
венные откровения, и есть Театр. Очень хочется 
верить, что эта досадная художественная оплош
ность не станет новым театральным направлени
ем сильной и интересной серовской труппы.

К “Моему бедному Марату” в нынешнем сезо
не добавилась прекрасная лубочная комедия “Лю
бовь и голуби”, на которую охотно идут зрители. 
Поскольку театр в Серове и “взрослая” драма, и 
ТЮЗ, то маленьким зрителям своя премьера - 
“Красная Шапочка” по Шварцу. К 110-летию ме
таллургического завода поставили "заводские 
уроки” "Вертикаль успеха". Первыми зрителями 
стали старшеклассники, совмещая в театральном 
зале уроки истории и литературы. К лету на спек
таклях побывают представители всех цехов заво- 
да-юбиляря. 19 мая театр им.Чехова спектаклем- 
концертом “Золотая кулиса" закроет очередной 
сезон. Впереди летние гастроли по северным го
родам области, поездки на фестивали, отпуск и 
репетиции новых спектаклей, которыми откроют 
70-й сезон.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

"Наши болельщики поллержат.
успокоят и вдохновят"

Сколько было знаменитых победителей чемпионатов мира, 
Европы и просто олимпийцев, участвовавших в эстафете 
“Весна Победы” в этот праздничный день! Только в командах- 
призерах их можно перечислять даже не единицами, а 
десятками. К примеру, в составе победившего в главном 
забеге спортклуба “Луч” ПО УОМЗ Ольга Котлярова. 
Пятикратная чемпионка мира, настроение у которой было 
отличное - еще бы, ведь только что достигнута главная 
победа своего коллектива! Она с удовольствием дала 
интервью корреспонденту “ОГ”.

—Ольга, нынешняя эстафе
та уже 70-я, юбилейная. В чем 
ее привлекательность, если 
она существует уже на протя
жении стольких лет?

—Спортсмены сборной Рос
сии от Среднего Урала называ
ют ее своеобразными Олимпий
скими играми Свердловской об
ласти. Все мы с удовольствием 
участвуем в эстафете, и все 
здесь стараются выкладываться 
на дистанции. Если бы это не 
было столь притягательным, все 
бы просто отказывались от уча
стия, а так все бегут и старают
ся.

—А вы помните свои пер
вые эстафеты?

—Ой, но довольно смутно по
мнится... А вот свою первую эс
тафету я бежала еще школьни
цей, даже еще не за школу, по- 
моему. А сегодня у меня, кстати, 
был дебют на этапе от гостини
цы “Исеть" до академического 
театра музыкальной комедии — 
я никогда в жизни эти 600 м не 
бегала, он даже меня напугал, 
так как там финиш идет под гору. 
Казалось бы, это облегчение 
этапа, а на самом деле это не 
так, тебя как бы тащит вперед. 
Очень тяжело.

—А вообще свои первые со
ревнования помните?

—Вот только когда я пришла 
в ДЮСШ № 4 и впервые бежала 
30 метров. Помню, что я выпол
нила первый юношеский разряд. 
Мне тогда вручили значок. И я 
была безмерно счастлива!

—Вы нынче зимой бежали 
эстафету 4x400 м и даже ста
ли соавтором мирового ре
корда. Но все-таки, вы уже 
расстались со своей прежней 
дистанцией 400 метров и пол
ностью переключились на 800 
метров?

—На соревнованиях, навер
ное, да. Я с огромным удоволь
ствием пыталась отобраться в 
эстафету, тем более, что попасть 
в шестерку шансы уж точно 
были. Мне очень жалко потерять 
возможность бежать эстафету. И 
дело даже не в деньгах, не в при
зовых, а в тех ощущениях, кото
рые дает сама эстафета. Теперь 
буду пытаться сделать это и на 
дистанции 800 м.

—Вы планируете бежать 
дистанцию 800 м на чемпио
нате Европы?

—Но на него надо еще ото
браться...

—Отбор будет идти на чем
пионате России?

—Да, в июне начинается. 
Мне, кстати, именно из-за чем
пионата России пришлось про
пустить обязательный старт в 
Америке. Потом оттуда лететь 
обратно, а десятого июня уже 
отбор... Поэтому не хотелось те
рять возможность попадания на 
официальные старты. Даже при 
большом объеме стартов стать 
бегуньей лишь для себя я пока 
еще не готова...

—Нынче в Золотую лигу ди
станцию 800 м не включили, 
вы пожалели об этом?

—Я бы пожалела, если была 
бы супер-супер сильной и соби
ралась бы выиграть миллион. 
Тогда бы я, может быть, и рас
строилась. Плюс еще не могу на
чать нормально выступать из-за 
так называемой программы Фе
тисова, - всевозможных гран
тов, стипендий и т.п. Это очень 
хорошо, на мой взгляд, приду
мано, спортсменам всегда вы
годно выступать за свою страну, 
игнорируя все коммерческие 
старты. Всегда легче, когда вы
ступаешь для страны — высту
паешь и лично для себя. Это 
очень здорово придумано, пре
красная программа.

—О вашем выступлении на 
чемпионате мира хотелось бы 
узнать, как говорится, из пер
вых уст - что там и как полу
чилось в ходе борьбы в фина
ле, где вы заняли пятое мес
то?

—Говорят, что плох солдат, 
который не собирается стать ге
нералом. Всегда выходить на 
старт, нацеливаясь лишь на по
беду. Моя главная ошибка была 
в том, что мне не надо было ду
мать только лишь о победе, а 
надо было думать о борьбе за 
медаль! И тогда бы я бежала со
вершенно спокойно в середине 
или в конце группы и билась бы 
до конца за медаль. Хотелось же 
бороться только за победу... А 
бороться за нее с позиций в кон
це группы бегунов не очень-то 
удобно, особенно с Марией Му- 
толой во главе это было бы про
сто не реально. Поэтому я целе
направленно старалась дер
жаться рядом с ней. И мне это 
стоило того, что я сделала не
сколько лишних рывков. Мне по
том уже говорили: если бы бе
жала легко и свободно, ты была 
бы с медалью. Мне тогда каза
лось - а зачем мне любая другая 
медаль, кроме золотой? Лишь

через какое-то время спустя до 
меня дошло, что нельзя было на
страиваться лишь по максимуму. 
Лично мне, конечно, никакая 
другая медаль была не нужна, но 
я ведь работаю не одна...

Поэтому изначально мой пер
воначальный настрой на победу 
и был главной моей ошибкой. 
Победа или ничего. Вот это меня 
психологически подкосило. К 
тому же, я слишком много сил 
потратила на чемпионате России 
во время отбора, когда я была 
еще не настолько уверена в сво
их силах. А нам однозначно было 
сказано, что из нас на чемпио
нат поедет только победитель. И 
подводка вся соответствующая 
была, и настрой. А потом у меня 
уже некоторые спрашивали: а вы 
не собираетесь бросать? Конеч
но, не собираюсь, тем более, что 
результаты на России были 
вполне хорошие.

Увидев мою реакцию на по
ражение (слезы и все прочее), 
мой менеджер даже сбросил 
БМБ-ку - не огорчайся, ведь 
Олимпиады проигрывают не в 
манежах, а на стадионах.

—Оля, у вас недавно был 
юбилей, где и как вы его спра
вили?

—В Бишкеке, скромно поси
дели в кафе. Но во время подго
товки не до этого...

