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Журавли
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ПРИЧИНОЙ ВЗРЫВОВ В ОТЕЛЯХ ДЖАКАРТЫ
СТАЛИ БОМБЫ

NASA ВОССОЗДАЛО ПОТЕРЯННУЮ ЗАПИСЬ
ВЫСАДКИ ЧЕЛОВЕКА НА ЛУНУ

екта для страны трудно пере
оценить. Достаточно сказать,
что 80 процентов снарядных
гильз и патронов в годы Вели
кой Отечественной войны были
сделаны из меди, выпущенной
в этом цехе. Кстати, четыре года
назад, в 60-летний юбилей Ве
ликой Победы, здесь тоже про
вели торжественную плавку и от
огня новой электропечи зажгли
Вечный огонь в память металлур
гов, погибших на полях войны, и
их товарищей, которые не отхо
дили от плавильных печей в тылу.
С высокой стелы два журавля как
будто стремятся сделать круг над
Вечным огнём. Если смотреть на
монумент без пафоса, понима
ешь всю глубину неразрывной
связи человека и огня.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКАХ: есть 90-ты
сячная плавка; радость - на
всех одна.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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ного цеха. В последнее время
очень заметно стремление вы
пускников профильных вузов
устроиться на комбинат. Причём
ребята, чтобы быть максималь
но востребованными, помимо
основной осваивают и другие
специальности, стремятся ско
рее войти в технологический
процесс.
Так что недостатка кадров на
предприятии не предвидится. И
нынешняя 90-тысячная по счёту
плавка - это лишь продолжение
славных традиций УЭМ, одного
из крупнейших предприятий Ев
ропы по электролитическому ра
финированию меди и получению
медной продукции и единствен
ного металлургического пред
приятия мира - производителя
драгоценных металлов для Лон
донской биржи металлов.
...Как свидетельствуют ар
хивные данные, труба медепла
вильного цеха задымила в июле
1934 года. Значение этого объ

;

началась история предприятия)
и создавал свои традиции, когда
в 60-70-е годы прошлого века
проводил техническое перево
оружение цеха и осваивал новые
технологии литья. Один из них
- обладатель 46-летнего «ме
деплавильного» стажа почётный
металлург
Михаил Иванович
Демидов. Ему 80 лет, а выглядит
максимум на 65.
-Это потому, что почти всю
жизнь у огня и со спортом всю
жизнь дружу, - объясняет вете
ран. - Ну, и, конечно, атмосфера
сегодняшняя бодрит. Вот при
шёл в цех, почувствовал запах
огня, плавки, меди. Между про
чим, я и раньше замечал: в цехе
побываю, потом несколько не
дель чувствую себя здоровым.
Как сообщил «ОГ» главный
инженер комбината «Уралэлек
тромедь» Виктор Ашихин, на
предприятии более 300 трудо
вых династий, и в каждой есть
представители
медеплавиль

Американское аэрокосмическое агентство NASA воссоздало
кадры высадки человека на Луну, передает Associated Press. Со
общается, что пленка с оригиналом записи высадки была утра
чена много лет назад. По словам официальных представителей
NASA, бесценная запись хранилась в фильмохранилище вместе с
тысячами других пленок. В 1970-х гг. американское аэрокосмиче
ское агентство испытывало недостаток в кинопленке и периоди
чески забирало часть пленок из архива, смывало с них старое изо
бражение и приводило в готовность к новой съемке. В результате
трехлетних поисков оригинала специалисты пришли к выводу,
что, скорее всего, пленку с высадкой человека на Луну постигла
эта участь.
NASA совместно с профессиональной кинореставрационной
компанией воссоздали старую пленку. Для этих целей они ис
пользовали сохранившиеся в Национальном архиве США, в ар
хиве Австралии и в архиве телекомпании CBS оригинальные ка
дры, а также современные средства реставрации. Специалисты
утверждают, что качество изображения на современной пленке
намного лучше, чем оно было в оригинале.
Высадка человека на Луну состоялась 21 июля 1969 г. во вре
мя полета американского космического корабля «Аполлон», обо
рудованного специальным лунным модулем. Первыми людьми,
высадившимися на Луне, были Нил Армстронг и Эдвин Олдрин.
В общей сложности они пробыли на спутнике Земли около двух
часов.//Росбизнесконсалтинг.

~ __ __________________ т -д д д и ..

Причиной двух взрывов возле фешенебельных отелей в центре
Джакарты, скорее всего, стали бомбы. Об этом сообщил журна
листам один из работающих на месте происшествия полицейских
экспертов.«Похоже, что это были бомбы, однако пока сложно ска
зать, что за тип взрывчатки в них использовался», — сказал он.
В результате взрывов, по официальным данным, погибли шесть и
получили ранения 18 человек.//ИТАР-ТАСС.

_ ц. _______ ________

...И вот металл готов
к разливу, генеральный
директор комбината
«Уралэлектромедь»
(УЭМ) Владимир
Колотушкин даёт отмашку
плавильщику Эдуарду
Оборину и почётному
металлургу разливщику
Александру Коурову:
«Давай!». Распахнулись
створки электропечи, и
ярко-оранжевый поток
расплавленной меди
устремился в изложницы,
чтобы превратиться в
пластины полуфабрикатов,
из которых затем получатся
медные катоды - один из
основных видов товарной
продукции предприятия.
А одна отливка на особицу под аплодисменты собравшихся
из одного лотка вынимают от
свечивающий красным золотом
ещё горячий
символический
ключ от «Уралэлектромеди» головного предприятия Ураль
ского горно-металлургического
комбината (УГМК). В честь
75-летия комбината (к тому же
накануне
профессионального
праздника - Дня металлурга) и
затеяли плавку, куда пригласили
ветеранов завода, тех, кто про
должал традиции медеплавиль
ного (бывшего литейного, с него

Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад в очередной раз
обвинил США во вмешательстве во внутренние дела и в избирательный процесс Ирана, передает Associated Press. Данное заявление иранский лидер сделал во время публичного выступления
перед многотысячной аудиторией в г.Машхаде, расположенном
на северо-западе страны.
«США пытались вмешаться в ход наших выборов. США должны
понимать, что мы готовы вести переговоры, но только на осно
ве взаимного интереса и справедливости. Если они будут действовать другим образом, то мы дадим такой же ответ, какой мы
дали Джорджу Бушу, которого история уже похоронила», - сказал
М. Ахмадинеджад.
Аналитики считают, что таким образом он отреагировал на
предложение президента США Барака Обамы властям Ирана начать улучшение отношений с Соединенными Штатами до наступления осени, так как в противном случае американская сторона
будет вынуждена настаивать на ужесточении международных
санкций против Тегерана.//Росбизнесконсалтинг.

в России
РОССИЯ МОЖЕТ ВСТУПИТЬ В ВТО
К СЕРЕДИНЕ 2010 ГОДА
При условии, если США выполнят свое обещание оказать под
держку российской заявке, заявил первый вице-премьер России
Игорь Шувалов. По его словам, вступление в организацию, про
должающееся уже 16 лет, является одним из «важнейших приори
тетов» России.//«Интерфакс».

ГОСДУМА ПРИНЯЛА В ТРЕТЬЕМ ЧТЕНИИ
ЗАКОНОПРОЕКТ О ВВЕДЕНИИ СТРАХОВЫХ
ВЗНОСОВ ВМЕСТО ВЗИМАНИЯ ЕДИНОГО
СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГА (ЕСН)

Закатав рукава
трудятся на заготовке кормов многие
хозяйства Восточного округа
Сухая погода в мае-июне внесла серьёзные коррективы в летне-осенние полевые работы.
Позднее созревание трав, в особенности на естественных лугах, так или иначе, уведёт
покос, а также закладку сенажа, в то время, когда начнётся уборка урожая. Значит,
полеводам придётся работать с двойной, если не тройной, нагрузкой. Ведь в августе
начнётся не только жатва зерновых, но и вспашка зяби, посев озимых культур. И чтобы
потом работа не показалась каторжной, сегодня надо трудиться на заготовке сенажа и
сена по-ударному. И уж тем более не имеет смысла, говорят специалисты, ещё поджидать
прироста трав.

В сельхозкооперативе «Липовское» Туринского
сельхозуправления сена припасли на зиму больше
всех в районе и продолжают его заготовку высоки
ми темпами. Если погода будет благоприятство
вать полеводам и дальше, то к обмолоту зерновых
липовцы с сеном закончат.
Ближе к полудню заезжаем с главным агро
номом СПК «Липовское» Ириной Топорковой на
Антоново болото. И нашему взору предстаёт кар
тина, которой позавидует любой хозяйственник.
Сотни гектаров луга усеяны тюками свежего сена.
Мерно рокочут тракторы, поднимая подсохшую
в валках траву. Новые рулоны появляются на ко
совице один за другим, как бы отталкиваясь от
пресс-подборщика.
-Этот болотистый массив выручает нас каждый
год, - говорит И. Топоркова. - Лет тридцать как ме
лиораторы сделали болото культурным, обустро
ив его по всем правилам. Здесь и в самую засуш
ливую пору трава всё равно поднимается за счёт
обильных грунтовых вод. Тут 420 гектаров, но ис
пользовать сегодня приходится только половину.
Почему? Часть болота заросла мелколесьем, по
скольку не хватает средств на новые мелиоратив
ные работы. Немалая его часть пострадала оттого,
что горели торфяники. Появились опасные про
валы почвы. Один угол болота затапливают водой
бобры. Разберём плотину в канаве, они опять её
соорудят. Чтобы и дальше быть нам с сеном, необ
ходимо проводить новые мелиоративные работы
и подсевать травы. Но в ближайшее время вряд ли
будут у нас такие возможности. Требуется окуль

туривать и болото Чистое в 265 гектаров, что за
рекой Турой. Там тоже заготавливаем сено.
В своё время от мелиоративных работ по улуч
шению сельхозугодий, главным образом осу
шения заболоченных территорий, сельхозпред
приятия резко отказались из-за их дороговизны.
Между тем окультуренные территории, если они
используются, десятилетиями дают хороший ре
зультат. А в засушливые годы, как нынешний, про
сто выручают. Сегодня же большинству хозяйств,
понятно, не до мелиорации, свести бы концы с
концами.
Ирине Вячеславовне объезжать угодья, где
идёт заготовка кормов, приходится во время раз
возки обедов механизаторам. Она же и раздаёт
их. Больше из экономии фонда зарплаты. А вот на
питание полеводам хозяйство не скупится. При
мне механизаторам подавали прямо на поляне
густой борщ, на второе - картофельное пюре с
котлетами не меньше ладони, сладкий крепко за
варенный чай. Если же погода позволяет трудить
ся допоздна, кормят рабочих в поле дважды. Как
всегда - с пятидесятипроцентной скидкой. В СПК
«Липовское» материальное вознаграждение ме
ханизаторов почти удваивается, если выдержаны
качество кормов и сроки их заготовки.
-Тут никто обманутым не останется, - говорит
председатель сельхозкооператива Гаджимурад
Ахмедов. - Всё зависит от того, какой по каче
ству корм мы заготовим на предстоящую зимов
ку. Так как только от этого, в первую очередь,
зависит продуктивность скота. А будем получать

хорошие молоко, мясо - будет нам и денежек по
больше. Комиссия по качеству, которую мы об
разовали на время заготовки кормов, работает
по-настоящему. Все её члены ежедневно бывают
на полях-лугах и следят за соблюдением техно
логии работ. Кроме того, пробы заготовленного
сена, сенажа пройдут обследование на качество
в одной из областных лабораторий. Только по её
заключению можно будет окончательно сказать,
кто какой прибавки к зарплате достоин. Качество
кормов я поставил под особый контроль, так как
сам по специальности ветеринарный врач и знаю,
из чего молочко образуется. По объёмам заготов
ки кормов могу смело заявить, что сенаж заложим
полностью, и добротный. Постараемся выполнить
план по сену. Вот такой настрой у всех, кто занят
заготовкой кормов.
К темпам и качеству работ особенно щепетиль
но относятся как специалисты, так и механизато
ры хозяйства и при закладке сенажа. За околицей
деревни Петрово работа уборочного отряда идёт
бойко. Косят на сенаж красный клевер, который
плотно поднялся почти до пояса. Этой культуре
давать залёживаться никак нельзя и нескольких
часов - запреет, загорит. Оттого зелёную мас
су трамбуют в незаполненной траншее тяжёлым
трактором, не считаясь с затратами на горючее,
круглосуточно. А члены комиссии по качеству
следят за этим даже по ночам. Первую сенажную
траншею на полторы тысячи тонн из бобовых куль
тур липовцы закрыли меньше чем за неделю. Се
годня заканчивают утрамбовывать ещё одну такую

же. На заготовке сенажа только за сутки прирост
составил, по данным райсельхозуправления, более
17 процентов. Действительно стахановская работа.
Стремясь быстрее, качественнее выполнить ра
боты по заготовке кормов, председатель сельхоз
кооператива Ахмедов умудрился привлечь силы со
стороны. Пригласил из соседней деревни Галактионовка со своими сельхозмашинами фермера Сер
гея Булатова с двумя сыновьями на заготовку сена.
Условия просты: в качестве расчёта Сергей Ивано
вич получит грубые корма, и, если пожелает, возьмёт
молодняк КРС на откорм. От такого предложения Бу
латов не мог отказаться, тем более, что в посевную
липовцы выручили его семенами зерновых. Что тут
скажешь, взаимовыручка ценна в любом деле, тем
более в горячую пору заготовки кормов.
В СПК «Липовское» более 1600 голов крупного
рогатого скота. Председатель его уверен, что пред
стоящее стойловое содержание животных будет в
хозяйстве сытным. Такое же настроение и среди
специалистов, механизаторов кормозаготовитель
ного отряда хозяйства.
Сегодня сельхозпредприятия Туринского го
родского округа по заготовке кормов (в расчёте
на условную голову скота) имеют показатель не
сколько выше среднеобластного. Но сказать, что
все хозяйства округа работают засучив рукава, бу
дет неправильным. Ещё даже не приступили к ко
совице трав в сельхозкооперативе «Тура». Здесь,
как сообщил заместитель начальника Туринского
райсельхозуправления Владимир Осеев, всё ещё
«доращивают траву». Чисто из-за организационных
неурядиц не могут начать заготовку кормов в ООО
«Ковчег». Все остальные хозяйства трудятся в меру
сил и возможностей.
В Восточном управленческом округе пример ор
ганизованной работы на полях и лугах показывают
ирбитские крестьяне. Неплохо идут дела у камышловских и слободотуринских полеводов.
Сегодня надворе тружеников села жарко в прямом
и переносном смысле. И там, где больше обеспокое
ны положением дел с заготовкой кормов на зиму, где
умеют лучше организоваться, там значительно легче
придётся и в страдную пору уборки хлебов.
Михаил ВАСЬКОВ,
соб. корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: передовые механизаторы на
заготовке сена (слева направо): Денис Лахтин,
Дмитрий Плетенёв, Григорий Лофинг и Влади
мир Рысев; есть готовое сено; главный агроном
СПК «Липовское» И.Топоркова.
Фото автора.

