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■ СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Мэры,
засучите
рукава!

В процессе реализации приоритетного национального 
проекта “Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России” проявились узкие места, ее тормозящие. Одним из 
таких узких мест является процедура предоставления 

^земельных участков под строительство.___________________
Вопрос архиважный, он напрямую влияет на то, 

выполним мы в нашей области эту программу или 
нет. Это подчеркивали на очередном заседании 
Совета общественной безопасности Свердловс
кой области и губернатор Эдуард Россель, и пред
седатель правительства Алексей Воробьев.

Открывая заседание, глава области констати
ровал, что бесконечное затягивание оформления 
документации на предоставление земельных уча
стков отбивает у инициативных людей и фирм охо
ту заниматься строительством. По имеющейся у 
Э.Росселя статистике, область в этом вопросе 
выглядит, мягко говоря, не лучшим образом.

С основным докладом выступил Алексей Мо
лотков, заместитель председателя областного 
правительства — министр по управлению государ
ственным имуществом. Он подчеркнул, что в об
ласти есть достаточная нормативная база, есть 
механизм “единого окна” при оформлении земель
ных участков, проводятся публичные торги по про
даже земли под застройку.

Однако в 38 муниципалитетах не спешат при
менять эти принципы, а межведомственные ко
миссии работают спустя рукава.

Организация торгов — дело относительно но
вое, трудоемкое (закон действует с 1 октября 2005 
года), поэтому, возможно, нижеприведенные циф
ры не впечатляют. Так, сообщил замминистра, с 
начала года проведено четыре конкурса, и только 
после одного, в Первоуральске, сделка состоя
лась. Но процесс пошел, и сегодня 60 земельных 
участков находятся в разной стадии готовности 
для проведения торгов.

Первый заместитель министра строительства 
и ЖКХ, главный архитектор области Григорий Ма- 
заев отметил, что площадки под строительство 
2008-2009 годов нужно готовить уже в 2006-2007 
годах: “Я бы сказал, что главное сейчас даже не 
сокращение сроков землеотводов, а скорейшая 
подготовка земельных площадок под будущее 
строительство".

Он особо подчеркнул, что весь процесс подго
товки участка должен происходить внутри муни
ципальных служб, без участия застройщиков. “Мы 
уверены, что, как только муниципалитеты будут 
самостоятельно готовить участки на торги, сокра
щение сроков согласования произойдет само со
бой”, — заметил замминистра.

Г.Мазаев обратил внимание глав местного са
моуправления на тот вопиющий факт, что предус
мотренные в областном бюджете средства на под
готовку градостроительной документации не ос
ваиваются.

В качестве примера успешной работы в назван
ном направлении не раз назывался город Бере
зовский. Его глава Вячеслав Брозовский корот
ко рассказал, как у них все организовано.

Внедрение “Системы единого документообо
рота”, как он ее назвал, началось с 2005 года. В
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результате сроки оформления документов сокра
тились с 5—6 месяцев до 2—3-х. Количество под
готовленных дел выросло в три раза.

Принято решение об упрощении схемы согла
сования проектов, а также сокращении числа 
структур, участвующих в согласовании акта выбо
ра земельного участка. По мнению В.Брозовско- 

го, инвестиционный климат как раз измеряется 
простотой и скоростью оформления земли под за
стройку.

О том, как и в какие сроки проходят согласова
ния в их ведомствах, рассказали руководитель Уп
равления Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости по Свердловской облас
ти Василий Никитин и заместитель руководите
ля Территориального управления Роспотребнад
зора по Свердловской области Владимир Гур- 
вич.

Своим взглядом на проблему поделился глава 
Нижнего Тагила Николай Диденко. Администра
ция работает над ускорением документооборота 

по выделению земель
ных участков. Если в 
прошлом году это де
лалось за 12 месяцев, 
то в этом — за 7-8 ме
сяцев, поставлена за
дача сократить сроки 
до полугода.

Готовятся докумен
ты на аукцион на 21 
площадку. Но аукцион
ная форма, по мнению 
Н.Диденко, иной раз 
сама затягивает стро
ительство. Например, 
хороший участок в цен
тре города никак не на
чинает застраиваться, 
потому что строитель
ные фирмы отказыва
ются участвовать в аук
ционе. Впрочем, глава 
не опустил руки, ведет 
переговоры с потенци
альными застройщика

ми, и скоро будут объявлены новые торги.
Глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий со

гласен с Г.Мазаевым, что для обеспечения конеч
ного результата отведение участка является оп
ределяющим.