—Вам нравятся трениро
вочные сборы или смиряетесь 
с ними по необходимости?

—В принципе март-апрель 
довольно легко переносится, а 
вот в мае уже нагрузка накапли
вается, потом уже хочется посо
ревноваться. А когда начинает
ся соревновательный сезон, ме
сяц побегаешь, то появляются 
мысли - скорей бы уже сборы... 
Конечно, есть довольно большая 
разница в возрасте, когда тебе 
было 20 лет, и сейчас... Кроме, 
разве что из-за травм, когда по

стоянно что-то у тебя болит, 
больше внимания приходится 
уделять себе.

Кстати, вспомнила, что самое 
приятное было после чемпиона
та мира! Когда мы летели в До
модедово, в аэропорту ко мне 
вдруг подошел незнакомый муж
чина и сказал: “Оля,здравствуй
те!”. Оказалось, болельщик, не 
из Екатеринбурга и не из Моск
вы. "Я вчера смотрел ваше выс
тупление. Вы только, пожалуй
ста, не расстраивайтесь. И не 
думайте, что ваши болельщики 
перестанут за вас болеть”. Я 
была просто шокирована... И это 
меня очень сильно вдохновило. 
Это ли не стимул для дальней

ших занятий спортом!
—А дочка как, уже смотрит 

соревнования по телевизору?
—Она в свои четыре года уже 

смотрит все осознанно и пони
мает, что есть борьба, победы и 
поражения. И при этом она про
сит меня: "Мама, ты научишь 
меня на чемпионате мира пры
гать в песочек?”. Судя по всему, 
растет будущая прыгунья в дли
ну...Она была с нами на сборах и 
пыталась изображать там прыж
ки. Кем будет - сама выберет.

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКЕ: Ольга КОТЛЯ

РОВА после эстафеты “Весна 
Победы”.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.



7Ü мая 2006 года Областная
ВСЮ жизнь завидовала и завидую 
библиотекарям. Они для меня — избранные, 
кому самой профессией даровано великое 
ежедневное удовольствие — читать, читать, 
читать. Это сегодня книжные магазины — 
раздолье для книгочеев. Прежде же 
литературные сокровища таились 
исключительно в библиотеках. И если мы, 
“неизбранные”, имели право всего на три 
книжки “на дом” или на то, чтоб почитать 
заветный том в читалке, то библиотекари... 
О, так и виделось: в любое время дня и ночи 
они имеют доступ к самым роскошным 
творениям человеческой мысли, имеют

Главная библиотека антично
сти... Александрийская сокро
вищница... Она и есть главная 
цель путешествия. Во имя того 
чтобы уральцы увидели ее, семь 
министерств и ведомств Сверд
ловской области, России и Егип
та почти год отрабатывали мар
шрут и возможности увидеть ее 
не просто как туристический 
объект (из окна автобуса). Ради 
нее в программу были включены 
еще несколько национальных 
книгохранилищ, каждое из кото
рых — гордость Египта и этакая 
ступенька по восходящей в биб
лиотечной “табели о рангах".
Ради нее организовано знаком
ство с другими святынями Егип
та, дабы уральцы могли оценить 
“культурный контекст” страны и 
место в нем Александрии (интел
лектуального центра, космополи
тической столицы!) и “Александ
ринки”.

Она даже внешне — манящий 
фантом. Архитектурный шедевр, 
в котором не только — “польза, 
прочность и красота” (согласно 
известной формуле), а еще и ге
ниальный образ. Диск, погрузив
шийся в водную гладь бассейна. 
Солнце, касающееся краем вод 
Нила. Вот что придумали норвеж
ские архитекторы, когда в 70-х 
годах XX века был объявлен меж
дународный конкурс проектов, 
призванный возродить одно из 
чудес света — Александрийскую 
библиотеку. Из 1400 работ (77 
стран-участниц) был выбран этот 
проект, в равной степени соче
тающий в себе гениальность и 
простоту. Обращенный к морю, 
стеклянный диск монументаль
ной крыши сияет подобно солн
цу, которому тысячелетия покло
нялись древние египтяне. А древ
ние иероглифы, выгравирован
ные на круглых стенах здания, 
повествуют о непреходящей сла
ве великой цивилизации, в не
драх которой и возникла когда- 
то мысль о грандиозном книго
хранилище.

Рукописи Эсхила, Софокла, 
Еврипида. Комедии Аристофана 
и Менандра. Сочинения Гиппо
крата и его учеников... Вот с чего 
начиналась главная библиотека 
античности, которая создавалась 
усилиями ученых и царей и пред- книг. И если бы чудесным обра-
назначалась “не только жителям 
Александрии, но и всем приез
жим”. Поскольку произведения 
существовали тогда исключи
тельно в рукописях (которых было 
мало, а стоили они дорого), то 
любопытна и поучительна исто
рия, КАК создавалось это собра
ние. Общественный подвиг и все
общее подвижничество — иначе 
не скажешь.

История и легенды, дошедшие 
из III века до нашей эры (время 
создания библиотеки), свиде
тельствуют: во все пределы куль
турного мира от имени тогдаш
него правителя Птолемея рассы
лались его “уполномоченные”, 
дабы, где возможно, скупать ли
тературные произведения, а где 
невозможно — переписывать их. 
Всем кораблям, приходящим в 
Александрию, предписывалось 
сообщать о находящихся на бор
ту свитках, чтобы и их, буде по
явится такой интерес и необхо
димость, приобрести для биб
лиотеки. Все приобретенное по
ступало затем для просмотра 
главному хранителю библиотеки, 
и тут собственно и начиналась аб
солютно новая для того времени 
наука — как распределить сотни 
томов и свитков по разделам, 
чтобы книги легко можно было 
найти, как составить каталог, в 
котором были бы обозначены все 
авторы и все названия их произ
ведений. Такую задачу предсто
яло решать впервые, и по силам 
она была не просто книгочею-лю
бителю, а только крупнейшим 

ученым. Один из них — знамени
тый Каллимах, поэт и глава алек
сандрийской школы поэзии — и 
составил самое первое описание 
всех собранных в Александрии 
свитков и рукописей. Грандиоз
ный труд, который, по оценкам 
ученых уже XX века, составил бы 
122 большие книги, не дошел до 
нашего времени, но он-то и был 
первым библиотечным справоч
ником. За Каллимахом пошли 
другие, озаботившиеся дальней
шим развитием библиотечной 
науки, — подробным филологи
ческим комментированием сочи
нений, разделением произведе-

■ УРАЛЬСКИЙ БИБЛИОКАРАВАН В ЕГИПТЕ

Библиотека

ний на секции и т.д. И все это не 
просто ради разумного и береж
ного хранения книг. Сверхзада
ча, понятное дело, была другая. 
Ученые, педагоги, военные, пи
сатели, художники впервые полу
чили возможность широко изу
чать литературу по своей специ
альности, легко ориентируясь в 
безбрежном (уже тогда!) море 

зом из тех времен дошли бы до 
нас читательские формуляры — 
были ли они вообще? И как выг
лядели? — то мы знали бы сегод
ня, что брали почитать физик Ги- 
ерон, астрономы

Эратосфен 
и Аристарх Самосский, анатом и 
врач Гиерофил, математики Евк
лид и Архимед.,. Во всяком слу
чае в истории сохранились сви
детельства, что именно эти вы
дающиеся ученые были в числе 
первых читателей Александрий
ской библиотеки.