В пятницу депутаты в ходе пленарного заседания поддержали
закон «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд соци
ального страхования РФ и фонды обязательного медицинского
страхования». Закон направлен на развитие пенсионной системы
и системы обязательного медицинского страхования. Определя
ется порядок исчисления и уплаты с 1 января 2010 г. страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды вместо дей
ствующего единого социального налога.
Для работодателей база для начисления страховых взносов на
каждое физическое лицо устанавливается в сумме, не превышающей 415 тыс. руб. нарастающим итогом с начала расчетного периода. С сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физического
лица, превышающих 415 тыс. руб. нарастающим итогом с начала
расчетного периода, страховые взносы не взимаются. В течение
2011-2014 гг. применяются пониженные тарифы страховых взно
сов для отдельных категорий плательщиков страховых взносов.
При этом предусмотрено увеличение с 1 января 2011 г. максимального размера тарифов страховых взносов с 26% до 34%.
В частности, отчисления в Пенсионный фонд будут увеличены на
6% и составят 26%, отчисления в фонды обязательного медицинского страхования будут увеличены на 1% и составят для Федерального фонда обязательного медицинского страхования 2,1%,
а для территориальных фондов - 3%. Отчисления в Фонд социаль
ного страхования останутся на прежнем уровне - 2,9%. При этом в
2010 г. тарифы страховых взносов в указанные государственные
внебюджетные фонды сохраняются в размерах действующих ставок ЕСН (в ПФР - 20%, ФФОМС - 1,1%, территориальные фонды
ОМС - 2%, ФСС - 2,9%), а дополнительное финансирование будет
поступать из средств федерального бюджета.//Росбизнесконсалтинг.
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на Среднем Урале
НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА К ФЕСТИВАЛЮ
«ЗНАМЕНКА»
Заместитель председателя правительства Свердловской обла
сти по социальной политике Владимир Власов провел заседание
рабочей группы по подготовке 32-го традиционного фестиваля
песни «Знаменка», сообщили в департаменте информационной
политики губернатора. В настоящее время проводится противоклещевая обработка участка, разрабатываются планы охраны
правопорядка, пожарной безопасности и организации торговли
на фестивальной поляне. Планируется, что сухоложская администрация на время праздника запретит торговлю спиртными напитками как на самой «Знаменке», так и в близлежащих населенных пунктах.
«Знаменка» пройдет 1 -2 августа на берегу реки Пышмы вблизи
села Знаменское Сухоложского района. На фестиваль съедутся
более четырех тысяч бардов, рок-музыкантов, молодых бойцов
студенческих отрядов, ветеранов студотрядовского движения и
просто любителей музыки и походной романтики.//ЕвропейскоАзиатские новости.
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17 июля.
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По данным Уралгидрометцентра, 19 июля ожидается
переменная облачность, в большинстве районов кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный,
5-10 м/сек., при грозах до 18 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 13... плюс 18, днём плюс 20... плюс 25

(
(
(
,

।

градусов.
।
В начале следующей недели погода улучшится, осадки прекратят- ।
ся, во вторник днём температура поднимется до плюс 28 градусов.
।

--------------------------------------------------------------------------|
В районе Екатеринбурга 19 июля восход Солнца - в 5.33, заход - в і
22.33, продолжительность дня - 17.00; восход Луны - в 1.31, заход - в і
20.48, начало сумерек - в 4.36, конец сумерек - в 23.30, фаза Луны - I
последняя четверть 15.07.
1
20 июля восход Солнца - в 5.35, заход - в 22.32, продолжитель- 1
ность дня - 16.57; восход Луны - в 2.30, заход - в 21.40, начало суме- 1
рек - в 4.38, конец сумерек - в 23.20, фаза Луны - последняя четверть 1
15.07.
21 июля восход Солнца - в 5.37, заход - в 22.30, продолжитель- (
ность дня - 16.53; восход Луны - 3.55, заход - в 22.11, начало суме- (
рек - в 4.40, конец сумерек - в 23.26, фаза Луны - последняя четверть (
ч15.07.
,

Областная
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18 июля 2009 года

Нет - экстремизму!
Заместитель председателя правительства Свердловской
области по социальной политике Владимир Власов
провёл первое заседание рабочей группы по разработке
Региональной программы профилактики экстремизма на
территории Свердловской области на 2010 год.
Решение о необходимости
разработки этой програм
мы было принято по итогам
майского заседания Совета
общественной безопасности
Свердловской области при гу
бернаторе Эдуарде Росселе.
На Совете рассматривались
вопрос о противодействии
экстремизму в межнациональ
ных отношениях на территории
Среднего Урала и проблема
молодежного экстремизма.
Сегодня профилактика экс
тремизма, сохранение мира и
согласия в обществе являются
важнейшими
приоритетами
в деятельности органов госу
дарственной власти. Особен
но сейчас, в период экономи
ческого кризиса, в условиях
снижения доходов людей, ро
ста безработицы, когда воз
растает риск экстремистских

настроений. Особую озабо
ченность вызывает экстре
мизм в молодёжной среде.
В состав рабочей группы по
разработке региональной про
граммы вошли представители
органов исполнительной вла
сти, министерств и ведомств,
Управления Федеральной ми
грационной службы России по
Свердловской области, ГУВД
по Свердловской области.
Возглавляет рабочую группу
Владимир Власов.
Региональная
программа
должна быть разработана до 1
октября 2009 года и утвержде
на правительством Свердлов
ской области.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

От торговли
к кооперации

Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

■ ДЕНЬ ПОЛЯ
в

Наши косилки
не хуже
«День поля», прошедший в минувшую среду на полях
Знаменского отделения агрофирмы «Ирбитская»,
был посвящён технике завода Ростсельмаш. 22 июля
флагману отечественного сельхозмашиностроения
исполнится 80 лет. По этому поводу состоялся показ
новинок прославленного ростовского завода.

Внимание селян привлёк
комплекс машин для заго
товки кормов. Прямо в поле
продемонстрировали
рабо
ту целого набора техники:
косилки-плющилки,
прессподборщика, граблей и ком
байна. С их помощью можно
заготавливать как сено, так и
сочные корма. Завод, больше
известный своей зерноубороч
ной техникой и кормоубороч
ными комбайнами, сегодня ак
тивно осваивает выпуск всего
набора техники для заготовки
кормов. Кстати, агрофирма
«Ирбитская» приобрела такие
комплексы и успешно ведёт с
их помощью заготовку сена и
сенажа.
Также был показан в работе
тракторный прицеп, изготов

ленный на Ирбитском заводе
автоприцепов. Выпуск новин
ки ирбитчане наладили при
участии белорусского пред
приятия «Бобруйскагромаш».
Такие прицепы с высокими
бортами также незаменимы в
период «зелёной жатвы», на
них можно перевозить с поля к
силосным траншеям скошен
ную траву.
Цель показа техники - про
демонстрировать аграриям,
что отечественные сельскохо
зяйственные машины могут с
успехом заменить' импортные,
ставшие сегодня, в период
кризиса, недоступными для
селян.
Рудольф ГРАШИН.

■ МАШИНОСТРОЕНИЕ
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Поставки
продолжаются

Как уже сообщала наша газета,
16 июля Президент Российской
Федерации Дмитрий Медведев посетил с официальным
визитом Германию. Несмотря на краткосрочность, визит
был насыщен важными событиями и отмечен подписанием
документов, которые окажут серьёзное влияние на
дальнейшее развитие межгосударственных отношений.
Цц

Д,

После торжественной церемо
нии встречи Дмитрий Медведев
и канцлер ФРГ Ангела Меркель
провели личную беседу, а затем
приняли участие в межгосудар
ственных российско-германских
консультациях.
Такие консультации на уровне
глав государств с участием чле
нов правительств обеих стран
проводятся регулярно с 1998
года. На этот раз речь шла о гло
бальном кризисе и его влиянии
на торговые отношения.
С Президентом России в Гер
манию приехали руководители
ключевых министерств и ведомств
заместители министров, руко
водители крупных компаний. В
состав делегации Дмитрий Мед
ведев включил и губернатора
Свердловской области Эдуарда
Росселя: ведь Средний Урал более
полутора десятилетий назад стал
пионером в установлении тесных

контактов с германскими региона
ми, в частности, с землёй БаденВюртемберг, и продолжает актив
но развивать межрегиональные
российско-германские связи.
Германия - один из лидеров
во внешнеторговом обороте Рос
сии и главный её экономический
партнер в Европе, двусторонний
товарооборот между нашими
странами по итогам 2008 года
составил рекордные 67,2 милли
арда долларов. Но кризис отри
цательно сказался на экономи
ческих связях.
Чтобы не допустить суще
ственного падения объёмов со
трудничества, руководство на
ших стран стремится изменить
саму структуру товарооборота,
расширить взаимодействие в та
ких областях, как энергосбереже
ние, высокие технологии, защита
окружающей среды.
Недавняя покупка Сбербан-

Как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались...
Самые яркие впечатления: гончарный круг из Невьянска,
астраханская осетровая икра, оренбургские пуховые
«паутинки», нижегородские тканые узоры. Это то,
что для Каменска в диковинку, и потому привлекает
всеобщее внимание. Ну а далее - по интересам.
Дачников и домовладельцев не оторвать от экспозиций
со стройматериалами, всевозможными системами
отопления и водоочистки. Автолюбителей - от стендов с
охранной сигнализацией. Модниц - от витрин с серебром.
^Сладкоежек - от медовых прилавков...
маршруты и родные Таволги,
которые уже реально становятся
знаменитыми. По крайней мере,
я про них точно не забуду и при
малейшей возможности обяза
тельно туда приеду. Другие, ду
маю, тоже. Что и требуется.
За несколько часов «пиаргончар» покорил массу народа,
виртуозно совмещая искусство
с потенциальным бизнесом.
Обучая каждого новичка, он «в
шутейном разговоре» успевал
сообщить ему и окружающим
зрителям множество ценных
сведений об истории и куль
туре родного края и буквально

Динара БАТРУДДИНОВА?

■ СВЯЗЬ

Прошло заседание координационного совета
руководителей телекоммуникационных предприятий
Свердловской области. Вывод: сотовая связь развивается
лавинообразно.

По данным председате
ля координационного совета
Леонтия Яковлева, Свердлов
ская область входит в десятку
российских лидеров по до
ходам от услуг связи общего
пользования. На 100 человек в
области приходится 32 стаци
онарных телефона. Сейчас эта
цифра зафиксировалась, так
как в регионе очень быстрыми
темпами развивается сотовая
связь: на 100 человек прихо
дится 119 «мобилок». Сотовая
связь охватывает зону прожи
вания 96 процентов населения
Свердловской области.
У связистов немало про
блем. Самая главная: нужны
механизмы
взаимодействия
с ТСЖ и управляющими ком

паниями. По предложению
областного министра энер
гетики и ЖКХ Юрия Шевелё
ва, вопрос взаимодействия с
жилищными
организациями
будет подробно обсуждён на
следующем заседании коор
динационного совета.
Юрий
Петрович
также
передал участникам
коор
динационного совета - а это
крупнейшие операторы сото
вой и стационарной связи на
Урале - слова благодарности
губернатора области Эдуар
да Росселя и правительства
Свердловской области
за
обеспечение надежной рабо
ты саммита ШОС.
Ирина КАРДАШ.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: во время
российско-германских межго
сударственных консультаций;
Э.Россель; Президент Рос
сии Дмитрий Медведев, кан
цлер Германии Ангела Мер
кель (на втором плане), член
правления концерна «Сименс
АГ» Зигфрид Руссвурм, пре
зидент ОАО «РЖД» Владимир
Якунин и председатель совета
директоров холдинга «Труб
ная металлургическая компа
ния» Дмитрий Пумпянский (на
первом плане слева направо)
на церемонии подписания со
вместных документов.
Фото ИТАР-ТАСС
и Станислава САВИНА.

.......

«Уралхиммаш», контролирует
ся Управлением по радиаци
онной и ядерной безопасно
сти Ростехнадзора РФ.
Изготовление и поставка
оборудования для строяще
гося реактора БН-800 Бело
ярской АЭС на ОАО «Урал
химмаш»
начались
летом
прошлого года. Всего плани
руется поставить одиннад
цать сосудов для натрия раз
личной конструкции - в цехах
уже приступили к изготовле
нию еще шести.

Сотовики теснят
«стационаров»

странами даёт предприятиям
Свердловской области заказы, а
значит, обеспечиваются работой
уральцы, идёт наполнение бюд
жетов всех уровней.
В беседе с журналистами гу
бернатор напомнил, что пред
приятия Среднего Урала давно
и плодотворно сотрудничают с
компанией «Сименс». Медицин
ская техника этой фирмы уста
новлена во многих учреждениях
здравоохранения Екатеринбурга
и Свердловской области. Депар
тамент техники автоматизации
и приводов компании «Сименс»
оказывает техническую поддерж
ку уральцам в области промыш
ленных систем автоматизации
- от технических консультаций до
детального инжиниринга проек
тов, внедрения и сопровождения
систем автоматизации.
Во второй половине дня от
проблем антикризисной эконо
мики участники встречи в Герма
нии перешли к проблемам граж
данского общества. Об этом шла
речь на форуме «Петербургский
диалог», в котором также принял
участие губернатор Свердлов
ской области Эдуард Россель.
Форум с повесткой «Пути выхода
из кризиса глазами гражданских
обществ России и Германии»
прошёл в здании Мюнхенской ре
зиденции баварских королей.
-Сейчас, на сломе экономи
ческих эпох и серьёзных измене
ний во внешней политике, никто
не может закрыться, - сказал в
своей речи на форуме Дмитрий
Медведев. - У нас похожие про
блемы - безработица, есть и
собственные трудности - разные
уровни развития правовых и по
литических институтов. И обмен
представлениями о путях разви
тия социума очень важен.
-Я очень удовлетворён итогами
поездки, — заявил по окончании
официального визита российской
делегации в Германию Эдуард
Россель. - Считаю, что они будут
иметь большое значение и для
развития российско-германских
отношений в целом, и для Сверд
ловской области, в частности.

■ ВЫСТАВКА

ОАО «Уральский завод химического машиностроения»
отправил Белоярской АЭС пять сосудов для натрия,
каждый объёмом 100 кубических метров. Сосуды,
предназначенные для накопления и хранения натрия,
в том числе радиоактивного, будут использоваться на
четвёртом блоке БАЭС с реакторной установкой БН-800.

Масса одного сосуда со
ставляет более 43 тонн, его
длина более 15 метров, диа
метр - 3 метра. Для испол
нения этого заказа на заводе
проведена серьёзная подго
товительная работа: органи
зован специальный участок,
для проведения испытаний
сосудов изготовлена установ
ка для дистилляции воды.
Процесс изготовления и
приёмные испытания прохо
дили под контролем специали
стов генерального проектанта
блока БН-800. Оборудование,
изготавливаемое в цехах ОАО

ком России совместно с концер
ном «Магна» активов германской
компании «Опель» продемон
стрировала стремление сторон
переходить от простой торговли
к широкоформатной кооперации.
Есть и другие реальные про
екты, соглашения по которым
были подписаны в ходе июльских
межгосударственных
консуль
таций. Среди них — совместная
декларация министров энергети
ки РФ и экономики и технолс. ий
ФРГ, меморандум о намерениях
между министерствами внутрен
них дел двух стран по борьбе с
преступлениями
повышенной
опасности, соглашение о научнотехническом сотрудничестве и
целый пакет экономических до
говоренностей.
Среди совместных проектов,
утверждённых в ходе российскогерманских консультаций, особо
впечатляет соглашение между
Группой «Синара» и концерном
«Сименс АГ» по развёртыванию
серийного выпуска на Урале ма
гистральных грузовых электро
возов 2ЭС10 с асинхронным тя
говым приводом.
-Безусловно, я придаю боль
шое значение новому произ
водству, которое совместно с
«Сименс» будет развернуто в
Верхней Пышме на Уральском
заводе железнодорожного ма
шиностроения, - прокоммен
тировал достигнутое соглаше
ние член российской делегации
Эдуард Россель. - Это ещё один
прекрасный пример того, как ак
тивная деятельность по установ
лению взаимовыгодных эконо
мических связей с зарубежными

В этом году выставка «Инду
стриальный Урал» нетрадици
онна: крупные промышленные
предприятия, с которых она
начиналась, представлены в
малом объёме и виртуально:
рекламный щит плюс ноутбук
с мультимедиа. Оно и понятно.
За девять лет каменские заво
ды освоили мировое простран
ство и правила продвижения
большого бизнеса: по макси
муму выгодно «светиться» на
специализированных площад
ках и поближе к потенциальным
клиентам. Организаторы это
учли, и основной акцент сдела
ли на малом и среднем бизнесе,
пригласив фирмы и индиви
дуальных
предпринимателей,
ориентированных на массового
потребителя. Получилась ско
рее ярмарка, чем выставка. По
сути - «Гостеприимный Урал»,
так как и гостей со всех воло
стей со своим товаром съеха
лось немало, и тема развития
въездного туризма стала одной
из главных.