Особенно долго согласовывается так называе
мая точечная застройка. Участок мал, а количе
ство бумаг не меньше, чем для большого. Глава 
областного центра назвал точечную застройку 
“атавизмом периода кризиса" и перечислил перс
пективные районы под массовое строительство: 
“Академический”, Эльмаш, Химмаш, Юг-Центр.

В Екатеринбурге сегодня 110 жилищных зас
тройщиков, не считая индивидуальных. В том 

числе пять 
крупных фирм 
строят 34 про
цента всего жи
лья. По мнению 
мэра, это очень 
хороший пока
затель, который 
нисколько не 
противоречит 
антимонополь
ному законода
тельству. “Се
годня у абсо
лютного числа 
застройщиков 
нет никаких 
претензий к мэ

■ ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ

Чествовали почтовиков
Вчера, накануне Дня российской почты, состоялась 
традиционная встреча губернатора Эдуарда Росселя с 
почтовиками Свердловской области, инициатором 
проведения которой, как и прежде, стала редакция 
“Областной газеты”.

Более 100 почтовых работни
ков приехали в резиденцию гу
бернатора из разных уголков об
ласти, чтобы рассказать о своей 
работе — достижениях и трудно
стях, поделиться с коллегами но
востями и, конечно же, услышать 
поздравление от губернатора 
Эдуарда Росселя, директора 
УФПС Свердловской области- 
филиала ФГУП “Почта России" 
Дмитрия Варчака. Многие работ
ники получили высокую оценку 
своего вклада в развитие почто
вого дела — свыше 30 почтови
ков поощрены Почетными грамо
тами губернатора, правитель
ства области, ценными подарка
ми.

Среди награжденных Почет-

ной грамотой губернатора обла
сти Дмитрий Варчак, Людмила 
Белоусова, почтальон отделения 
почтовой связи (ОПС) пос. Це
ментный Невьянского городско
го округа, Раиса Журавлева, на
чальник ОПС пос. Нейвошайтан- 
ский Алапаевского муниципаль
ного образования, Наталья Щер
бакова почтальон ОПС пос. Са- 
бик Шалинского городского ок
руга.

Почетной грамотой правитель
ства области отмечен труд Веры 
Лежневой, заместителя началь
ника Новоуральского почтамта, и 
Веры Коробовой, оператора ОПС 
№ 27 Екатеринбурга.

Поздравляя почтовиков с про
фессиональным праздником,
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Цена в розницу — свободная

в мире
У МАГАТЭ НЕТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ РАЗРАБОТКИ 
ИРАНОМ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пока не 
располагает свидетельствами реализации Ираном тайной програм
мы разработки ядерного оружия, объявил его глава Мохаммед аль
Барадей. «В то же время существует много вопросов, касающихся 
иранской атомной программы, в частности обогащения урана», - 
сказал он в телеинтервью накануне начинавшегося в четверг трех
дневного официального визита в Анкару. По мнению аль-Барадея, 
самым важным вопросом в настоящее время является ответ Тегера
на на предложения «шестерки» международных посредников по уре
гулированию иранской ядерной проблемы. //РИА «Новости».
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ ПООБЕЩАЛА ПРОДОЛЖАТЬ 
ИСПЫТАНИЯ РАКЕТ

Северная Корея объявила в четверг об «успешном запуске» не
скольких ракет, в том числе большой дальности, в рамках регу
лярных военных учений. Несмотря на обеспокоенность соседних 
государств, в том числе России, в КНДР сочли ее ракетную про
грамму «фактором мира и стабильности» в регионе. Представи
тель МИД КНДР отверг обвинения в адрес его страны, напомнив, 
что Северная Корея не связана какими-либо международными обя
зательствами в ракетной области, поскольку не является участни
цей Договора об ограничении распространения ракет и ракетных 
технологий.Отвергая обвинения в том, что Пхеньян заранее нико
го не предупредил о запуске ракет, дипломат подчеркнул: «Было 
бы глупо заранее предупреждать тех, кто уже целый месяц твер
дит о том, что будет перехватывать ракеты, если они будут запу
щены». Военный характер нынешних запусков ракет, как следует 
из заявления представителя МИД КНДР, в Пхеньяне не скрывают.

По поводу испытаний ракет в КНДР МИД России накануне опуб
ликовал заявление, в котором говорится: «Тем самым была по
ставлена под угрозу свобода международного судоходства в ак
ватории Тихого океана, нарушена общепринятая мировая практи
ка предупреждения о пусках. Кроме того, по поступившим сведе
ниям, которые сейчас перепроверяются, обломки ракеты, запу
щенной КНДР, упали в непосредственной близости от российских 
берегов».//РИА «Новости».
СЕРБИЯ НИКОГДА НЕ СОГЛАСИТСЯ 
С ОТДЕЛЕНИЕМ КРАЯ КОСОВО

Так заявил в Риме сербский премьер-министр Воислав Кошту
ница после встречи с главой правительства Италии Романо Про
ди. «Сербия не согласится с тем, чтобы на ее территории было 
создано другое государство и чтобы часть ее территории была 
отделена», - сказал Коштуница.//ИТАР-ТАСС.