В своем первоначальном виде 
библиотека просуществовала 
200 лет. Ее первым сотрудникам, 
ее ангелам-хранителям удалось

возможность “фамильярно” перелистывать 
раритеты, о которых ты лишь слышал или 
грезил. И — читают, читают, читают...
Однако еще в начале нашей поездки в Египет, 
еще на родной земле, в московском поезде 
замечаю, что и библиотекари, оказывается, 
могут страдать белой завистью к...
библиотекарям же. В группе, подчеркиваю, — 
представители крупнейших книгохранилищ 
области, им ли перед кем-то снимать шляпу! 
Но надо было слышать, с каким почтением, “ с 
придыханием” начинали говорить они, едва 
только разговор заходил об Александрийской 
библиотеке.

совершить немыслимое для сво
его времени — собрать около 700 
тысяч свитков и рукописей: про
изведения литературы, сочине
ния по точным и естественным 
наукам древних народов Среди
земноморья. А дальше уникаль
ное книжное собрание словно на
чинает преследовать рок. Снача
ла — варварский поход на Алек
сандрию Юлия Цезаря и гранди
озный пожар, в котором погибла 
большая часть библиотеки. (Мно
го свитков Юлий Цезарь отпра
вил в Рим в качестве военной до
бычи, но корабль затонул). По
зднее — борьба христиан со сто

ронниками древних верований и 
новое разрушение книжной со
кровищницы. Остатки же бога
тейшего собрания были сожже
ны во время завоевания Египта 
арабами.

Конечно, все это известно еще 
со школьной скамьи. Но не грех 
вспомнить. Не лишне помнить. 
Как легко уничтожить и как непро
сто создать. л

1600 лет Александрия жила 
только воспоминаниями о своей 
великой библиотеке. 1600 лет по
требовалось, чтобы в 70-х 
г о - -1

дах XX века роди
лась отчаянная мысль возродить 
Александрийскую библиотеку на 
месте прежней, легендарной. В 
так называемом “королеве- 
ком квартале" Александрии, р 
Это казалось несбыточной Ц 
мечтой. Но, должно быть, Ц 
сработал феномен самой ■ 
Александрийской библиоте- Ш 
ки. Феномен идеи и феномен ■ 
места. Александрия — тради- I, 
ционный посредник между р 
Красным, Средиземным мо- Ц

Перекусили и — к раритетам.
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рями и Индийским океаном, меж
ду Востоком и Западом. Должно 
быть, поэтому так много людей и 
стран поддержали предложение 
возродить библиотеку, так много 
доброй воли аккумулировала 
вокруг себя сама эта идея.

Первый камень в фундамент 
будущей библиотеки заложил 
президент Египта Хосни Муба
рак. Его супруга, Сюзанна Муба
рак, собрала в Асуане прослав
ленных знатоков египетского на
следия, которые подписали спе
циальную Декларацию о возрож
дении античной библиотеки. 
Вместе с ними свои подписи по
ставили тогда президент Фран
ции, королева Испании, принцес
са Монако, коронованные особы 
из стран Персидского залива, от 
России — патриарх отечествен
ной культуры Дмитрий Лихачев.

ЮНЕСКО, под эгидой которой 
началось возрождение Алексан
дрийской библиотеки, оценила 
предстоящие работы (строитель
ство, покупка современного обо
рудования и книг) почти в 200 
миллионов долларов. Спонсора
ми выступили нефтяные магнаты 
стран Персидского залива и це
лые страны — друзья Египта и

“Дежурный” по детским за
лам — г-н Андерсен, сложенный 
из конструктора Лего.

подвижники идеи...
Сегодня Александрийская 

библиотека, ставшая общемиро
вым гуманитарным проектом, — 
самое большое здание на афри
канском континенте. 11 этажей. 
Высота — 33 метра. Общая пло
щадь — 45 тыс. кв.метров. Но 
постмодернистская реинкарна
ция античной библиотеки, прооб
раза нынешней библиотечной ци
вилизации, — это не только мас
штабы и изысканный архитектур
ный дизайн. Самое главное было 
— возродить александрийский 
фонд, восстановить связи, пре
доставить читателям новые обра
зовательные и просветительские 
возможности. В этом тоже уча

ствовал практически весь мир. 
Многие страны пожертвовали 
поистине бесценные книги: Ис
пания — работы древних анда
лузских ученых, Турция — 10 
тыс. томов из архивов Османс
кой империи, Армения — фото
факсимиле Евангелия из Духов
ного центра Армянской апос
тольской церкви — первопрес
тольного Святого Эчмиадзина, 
Россия — около шести тысяч 
книг с переводами сочинений 
арабских писателей на русский 
и русских — на арабский, а так
же труды российских египтоло
гов, востоковедов-арабистов... 
Уже сейчас в фонде Александ
рийской библиотеки — 500 тыс. 
книг (в сгоревшей было 700 ты
сяч), но постепенно, объясняют 
нам, фонд будет увеличен до 8 
миллионов единиц хранения.

Библиотека строилась около 
20 лет (открытие состоялось 25 
апреля 2002 года), и все эти 
годы сотрудники будущей биб
лиотеки, естественно, искали 
свой путь развития, “свое 
лицо”, которое выделяло бы 
Александрийскую в мировом 
библиотечном сообществе. Об 
этом заботится любой профес

сионал! То делалась ставка на 
собирание арабских мануск
риптов. То высказывалась ор
тодоксальная идея: учитывая 
уникальные фонды, предос
тавлять возможность зани
маться здесь только специа
листам.

Но случилось по-другому. 
Сегодня Александрийская 
библиотека — как “человек 
мира", который — везде и со 
всеми, не признает различий 
возраста, статусов, нацио
нальной принадлежности и 
религиозной приверженнос
ти. Рада любому и любому го
това помочь. Первое, что бро
сается в глаза, — великое 
множество людских ручей
ков, стекающихся отовсюду к 
открытию библиотеки. Дети. 
Взрослые. Темнокожие и бе
лолицые. Школьные классы, 

которые идут сюда заниматься, 
и туристические группы — по- 
глазеть-подивиться... Правда, 
когда попадаешь внутрь, уже не 
возникает вопроса,как все уме
щаются здесь. Таковы масшта
бы. В читальном зале, залитом 
солнцем (крыша его и есть зна
менитый стеклянный диск), ос
торожно спрашиваю уральских 
библиотекарей, как примерно 
соотносятся масштабы их 
“Александринки" и нашей Бе
линки.

—Если суммировать площа
ди старой и новой Белинки, то 
это — только часть их читаль
ного зала, — тихонько объясня
ют мне.

Здесь вообще хочется гово
рить шепотом: масштабы “раз
давливают”, хотя, несмотря на 
неизбежный людской гул, никто 
нигде никого не одергивает: 
тише, мол. Занимаются в свое 
удовольствие посетители читаль
ного зала (благодаря мощной си
стеме звукопоглощения). Лежат 
под стеклом, доступные любому 
обзору, свитки античных времен 
и первые рукописные книги че
ловечества. Мерцают чудо-экра
ны в специальном зале сенсор
ного управления, где можно чи
тать раритеты (их электронные 
версии), не касаясь никаких кно
пок, только движением руки в 
воздухе перелистывая страницы, 
увеличивая, при необходимости, 
любой фрагмент книги... Потом 
нас ведут в музей археологии 
библиотеки: к саркофагам, муми
ям, картушам, древним оберегам 
и первым письменным принад
лежностям, первым часам и пер
вому компасу. И пока сердце за
ходится здесь от восторга и вос
хищения, разум “пытается до
бить" напоминанием о том, что 
это — всего лишь часть залов 
культурного назначения, которые 
созданы в Александрийской биб
лиотеке параллельно с сугубо 
библиотечными залами, что где- 
то рядом работают еще планета
рий, музей науки, конференц- 
центр, музей каллиграфии...