В этом плане образцовопоказательным получился раз
говор с Сергеем Масликовым.
Гончар в шестом поколении, он
приехал на каменскую выстав
ку из невьянского села Нижние
Таволги - с гончарным кругом
и парой-тройкой мешков глины.
Всем желающим бесплатно да
вал мастер-класс. Чтобы надеть
перемазанный фартук, окунуть
руки в коричневую жижу и из
ваять из бесформенного куска
нечто, выстроилась огромная
очередь. Ощущения - могу ска
зать по своим собственным, а я
села за гончарный круг впервые
в жизни - волшебные. Это за
вораживает, хочется пробовать
ещё и ещё, кажется - чуть-чуть,
и ты достигнешь совершен
ства... В результате получаешь
весьма корявенький горшочек,
море положительных эмоций и
стойкое желание научиться. За
всей этой лирикой - чётко вы
веренная стратегия. У Сергея
пиар-компания: он раскручи
вает невьянские туристические

намагничивал толпу. Вот если
бы с таким энтузиазмом, на
ходчивостью,
изобретатель
ностью
и
эффективностью
продвигались все уральские
бизнес-идеи!
Увы, подавляющее большин
ство остальных «экскурсоводов»
впечатления не произвели. Вро
де и стенды есть привлекатель
ные, и товары весьма нужные,
полезные. Но дежурно улыбав
шиеся отутюженные девочкимальчики не радовали. И внима
ние моё ничем не привлекали.
Были, конечно, находки. Оча
ровательные девушки в белых

футболках, ярко-рыжих юбочках
и бейсболках (фирменные цве
та) из каменской полиграфиче
ской фирмы «Дизайн вовремя»
активно предлагали желающим
сыграть в дартс и «настрелять»
себе массу подарков. Сразу по
веяло креативом. Или астрахан
ская фирма, удивившая публику
чёрной икрой. Её предлагали
попробовать - невероятно ап
петитную на свежем кусочке
батона с маслом. Некоторые
раскрывали кошельки и тут же
покупали понравившийся про
дукт (делились друг с другом:
тут стопроцентно - без обма
на). Некоторые, нарезав вокруг
стендов по несколько кругов, не
раз возвращались и тоже, в кон
це концов, покупали. Или жи
вописно разложенная прямо на
улице перед входом фигурная
тротуарная плитка компании
«КаменскСтрой Мате риалы»,
которая более всего заинтере
совала глав города и района.
Но это скорее исключения. В
основном - принцип «если надо,
само продастся». А вот не факт.
К примеру, одна из Камен
ских фирм выставила очень ин
тересные деревянные конструк
ции - «игрушечные» мельничку,
колодец, пушку плюс лавочки,
ажурную беседку. Получился ко
лоритный такой уголок. Но вну
три было пусто, безжизненно,
и взгляды скользили дальше. А
посади сюда кисейную барыш

ню в кружевах, да придумай
какой-нибудь
интерактивный
сюжет типа конкурса на лучший
комплимент... Или объединись
с соседней благоустроительной
фирмой, которая столь же без
жизненно рекламирует цветни
ки и рассаду, приодень колорит
но «садовника» - и вот тебе уже
живая модель приусадебного
участка с кучей потенциальных
покупателей.
В целом выставка вызыва
ет противоречивые чувства. С
одной стороны: как здорово, что
все мы здесь сегодня собра
лись! С другой: и что дальше?
Задумка предоставить выста
вочную площадку для малого
бизнеса очень хороша. Не хва
тает инновационности. Как в
продукции, так и в технологи
ях ее продвижения. Народные
ремёсла и промыслы - это,
конечно, здорово. И торговля
- вещь важная. Но хотелось бы
увидеть действительно «инду
стриальный» уральский биз
нес. То, что может и должно бы
возникнуть с учетом металлур
гической специфики региона.
Малые предприятия - спутники
промышленных гигантов, про
изводящие по инновационным
технологиям товары народного
потребления...
Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. «ОГ».
Фото автора.
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■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Николай ВИННИЧЕНКО

«Информация должна быть
оперативной и объективной»
Полномочный представитель Президента
Российской Федерации в Уральском
федеральном округе Николай Винниченко в
прошлый четверг встретился с руководителями
ведущих средств массовой информации
УрФО. В ходе совещания обсуждались
злободневные вопросы. В частности, речь шла
о взаимодействии органов власти и медиа
сообщества в реализации государственных
антикризисных мер на территории УрФО.
Говорили и о ходе реализации Послания
Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию РФ.

Во время первой встречи с
руководителями СМИ УрФО в
январе нынешнего года Нико
лай Александрович высказал
пожелание регулярно организовывать откровенные разговорыдискуссии с представителями
медиа-сообщества. Собравши
еся тогда с одобрением воспри
няли его предложение.
Сегодня мы знаем: встре
чи полпреда Президента РФ в
УрФО с руководителями СМИ
стали регулярными. И на этот
раз Н.Винниченко говорил о не
обходимости совместной ра
боты представителей власти и
СМИ. Это особенно важно в ны
нешней сложной экономической
ситуации. Высоко он оценил и
роль СМИ в УрФО в реализации
государственных антикризисных
мер.
-От вашего слова, - сказал
он, - зависит многое. Вы остро

чувствуете ситуацию в регио
нах, в районе, городе, на пред
приятии. Довести до жителей
УрФО достоверную информа
цию - наша общая задача. Люди
должны знать и позицию власти
- муниципальной, региональ
ной, федеральной... Информа
ция должна быть оперативной и
объективной. От качества нашей
работы во многом зависит зре
лость гражданского общества.
Николай Александрович, как
всегда, говорил с собравшимися
на равных. Приглашал к диалогу.
Поэтому, наверное, и на этот раз
разговор с ним получился от
кровенным, а по некоторым про
блемам - острым. Поднимались
злободневные экономические,
социальные вопросы. Опреде
лённые экономические трудности сегодня испытывают и сами
средства массовой информа
ции. Некоторые издания пре-

кратили своё существование.
По-разному оценили этот факт
участники встречи. Одни счита
ют, что это закономерное явле
ние: выживают востребованные
и авторитетные издания... Ктото в этом видит и сокращение
информационного поля...
Руководитель
управления
Федеральной службы по над
зору в сфере связи и массовых
коммуникаций по Свердловской
области Марина ГВОЗДЕЦКАЯ
сделала анализ регистрации
СМИ по Свердловской области и
УрФО в 2008 и 2009 годах. И сра
зу появилась объективная карти
на на информационном поле.
В региональных изданиях си
туация различная: дотационные
СМИ страдают от уменьшения
местных бюджетов, положение
независимых изданий зависит
от ситуации в местной эконо
мике... Об этом говорили и вы
ступавшие. Но в то же время
они подчёркивали, что кризис
заставляет строго оценивать
работу самих СМИ, заставляет
искать новые формы творческой
работы с читателями и слушате
лями.
Разговор зашёл и о деятель
ности представителей област

ной и муниципальной властей.
Бывают случаи, когда некото
рые чиновники просто игнори
руют запросы СМИ и препят
ствуют получению оперативной
и достоверной информации.
Н.Винниченко в этом вопросе
чётко определил свою позицию:
чиновник должен быть заинте
ресован плодотворно сотруд
ничать со СМИ. Этого, по его
мнению, не понимают только не
дальновидные руководители.
Умение организовать опера
тивную информацию от пред
ставителей власти зависит от
профессиональных качеств жур
налиста. Об этом тоже шёл раз
говор.
Порой некоторые СМИ, го
няясь за жареными фактами,
передёргивают
полученную
информацию от официальных
источников и трактуют её посвоему. Конечно, после таких
случаев с ними вряд ли захотят
работать представители вла
сти и других структур. Тут есть
над чем подумать и медиа
сообществу.
Вчера «Российская газета»
опубликовала Указ Президен
та РФ Д. Медведева, которым
он внёс изменения в Указ от 12

августа 2002 года «Об утвержде
нии общих принципов служебно
го поведения государственных
служащих». В новой редакции
документа заложены опреде
лённые рамки поведения для
госслужащих и для их публичных
выступлений. Чиновникам стоит
воздержаться от двух вещей: от
публичных оценок деятельности
госорганов и их руководителей,
если это не входит в должност
ные обязанности, а также от
обозначения в иностранной ва
люте экономических показате
лей России.
В остальных случаях служа
щие обязаны, во-первых, со
блюдать установленные в госорганах
правила
публичных
выступлений и предоставления
служебной информации, а вовторых, уважительно относиться
к деятельности представителей
СМИ, информирующих обще
ство о работе госоргана.
Н.Винниченко рассказал со
бравшимся о недавней встрече
с представителями разных пар
тий. Ведущие СМИ УрФО, ска
зал он, сбалансированно осве
щают деятельность партий. Учёт
мнений разных слоёв населения
позволяет плодотворно решать

экономические и социальные
проблемы, особенно в нынеш
них условиях.
-Иногда мы, представители
власти и СМИ, - подчеркнул пол
пред Президента РФ, - обходим
молчанием острые углы. Тогда
вакуум заполняется недосто
верной информацией. Это очень
плохо. Не нужно и чрезмерно на
гнетать обстановку. В конфликт
ных ситуациях целесообразно
учитывать мнения всех сторон.
Однобокость не позволяет ре
ально оценивать ситуацию.
В УрФО немало перспектив
ных экономических проектов.
. -Ситуация в округе, - сказал
Николай Винниченко, - стабиль
ная. Есть, конечно, серьёзные
проблемы, вызванные мировым
финансовым кризисом. Но у нас
сильные и зрелые руководители
областей и автономных округов.
Они делают всё для улучшения
обстановки.
Н.Винниченко назвал число
официально зарегистрирован
ных безработных в УрФО - 195
тысяч человек (в последнее вре
мя число зарегистрированных
безработных сокращается), а
долг по зарплате составляет 341
миллион рублей. Есть у нас от

дельные руководители предпри
ятий, сказал он, которые ещё не
осознали свою ответственность
за судьбу предприятия, за судь
бу людей. Вместе с губернато
рами полпред держит на жёст
ком контроле состояние дел на
таких и других предприятиях.
Особое внимание уделяется
моногородам, вопросам раз
вития сельского хозяйства... Не
всё, конечно, получается сразу.
Но есть у губернаторов, сказал
Николай Александрович, стрем
ление и желание оперативно
исправить положение дел в луч
шую сторону.
Выступившие директор фи
лиала ФГУ «Редакция «Россий
ской газеты» Сергей САЛЫГИН
(Екатеринбург), редактор го
родской газеты «Исеть» Влади
мир НАГОВИЦИН (Шадринск,
Курганская область), директор
Уральского регионального ин
формационного центра «ИТАРТАСС»
(«ТАСС-Урал») Алек
сандр ПАШКОВ (Екатеринбург),
директор филиала ВГТРК «ГТРК
Южный Урал» Василий ПЛА
ТОНОВ (Челябинск), главный
редактор газеты «Тюменские
известия» Владимир КУЗНЕ
ЦОВ (Тюмень), председатель,

главный редактор ГУ «Окружная
государственная телевизионная
и радиовещательная компания
«Ямал-Регион»,
член
Обще
ственной палаты Российской
Федерации Леонид ГУСЕЛЬ
НИКОВ, член Общественной
палаты Российской Федерации
Елена ДЬЯКОВА (Екатерин
бург) и другие говорили о суще
ствующих проблемах и вносили
конкретные предложения.
-Все предложения мы учтём
в дальнейшей работе, а некото
рые из них доведём до руково
дителей федеральных структур,
- сказал в заключительном сло
ве полномочный представитель
Президента Российской Феде
рации в Уральском федеральном
округе Николай Винниченко.
В деловой встрече участвова
ли заместитель руководителя ад
министрации губернатора Сверд
ловской области, руководитель
департамента информационной
политики Вадим ДУБИЧЕВ и глав
ный редактор «Областной газеты»
Николай ТИМОФЕЕВ.
(Соб.инф.).
НА СНИМКАХ:
Н.Винни
ченко; во время встречи.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ЭХО САММИТА ШОС

«Хайят»:
на службе у людей

И сердце ищет
сердце земляка
Отцы, сыновья, братья в династии Демидовых были всегда друг для
друга опорой. Свердловские «демидоведы» перенимают у них эту
традицию - семейственность. В этом году конкурсные работы на III
Демидовскую викторину, проводимую совместно «Областной газетой»
и «Уральским землячеством в Москве», бабушки делали вместе
с внучками, мамы вместе с дочками, дочки — с подругами. Так и
церемония награждения победителей в библиотеке имени Белинского
прошла тепло, по-родственному.

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ
И ДРУГЕ
В этом году по итогам викторины, а
она была посвящена теме «Демидовы
и знаменитые русские во Флоренции»,
из пятисот участников организаторы
выбрали более тридцати призёров и
победителей со всей Свердловской об
ласти. Количество гостей церемонии
награждения пополнилось ещё и теми,
кто пришёл на презентацию книги «Так
нам сердце велело...». Это сборник вос
поминаний о государственном и обще
ственном деятеле времён Советского
Союза Владимире Житенёве. Именно
с презентации началось торжествен
ное мероприятие. И член президиума
«Уральского землячества» Мария Роза
нова объяснила, почему:
-Эта книга - ещё одно зерно в благо
датную землю памяти потомков, землю
произрастания нашей культуры, исто
рии, добрых дел, которые мы вместе
делаем.
Не все присутствующие знали, о ком
идёт речь. Но, когда вдова Владимира
Андреевича Житенёва Нелли Житенёва
рассказывала аудитории о своём муже,
об идее создания книги, авторами кото
рой стали 54 человека, когда речь дер
жали люди, лично знавшие Житенёва по
комсомольским делам... Люди старше
го поколения тихонько шептали млад
шим: «Знай наших!». Своими воспоми
наниями поделился и председатель
областной
Думы Законодательного

Собрания Свердловской области
Николай Воронин. Его первая оч
ная встреча с Житенёвым произо
шла в Москве в личном кабинете
Владимира Андреевича, кабинете
секретаря ЦК ВЛКСМ. Николаю
Андреевичу предстояло доказать,
что он достоин быть комиссаром
областного студенческого строи
тельного отряда:
-Это была встреча людей, раз
ных по опыту, по возрасту, по зна
чимости. Но я сразу почувствовал
в нём своего земляка, коллегу по
комсомолу, сильного, волевого
человека, у которого есть сильные
внутренние убеждения. За ним
нельзя было не идти. Уверен, что
книга, которую мы возьмём в руки,
возобновит воспоминания многих
и многих заинтересует.
Действительно, уже в конце
мероприятия, когда гостям предложи
ли записаться на получение книги «Так
нам сердце велело...», от желающих не
было отбоя. Тираж издания составил
тысячу экземпляров. Его часть изда
тели подарили библиотечному фонду
Белинки.