в России

I

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО УПРОЩЕНИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

Правительство на заседании в четверг одобрило законопро
ект, вносящий изменения в некоторые законодательные акты в 
части совершенствования землеустроительных работ. Как сооб
щил, выступая на заседании кабинета министров заместитель гла
вы МЭРТ Кирилл Андросов, законопроект упрощает процедуры 
землеустройства, устанавливает точную процедуру оформления 
границ земельных участков. //РИА «Новости».
НА КОНФЕРЕНЦИИ В МОСКВЕ СОЗДАН 

СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОКУРОРОВ
В Москве заложен новый институт - Консультативный совет, со

стоящий из прокуроров стран - участников Совета Европы, сооб
щил на пресс-конференции по итогам встречи Генпрокурор России 
Юрий Чайка. Консультативный совет европейских прокуроров - это 
совещательный орган комитета министров Совета Европы. Совет 
будет действовать систематически, прокуроры европейских стран 
ежегодно будут собираться и обмениваться опытом. По словам Чай
ки, впервые в России в конференции генпрокуроров Европы приня
ли участие руководители прокуратур 44 стран, а по итогам конфе
ренции принят «хороший, сбалансированный итоговый документ». 
В документе отражены все основные позиции, рассмотрены грани
цы профессиональной деятельности, затронуты вопросы уголов
ного судопроизводства, международного сотрудничества, а также 
вопросы защиты прав личности и роль органов прокуратуры в реа
лизации данных пунктов, уточнил Чайка. //РИА «Новости».

на Среднем Урале

рии по оформлению документов", — сказал 
А.Чернецкий.

Алексей Воробьев подвел итоги совещания. 
Он напомнил, что к 2010 году должно сдаваться 
по 0,5 квадратных метра жилья на каждого жите
ля области. Чтобы выполнить это задание, муни
ципалитеты должны перестроить свою деятель
ность. Мешает отсутствие должной организации. 
Пока более трети территорий в этом деле работа
ют неудовлетворительно.

Задача для муниципалитетов: установить себе 
план по подготовке площадок не только на этот 
год, но и на 2008, 2009, 2010-й и продать их на 
аукционе. Сделать задел на годы.

Э.Россель в заключительном слове предложил 
мэрам лично возглавить работу по выделению 
земли. Не гонять человека по инстанциям (“Вы не 
чувствуете мучений людей”), а самим засучить ру
кава и выполнять федеральный закон.

Губернатор дал поручение А.Молоткову и гла
ве Екатеринбурга А.Чернецкому в третьей декаде 
июля подготовить совещание, на котором рас
смотреть все спорные вопросы по землеотводам 
в областном центре (с участием строительных 
фирм). В течение 10 дней будет подготовлен Указ 
губернатора по земельным отношениям в Сверд
ловской области. Совет общественной безопас
ности вернется к этому вопросу по итогам 2006 
года.

ПЕРВАЯ СМЕНА ЗАКОНЧИЛАСЬ В 1105 
ЛЕТНИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ДЕТСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ

Об этом сообщили в Территориальном управлении Роспот
ребнадзора по Свердловской области. За три недели работы ла
герей зарегистрировано около 3 процентов неудовлетворитель
ных анализов питьевой воды в загородных лагерях и 3,5 процента 
- в городских, а также более двух процентов плохих проб готовой 
пищи. В последнюю неделю июня произошли три аварийные ситу
ации в ЛОУ дневного пребывания в Реже, Екатеринбурге и Богда- 
новичском районе, работа лагерей была приостановлена. Кроме 
того, эпидемиологи зафиксировали 348 нарушений санитарных 
правил в загородных и 807 в городских оздоровительных учреж
дениях. По словам начальника отдела надзора за условиями вос
питания и обучения областного Роспотребнадзора Натальи Мои
сеевой, в основном требования не соблюдались на пищеблоке и в 
жилых корпусах. Всего за первую смену в лагерях отдохнуло бо
лее 10 тысяч свердловских детей и подростков. //ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Эдуард Россель прежде всего 
отметил их большой вклад в дело 
распространения периодической 
печати, обеспечения взаимосвя
зи населенных пунктов, экономи
ческих объектов, людей.