В общем, когда на мой вопрос 
“Что чувствует здесь ваше серд
це?” директор Белинки Надежда 
Евгеньевна Цыпина выдохнула: 
“Оно рыдает”, я ее поняла. Мое 
— стонало от белой и черной чи
тательской зависти. Каково же, 
действительно, в таком случае 
профессионалам?!

...Наверное, я единственная 
из нашего уральского библиока
равана, кто — в силу журналист
ской профессии — вынужден был 
еще так долго жить египетскими 
впечатлениями.Есть обязанность 
поделиться тем, что увидел и уз
нал с земляками. Есть обязан
ность перед теми министерства
ми и ведомствами, кто способ
ствовал этому беспрецедентно
му российско-египетскому про
екту (всю серию публикаций “ОГ" 
ждут в Москве и Каире). Осталь
ные же участники библиокарава
на, как только вернулись домой, 
с головой ушли в подготовку XI 
Российского библиотечного фо
рума. И вот уже в понедельник, 
15 мая, его участники соберутся 
в Екатеринбурге, который в 2006-м 
избран библиотечной столицей 
России. Целую неделю, с утра до 
вечера, это будет каторжная про
фессиональная работа. Тоже сво
его рода библиокараван: связь 
между территориями, обмен иде
ями, новые люди и новые откры
тия, путь и познание, а в резуль
тате — ценный груз профессио
нальных библиотечных знаний. 
Словом, Урал объединит восток 
и запад страны, Европу и Азию.

Я по-прежнему завидую биб
лиотекарям и их книжному окру
жению, хотя давно уже понимаю: 
главная радость для профессио
нала — не самому книжку про
честь, а читателю подсказать путь 
к ней, научить ориентироваться в 
сокровищнице человеческих зна
ний и мудрости. Александрийс
кая библиотека в этом смысле — 
идеал, мечта. Путеводный светоч 
для библиотекарей всего мира. 
Недостижимый сегодня, но — 
пусть караван идет...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора и из архива 

Александрийской библиотеки.
Екатеринбург — Каир — Алек

сандрия — Екатеринбург.

■ ПОДРОБНОСТИ 

Россия - в 
четвертьфинале

ХОККЕЙ
После первого же матча вто

рого раунда с украинцами 
сборная России обеспечила 
себе право выступления в чет
вертьфинале Рижского чемпи
оната мира.

Соперники не сумели выста
вить оптимальные составы на 
игру. У россиян место дисквали
фицированного на один матч за
щитника Кирилла Кольцова за
нял воспитанник екатеринбургс
кого хоккея Георгий Мишарин, а 
приболевшего Даниса Зарипова 
заменил Сергей Мозякин. У укра
инцев из-за травм отсутствовали 
сразу три игрока обороны, и для 
того чтобы выставить три пары 
защитников главному тренеру ко
манды Александру Сеуканду при
шлось отрядить назад номиналь
ного форварда Василия Бобров
никова.

Первые два периода прошли 
со значительным преимуществом 
россиян, однако великолепная 
игра голкипера соперников Иго
ря Карпенко вкупе с фатальным 
невезением сформировали мало
убедительный счет 1:0. Однако в 
третьем периоде шайбы в ворота 
“жовтно-блакитных" посыпались 
одна за другой - 6.0!

"Ложкой дегтя" в “бочке меда” 
стала тяжелейшая травма (раз
рыв крестообразной связки коле
на) форварда россиян Александ
ра Харитонова. В конце первого 
периода его грубо атаковал Алек
сандр Бобкин, получивший за 
свой прием матч-штраф, и теперь 
Харитонов выбыл из строя при
мерно на полгода.

—У нашей команды изна
чально не было шансов в матче 
с россиянами, — сказал Сеу- 
канд в интервью РИА “Новости". 
- Накануне мы провели свой, 
возможно, самый важный матч 
на чемпионате, в котором пере
играли итальянцев и избежали 
попадания в турнир за выжива
ние. Ребята потратили очень 
много сил, и сегодня их хвати

Технические результаты
Группа Г. Россия - Украина - 6:0 (17,42.Сушинский; 47.Овечкин; 49.Ку- 

ляш; 54.Мозякин; 58.Григоренко).
Группа В. Канада - Латвия - 11:0.

Алексей К УРОШ. 

Счет медалям
Спартакиады открыли 

стрелки
Свердловчане успешно на

чали выступления на II, ок
ружном этапе Спартакиады 
молодежи России. В соревно
ваниях по пулевой стрельбе, 
состоявшихся Челябинске, 
они заняли первое место с 
результатом 1011 очков. Вто
рое место у челябинцев - 960 
очков.

Честь Среднего Урала под ру
ководством старшего тренера 
Сергея Семенова защищали 16 
стрелков из Екатеринбурга, Лес
ного, Кушвы, Алапаевска. Выпол
нив 12 упражнений из пистолета 
и винтовки (по олимпийской про

Чемпионат собрал всех 
сильнейших

ФУТБОЛ
Сегодня возьмет старт оче

редной чемпионат Свердловс
кой области. В отличие от про
шлогоднего он собрал все 
сильнейшие команды.

После полуторагодичного от
сутствия вернулся в родные пе
наты алапаевский “Фанком”, вы
ступавший в 2005 году в третьем 
дивизионе. Среди участников 
чемпионата первой группы вновь 
значится невьянский “Зенит".

Всего в областном первенстве 
примут участие 14 команд. Кро-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
САМБО. Сегодня и завтра в Екатеринбурге на главной арене СК 

“РИНГС” пройдет VI чемпионат России по боевому самбо.
Главное отличие боевого самбо от спортивного состоит в том, что 

в нем разрешены удары ногами и руками, а также расширен арсенал 
болевых приемов. Кроме того, спортсмены выступают в перчатках и 
шлемах.

В чемпионате России, являющемся отборочным к первенству 
мира, примут участие около 200 спортсменов. Наиболее титулован
ными являются четырехкратный чемпион мира Сергей Храмов (Ксто
во) и Алексей Гагарин (Брянск), на счету которого две победы.

Отборочные поединки 13 и 14 мая начнутся в 10.00, а финальные, 
в те же дни, в 18.00

ФУТБОЛ. На два месяца выбыл из строя получивший травму в 
Махачкале форвард “Урала” Константин Марков. Диагноз - перелом 
малой берцовой гости. А ближайший матч наша команда проведет в 
понедельник, 15 мая. На стадионе “Уралмаш” екатеринбуржцы будут 
принимать единоличного лидера первого дивизиона краснодарскую 
“Кубань". Начало в 19.00.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Суперлига “А”. Подведены итоги плей- 
офф чемпионата России. Окончательно места распределились сле
дующим образом: “ВБМ-СГАУ”, “УГМК", “Динамо” (М), “Спартак”, “На
дежда", “Вологда-Чеваката", “Динамо” (К), “Шелен", “Динамо-Энер
гия”, “Балтийская звезда", "Динамо” (Мо), “Энже”.