В ДОРОГУ ДАЛЬНЮЮ
ВМЕСТЕ
Книга «Так нам сердце велело...» только один из подарков,
которые преподнесло сво
им землякам «Уральское
землячество в Москве».
Ещё когда подводились
итоги Демидовской вик
торины
прошлого года,
Мария Розанова анонси
ровала, что в 2009 году
во Флоренции пройдёт IX
международная Демидов
ская ассамблея, и есть воз
можность
сформировать
молодёжную научную груп
пу для участия в ней. И вот
в ноябре этого года туда
приглашены трое главных
победителей
очередной
викторины, а также призё
ры, студенты и школьники,
более десяти человек. На
ассамблею приедут пред
ставители семи стран, где
живут демидовские наслед
ники. Россию будут пред-

ставлять «демидоведы» из Республики
Алтай, Санкт-Петербурга, Москвы... И
уральцы увидят удивительную флорен
тийскую землю. А предвкушать поездку
они могут, изучая виды, музеи Флоренции по уникальным книгам, полученным
в подарок. Издание красивое и такое
большое, что призёры-пятиклассники
из школы-интерната №53 Новоураль
ска Вероника Бердникова, Ульяна Самофеева и Артём Агафонов еле удер
живали книгу втроём.
Один из трёх победителей виктори
ны Валерий Шабанов из города Лесно
го подарку чрезвычайно рад. Ведь в по
иске ответов на задания викторины он
не пользуется Интернетом. Вечерами
просиживает в городской библиотеке,
отправляет запросы в библиотеку име
ни Белинского и, когда её работники
идут навстречу, присылают по почте
копии раритетных книг, это праздник.
Исследованиями победитель зани
мается только сам, но без поддержки
родных и близких всё же не обойтись.
На творческие поиски его вдохновляет
жена. А ответ на один из вопросов Ва
лерий Алексеевич нашёл через чело-

века, находящегося непосредственно
во Флоренции. Вторая главная победи
тельница из Каменска-Уральского Алла
Макарова к работе привлекает всю се
мью:
-Мы все так, - говорит Алла Алексе
евна, имея в виду себя и подругу Нину
Лапико, третью из победителей. - При
влекаем детей, внуков...
-Нет, у меня уже правнуки! - возра
жает Нина Анатольевна.
Она - самый старший уральский
«демидовед». Нине Лапико 85 лет. Вме
сте с Аллой Макаровой у них получил
ся своеобразный каменск-уральский
«демидовский» союз. Обе интересуют
ся историей династии, обе третий год
участвуют в викторине и побеждают. И,
хотя увлечение одно, работают всегда
самостоятельно. Алла Алексеевна ищет
новые повороты в книгах обширной до
машней библиотеки. А у Нины Анато
льевны свой секрет:
-У меня прадед и дед работали у Де
мидовых. О них я и рассказала, когда
отвечала на вопросы первой виктори
ны. В другой раз листала книги о работе
Демидовых в Первоуральске. Смотрю:
на одном из снимков управ
ляющий Берк - а рядом мой
дед. Изучаю историю Урала, а
заодно и свою историю.
Расходясь, «демидоведы»
обсуждали, что большая рабо
та им ещё предстоит. Четвёр
тая викторина продолжается!
Её тема «Прекрасные Деми
довы. Женщины знаменитого
рода». Победителями станут
самые пытливые любители
истории, ответившие на все
десять вопросов,
которые
постепенно публикует еже
месячный спецвыпуск «ОГ»
«Уральское землячество». Ва
лерий Шабанов уже мечтает
побывать на костюмирован
ном Демидовском балу, куда
попадут победители.
Екатерина ГРАДОБОЕВА.
Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

Роскошная пятизвездочная гостиница в самом центре
Екатеринбурга, по сути, стала символом подготовки к
саммиту стран, входящих в Шанхайскую организацию
сотрудничества (ШОС), и встречи глав Бразилии, России,
Индии и Китая (БРИК). В её крупнейшем в областной
столице многофункциональном конференц-центре
площадью около 2,5 тысячи квадратных метров проходили
самые важные мероприятия саммита,а в 296 номерах жили
самые высокие гости города. Как справились в «Хайяте» с
саммитом? И как он служит городу теперь?
Строительство «Хайята» ста
В
«Хайяте»
сумели
ло возможным благодаря энер
выполнить все сложные
гии и настойчивости губернатора
просьбы гостей саммита.
области Эдуарда Росселя. Он
Кто-то просил газеты на
поддержал амбициозные планы
родном языке, кто-то компании «УГМК» и французских
национальный телеканал,
архитекторов по строительству в
комнатный флагшток со
знаменем
страны... И го
городе отеля всемирно известной
сти остались довольны.
сети. «Хайят» - не просто отель.
Наличие этой гостиницы в городе
Особое внимание стало знаком для «богатых и знаменю. В «Хайяте» жили
менитых» по всему миру того, что
гости саммита из самых
Екатеринбург входит в число круп
разных,
порой
экзотических
нейших индустриальных центров
стран. Накормить их так, что
бы было по-русски колоритно и
страны и мира: только такие горо
да могут позволить себе «Хайят». В
при этом привычно для гостей
России, например, отель этой сети
- задача почти невыполнимая.
есть только в Москве: это «Арарат
Но и с ней в отеле справились.
«Меню было серьёзной задачей
Парк Хайят». А екатеринбургский
для нашего отеля. Список блюд
стал первой нестоличной гости
составляли кремлёвский комби
ницей в пределах стран СНГ. Во
обще, компания «Хайят» имеет по
нат питания и протокольный от
дел», - пояснил Патрик Баярдо.
всему миру 750 отелей.
Правда, сейчас так гостей отеля
И по всему миру именно «Хайуже не кормят. Но жаловаться им
ятам» доверено высокое право
не приходится: к их услугам два
принимать мероприятия на са
ресторана, два бара, фитнессмом высоком уровне.
центр и бассейн. Последние - с
-Наш отель специально стро
видами на центр Екатеринбурга
ился под саммит ШОС, - отме
с 20-го этажа. Зрелище впечат
чает Патрик Баярдо, директор по
ляет, как, впрочем, и цены за эту
продажам отеля «Хайят Ридженси
красоту. Тем, кто не является
Екатеринбург».
постояльцем отеля, посещение
Именно поэтому
проекти
тренажёрного зала и спа-салона
ровщикам пришлось несколь
(а бассейн - его часть), обойдёт
ко изменить планировку отеля,
ся в 200 тысяч рублей в год (вход
переделать проект, оборудовать
сюда только по клубным картам).
некоторые номера специальными
Самое главное, что интересо
рамками безопасности, сканера
вало нас в «Хайяте», был, конеч
ми, возможностью пользоваться
правительственной, особо защи
но, вопрос, кто жил во время сам
мита в президентском номере на
щённой связью. Всё делалось с
19-м этаже. Про «президентский
одной-единственной целью: ни
люкс» известно, что в нём, кро
каких ЧП во время саммита стран
ШОС и БРИК.
ме набора обычных для «Хайята»
удобств: уютной мебели, мяг
Во время саммита всё прошло
без происшествий. Это и понятно:
ких ковров, выхода в Интернет,
чтобы гостям понравился отель, а,
есть и набор услуг, которые в
значит, и ощущения от Екатерин
Екатеринбурге постоялец может
бурга остались положительные, в
получить только здесь. Это и по
вышенные меры безопасности, в
столицу Среднего Урала приеха
номере этом есть отдельная ком
ли служащие других отелей сети
«Хайят», люди, у которых уже был
ната для переговоров, отдельное
опыт приёма высоких гостей в
помещение для просмотра кино.
Но личность таинственного по
других регионах и странах.

стояльца осталась нераскрытой.
«Политика нашего отеля такова,
что мы не можем говорить о на
ших гостях, даже о тех, кто у нас
жил». Но, по некоторым данным,
в президент-номере «Хайята»
во время саммита вообще никто
не жил. Он был зарезервирован
для Президента России Дмитрия
Медведева, но тот предпочёл ре
зиденцию в Малом Истоке.
Саммит прошёл, но всё это
двадцатиэтажное великолепие в
центре Екатеринбурга осталось
служить городу. Так, удобные
для проведения конференций и
мероприятий залы уже сейчас
загружены: там прошла, напри
мер, выставка крупного про
изводителя бытовой техники.
Кроме этого, именно в «Хайяте»
проходят встречи губернатора с
высокопоставленными лицами:
именно здесь Эдуард Россель
принял руководителя Федераль
ной налоговой службы (ФНС)
России Михаила Мокрецова.
Отель не пустует: в него приезжа
ют бизнесмены, которые даже в
кризисное время готовы вклады
вать деньги в экономику Сверд
ловской области.
Открывая «Хайят», губерна
тор области пожелал отелю быть
успешным и востребованным,
полностью соответствовать сво
ему звёздному статусу. Отрадно
видеть, как это пожелание работ
ники «Хайята» выполняют.
Юлия ЛИТВИНЕНКО.
Фото Станислава САВИНА.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

За лампочки ответили
В публикации «До лампочки»...», размещённой в номере «ОГ» за
17 июля с.г., мы рассказали о конфликте жителей жилого района
«Ботанический» с управляющей компанией «Чкаловская».
Обслуживающая
организа
квартире. При этом в ЖЭУ жиль
ция, по мнению жильцов много
цам, не стесняясь, объясняли:
квартирных домов, выставила
столь большие суммы образова
необоснованно высокие счета за
лись из-за того, что у управляю
потребление общедомовой элек
щей компании скопились боль
шие долги перед энергетиками, а
троэнергии. В результате ока
залось так, что за освещение
поскольку большинство квартир
приватизированы,то их владель
дворов и подъездов граждане
цы должны покрыть расходы по
должны были заплатить суммы
электроэнергии, потребляемой
в несколько раз большие, чем за
всем домом. То есть, по сути
потреблённое электричество в

заплатить за всех должников.
За жителей вступилось управ
ление
Роспотребнадзора
по
Свердловской области, посчитав
шее такой подход к коммуналь
ным расчётам необоснованным и
незаконным. Как стало известно,
Чкаловский районный суд под
держал позицию надзорного ве
домства и освободил жильцов от
платы за электричество по строке
«Общедомовой учёт».
Анатолий ГОРЛОВ.
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■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2009 г. № 823-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 24.07.2008 г. № 756-ПП
«Обустановлении целей предоставления, критериев и сроков
отбора муниципальных образований в Свердловской области,
бюджетам которых могут предоставляться субсидии
из областного бюджета в 2009 году и плановом периоде
2010 и 2011 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
статьями 11 и 12 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года
№ 70-03 «О предоставлении отдельных видов межбюджетных транс
фертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с измене
ниями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005
года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381-382),
от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня,
№ 183—184), от 6 апреля 2007 года №23-03 («Областная газета», 2007,
11 апреля, № 115—116), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная
газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 года № 15-03
(«Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года
№ 20-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124), Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
24.07.2008 г. № 756-ПП «Об установлении целей предоставления, кри
териев и сроков отбора муниципальных образований в Свердловской
области, бюджетам которых могут предоставляться субсидии из об
ластного бюджета в 2009 году и плановом периоде 2010 и 2011 годов»
(«Областная газета», 2008,2 августа, № 261) с изменениями, внесенными
постановлением Правительства Свердловской области от 24.09.2008 г.
№ 1006-ПП («Областная газета», 2008, 30 сентября, № 315—316), сле
дующие изменения:
1) в подпунктах 16 и 17 пункта 1, в подпункте 16 пункта 3 слова
«государственной корпорации «Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства» заменить словами «государ
ственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства»;
2) подпункт 9 пункта 3 дополнить абзацем следующего содержа
ния:
«субсидии, предоставленные из федерального бюджета бюджету
Свердловской области, при определении объема софинансирования из
местных бюджетов не учитываются;»;
3) подпункт 15 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«15) на проведение мероприятий по капитальному ремонту много
квартирных домов, осуществляемых при финансовой поддержке за
счет средств государственной корпорации — Фонд содействия рефор
мированию жилищно-коммунального хозяйства, — муниципальным
образованиям в Свердловской области, соответствующим условиям
предоставления указанной поддержки, установленным Федеральным
законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия рефор
мированию жилищно-коммунального хозяйства», при направлении на
указанные цели средств местных бюджетов в объеме не менее плани
руемого из областного бюджета;».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства
Свердловской области Серову М.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

18 июля 2009 года

В.А.Кокшаров.

Под лежачий камень вода не течет
Парадокс, но для развития малого бизнеса кризис — это
благо. Вспомните 90-е годы, ситуация в промышленности
была плачевная, и в поисках иных источников доходов
люди уходили в бизнес. В период экономического
подъёма молодёжь гораздо охотнее выбирала путь
наёмного менеджера, нежели рискованную дорогу
предпринимательства.
Не пора ли тем, кого сегодня не устраивает уровень
доходов, кто остался без работы или решил сменить
сферу деятельности, попробовать себя в новом качестве?
В сложных экономических условиях даже представители
среднего бизнеса ищут спасение в открытии малых
предприятий.
чает Сергей. — У них своя кух
Житель Среднеуральска Сер
гей Брюханов был учредителем
ня, у меня — своя. Моя задача
— сделать так, чтобы клиенты,
и заместителем директора до
побывав у нас однажды, возвра
статочно солидной строитель
ной компании. Когда на этом
щались вновь. А для этого надо
поприще дела в гору не пошли,
стараться. Город наш малень
кий, слава, хорошая и дурная,
вопрос о том, как содержать се
разносится быстро.
мью, привёл Сергея к решению
открыть в своём городе летнее
Итак, у Сергея появился источ
ник доходов. У жителей и гостей
кафе.
По его словам, сделать это
города, посещающих кафе, стал
было несложно. При оформ
шире выбор, тем более что сеть
лении документов в админи
общественного питания в Среднестрации города.и в комитете по
уральске развита слабо. Вместе с
торговле он встретил заинтере
тем возникли порядка десяти ра
сованность и поддержу.
бочих мест, которые тут же заняли
молодые среднеуральцы.
—А конкуренция не пугала?
—Я сознательно принимал
— спрашиваю я.
—У меня нет конкурентов,
на работу молодёжь. Возможно,
посмотрев, как мы работаем,
есть только партнёры, — отве

кто-то из них решится открыть
своё дело, — говорит предпри
ниматель.
Несмотря на то что адми
нистрация
Среднеуральска
всячески приветствует любую
инициативу, нельзя сказать, что
малый бизнес в городе хорошо
развит. Почему? Я попыталась
выяснить это у нашего героя.
—На мой взгляд, тех, кто же
лал бы открыть частное пред
приятие, немало. Часто люди
просто не владеют информа
цией. Не знают, что существу
ет областной фонд поддержки
малого предпринимательства,
что в нашем городе есть его
представительство. Не знают,
что этот фонд проводит всевоз
можные конкурсы и обучающие
семинары. Понятия не имеют,
что для развития малого пред
приятия можно получить кредит
на льготных условиях. И это ре
ально, ряд моих знакомых уже
воспользовались такими креди
тами. А открыв своё дело, часто
люди не знают, как себя рекла
мировать.
Кафе Сергея находится на
берегу чудесного озера. Скоро
здесь состоится официальное