Место казанской “Энже” в следующем сезоне займет победитель 
суперлиги “В" челябинская “Славянка”.

ФУТБОЛ. Первенство России. Третий дивизион. Зона Урала и 
Западной Сибири. В первом матче екатерибургский “Урал-Д" сыг
рал на своем поле вничью — 1:1 — с тобольским “Тоболом". Счет 
открыл Фидлер, однако на последней минуте тобольцы отыгрались 
(Павлов).

Соперниками двух названных команд станут “Магнитогорск”, “Ок
тан" (Пермь), омский “Иртыш-1946-дубль" и "Тобол" из Кургана, еще 
в прошлом году выступавший во втором дивизионе. В трехкруговом 
турнире предстоит определить единственного обладателя путевки 
во второй дивизион.

7 стр.

ло только на два периода.
—Игра получилась очень на

пряженной и в третьем периоде 
шла “до гола”, — заявил настав
ник россиян Владимир Крикунов. 
— Хорошо, что мы забили пер
выми. После этого у украинцев 
игра разладилась, а наши, на
оборот, успокоились и довели 
результат до 6:0. Но доволен я 
только окончательным результа
том, а игрой - лишь в последней 
двадцатиминутке. Причиной двух 
невыразительных периодов стал 
недостаточный настрой наших 
хоккеистов.

Тренер также сообщил, что, 
скорее всего, будет дозаявлен 
вратарь Максим Соколов, а два 
свободных дня перед ближай
шим матчем со сборной Швей
царии его команда посвятит тре
нировкам.

Вечерний матч Канада - Лат
вия завершился с неправдопо
добным счетом 11:0. Отчет о нем 
вполне может уместиться в од
ной фразе: американский арбитр 
Рик Лукер методично фиксиро
вал нарушения правил со сторо
ны латвийцев, а канадцы столь 
же методично реализовывали 
численное преимущество. В ито
ге в большинстве они забросили 
девять шайб из одиннадцати!

Крайне недовольные таким 
ходом событий зрители приня
лись бросать посторонние пред
меты на площадку, в результате 
чего матч дважды прерывался, и 
команды уходили в раздевалки, 
ожидая, пока лед приведут в по
рядок.

Тренер сборной Латвии Олег 
Знарок заявил корреспонденту 
«Газеты.Ви», что в инцидентах 
виноват исключительно арбитр:

—Лукер сломал игру. Именно 
он виноват в том, что болельщи
ки перестали сдерживать свои 
эмоции. В первом периоде Лат
вия играла в полном составе 
только четыре минуты! Неужели 
только мы нарушаем правила? 
Такого быть не может.

грамме), юноши и девушки по
казали отличный результат: 4 зо
лотых, 6 серебряных и 7 бронзо
вых медалей.

Особенно отличился Антон 
Куткин (Лесной), ставший дву
кратным победителем, золотые 
медали команде принесли также 
Артем Кириллов и Анна Сухано
ва (оба - Кушва).

В состав сборной округа вош
ли 12 свердловских спортсме
нов. По мнению президента об
ластной федерации пулевой 
стрельбы Марины Антроповой, 
команда вправе рассчитывать на 
первое место и в финале.

ме названных уже “Фэнкома" и 
“Зенита", это чемпион-2005 "Ди
нур" (Первоуральск), его земля
ки из “Факела", “Фортуна" (Ниж
ний Тагил), “Синара” (Каменск- 
Уральский), “Кедр” (Ново
уральск), "Маяк-БАЗ" (Красноту- 
рьинск), “Урал-Д” (Екатерин
бург), “УЭМ” (Верхняя Пышма), 
"Северский трубник” (Полевс- 
кой), “Металлург” (Реж), "Гор
няк" (Качканар) и “Урал" (Ирбит).

Чемпион определится в двух
круговом турнире.

Алексей КОЗЛОВ.
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Много квартир — 
много пробяем?

Жители многоквартирных домов нуждаются в объединении 
для защиты своих законных прав и интересов при проведении 
реформы ЖКХ. Последнее повышение цен на коммунальные 
услуги и взимание платы за непроизведенный капитальный 
ремонт заставило задуматься многих о том, что защищать

ЗАВЕРШИЛСЯ первый тур 
Спартакиады налоговых 
органов Свердловской 
области, которая ежегодно 
проводится в целях 
пропаганды здорового 
образа жизни и организации 
активного отдыха

■ СПАРТАКИАДА

Налоговики

свои интересы необходимо.
Власть заявила о реформе ЖКХ, 

а программа восстановления мно
гоквартирных домов старой пост
ройки не разработана. Но ведь 
часть этих домов пришла в негод
ность по вине государства, по
скольку оно гарантировало прове
дение капитального ремонта в ус
тановленные законом сроки. Кро
ме того, не определен порядок пе
редачи муниципальной собствен
ности на баланс ТСЖ, неизвестно, 
кто будет устанавливать степень 
износа многоквартирного дома, не 
прописан на законодательном 
уровне общественный контроль за 
расходованием средств управляю
щими компаниями. К тому же ад
министративные органы препят
ствуют получению реестров соб
ственников жилья, незаконно пы
таются повесить на ТСЖ задолжен
ность по квартплате, всячески ос
ложняют порядок оформления 
землеотвода придомовой террито
рии.

По-существу заявленная ре
форма направлена на то, чтобы 
спихнуть неблагополучные много
квартирные дома в управление са
мим жильцам. Идущие с помощью 
администрации Екатеринбурга на 
рынок коммунальных услуг управ
ляющие компании пытаются доб
ровольно-принудительно склонить 
людей на свою сторону, чтобы про
вести “преобразование” с макси
мальной выгодой для чиновников. 
Поэтому необходимо добиваться 
внесения изменений в Жилищный 
Кодекс РФ и реализации предло
жений по реформированию систе
мы ЖКХ в интересах собственни
ков жилых помещений многоквар
тирных домов Екатеринбурга.

Но для того чтобы это можно 
было осуществить, необходимо 
четко и организовано заявить свои 
требования ко всем уровням влас
ти. С этой целью наш комитет орга
низует общегородское собрание 
собственников помещений много
квартирных домов, на котором мы 
планируем обсудить эти требова
ния и принять соответствующую 
резолюцию.

По окончании обсуждения пове
стки дня собрания наши специа
листы дадут рекомендации отно
сительно выбора способа управле
ния многоквартирным домом, от
ветят на вопросы,связанные с ре
шением проблем при создании и 
функционировании ТСЖ.

Кроме того, нами готовится па
кет документов для регистрации 
Устава ТСЖ, который вы можете 
получить у наших районных кура
торов.

Мы призываем всех заинтере
сованных собственников жилья 
принять активное участие в рабо
те предстоящего собрания и тем 
самым выразить свою гражданс
кую позицию.

Собрание состоится 15 мая 
2006 года в клубе им. М.Горького 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Пер
вомайская, 24а. Начало регистра
ции: 14-30. Начало собрания: 
15-00.

Наши контактные телефоны: 
220-90-03, 381-36-02, 376-33-75, 
8-9028750500.

Владимир УСКОВ, 
член Комитета по защите 

прав собственников жилых 
помещений многоквартирных 

домов Екатеринбурга.

участников.
Соревнования прошли по че

тырем видам спорта - стрельбе 
из пистолета Марголина, плава
нию, волейболу, шахматам. В 
финал первого тура вышли побе
дители отборочных соревнова
ний, которые проходили внутри 
коллективов инспекций.

Открытие спортивного праз
дника прошло в екатеринбургс
ком Дворце шахмат. Флаг Рос
сийской Федерации, по тради
ции, подняли победители про
шлогодней Спартакиады. В шах
матном турнире приняли участие 
20 сильнейших: 10 мужчин и 10 
женщин. Итог соревнований, 
проводившихся по круговой си
стеме с контролем времени по 15 
минут на партию: у женщин луч
шей оказалась Юлия Иванова 
(управление), у мужчин - Сергей 
Третиных (Алапаевск). В коман
дном зачете победили шахмати
сты инспекции по Алапаевску.

Соревнования по стрельбе из 
пистолета Марголина состоя
лись в тире спорткомплекса “Ди
намо”. Стрельба проводилась из 
положения “стоя", каждый спорт
смен имел право на три пробных 
попытки. Лучшими стрелками 
оказались Ирина Бондаренко 
(управление) и Виктор Паршиков 
(инспекция по Верх-Исетскому 
району Екатеринбурга). В общем 
зачёте лучше всех выступили 
стрелки управления.

Затем Спартакиада перемес
тилась в Первоуральск, где в ме
стном Дворце водных видов 
спорта прошли соревнования 
пловцов. Стометровку у мужчин 
быстрее всех преодолел перво
уралец Янис Марабаев, на дис
танции вдвое короче у женщин 
первой финишировала Надежда

на спортплощапке
Гурьянова (Лесной). Интересно 
прошла эстафета 4x50 метров, в 
которой преуспела сборная инс
пекций Нижнего Тагила и Верх
ней Салды.

При большом количестве бо
лельщиков в екатеринбургском 
спорткомплексе “Изумруд" прохо
дили волейбольные состязания 
среди мужчин. В этом виде про
граммы тон задает команда управ
ления, и нынешний турнир не стал

исключением. По завершении тур
нира всем победителям были вру
чены награды и ценные призы. Не 
обошли вниманием и команды бо
лельщиков, которые за свою ак
тивность и голосистость получи
ли памятные подарки. Здесь же 
состоялось торжественное закры
тие первого тура IV Спартакиады 
налоговых органов.

В августе - сентябре пройдет 
второй тур Спартакиады. В его

программе соревнования, по 
мини-футболу, бильярду, на
стольному теннису и женскому 
волейболу.

“Лучшим” по итогам област
ных и окружных соревнований 
предстоит отстаивать честь 
Свердловской области во все
российских соревнованиях нало
говиков.

Надежда КОРОБЕЙНИКОВА.
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0573. АЛЕКСЕЙ. 37, 178, 80, “Стрелец", не женат, детей нет. Жи
льем и материально обеспечен. Добрый, хозяйственный, ответ
ственный. Не пью, но курю. Имею рабочую специальность. Позна
комлюсь с симпатичной молодой женщиной, не полной, доброй, 
домашней, желающей создать семью и родить ребенка.
0575-И. ВАЛЕРИЙ. 36, 170, 60, “Водолей", рабочий, женат не 
был. Работает вахтовым методом на Севере. Родители живут в 
области. Намерен создать семью с доброй спокойной стройной 
женщиной (можно с маленьким ребенком).
0582. АЛЕКСАНДР. 39, 170, 60, “Дева", обр. среднее, живу с ро
дителями. Спокойный. Здоровье в порядке. Ищу скромную добро
желательную спутницу жизни, невысокую, не полную, можно с ма
леньким ребенком.
0694. Молодой человек, 33, 180, обр. высшее, женат не был. Жи
льем обеспечен. Намерен создать семью с симпатичной стройной 
девушкой 25-30 лет, без детей, с высшим образованием, из Ека
теринбурга.
1628. Зеленоглазая брюнетка, 41, 163, 59, “Овен", современная, 
приятной внешности. Хочу встретить друга - доброго, интересно
го, с чувством юмора, ответственного.
1627. Вдова, 48, 163, 51, “Рыбы”, голубоглазая блондинка прият
ной внешности, дети взрослые, жильем обеспечена. Обр. высшее, 
хорошая специальность, не курю. Хотела бы встретить мужчину 
без жилищных и материальных проблем для серьезного знаком
ства.
1626. Познакомлюсь с одиноким мужчиной татарской или баш
кирской национальности. О себе: 42, 172, стройная, симпатичная. 
Вдова. Один взрослый сын.
1625. Хочу встретить серьезного человека, у которого желание 
создать семью. Мне 34, рост 176, стройная, “Рыбы”, татарка, за
мужем не была, детей нет. Работаю продавцом.
1624-И. ИРИНА. Познакомлюсь с высоким мужчиной с чувством 
юмора, желающим создать семью и иметь детей. О себе: 33,175,65, 
замужем не была, обр. высшее. Веду активный образ жизни, живу 
недалеко от города.
1623-И. Познакомлюсь с высоким работающим мужчиной до 45 
лет, желающим создать семью. О себе: 39, 172, 60, детей нет, 
внешность нормальная, живу в 40 км от города, веду активный 
образ жизни. Мой телефон в службе.
1621-И. РАИСА. 39, 170, “Дева”, полная брюнетка. Одинока в 
личной жизни. Живу в 25 км от города, дети взрослые. Скромная, 
без вредных привычек. Хочу познакомиться с мужчиной - выше 
меня, крепкого телосложения, без вредных привычек и матери
альных проблем, желательно с авто.
1620-И. АННА. 46, 160, стройная, “Близнецы”, живу и работаю в 
области, дети — студенты. Хозяйственная, имею сад, участок, меч
таю отдохнуть на море. Хочу любить и быть любимой, надеюсь на 
встречу с одиноким порядочным мужчиной. Возможен переезд.
1619-И. ИРИНА. 46, 160, 55, “Телец”, волосы пепельные, глаза 
зеленые, внешность привлекательная, живу с сыном 20 лет в горо
де области в отдельной квартире, работаю контролером. Хоте
лось бы познакомиться с мужчиной - добрым, умным, с юмором, 
не пьющим, для серьезных отношений.

ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить свои 
координаты по тел.260-48-24 или написать 
письмо по адресу: 620142, г. Екатеринбург,

ИМ ул. Белинского, 182, Служба семьи “Надежда”, 
Мк. для абонента №__ (вложив чистый конверт).

У каждого абонента в службе есть подробная анкета и фо
тография, приглашаем для просмотра.

Для всех желающих проводим ВЕЧЕРА ОТДЫХА И ОБЩЕ
НИЯ, билеты продаются в Службе, справки по тел.260-48-24.

Если вы хотите серьезно познакомиться ■ пишите нам, ваше 
письмо не останется без внимания. Служба работает 26-й год, 
надежно, ответственно, реально.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не стоит мчаться
впереди всех
Восточный гороскоп с 15 по 21 мая

КОЗЕРОГИ с большой точностью 
смогут определить, кто для них друг, а 
кто настоящий враг. Это пригодится при 
общении с новыми партнерами по биз

несу или просто вашими знакомыми. Однако 
одной интуиции маловато для каких бы то ни 
было обвинений, поэтому все ваши подозре
ния лучше оставить при себе. Активность и не
уемная энергия позволят вам переворошить 
кучу дел, однако это еще не означает, что вы 
доведете все до конца. Так что постарайтесь 
выполнить хотя бы часть обещаний. Благопри
ятный день для вас - вторник.