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ТРЕЗВОСТИ ИМЕНИ ГЕННАДИЯ ШИЧКО
оказывает бесплатную немедицинскую помощь
в борьбе с пьянством, курением, наркоманией и другими вредными привычками
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Хохрякова, 33, тел. 8 (343) 267-17-17, www.trezvavarussia.ru
Управление Роскомнадзора по Свердловской области объявляет конкурс
на замещение следующих вакантных должностей государственной гражданской службы РФ
и формирование кадрового резерва:
- заместитель начальника отдела надзора за
использованием радиочастотного спектра, РЭС
иВЧУ;
- главный специалист-эксперт отдела надзора
в сфере оказания услуг связи для целей телера
диовещания;
- главный специалист-эксперт отдела надзора
и контроля в сфере массовых коммуникаций;
- ведущий специалист-эксперт отдела право
вой и кадровой работы;
- ведущий специалист-эксперт отдела надзора
и контроля за деятельностью в сфере обработки
персональных данных;
- ведущий специалист-эксперт отдела надзора
в сфере электросвязи;
- ведущий специалист-эксперт отдела надзора
в сфере оказания услуг связи для целей телера
диовещания;
- старший специалист 1-го разряда отдела
планирования;
- старший специалист 3-го разряда отдела
планирования;
- специалист 1-го разряда отдела надзора и
контроля в сфере массовых коммуникаций.
Квалификационные требования, предъяв
ляемые к претендентам для замещения ва

кантных должностей, - наличие высшего про
фессионального образования.
Для замещения должности заместителя на
чальника отдела - наличие не менее двух лет
стажа государственной гражданской службы (го
сударственной службы иных видов) или не менее
четырёх лет стажа работы по специальности.
Для участия в конкурсе претенденту необ
ходимо представить:
а) личное заявление;
б) анкету установленной формы;
в) копию паспорта или заменяющего его доку
мента;
г) копию трудовой книжки (иных документов,
подтверждающих стаж);
д) копии документов о профессиональном об
разовании;
е) медицинскую справку по форме 086-у.
Документы представляются в течение 30
дней со дня публикации объявления об их
приеме по адресу: г. Екатеринбург, пр. Лени
на, д. 39, 5-й этаж, каб. 517, с 9.30 до 12.00.
Дополнительную информацию о проведении
конкурса вы можете получить по телефонам: 8
(343) 359-01-11, 8 (343) 359-01-64 и на сайте
www@rsoc.ru

СВЕДЕНИЯ
о доходах и принадлежащем на праве собственности имуществе, являющемся объектом
налогообложения, председателя Правительства Свердловской области, заместителей
председателя Правительства Свердловской области и членов Правительства
Свердловской области
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открытие пляжа. Администра
ция города потратила средства
на обследование дна озера. А
побережье привели в порядок
предприниматели.
Очистили
территорию от мусора, поста
вили урны, восстановили бесед
ки, покрасили лавочки. Глядя
на это, и люди стали вести себя
по-другому. Осознали: бросить
мусор под ноги — себя не ува
жать. В дальнейшем чистота и
порядок на пляже будут поддер
живаться за счёт средств мало
го бизнеса.
Секция дзюдо в городе су
ществует также при поддержке
малого и среднего бизнеса. Не
далеко от озера — великолепный
Дом культуры, где для горожан
часто проводятся развлекатель
ные мероприятия. Допустим,
проходит День города или фести
валь «Играй, гармонь», призы и
подарки участникам готовят тоже
предприниматели. К примеру, на
Сабантуй Сергей Брюханов пре
зентовал живого барана.
—В период экономического
роста компании думали, пре
жде всего, о получении прибы
ли, в лучшем случае заботились
о своих сотрудниках. Кризис

Фамилия, имя, отчество, должность

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Кокшаров Виктор Анатольевич,
председатель Правительства Свердловской
области

Максимов Михаил Игоревич,
первый заместитель председателя
Правительства Свердловской области по
экономической политике и перспективному
развитию - министр экономики и труда
Свердловской области

Гредин Анатолий Леонидович,
первый заместитель председателя
Правительства Свердловской области по
координации деятельности областного
хозяйства - министр промышленности и
науки Свердловской области
Левин Александр Юрьевич,
руководитель Администрации Губернатора
Свердловской области
Шимановский Сергей Юрьевич,
руководитель аппарата Правительства
Свердловской области
Молотков Алексей Матвеевич,
заместитель председателя Правительства
Свердловской области - министр по
управлению государственным имуществом
Свердловской области
Власов Владимир Александрович,
заместитель председателя Правительства
Свердловской области по социальной
политике

Чемезов Сергей Михайлович,
заместитель председателя Правительства
Свердловской области - министр сельского
хозяйства и продовольствия Свердловской
области

Бакин Олег Валерьевич,
управляющий делами Губернатора
Свердловской области и Правительства
Свердловской области

Декларированный
годовой
доход
(тыс.руб.)

2343,4

20286,22

17127,72

Сведения об имуществе
Недвижимое имущество
Вид собствен
Площадь
Наименование
ности
(кв.м)

квартира

квартира

земельный
участок
квартира
квартира
гараж

личная

личная

106,7

138,0

личная

600

личная
личная
личная

125,5
160,5
18,0

Транспортные
средства
(вид, марка,
модель, год
выпуска)
автомобиль
легковой
ВАЗ-21053,
1996 год
автоприцеп МЗСА
817708,2004 год;
снегоход
«Legend», 2004
год;снегоход
«Рысь», 1999 г.;
гидроцикл
«Bombarder» ХР
DI, 2004 год;
гидроцикл «SJ 700
«Jamaha», 2005
год; лодка с
мотором «Обь-3»,
2000 год

3259,24

5840,0

1790,35

1763,4

12

13

14

15

16

17

18
19

1965,2

1761,5

11

земельный
участок
квартира
земельный
участок
квартира
дача
гараж
гараж
земельный
участок
гараж
жилой дом
земельный
участок
земельный
участок
жилой дом
квартира
дача

квартира

личная

1500

личная
личная

121,9
761

долевая
личная
личная
личная
личная

99,0
173,3
24
18,9
1843,0

личная

25,0

ведётся стрсіительство
личная
627

личная

1200

личная
личная
личная

221,4
77,1
15,8

долевая

109

20

21

моторная лодка
Yamaran А-280,
2008 год

22

автомобиль
легковой
Тойота «Лэнд
Крузер 100»,
2006 год

24

Елена АБРАМОВА.

ния по адресу: Свердловская область,
г.Алапаевск, ул. С. Перовской, 7, каб.
№ 10, тел.: 8-919-38-98-251.

Серова Мария Александровна,
министр финансов Свердловской области

2141,3

земельный
участок
земельный
участок
земельный
участок
жилой дом
квартира
квартира
квартира

личная

591,0

личная

1500,0

аренда

1203,0

личная
личная
личная
личная

24,6
97,0
42,0
47,5

Харлов Александр Владимирович,
министр международных и внешне
экономических связей Свердловской области

3074,92

квартира

личная

56,3

Соболев Александр Борисович,
министр общего и профессионального
образования Свердловской области

2637,18

квартира

личная

90,0

Климин Владимир Григорьевич,
министр здравоохранения Свердловской
области

6458,51

квартира
гараж

личная
личная

92,1
18,0

Туринский Владимир Федорович,
министр социальной защиты населения
Свердловской области

Ветрова Наталья Константиновна,
министр культуры Свердловской области
Карлов Александр Владимирович,
министр строительства и архитектуры
Свердловской области

1718,7

земельный
участок
жилой дом
квартира
гараж

личная

2200,0

личная
личная
личная

184.3
45,1
18,0

квартира
земельный
участок
жилой дом
гараж
квартира
квартира
квартира
гараж
гараж
квартира
квартира
гараж

личная
личная

101,7
911,51

личная
личная
личная
долевая
долевая
личная
личная
долевая
личная
личная

220,4
20,0
141,7
111,6
60,0
23,6
13,8
63,6
86,1
18,7

1626,24

квартира

долевая

118,1

Вагенлейтнер Владимир Альбертович,
министр по физической культуре, спорту и
туризму Свердловской области

земельный
участок
квартира

личная

2569,05

1481,3

долевая

110,0

Клевец Николай Арсентьевич,
управляющий Восточным управленческим
округом Свердловской области

земельный
участок
жилой дом

долевая

2772,0

606,0

долевая

329,8

земельный
участок
земельный
участок
жилой дом
квартира
квартира
гараж

личная

1297,0

личная

47,0

личная
личная
личная
личная

45,9
64,63
37.9
28.0

земельный
участок
жилой дом
квартира
гараж

совместная

604,0

совместная
долевая
совместная

83,9
71,3
31,3

квартира

личная

107,7

Шевелёв Юрий Петрович,
министр энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской
области

Соловьева Вера Петровна,
министр торговли, питания и услуг
Свердловской области
Крючков Константин Владимирович,
министр природных ресурсов Свердловской
области

Смирнов Андрей Леонидович,
управляющий Горнозаводским
управленческим округом Свердловской
области

1761,69
1588,14

1485,99

1922,1

1725,27

автомобиль
легковой Субару,
2007 год
23

связанные с малым бизнесом.
Порой у предпринимателей воз
никают неприятности не пото
му, что они хотели обойти закон,
а потому, что они его просто
не знают. В-третьих, не нужно
бояться прийти в администра
цию своего города и обсуждать
идеи. Желательно также по
больше общаться с опытными
людьми и помнить: под лежачий
камень вода не течёт.
Остаётся добавить, что се
годня на территории Сверд
ловской области работает 37
муниципальных фондов под
держки
предприниматель
ства и 11 информационно
консультационных центров для
предпринимателей,
открыто
несколько бизнес-инкубаторов.
Представители малого бизнеса
могут получить льготные креди
ты и компенсационные займы,
воспользоваться такими услу
гами, как микрофинансирова
ние, обеспечение по кредитам,
обучение,
консультирование,
информационное обслужива
ние. И могут принять участие в
конкурсах проектов.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка
В соответствии с требованиями ст. 13 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обо
роте земель сельскохозяйственного назначения» мы, Госькова А.В. (св-во № 0459413) на земель
ный участок площадью 39000 кв. м), Госьков В.П. (св-во № 594743 на земельный участок площадью
78000 кв. м), Паньшина Г.И. (св-во № 594996 на земельный участок площадью 78000 кв. м), Дунаева
Н.П. (св-во № 498602 на земельный участок площадью 78000 кв. м), Паньшин Ю.А. (св-во № 594995
на земельный участок площадью 78000 кв. м), Алёшин А.В. (св-во № 594664 на земельный участок
площадью 78000 кв.м), Алёшина Р.А. (св-во № 498959 на земельный участок площадью 39000 кв. м),
Борисова Н.Б. (св-во № 498902 на земельный участок площадью 39000 кв. м), Борисов Н.А. (св-во
№ 594681 на земельный участок площадью 78000 кв. м), Загайнов Н.А. (св-во № 594869 на зе
мельный участок площадью 78000 кв. м), Загайнова Т.В. (св-во № 594870 на земельный участок
площадью 78000 кв. м), Трубин Ю.А. (св-во № 498548 на земельный участок площадью 78000 кв. м),
Гамов С.В. (св-во № 594742 на земельный участок площадью 78000 кв. м), Гамова Н.В. (св-во
№ 0451698 на земельный участок площадью 39000 кв. м), Привалова Т.К. (св-во 66 АГ № 523747 на
земельный участок площадью 78000 кв. м), сообщаем о намерении выдела земельных участков общей
суммарной площадью 1014000 кв. м в счёт земельных долей в общей долевой собственности на зе
мельный участок для сельскохозяйственного использования (кадастровый номер 66:01:0000000:78),
расположенных по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Алапаевский район, в ка
дастровом квартале 66:01:3901024.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешённое использование: для
сельскохозяйственного использования.
Обоснованные возражения от участ
ников общей долевой собственности
принимаются в течение месяца со дня
опубликования настоящего сообще

по состоянию на 1 января 2009 года

№
п/п

вернул нас на землю. Пора по
вернуться лицом к своему горо
ду и его жителям, тем более что
людям сейчас действительно
тяжело, — сказал он.
В небольших городах дел
для предпринимателей — непо
чатый край. Вот и Сергей пла
нирует работать в нескольких
направлениях: построить ста
ционарное кафе, открыть неда
леко от пляжа платную стоянку.
Люди, отправляясь загорать, не
будут волноваться за свои ма
шины, и ещё несколько рабочих
мест в городе появится. А жена
предпринимателя, окончив кур
сы, открыла салон художествен
ной фотографии.
В завершение беседы я по
просила Сергея с позиции на
копленного опыта дать советы
человеку, который проснулся
утром и решил: пойду в малый
бизнес.
—Прежде всего, ему нужно
добраться до фонда поддержки
малого
предпринимательства
или до представительства фон
да в своём городе. Именно там
можно получить массу полезной
информации, — сказал он. —-Вовторых, следует изучить законы,

Каблинова Анна Дмитриевна,
управляющий Западным управленческим
округом Свердловской области

1277,2

Граматик Иван Иванович,
управляющий Северным управленческим
округом Свердловской области

1813,0

Сведения предоставлены правительством Свердловской области.
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К СЕГОДНЯШНЕМУ дню
большинство
мероприятий
культурной программы, рас
тянувшейся на целую неделю
(с 14 по 20 июля), завершено.
Масштабный фестиваль прохо
дил сразу в нескольких городах
и посёлках Свердловской об
ласти: Екатеринбурге, Алапаев
ске, Ганиной Яме близ деревни
Коптяки, Берёзовском... Орга
низаторы утверждают: за эти
годы из программы фестиваля
вымарались все лишние, слу
чайные проекты. Остались лишь
те, что раскрывают тему жизни
и гибели царской семьи. Но и в
отредактированной временем
программке более двадцати
позиций. Нужно ли столько?
«Фестиваль
православной
культуры, Всемирный русский
народный
собор,
выставки,
проходящие в Дни памяти,
должны возрождать ту культу
ру, те ценности, ту связь вре
мён, что потеряны в годы лихо
летий», - отвечает архиепископ
Екатеринбургский и Верхотур
ский Викентий. Слова эти на
ходят отклик и у паломников,
преодолевших ради покаянной
поездки порой тысячи километ
ров. «Я из города Рубцовска Ал
тайского края, - рассказывает
Любовь Васильева. - Приехала
покаяться, помолиться о на
шей Родине, о спасении духа
нашего народа. Покаяться не
только самой, но и за родите
лей наших, казнивших помазан
ника божьего». «Чтобы попасть
на крестный ход, на «Царские
дни», добирались двое суток.
Фестиваль духовный так нужен
сегодня...», - подхватывает её
землячка Светлана Мысликова.