ВОДОЛЕЕВ на этой неделе слов- 
но подменили, вместо обычной раци- 

"" ональности и расчетливости они про
явят эмоции и будут рассеяны. Правда, не сто
ит расстраиваться или переживать по этому 
поводу, советует звездочет. Всему свое вре
мя, и вы при всем своем желании не сможете 
выполнить все то, что задумали. У вас просто 
не хватит сил, поэтому смело прибегайте к по
мощи друзей или коллег по работе, они вам не 
откажут в помощи. Удачные для Вас дни - сре-
да и четверг.

Для РЫБ велика вероятность стать 
жертвой обмана или мошенничества. 
Следует понадежней спрятать свой ко
шелек перед тем, как отправляться куда- 

то на общественном транспорте. Также аст
ролог советует тщательно проверять все фи
нансовые операции, которые вы проводите со
вместно с партнерами по бизнесу, возможно, 
они решили, что вам не стоит знать всю ин
формацию о некоторых сделках. Благоприят
ный день - суббота.

ОВНЫ без лишних трудностей смо- 
гут отыскать свое место под солнцем 
или добиться очередных успехов в про
фессиональной сфере. Судьба будет 

благоволить к вам, и вы сможете прекрасно 
реализовать себя во многих областях. Вам бу
дут подвластны творчество и прагматизм, вы 
одинаково легко справитесь с очередным про
ектом на работе и разбиранием завалов мно
голетней давности в квартире. Удачный день 
- среда.

ТЕЛЬЦАМ стоит прислушаться к 
зову своего сердца или интуиции, 

’’ кому как больше нравится, которые 
подсказывают, что сейчас самое лучшее вре
мя для самореализации. А если вы решили 
чего-то добиться, то ваша цель близка как ни
когда. Сейчас настал момент действия, потом 
у вас будет еще много времени подумать над 
всем, однако, в настоящее время, чем больше 
вы успеете воплотить в жизнь, тем больше 
шансов на успех. Благоприятные дни - втор
ник и четверг.
$ । БЛИЗНЕЦАМ, к сожалению, не удаст- 

ИПЬ ся реализовать хотя бы мало-мальски се- 
ОО рьезный план. Просто расположение 

звезд будет таким, что на вас свалится 
огромное количество обстоятельств. Что тут ска

жешь, остается только подчиниться и плыть по 
течению. Хотя такое положение продлится со
всем недолго. Удачный день для вас - вторник.

РАКАМ особый успех принесет рабо- 
та в коллективе. Ваша коммуникабель- 
ность и дипломатичность сослужат хоро
шую службу, вы сможете переменить ход 

самых, казалось бы, тяжелых переговоров. Од
нако профессиональной деятельности не стоит 
уделять столько внимания. Если вы и дальше 
продолжите думать только о работе, то близкие 
просто не выдержат этого, и вы нарветесь на 
нешуточный скандал. Удачный день - пятница.

ЛЬВАМ следует сохранять хлад- 
нокровие в любой ситуации, даже 

ѵ если вы решите, что она совсем кри
тическая. Паника делу не поможет. Ваш рацио
нальный ум и способность логически мыслить 
позволят найти выход из самой трудной ситуа
ции. Главное не падать духом и следовать пла
ну действий, который вы сами для себя же и 
обозначили. Удачный день - вторник.

ДЕВЫ окажутся весьма успешны в 
-¿Ж. профессиональной сфере. Хотя форту- 
'АѴ на будет улыбаться буквально во всем 

на этой неделе, особое же внимание все- 
таки следует уделить работе по одной простой 
причине. Таких возможностей вам еще долго 
не представится, но и усердствовать особо 
тоже не стоит, так как вы быстро устанете от 
всей этой суеты и у вас совсем не останется 
времени для родных и любимых. Благоприят
ный день - среда.

X ВЕСАМ удастся следовать задуман- 
ным ранее действиям. Ваши старания бу- 
дут по достоинству оценены материаль

ными поступлениями. Стоит уделить внимание 
бережному хранению финансовых средств, за 
последнее время вам удалось накопить их дос
таточно, так что настало время подумать об их 
надежной сохранности. Удачный день - четверг.
л Для СКОРПИОНОВ залогом успеха 

станет продуманность шагов и объек- 
тивная оценка сложившейся ситуации. 

Вам будет сильно не хватать объективности, 
так что уж постарайтесь сгоряча не наломать 
дров в разговорах с близкими, коллегами и на
чальством. Так что не стоит рвать на себе ру
башку, доказывая свою точку зрения. Удачные 
дни - среда и воскресенье.

• а СТРЕЛЬЦАМ придется сдать слегка 
ЛИ' свои позиции. Это совсем не будет го- 

ворить о вашей слабости или бесхарак- 
***· терности. Сложившееся положение не 
позволяет вам на большой скорости мчаться 
впереди всех, поэтому уберите ногу с педали 
газа и хорошенько осмотритесь. Для вас важна 
сейчас любая деталь, любая мелочь. Велика ве
роятность того, что вы станете обладателем 
весьма ценной информации, которая в скором 
принесет вам огромную пользу. Удачный день - 
понедельник.

ИТАР-ТАСС.

--------------------------------------- ■ ШАХМАТЫ-------------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Звание чемпиона мира по шахматам официально разыгрывается с 1886 года (уже 
120 лет!). Тернист и труден путь к вершине шахматного Олимпа, и успех за эти годы 
упорнейшей борьбы пришел к началу XXI века лишь к менее 20 действительно 
сильнейшим рыцарям 64-клеточной доски.

Первый чемпион 
мира

Список сильнейших открыва
ет австрийский шахматист, уро
женец Праги Вильгельм Стей
ниц (1836-1900 годы), которому 
14 мая исполнилось бы 170 лет.

Шахматный мир впервые ус
лышал это имя на международ
ном турнире в Лондоне в 1862 
году, где он завоевал шестой 
приз. Его победа в турнире над 
английским шахматистом 
О.Монгредиентом была названа 
“бриллиантом австрийского чем
пиона”. Яркое комбинационное 
дарование Стейница привлекло 
к нему всеобщее внимание.

Звание первого чемпиона 
мира, после ряда крупных успе
хов в турнирах, Стейниц получил 
в 1886 году, когда ему удалось 
выиграть матч у своего главного 
соперника И.Цукерторта 
(12,5:7,5). Интересно, что шах
матная корона была завоевана 
Стейницем в 50 лет!

Победу Стейницу обеспечило 
глубокое понимание стратегии 
шахмат и позиционных основ 
борьбы. В шахматах того време
ни безраздельно царила комби
национная школа. Стремитель
ные атаки сменяли в партиях 
одна другую. Жертвовать и при
нимать жертвы считалось делом 
чести. Позиционные методы 
игры разработаны не были. Эта 
задача выпала на долю Стейни
ца.

“Я пришел к заключению, - 
писал В.Стейниц, - что комбина
ционная игра, хотя и дает иногда 
красивые результаты, не в состо
янии обеспечить прочный успех".