СЫЛЫШКИ - ЗНАЧИТ
СЛЫШАЩИЕ...
«Фестиваль духовный» на
удивление легко преодолевает
разобщённость времён и поко
лений, о которых говорил вла
дыка Викентий. Дети во время
концертов выступают наравне
со взрослыми. Взрослые пока
зывают пример внимательного
отношения к маленьким подо
печным.
В первый ответственный
концерт «Царских дней» на пло
щадке около Храма-на-Крови
выступали среди прочих по
стрелята детского фольклор
ного
ансамбля
«Сылышки».
Возраст юных артистов самый
разный. Кому по двенадцатьтринадцать лет, с тех спрос
почти как с больших, поют ста
ринные народные песни нарав
не с руководителями ансамбля
(Жанной Бобровой и Мариной
Водяновой). Совсем крохи в
пёстрых народных сарафанах
и расшитых рубахах не просто
жмутся к старшим, а учатся,
проникаются духом русской
культуры. Необычное название
ансамбля - уральское диалект
ное слово. Поиграйте с ним, и
получится «слушать», «слушать
ся», «слышать». Слышать своих
родителей, своих близких, сво
их друзей. Плохо ли?
А на следующий день во
время концерта хоровой музы
ки «Хвалите Господа с небес!»
чистыми ангельскими голоса
ми о любви к земле русской, о
почитании царя, об испытани
ях, выпавших на долю России,
пели ребята певческой школы
«Октоих». Их мастерству и тру
долюбию остаётся лишь удив
ляться. Произведения, спетые
ими, предназначались когда-то
для блестящих хоров. Сочине
ние «Коронационный привет»
Штейнберга, например, напи
сано специально к коронации
Николая Второго и Александры
Фёдоровны, а «О воцарении
Дома Романовых» ИпполитоваИванова - к трёхсотлетию им
ператорской фамилии.

ДУХОВНОСТЬ
КАК ФОРМАТ
Уровень и планку будущих
блестящих выступлений ма
леньким звёздочкам задава
ли уже известные музыканты.

Нынче в Екатеринбурге собра
лись сразу несколько именитых
исполнителей. Их невозможно
увидеть или услышать в эфи
ре современного телевидения
или радио. Это - «не формат».
Но те, кто интересуется ду
ховной музыкой, безусловно
знают о кировчанке, авторе
исполнителе матушке Людми
ле Кононовой, о певице Святой
Руси Ирине Леоновой из Мо
сквы, о священнике Василии
Куликове, композиторе, дири
жёре, пианисте, приехавшем
на «Царские дни» из Германии.
Их не пришлось уговаривать,
они прибыли в столицу Средне
го Урала не за гонорарами. «Я
не впервые на «Царских днях»,
здесь пою с особым трепетом,
- предварила своё выступление
на песенно-поэическом фе
стивале «За Веру, Царя и Оте
чество!» Ирина Леонова. - Это
такая мера ответственности и
огромное чувство скорби, сты
да за предков, за совершённое
чудовищное преступление. Моя
семья, насколько я знаю, на
сколько помню, всеми силами
старалась способствовать раз
витию культуры. И таких семей,
думаю, было немало. Но на
шлись ведь и те, кто совершил
страшное убийство Романовых.
Это позор русской истории. И о
нём надо говорить, обязатель
но надо проводить «Царские
дни». С каждым годом я вижу:
интерес к этой теме повыша
ется, на концерты приходит всё
больше неравнодушных людей.
Екатеринбург - тот город, кото
рый ближе всего к покаянию и к
пониманию произошедшего».
У отца Василия Куликова
очень необычная для священ
нослужителя судьба. Выпуск
ник Московской консерватории
раньше имел приход в Перми,
теперь живёт и работает в Гер
мании (город Росток). Музыка
для него - духовное служение.
«Важно следовать завету Бет
ховена: без духовной и нрав
ственной
красоты
хорошей
музыки не бывает». В активе
священнослужителя более 250
концертов в России, Германии,
Бельгии... Всюду - восторжен
ные отклики. Зал Маклецкого
в Екатеринбурге переполнен
и тоже покорён. В исполнении
отца Василия звучат произве
дения Бетховена, Скрябина, его
собственные опусы...
С новой авторской програм
мой «Золотила храмы летняя
заря», посвящённой царской
семье,
выступила
матушка
Людмила Кононова, предста
вительница Вятской епархии.
У неё вышло уже шесть альбо
мов и сборник стихов «Поэтам
железного века». География
концертов - Москва, СанктПетербург, Сургут, Кострома,
Нижний Новгород, Ярославль,
Днепропетровск, София, Ки
ев, Сыктывкар, Калининград,
Пермь, Екатеринбург... В ре
пертуаре - более сотни песен,
созданных в соавторстве с су
пругом, отцом Андреем Коно
новым, о России, вере, любви,
семье. Про звучный, чистый
голос матушки Людмилы гово
рят, что его не спутаешь ни с
каким другим. Берёт за душу её
песня: «Золотила храмы летняя
заря, Распинали хамы батюш
ку царя...». Произведение это
родилось в середине 1990-х,
когда, по мнению Людмилы Ко
ноновой, возникла потребность
говорить о трагической гибели
царской семьи. «Царская жерт
ва была не первой и далеко не
последней. Есть в моём репер
туаре и песня, посвящённая
всем новомученикам россий
ским. Им нет числа. Коснулась
это и моей семьи: дедушку
расстреляли», - призналась
матушка Людмила на встрече,
прошедшей в конференц-зале
Храма-на-Крови. ·

«ДАВАЙ, СОКРУШАТЬСЯ
НЕ БУДЕМ!»
Православный театр «Лабо

■ПОДРОБНОСТИ

Кубок Попова станет
всероссийским
ХРОНИКА
Заместитель председате
ля правительства Свердлов
ской области по социальной
политике Владимир Власов
провёл заседание рабочей
группы по подготовке ко
второму открытому Кубку
по плаванию на призы четы
рёхкратного
Олимпийского
чемпиона, вице-президента
Всероссийской
федерации
плавания Александра Попо
ва.
Как сообщает департамент
информационной политики гу
бернатора Свердловской об
ласти, нынче эти соревнования
получили статус всероссийских
и включены в официальный
календарь. Кроме того, прове
дение соревнований на Кубок
Александра Попова поддержал
руководитель администрации

...В знак
примирения —
белый храм
^За восемь лет Всероссийский фестиваль православной культуры «Царские дни»,
проходящий в рамках Дней памяти святых Царственных Страстотерпцев, стал известен не
только в Свердловской области и в России. Прикоснуться к живому духу народной культуры,
покаяться в грехах в июле в Екатеринбург приезжают фактически из всех стран бывшего
Советского Союза, из Восточной и Западной Европы, из США...
ратория драматического искус
ства» имени Михаила Чехова
на «Царских днях» - отнюдь не
дебютант. Коллектив участвует
в культурной программе не пер
вый год. Видимо, поэтому два
произведения,
представлен
ные актёрами на зрительский
суд, удивительно гармонично
вписались в атмосферу право
славного фестиваля.
Бессмертный
«Матрёнин
двор» Александра Солжени
цына и «И жизнь, и слёзы, и
любовь...» в постановке заслу
женного работника культуры
Натальи Мильченко не остави
ли равнодушными зрителей.
Два вечера после того, как в
зале зажигался свет, особенно
чувствительные зрители смахи
вали слёзы.
Первое название из афиши
- спектакль в двух действиях.
Рассказ о знакомой абсолют
но всем ещё по школьной про
грамме Матрёне Васильевне
Григорьевой, вечной бессребреннице, вечной праведнице
русской земли. Светлана Аба
шева оживила на сцене кро
хотного театра этот почти уже
хрестоматийный образ русской
женщины, смешной, нелепой,
сквозь ворчливость - жизне
радостной, глубокой, глубо
чайшей... «Игнатич, а давай с
тобой сокрушаться не будем»,
- уговаривает Матрёна скорее
сама себя, когда горницу её
уже решено ломать: смирение
и нетерпимость, всепрощение
и непонимание... Разрыв духов
ной связи между поколениями и
здесь: «Чёрные деревни», - го
ворит молодая попутчица Игнатича (Дмитрий Бабушкин). «Вы
бы поехали и пожили там, мо
жет, деревни тогда посветлее

станут», - отвечает он...
Жизнь, слёзы, любовь, по
казанные на следующий день,
- неотъемлемые составляю
щие жизни семьи Романовых,
представленные в музыкально
литературной композиции по
письмам,
воспоминаниям,
дневникам царской семьи и...
их современников. Он - Нико
лай Александрович, Она - Алек
сандра Фёдоровна. Он - Ники,
Она - Аликс... Тот же актёрский
дуэт пунктирной линией обо
значал все основные события
семейной жизни императора:
знакомство двух юных душ,
принятие православия немец
кой принцессой, венчание мо
лодых, рождение детей, милые
семейные праздники... И всё
на фоне закадровых, безликих
воспоминаний одного из охран
ников Ипатьевского дома, ка
зённо рассказывающего о том,
как собирали пистолеты для
казни, как будили царскую се
мью, как им объявили решение
о расстреле, как добивали слуг
и детей, как затирали кровь в
небольшой комнатке...

РАССКАЗ О ЛЮБВИ
К СЕМЬЕ...
...начался, между тем, 14
июля в конференц-зале Храмана-Крови, где два дня прохо
дил четвёртый международ
ный фестиваль православных
документальных
фильмов
«Ласточки России». Органи
заторы конкурса - Уральский
институт бизнеса имени Ильи
на, Екатеринбургская епар
хия, сообщество «ДелоРус» из
Санкт-Петербурга. Фестиваль
привлёк внимание более деся
ти режиссёров-любителей из
России, Украины и Чувашии.
По словам председателя жюри

московского писателя Влади
мира Крупина, с каждым го
дом фильмы, представленные
в конкурсе, становятся более
глубокими, информативными.
«Это залог того, что «Ласточки
России» будут жить, - полон на
дежд Владимир Николаевич. Когда спрашивают меня, видел
ли я ангелов, я отвечаю: «да!».
Стоит только взглянуть на лица
царской семьи. Они все - анге
лы, хранящие Россию», - уве
рен Крупин.
В России «Ласточки...» - не
первый фестиваль православ
ных фильмов, но только на Ура
ле он посвящён царской семье.
Однако в этом году в его про
грамме не только фильмы о
Романовых (так было пять лет
назад, когда только зародился
конкурс). Зрители смогли уви
деть работу архимандрита Ти
хона «Гибель империи. Визан
тийский урок» о сокрушённом
духе великого народа, картину
«Радуйся, Благая Вратарнице..»
Людмилы Севостьяновой о воз
рождении православной веры в
Чувашии.
Третье место получил фильм
«Река-Великая»
Александра
Коротаева (Киров) об удиви
тельном явлении - шестисот
летием Великорецком Крест
ном ходе. «Серебро» досталось
архимандриту Тихону и игумену
Олегу за «Последний визит им
ператора», о поездке Николая
Второго в Нижний Новгород.
Открытие фестиваля - фильмкомпозиция, созданный ше
стиклассниками школы №3 За
речного, которые и оказались
лучшими. Их «Семья и Родина
от Бога» настолько поразили
зрителей, что фильм просили
показать на бис. «После пред
варительного просмотра мы
уже распределили места, но
когда весь зал плачет и просит
повторить фильм - это чудо. А
когда дети проникновенно го
ворят, что царевичу Алексею,
когда его расстреляли, было
столько же лет, сколько им сей
час, просто рыдаешь», - рас
сказал о своих впечатлениях
председатель жюри.

ДРАМА БЕЗ СЛЁЗ
В рамках «Царских дней»
театр художественного слова
представил несколько автор
ских программ народной ар
тистки России Тамары Ворони
ной. «Царь Иудейский» удивил
многих: сценическое действие
отсутствовало полностью - со
бытия из жизни Христа шесть
актёров передавали исключи
тельно словами. В постановке
участовали профессиональные
актёры Наталья Иванова, Ви
талий Петров, Павел Зверев,
Алексей Петров, Александр Ки
чигин, диктор православного
радио Евгений Лядов и актриса
театра УПИ Ксения Кортнева.
Пьесу о событиях тридцать
третьего года нашей эры на
писал в 1913 году Константин
Романов. В подобном изло
жении она шла единственный
раз в 1914 году в Эрмитажном

театре, после того как Николай
Второй попросил Константина
Константиновича представить
«Царя Иудейского» на суд зри
телей. Больше о драме не вспо
минали ни в советское время,
ни после перестройки.
«Это Евангелие, переложен
ное на стихи. Все образы очень
интересные, мы их долго изуча
ли. Надеемся, что они воздей
ствуют надуши людей», -уверенаТамара Воронина. Возможно,
в театре слова уместны только
слова. Создатели спектакля го
ворят: в закрытом помещении
драма сопровождается видео
и световыми эффектами, но на
улице диалоги оживляли лишь
авторские ремарки, чего явно
не хватало, чтобы удержать зал.
За три четверти часа, что дли
лась постановка, не всех под
купила прелесть чистого слова,
преподнесённого без актёрской
игры. На своих местах остались
лишь самые верные любители
театра художественного слова.

МАЛИНОВЫЙ ЗВОН
Может
ли
существовать
православный фестиваль без
колоколов? Все дни на разных
площадках и в разных городах
области раздавались торже
ственные звоны колокольного
фестиваля «Благовествуй, зем
ля Уральская!». Нынче в Ека
теринбург из Староуткинска,
Нижнего Тагила, Асбеста, Туринска, Первоуральска, Сухого
Лога, Полевского, Берёзовско
го съехались более полусотни
звонарей. Выступать, однако,
доверили только девятнадцати,
остальные набирались опыта.
Кстати, значительная часть вы
ступавших - выпускники кур
сов православных звонарей,
действующих при Екатерин
бургской епархии. Одна из них
- Ксения Возгривцева, сдавшая
экзамен на звонаря уже три
года назад, на «Царских днях»
выступает не впервой: сопро
вождает и предваряет службы,
звоном встречает и провожает
Крестные ходы. Звонари на фе
стивале в основном мужчины,
женщины испокон веков вста
вали к колоколам, когда зво
нить больше было некому: во
время войны, мора... А Ксения
не просто звонит - исполняет
давнюю мечту: однажды, про
ходя мимо церкви, она поня
ла - «хочу звонить!». С каждым
годом растёт количество лю
бопытствующих: взрослых, по
жилых, совсем юных. Во время
открытия фестиваля у звонни
цы собралось 350-400 человек.
«Главная задача колокольного
звона - призвать верующих на
богослужение, способствовать
в молитве и сохранять молит
венное настроение. И нас очень
удивило и порадовало количе
ство людей, пришедших послу
шать колокольный звон в этом
году», - говорит руководитель
курсов православных звонарей
Дмитрий Баженов.
Фестиваль
православной
культуры - повод вспомнить о
забытых традициях, о нацио
нальных обычаях, повод одно
временно почувствовать гор
дость и горечь за свою страну...
В одной из множества прозву
чавших на «Царских днях» песен
были слова: «И между небом и
землёю в знак примиренья - бе
лый храм...». Возможно, дорога
к принятию непростой истории
своей страны, национальной
самобытности, самого себя в
конце концов, действительно
лежит через храм...
Ирина АРТАМОНОВА,
Ирина ВОЛЬХИНА,
Елена ПЕРМЯКОВА.
НА СНИМКАХ: путь к хра
му: Крестный ход по пути
прибытия Николая II в Екате
ринбург; К. Возгривцева ис
полняет свою мечту.
Фото
Станислава САВИНА.

Президента России Сергей На
рышкин. Организаторы ставят
перед собой очень важную за
дачу - помочь перспективным
пловцам подросткового воз
раста не потеряться, найти своё
место в большом спорте.
Ожидается, что во втором
открытом Кубке на призы Алек
сандра Попова примут участие
двести пятьдесят спортсме
нов из двадцати пяти регионов
России. Из программы сорев
нований исключена полутора
километровая дистанция. А вот
заплывы с участием почётных
гостей и представителей прес
сы, которые так понравились
зрителям минувшей зимой,
снова состоятся.
Соревнования намечены на
начало декабря. К этому сроку
должна завершиться рекон
струкция бассейна «Юность».

«Автомобилист» заключил
контракты с Никонцевым
и Кочетковым
ХОККЕЙ
Екатеринбургский «Авто
мобилист», которому осенью
предстоит дебютировать в
Континентальной хоккейной
лиге, заключил контракты
с двумя новыми игроками
- 19-летним нападающим
Анатолием Никонцевым и
24-летним форвардом Сер
геем Кочетковым.
Анатолий Никонцев - сын
вратаря «Автомобилиста» сере
дины 70-х годов прошлого века
Николая Никонцева, хоккеем
начал заниматься в екатерин
бургском «Спартаковце», затем
продолжил своё хоккейное об
разование в школе челябинско
го «Трактора». Выступал за юни

орскую и молодёжную сборные
России. В прошлом сезоне
состоялся дебют Никонцевамладшего в команде мастеров
- тюменском «Газовике» (45
матчей, 9 голов, 2 передачи,
20 минут штрафа, показатель
«плюс/минус» «+5»). Три шайбы
из девяти он забросил в ворота
«Автомобилиста», причём все в Екатеринбурге.
Также в «Спартаковце» начи
нал постигать азы хоккея другой
новобранец «Автомобилиста»
- Сергей Кочетков. Прошлый
сезон Кочетков провел в соста
ве ханты-мансийской «Югры»
(55 игр, 7 голов, 24 передачи,
28 минут штрафа, показатель
«плюс/минус»: «+7»),

Можно и отдохнуть
ФУТБОЛ
После кубкового матча с
московским ЦСКА у сверд
ловского клуба, равно как и у
большинства клубов первого
дивизиона, официально на
ступил перерыв между круга
ми в первенстве.
Руководство «Урала» предо
ставило игрокам и тренерско
му штабу время для непродол
жительного отдыха, и до 21-го
июля команда распущена по
домам. Многие игроки, в том
числе и автор победного гола в
ворота Игоря Акинфеева Вла
димир Шишелов, разъехались
попроведать свои семьи.
После короткого отпуска ко-

манда соберётся в Екатерин
бурге, где начнёт подготовку
к играм второго круга. Напом
ним, что ближайший матч наша
команда проведёт дома 29 июля
с новосибирской «Сибирью».
По словам президента ФК
«Урал» Григория Иванова, гото
виться ко второму кругу коман
да будет дома, проводить кон
трольные матчи не планируется.
Открывающееся трансферное
окно клуб использует для того,
чтобы дозаявить кого-то из
собственных
воспитанников;
появления’ опытных игроков,
способных усилить команду уже
сейчас, практически исключе
но.

«Синара» — в ударе
ФУТБОЛ
Обладатель Кубка Сверд
ловской области 2008 года и
серебряный призёр прошло
годнего чемпионата Среднего
Урала «Синара» из КаменскаУральского завоевала ещё
один титул - чемпиона Урала
и Западной Сибири.
Вообще-то в этом турнире,
который второй год проводит
Союз федераций футбола Ура
ла и Западной Сибири, должен
был участвовать чемпион об
ласти первоуральский «Динур»,
но по ряду причин эта команда
от участия отказалась. «Сина
ра», можно сказать, «вышла на
замену» и сделала это весьма
удачно.
В предварительном турни
ре футболисты из КаменскаУральского победили омский
«Авангард» (3:1), «Строитель»
из Тюмени (5:0) и тобольский
«Курган» (3:2). В финальной

части соревнований наши зем
ляки померялись силами с «Ме
таллургом» из Аши Челябинской
области, который ещё в про
шлом году выступал в третьем
дивизионе первенства России.
Первый матч соперников,
который состоялся в Аше,
завершился победой южно
уральской команды со счё
том 2:1. Ответный поединок в
Каменске-Уральском в целом,
прошёл в равной борьбе, но
«Синара» все-таки владела
преимуществом. Время матча
уже приближалось к концу, ког
да молодой полузащитник хо
зяев Виктор Ляхов, вышедший
на замену во втором тайме, за
бил на 89-й минуте победный
гол в ворота гостей. За счёт
гола, забитого в гостях, «Сина
ра» по сумме двух матчей стала
победителем турнира.

Валерий ДЁМИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПЛАВАНИЕ. 2556 спортсме
нов из 185 стран примут участие в
чемпионате мира по водным видам
спорта в Риме, который стартует
сегодня. Это новый рекорд тур
ниров, объединяющих пять видов
спорта - плавание, прыжки в воду
с трамплина, водное поло, син
хронное плавание и плавание на
открытой воде. Прежнее достиже
ние принадлежало австралийскому
Мельбурну, где в 2007 году сорев
новались 2158 спортсменов из 167
стран. Наверняка будут в Риме и
другие рекорды. Будем надеяться,
что успешно выступят и свердлов
чане - Юрий Прилуков, Никита Ло
бинцев и Данила Изотов.
ВОЛЕЙБОЛ. Женская сбор
ная России, которая проводит
сбор в Польше, провела ещё один
контрольный матч с местной на
циональной командой. Реванш за
поражение в первой игре оказал
ся довольно убедительным - 3:0
(25:22, 25:19, 25:21). Главными
действующими лицами в составе
нашей команды на этот раз ста
ли Татьяна Кошелева (17 очков),
Ксения Наумова (14) и Елена Муртазаева (12 очков, в том числе
5 на блоке). Выходившая на за
мену Александра Пасынкова из
«Уралочки-HTMK» принесла в об
щую копилку одно очко, Марина
Шешенина не играла.
БАСКЕТБОЛ. В шведском Седерталье завершился чемпионат
Европы среди юниорок (игроки не
старше 18 лет). Сборная России,
в составе которой выступала за
щитница екатеринбургской «УГМК»

Анастасия Пасынкова, заняла в
итоге только девятое место. Потер
пев три поражения на втором груп
повом этапе (от Литвы - 64:77, Ита
лии - 46:47 и Чехии - 47:59), наша
команда не попала в плей-офф и
была вынуждена довольствоваться
утешительным турниром за 9-12-е
места. В этих играх подопечные
Елены Худашовой сумели прервать
череду неудач, одержав победы над
Бельгией (67:64) и Италией (65:52).
Титул чемпионок континента среди
юниорок завоевали баскетболист
ки Испании, переигравшие в фина
ле Францию - 64:54.
ФУТБОЛ. На искусственном
поле Центрального стадиона за
вершились соревнования одного
из полуфиналов Кубка ПФЛ-2009
среди юношеских команд 1995
года рождения. В Екатеринбурге за
право принять участие в решающих
матчах вели спор восемь команд «КамАЗ», «Носта», «Иртыш» (Ом),
«Луч-Энергия», «Рубин-2», «Дина
мо» (Брн), «Океан» и хозяева поля команда «Урал», которую тренирует
Алексей Седов. Начав с поражения
в групповом турнире от казанцев
(0:2), юные екатеринбуржцы затем
обыграли «Океан» (2:1) и барнауль
ское «Динамо» (4:1). В стыковых
играх с двумя выходцами из дру
гого квартета «Урал» взял верх над
«КамАЗом» (2:1) и «Ностой» (2:0).
В итоге «Рубин-2» занял первое
место, «Урал» - второе. Обе коман
ды вышли в финал Кубка ПФЛ, ко
торый состоится в августе. Место
проведения турнира определится
позднее.

Областная

6 стр.

18 июля 2009 года

■ ПОЧТА РОССИИ

Из прошлого — в будущее
совершили путешествие екатеринбургские школьники

Представить себя в роли почтальона или ямщика,
побывать в каретной и конюшне почтового подворья
XIX века, посидеть на облучке кибитки, за столом
в ямщицкой, познакомиться с бытом почтовых
работников прошлого - всё это удалось ребятам
из детского клуба «Огонёк» Железнодорожного
района Екатеринбурга. Для них сотрудниками
дома-музея имени Ф.Решетникова и Почты России
было организовано первое литературно-почтовое
путешествие. Оно состоялось на Почтовом подворье и
было приурочено к Дню российской почты.

Путешествие началось с
осмотра комнаты почтальона.
Реконструкция гостиничного
номера, где мог поселиться
почтальон во время разъез
дов по стране, представлена
в одном из залов дома-музея.
Кровать, стол, сундуки, ста
ринные часы, зеркало и обя
зательный элемент - икона
Николая Чудотворца в красном
углу (именно этот святой по

■ ПРАВОСУДИЕ

Ответит
за убийство
милиционеров
Первый заместитель прокурора Свердловской области
утвердил обвинительное заключение и направил в суд
уголовное дело об убийстве двух милиционеров осенью
прошлого года.

Это громкое преступление,
совершённое чуть более полу
года назад, было раскрыто за
считанные часы. О задержании
подозреваемого (сразу давше
го признательные показания)
начальник областного ГУВД
генерал-лейтенант
Михаил
Никитин сообщил тогда журна
листам на специальной прессконференции. Ведь такого же
стокого убийства сотрудников
правоохранительных органов в
области на тот момент не было
уже лет десять. И оперативное
раскрытие его стало для сле
дователей, прокуроров и самих
милиционеров делом чести.
В тот роковой день 28 ноя
бря около одиннадцати ве

чера в посёлок Билимбай по
заявлению об избиении свое
го взрослого сына местным
жителем Владимиром Кичи
гиным приехали командир от
деления отдельного батальона
патрульно-постовой
службы
милиции УВД по городскому
округу Первоуральск прапор
щик милиции Сергей Михайлов
и милиционер-водитель груп
пы охраны поселкового отдела
милиции № 1 старший сержант
милиции Вадим Нурмухаметов.
Как сообщает пресс-служба
прокуратуры Свердловской об
ласти, работники милиции по
звонили в дверь дома № 9 по
улице Свердлова, где прожи
вал Кичигин. Тот открыл дверь

0836-И. 50, 168, 65, «Телец», образо
вание среднее техническое, татарин. Ра
ботает, жильём обеспечен в пригороде,
есть дочь, по характеру домашний, добрый,
трудолюбивый, без вредных привычек. На
деется на встречу с женщиной - стройной,
имеющей жильё. Хотелось бы иметь со
вместного ребенка. Национальность значе
ния не имеет.
0829. 42, 170, хозяйственный, порядоч
ный в отношениях, с серьёзными намере
ниями, нуждаюсь в семье. Вы - невысокая,
неполная, можно из области (30-40 лет), хо
рошая хозяйка, без высоких запросов, выс
шего образования.
0850- И. Максим. 33, 180,67, «Скорпи
он», образование среднее, индивидуальный
предприниматель, разведён, жильё - соб
ственный коттедж в городе области, увле
чения: летом - мотоцикл, отдых на природе,
зимой - снегоход есть сад, курит, остальное
в меру. Познакомится с брюнеткой или ша
тенкой 20-30 лет, 165-175, 50-55, весёлой,
без детей, «Козерог» или «Рак», хотя воз
можны варианты.
0848. 31, 184, 83, «Близнецы», высшее
образование, разведён, работает, жильём
обеспечен, живёт с родителями, без вред
ных привычек. Познакомится с женщиной
27-32 лет, р. 160-165, неполной, с образо
ванием, доброй, не тусовщицей, скромной,
некурящей, для создания семьи.
2102. Елена. Стройная и симпатичная,
40, 174, 70, «Водолей», образование выс
шее, работает, жильём обеспечена, спокой
ная и терпеливая, не курит, сыну 15 лет. Вы
35-45 лет, образованны, успешны, необхо
димым обеспечены, спортивны.
2103 - И. Елена. Вдова, 58, 159, 80,
«Телец», православная, пенсионерка, жи
льём обеспечена в городе области, есть
сад, огород, спокойная, согласна на пере
езд в Екатеринбург. Хотела бы познакомить
ся с внимательным , без вредных привычек,
трудолюбивым мужчиной с жильём и обра
зованием.
2080 - И. Обаятельная, милая женщина
предлагает знакомство уверенному в себе
мужчине, имеющему серьёзные намерения.
О себе: 45, 161,85, личные подробности бу
дут уместны при встрече. Жду и надеюсь!
2083. Ольга. 34, 171, 65, «Лев», русо
волосая, глаза серо-голубые, образование
высшее, работает, разведена, детей нет, не

и, увидев их, сразу открыл
огонь из своего газового пи
столета ИЖ-79, переделанного
под боевой. Кичигин произвёл
не менее шести выстрелов - в
грудь Михайлова, а затем в жи
вот Нурмумахетова. Потерпев
шие скончались на месте.
Расследование этого уго
ловного дела вёл отдел по
расследованию особо важных
дел следственного управле
ния Следственного комитета
при прокуратуре РФ по Сверд
ловской области. Обвинение
Кичигину было предъявлено
сразу по трём статьям Уголов
ного кодекса России - посяга
тельство на жизнь сотрудников
правоохранительных органов,
незаконное приобретение и
ношение огнестрельного ору
жия, нанесение побоев.
Родственникам погибших на
боевом посту милиционеров
руководством ГУВД была ока
зана всесторонняя помощь и
поддержка. А 57-летнего Вла
димира Кичигина теперь будет
судить Свердловский област
ной суд, куда направлено это
уголовное дело для рассмотре
ния по существу.

курит, увлекается йогой и др. Ждет встречи
с самостоятельным мужчиной 35-40 лет,
возможно воспитывающим ребенка.
2087. Татьяна. Хочу быть счастливой!
Я -48, 164, 60, «Весы», тактичная, приятная,
с зелёно-карими глазами, педагог в лицее,
сыну девять лет, живу с родителями. Наде
юсь, что встречу доброго, надёжного мужчи
ну 50-65 лет, с образованием, жильём, без
вредных привычек.
2088. Мария. 30, 153, 67, «Рак», внеш
ность «русской красавицы», правильные
черты лица, длинные вьющиеся волосы
каштанового цвета, добрая, скромная, хо
зяйственная, отзывчивая, работает, авто
любитель, жильём обеспечена. Ждёт своего
«принца», для создания счастливой семьи,
без проблем.
1940 - ИЗ. Татьяна. Хотелось бы встре
тить мужчину - доброжелательного, умею
щего любить и понимать, знающего меру во
вредных привычках, для создания семьи. Я
- 44, 162, 85, «Водолей - Рыбы», полненькая
симпатичная брюнетка, нежная, ласковая,
домашняя, образованна, работаю, создам
уют в доме и душе родного человека.
2072. Марина. 36, 170, 80, «Стрелец»,
шатенка с зелёно-карими глазами, мягкая
по характеру, работает, жильём обеспечена.
Надеется встретить мужчину до 45 лет, для
создания семьи и рождения ребенка, повы
ше ростом, крепкого телосложения.
2058. Вдова 70, 161,84, «Овен», актив
ная, занимается гимнастикой, плаванием,
танцами, жильём обеспечена, хорошо го
товит. Ждёт втречи с добрым мужчиной
(не домоседом!) 70-75 лет, с интересом к
жизни.

у
\

Внимание!
Абонентам, которые вас заинтересовали,
можно
ЭС оставить свои коорди■

Г

АХмѴ/гФіА

наты по тел. 380-50-88
(городской)
или
20-16-788
(сотовый),
можно написать письмо
по адресу: 620075 г.Екатеринбург, ул.
Пушкина, 9а, офис 205, Служба семьи
«Надежда», для(вложив чи
стый конверт). У каждого абонента есть
подробная анкета, фото в Службе. При
глашаем к нам тех, кто одинок и ищет
спутника жизни. В октябре (29.10) отме
чаем свое 30-летие.

Сергей АВДЕЕВ.