Вклад первого чемпиона в те
орию и практику шахмат был 
весьма значителен. Стейниц стал

основателем новой позиционной 
шахматной школы. Впервые в ис
тории шахматной мысли Виль
гельм Стейниц разработал уче
ние о слабых и сильных пунктах, 
показал методы использования 
слабых пешек, отметил выгоды 
пешечного перевеса на фланге, 
силу двух слонов. Он обратил 
внимание на то, что король мо
жет быть не только объектом ата
ки, но и сам является сильной 
фигурой.

Стейниц дал множество вели
колепных образцов шахматного 
искусства. Приведем одну из са
мых знаменитых партий первого 
чемпиона.

Стейниц - Барделебен,Га
стингс, 1895 год. Итальянская 
партия. 1. е4 е5 2. К13 Кеб 3. 
Сс4 Сс5 4. сЗ К16 5. 64 её 6. сё 
СЬ4+ 7. КсЗ. Белые разыграли 
старинный гамбитный вариант. 
7..„65 8. её К:й5 9. 0-0! Себ. 
План черных - удержать контроль 
над пунктом 65, что обеспечит 
блокаду изолированной пешки.

10. Сд5Се7 11.С:65С:65 12. 
К:65 Ф:65 13. С:е7К:е7 14. Ле1. 
Ради этой позиции белые разме
няли три фигуры. 14....16 15.Фе2 
Ф67 16. Ласі сб 17.65! Владею
щий преимуществом должен ата
ковать! 17....сб 18. К64 Кр17 19. 
Кеб ЛИс8 20. Фд4 дб 21. Кд5+ 
Кре8. 22. Л:е7+! Кр18. Картинная 
позиция! Взять ферзя нельзя из- 
за мата, между тем под ударом 
все четыре фигуры белых. 23. 
Л17+! Крд8 24. Лд7+! КрЛ8 25. 
Л:Ь7+! Черные сдались, но весь
ма оригинальным способом. В 
этот момент Барделебен ушел из 
зала, где игралась партия, не дав 
своему противнику довести до

конца блестящую комбинацию. 
Стейницу пришлось познако
мить с концовкой партии зри
телей.

25....Крд8 26. Лд7+! Крб8 
27. ФЛ4+ Кр:д7 28. ФИ7+ Кр18 
29. ФИ8+ Кре7 30. Фд7+ Кре8. 
(Если ЗО....Кр68, то 31. Ф18+ 
Фе8 32. К17+ Кр67 33. Ф66х. 
Или ЗО....Кр66 31. Ф:16). 31. 
Фд8+ Кре7 32. Ф17+ Кр68 33. 
Ф18+ Фе8 34. К17+ Кр67 35. 
Ф66х. Очень красивая атака. 
Недаром она была отмечена 
первым призом за красоту.

Боец и мыслитель В.Стей
ниц в течение восьми лет удер
живал титул шахматного коро
ля. Дважды защищал он свое 
звание в борьбе с сильнейшим 
шахматистом России М.Чиго
риным.

В 1894 году в США старею
щий чемпион уступил пальму 
первенства Эм. Ласкеру (7:12). 
С еще более разгромным сче
том 4,5:12,5 Стейниц потер
пел поражение в матч-реванше 
в Москве в 1897 году.

Стейниц умер в Нью-Йорке 
в глубокой нищете. Все его иму
щество состояло из шахматной 
доски и фигур, с которыми он 
не расставался до последнего 
вздоха.

Высокую оценку Вильгельму 
Стейницу давали все последу
ющие чемпионы мира. Вот мне
ние о первом чемпионе Анато
лия Карпова: “Когда явился 
Стейниц, привнеся в игру но
вую глубину, разработав зако
ны позиционной игры и выявив 
ее красоту, характер шахмат 
изменился".

■ КРИМИНАЛ

Стал телевизионной "звездой"
За сутки 11 мая на территории Свердловской области 
зарегистрировано 433 преступления, 284 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано два убийства: в Кировском районе 
Екатеринбург· и Североуральске, одно из них раскрыто.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Верх- 
Исетском районе раскрыто раз
бойное нападение на реализа
тора торговой точки, распола
гающейся на улице Посадской, 
совершенное 31 марта. Дело 
было вечером - в 19. 00, делать 
было нечего. Вот и решил неиз
вестный гражданин зайти в ма
газин. Только если он и соби
рался что-то покупать, то явно 
не в этом месте, поскольку с 
ходу, угрожая ножом, изъял у 
реализатора выручку в сумме 5 
тысяч рублей, после чего бла
гополучно скрылся. Выявлено 
это преступление было вчера. 
Разбойником оказался аресто
ванный за ранее совершенное 
преступление безработный мо
лодой человек 1978 года рож
дения. Задержан он был около 
месяца назад, но криминальные 
эпизоды с его участием, пре
имущественно грабежи и раз
бои, всплывают до сих пор. При
мечательно, что поначалу, све
дя "близкое знакомство" с со
трудниками уголовного розыс
ка, которые его и изловили, он 
строил из себя оскорбленную 
невинность. Но после прове
денных нашим отделом съемок 
и, соответственно, показа сю
жета по телевидению (благода

рим коллег из Телевизионного 
Агентства Урала) запираться не 
стал. Кое в чем он признался, кое- 
что все-таки утаил. Разбой на По
садской как раз из этой части.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Ве
чером 3 мая школьник 1992 года 
рождения, прогуливавшийся по 
городу, был остановлен на ули
це Алюминиевой неизвестным. 
Завязав светский разговор, не
случайный прохожий попросил 
подростка оказать ему срочную 
материальную помощь, предъя
вив в качестве аргументов кула
ки. Доводы 14-летнему парниш
ке показались весьма весомыми, 
а потому он безропотно расстал
ся с наличностью и имуществом 
на сумму 4 тысячи 700 рублей. 
Чтобы раскрыть это преступле
ние, милиции потребовалось 
чуть больше недели. Вчера не
известный, благодаря усилиям 
сотрудников уголовного розыс
ка и ППСМ Красногорского 
РОВД, обрел-таки известность. 
Злоумышленником оказался та
кой же, как и потерпевший, 
школьник 1994 г.р., разве что из 
другого учебного заведения да 
младше на два года. Теперь ему 
предстоит ответить за содеян
ное, благо возраст для этого 
вполне подходящий.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

Свердловская государственная 
Детская филармония 

объявляет конкурсный набор
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| · Предлагаем заботливым хозяевам 2-ме- 
. сячного пушистого щенка (мальчик) черного
• окраса с рыжим подпалом, здорового.
I Звонить по дом. тел. 261-41-69, Светла

не.
• В районе улиц Готваль
да—Опалихинской найде
на молодая овчарка (де
вочка), очень исхудавшая.

Звонить по дом. тел.
358-55-22, или по 

сотовому тел.
89028720797, Евгении.

• В районе улицы Шевченко прибился сред- । 
ний пудель (мальчик), без ошейника.

Звонить по дом. тел. 355-61-02.
• Молодую кошку сибирской породы и двух I 
маленьких прелестных котят, приученных к | 
туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 212-44-51.
• 1 мая в районе улицы Шефской найде- · 
на молодая симпатичная кудрявая болон- I 
ка (мальчик), послушная. Отзовитесь, хо- | 
зяева!
Звонить по сотовому тел. 89086321303 . 

или по дом. тел. 246-48-03, Алле.

в коллектив:
16 и 17 мая 

с 17.00 до 19.00 

Джаз-хор
Девочки 4-7 лет

Наш адрес:
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36. 

Тел. 257-73-71
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