кровительствует путешествен
никам). Тут же представлена
форменная одежда почтальо
на, а на рисунках - изобра
жения почтового служащего в
полной экипировке: в шинели
и с саблей (для охраны груза
и самозащиты). Затем юные
путешественники побывали в
комнате почтальона, которую
нередко называли «чёрным ка
бинетом», так как здесь письма
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Алёна ГНИДЕНКО.
НА СНИМКАХ: на облучке
кибитки; Акулина встречает
гостей.
Фото автора.

■ ШАХМАТЫ

Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Жертва Сицилианской
Уважаемый гражданин про
курор!
Недавно в коммунальную
квартиру, где я проживаю, въе
хал субъект, странное поведе
ние которого побудило меня
обратиться к вам с настоящим
письмом.
Наши комнаты разделяет
тонкая стена, и я, сам того не
желая, стал свидетелем подо
зрительных разговоров, воз
можно, преступного сговора.
В поздние часы, когда я ло
жусь спать, к соседу приходит
какой-то подозрительный тип.
Не знаю, работает он или нет,
но оброненное им слово «поле»
даёт основание полагать, что он
имеет отношение к сельскому
хозяйству. Как-то мне удалось
услышать выражение «трой
ной шах». Не сомневаюсь, что
так шифруется обыкновенный
тройной одеколон, употребле
ние которого, вероятно, сопут
ствует их тёмным делам.
Не обходится и без мата.
Правда, ругательств я не слы

шал, но разве слово «мат» само
по себе не является концентра
том нецензурщины?
Наиболее часто произносят
ся слова «дал» и «взял». Причём
с целью конспирации в сочета
нии с другими словами. Напри
мер, «дал шах», «взял пешку».
Так говорят отпетые взяточ
ники! Не исключена связь с
контрабандистами. Злоумыш
ленники ожидают поступление
«испанской и французской пар
тии» товаров.
А вчера я услышал что-то о
«жертве в сицилианской». Не о
контактах ли с итальянской ма
фией шла речь?
Я поделился своими подо
зрениями со Степанидой. Во
дворе она слывёт умной жен
щиной, но на сей раз сморо
зила явную чепуху: «Чокнутые
шахматисты». Но если это шах
матисты, то почему они насчёт
дамок не выражаются и не за
пирают их в уборную?!

М. СОХОР.

Задача И. Агапова

:"

Белые: Kpd3, Фс5, Jlf3, Cd1

(4).

Чёрные: Kpg4, пп. g6, h6 (3).
Мат в 2 хода.

Чёрные: Кре1, Kh5 (2).
Мат в 2 хода.

. .

...................... .......... ...... ................ ——

Восточный гороскоп с 20 по 26 июля
ТЕЛЕЦ на этой неделе не должен
ЛмВт давать деньги взаймы, поручаться
(г ’**/1 за кого-либо и принимать участие
в решении чужих проблем, по
скольку в любых делах, связанных с этим,
вас могут поджидать неприятные сюрпри
зы. Ближе к концу недели вероятны незна
чительные денежные поступления. Чтобы
сохранить эти средства и избежать потерь,
будьте осторожны в поступках и суждениях.
БЛИЗНЕЦЫ прежде чем решать не
кую проблему, должны рассмотреть
её повнимательнее, может быть,
ваше восприятие ситуации изменит
ся и её решение потребует совершенно дру
гого подхода. Вполне вероятно, что в пред
стоящую неделю вам придётся отстаивать
свои идеи перед начальством. Благодаря
этому у вас будет возможность укрепить
свой авторитет в глазах окружающих.
РАКАМ не следует проявлять чрез
мерной активности. Во всех делах
и начинаниях помните в первую
очередь об осторожности и рассу
дительности, обдумывайте предло
жения по несколько раз, прежде чем давать
свое согласие. Стоит также поменьше при
слушиваться к советам, а больше полагать
ся на свою интуицию. Встречи с друзьями
и родными окажутся плодотворными.
ЛЬВАМ в предстоящую неделю
можно рассчитывать на новые
финансовые поступления. Эти
доходы со временем станут
постоянным подспорьем семейного бюд
жета. В сфере профессиональной деятель
ности вероятны благоприятные измене
ния: скорее всего, это будут знакомства
с влиятельными людьми, благодаря кото
рым ваша карьера начнёт стремительно
развиваться.

ДЕВАМ на будущей неделе удастся
показать себя на высоте буквально
во всём: вы с легкостью разберётесь
с работой, сможете решить деловые
вопросы, укрепить материальное положение
и наладить нужные знакомства. Единствен
ный совет вам на этот период — не надо
слишком торопиться. У вас достаточно вре
мени и возможностей, чтобы действовать
во всём сообразно обстановке.
ВЕСАМ в эту неделю совсем не бу
дет хотеться думать о работе. Оно
и правильно, ведь уже середина
лета, а вы так ещё и не были в отпу
ске. Если это возможно, устройте себе пере
рыв и хорошенько отдохните. Ваше внима
ние больше нужно сейчас любимым людям,
нежели коллегам. Проведите как можно
больше вечеров в семейном кругу или же вы
беритесь с близкими на пикник.
СКОРПИОНЫ в ближайшие семь
дней не будут испытывать не
достатка в денежных средствах,
более того — появятся новые воз
можности для того, чтобы многократно уве
личить доходы. Поскольку все дела в полном
порядке, у вас сейчас хорошее время для
организации праздника или какого-то тор
жества. Это даст и вам, и близким мощный
эмоциональный заряд на длительное время.
СТРЕЛЬЦАМ эта неделя идеально
подойдёт для обдумывания планов
на ближайшее будущее. Наметь
те для себя стратегию действий
и четко следуйте ей. Это позволит
вам вскоре сделать значительный прорыв
по всем направлениям. Обратите внимание
на сферу личных отношений, избегайте не
обдуманных поступков и грубости в отноше
нии близкого человека.

ОФОРТЫ МАРКИЗЫ ДЕ ПОМПАДУР
ВЫСТАВИЛИ В ТВЕРИ
В Тверском Путевом Императорском дворце впервые выстав
лены вместе 28 листов из серии офортов, выполненных знаме
нитой фавориткой короля Людовика XV маркизой де Помпадур.
Тверская областная картинная галерея обладает уникальной
коллекцией западноевропейской гравюры. Куратор выставки
«Подруга муз» Владимир Биберин рассказал, что в тверском
музее хранится 61 лист, выполненный маркизой де Помпадур.
Жанна-Антуанетта де Пуассон, став официально фавориткой
Людовика XV, на протяжении почти 20 лет фактически управ
ляла Францией. Её называли «самой блестящей, талантливой
и безнравственной из всех фавориток французских королей».
Однако она обладала не только политическими амбициями, она
стояла у истоков «Французского Просвещения», поддерживая
учёных, писателей, художников. Благодаря маркизе осущест
влялся знаменитый проект «Энциклопедии». Своими заказами
она способствовала созданию шедевров архитектуры, живопи
си, декоративно-прикладного искусства. Сама маркиза играла
на музыкальных инструментах, пела, блистала на театральной
сцене, занималась живописью, рисовала. В 50-х годах XVIII века
она задумала и сама исполнила сюиту офортов. Они воспроиз
водят чудесные геммы, выполненные из полудрагоценных кам
ней Жаком Гюэ - придворным резчиком короля Людовика XV.
Подготовительные рисунки для офортов сделаны её любимыми
художниками - Франсуа Буше и Жозефом-Мари Вьеном. Среди
них - «Портрет короля Людовика XV», «Садовник, ищущий воду»,
«Любовь, принесённая в жертву», «Леда», «Портрет монсеньора
Дофина и мадам Дофин».
(«Культура»).

СОБАКИ УНЮХАЮТ ДИАБЕТ
В Британии собак научат распознавать диабет по запаху. Спе
циалисты считают, что домашние питомцы могут предупреждать
хозяев об увеличении уровня сахара в крови. По последним дан
ным, нос собаки способен уловить даже очень небольшие из
менения в крови, которые предшествуют гипогликемии. Чтобы
доказать это, учёные из Университета Белфаста провели опрос
среди инсулинозависимых диабетиков. 65% опрошенных рас
сказали о необычной реакции своих собак на гипогликемическое
состояние - домашние питомцы поскуливали, лаяли и вылизы
вали хозяев.
(«Труд»).

А город
подумал:
«Авария
на водоводе!»

Как оказалось, поставщик
и продавец холодной воды
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» г.Лесного с 15
июля ограничил подачу пи
тьевой воды
нижнетурин
скому потребителю
МУП
«Жилсервис», потому что это
муниципальное предприятие
задолжало поставщику 22,2
миллиона рублей за оказан
ные услуги. Естественно,
огромная сумма долга об
разовалась не в один день,
а накапливалась годами.
«Электрохимприбор», будучи
финансово сильным хозяй
ствующим субъектом, пососедски терпеливо ждал,
когда «Жилсервис» выполнит
свои договорные обязатель
ства. Но, увы! Соседи на
столько бедны, что иной раз
и месячные-то платежи за
оказанные услуги в стопро
центном объёме сделать не
в состоянии. О том, что пи
тьевую воду в Нижнюю Туру
будут давать в ограниченном
количестве, а именно - «до
уровня реальной оплаты»,
«Электрохимприбор»
ещё
в начале июня известил ад
министрации
Северного
управленческого округа и
Нижнетуринского городско
го округа.
Новые руководители ниж
нетуринской администрации
в течение месяца конфликт,
как ни пытались, урегулиро
вать не смогли В конце вто
рого «сухого» дня, 16 июля,

стороны провели совещание.
Ситуацию разобрали, что на
зывается, по^косточкам. Ре
шили, что по проторенной, а
значит, лёгкой дороге адми
нистрация Нижней Туры не
пойдёт - банкротить «Жил
сервис» и списыватьдолги не
будут, дабы не подкладывать
своим соседям свинью. Тем
более что соседи отличаются
благородством. Не дожида
ясь письменного оформле
ния решения совещания в
дополнительное соглашение
к существующему договору,
полагаясь только на словес
ное обещание, тут же откры
ли задвижки,наполнив краны
нижнетуринцев бурным пото
ком живительной влаги.
К следующему четвер
гу, то есть к 23 июля, спе
циалисты МУП «Жилсервис»
должны разработать график
погашения задолженности.
Понятно, что отдавать такую
огромную сумму долга при
дётся не один год. Однако
нижнетуринцы надеются, что
«Жилсервис» сумеет выпра
вить ситуацию, и больше не
оставит население без воды.
А муниципальное предпри
ятие «Жилсервис», в свою
очередь, возлагает огром
ные надежды на поддержку
горожан и верит, что они бу
дут вовремя, без задержек
оплачивать
коммунальные
услуги.
Татьяна ВАХРУШЕВА.

ИТАР-ТАСС.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области,
Законодательное Собрание Свердловской области

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Газета зарегистрирована в Уральском региональном
управлении регистрации и контроля за соблюдением
законодательства РФ в области печати и массовой
информации Комитета Российской Федерации
по печати 30.01.1996 г. № Е-0966
При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

Сертифицирован Национальной тиражной службой.

Госдума в ходе осенней сессии рассмотрит законопроект,
предусматривающий компенсации гражданам страны за несво
евременное исполнение правосудия, сообщил Уполномочен
ный России при Европейском суде по правам человека Георгий
Матюшкин. Он пояснил, что Страсбургский суд принял пилот
ное решение в отношении Российской Федерации, по которо
му Россия в течение полугода должна выработать внутренний
механизм защиты граждан от несвоевременного исполнения
правосудия. При этом он подчеркнул, что около четверти жалоб
в Страсбургский суд от граждан России касается именно этого
вопроса. Вместе с тем он не назвал размеров компенсаций. «Говорить о суммах компенсаций пока рано«, - пояснил Матюшкин.
(«Известия»).

В квартирах тысяч нижнетуринцев 15 и 16 июля
пересохли краны с холодной водой. Вода исчезла
в квартирах выше второго этажа, в детских
дошкольных учреждениях, расположеных на горе.
Докрасна раскалились телефоны диспетчерских
служб управляющих компаний, которые не могли
вразумительно объяснить негодующему населению
причину ЧП - аварийных ситуаций на водоводе
зафиксировано не было.

Не давайте деньги взаймы
КОЗЕРОГАМ в ближайшую неделю
необходимо быть предельно аккуМВВ ратными с информацией и не деК и лать необдуманных выводов. Пом
ните, что невзначай оброненное слово
может обернуться против вас. Не пытай
тесь выяснять отношения с окружающи
ми, этим вы ничего не добьётесь, а лишь
испортите себе репутацию. Предельную
осторожность следует проявить и в денеж
ных делах.
ВОДОЛЕЮ стоит обратить внимание на свои недостатки и поП/і Л Бѵ стараться их исправить, таким
образом вы сможете избежать в предстоя
щую неделю многих неприятностей и не
допонимания в общении с окружающими
и коллегами по работе. С последними поста
райтесь найти, кроме службы, общие инте
ресы и увлечения, это будет способствовать
благоприятной обстановке на работе.
РЫБАМ на будущей неделе надо поД
стараться не переоценить собствентВг ные силы и возможности. Иногда
бывает лучше не сделать вовсе ничего, чем
взяться за работу, а потом, не выполнив её,
пытаться поскорее снять с себя ответствен
ность. В этот период вам не стоит браться
сразу за несколько дел, лучше всего занять
ся именно тем, что требует принятия неот
ложных решений.
ОВНУ рекомендуется в предстоя
щій щую неделю быть разумными и экономными в денежных делах. Попы’ ’ тайтесь реально сопоставлять свои
желания и имеющиеся возможности. Без
лишней надобности лучше не заглядывать
в магазины, покупки могут оказаться весьма
неудачными, а потраченные на них средства
ни малейшим образом не оправдают себя,
что может спровоцировать у вас стресс.
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иногда вскрывали, проверяли
и прочитывали.
Следующим этапом путеше
ствия стало обсуждение воз
можностей современной элек
тронной почты и традиционного
письма. Для обсуждения ребята
разделились на две команды «Интернет» и «Гусиное перо». В
ходе дискуссии стороны пришли
к компромиссу - нельзя прене
брегать как скоростью доставки

писем с использованием совре
менных технологий, так и инди
видуальностью послания, напи
санного от руки.
Затем дети посетили карет
ник - место, в котором хранят
ся тарантасы, повозки, кибитки,
курьерские сани. Здесь ребят
встретила хозяйка почтового
подворья Акулина, которая и по
знакомила гостей с бытом под
ворья, провела в столовую в
ямщицкой, показала кухонную
утварь, рассказала о жизни ям
щиков, следующих от станции
к станции с почтовым грузом.
За столом в ямщицкой и закон
чилось первое литературно
почтовое путешествие. Ребя
та написали поздравительное
письмо работникам почты с до
брыми и искренними пожела
ниями и сами остались не без
подарков от Почты России. Им
вручили наборы марок и детские
журналы. Экскурсия сопрово
ждалась интереснейшим рас
сказом о возникновении и раз
витии почты в нашей стране и во
всём мире, о жизни почтальонов
в России XIX Века.
В течение ближайших дней
по области будут проходить и
другие мероприятия, посвя
щённые Дню российской почты.
Среди них - конкурс «Почта
льон будущего» (Серовский по
чтамт), работа «горячей линии»
для клиентов, где на вопросы
отвечают начальники Нижнесергинского, Североуральско
го, Гаринского почтамтов, а
также день открытых дверей в
пункте коллективного доступа
в Интернет в отделении почто
вой службы Чувашково Крас
ноуфимского почтамта. В боль
шинстве почтамтов проводятся
экскурсии для детей городских
школьных лагерей и ребят из
детских садов.
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