Коллектив “Областной” свя
зывают с почтовиками крепкие 
узы сотрудничества. Редактор 
“ОГ” Николай Тимофеев всегда 
подчеркивает, что мы коллеги, 
поскольку делаем общее дело — 
доносим до свердловчан ново
сти. Тесное сотрудничество дав
но переросло в крепкую дружбу 
— именно поэтому и День почто
вого работника мы встречаем 
вместе. Ведь это праздник и для 
журналистов “ОГ".

Подробный отчет о меропри
ятии читайте в субботнем номе
ре.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
6 июля.

--------- - ------ ---

По данным Уралгидрометцентра, 8 июля ожи
дается переменная облачность, местами крат-| 
ковременные дожди. Ветер северо-западный, 2-і 
7 м/сек. Температура воздуха ночью — плюс 7 
...плюс 12, днем плюс 16 ...плюс 21 градус.

В районе Екатеринбурга 8 июля восход Солнца — в 5.17,' 
| заход — в 22.48, продолжительность дня — 17.31, восход Луны| 
■ — в 21.09, заход — в 1.49, начало сумерек — в 4.13, конец суме- ■ 
' рек — в 23,51, фаза Луны — первая четверть 03.07.

МОТИВ
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000») 

уведомляет вас, что с 12 июля 2006 года прекращает дей
ствовать дополнительная услуга связи компании «Дневной 
марафон».

Дополнительную информацию вы можете получить по те
лефону (343)2690000, в офисах компании и на интернет-сай
те по адресу www.ycc.ru.

http://www.oblgazeta.ru
http://www.ycc.ru
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■ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Спросят 
с каждого

персонально
Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев 5 июля провел совещание с членами 
областного кабинета министров, представителями 
ведомств и главами муниципальных образований “О ходе 
подготовки жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области к работе в осенне-зимних условиях 
2006-2007 года”.

■ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Пока стоит памятник Пушкину...

Разговор состоялся конструк
тивный. Прошедший отопитель
ный сезон, показал наличие в не
которых территориях серьезных 
недостатков в работе, отметил 
Алексей Воробьев. Сильные мо
розы проэкзаменовали сверд
ловчан по полной программе. 
Как оказалось, большинство 
чрезвычайных ситуаций были 
вызваны не только ветхим состо
янием сетей ЖКХ, но и неорга
низованностью лиц, ответствен
ных за подготовку к зиме комму
нального комплекса. Поэтому, 
подчеркнул областной премьер, 
в преддверии нового отопитель
ного сезона нужны слаженные, 
целенаправленные действия 
всех, кто готовит наши города и 
сёла к жизни и работе будущей 
зимой.

Как отметил в докладе ми
нистр строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свер
дловской области Александр 
Карлов, за последние годы в 
этом комплексе народного хо
зяйства произошло много пере
мен. Прежде всего, значительная 
часть теплосетей и снабжающих 
объектов передана от предпри
ятий на баланс муниципальных 
образований. Объекты эти, как 
правило, в очень плохом состоя
нии. В ряде территорий еще 
предстоит решить эту проблему.

В то же время многое можно 
сделать, если к ее решению под
ходить грамотно, начиная с ква
лифицированной подготовки 
объектов. Так, своевременно 
сформированный резервный за
пас топливных ресурсов, опыт
ный персонал, погашение нако
пившейся задолженности и дру
гие факторы помогли благопо
лучно пережить холода минув
шей зимы таким территориям, 
как Верхний Тагил, Асбест, Бог
данович, Артинский район,посе
лок Рефтинский, отметил Алек
сандр Карлов.

Анализ министерства строи
тельства и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Свердловской об
ласти показывает: несмотря на 
наличие проблем, количество 
аварий в прошедшем сезоне, по 
сравнению с 2004—2005 годом, 
сократилось на 30 процентов. Во
обще, отметил министр, наши го
рода и районы осенью 2005 года 
к подаче тепла приступили более 
организованно.

Нынче на подготовку муници
пальных образований к зиме из 
бюджетов разного уровня будет 
направлено 1,4 миллиарда руб
лей. Затраты предстоят нешуточ
ные, а объем работы - значи
тельный. За два ближайших ме
сяца предстоит отремонтировать 
80 и реконструировать 48 ко
тельных, починить 570 километ
ров теплосетей.

Тревожными нотками был на
полнен доклад министра финан
сов Свердловской области Ма
рии Серовой. По данным её ве
домства, за последнее время 
значительно ухудшилось состо

■ ПОГОДА В ДОМЕ

Нет хозяина —
нет вопы

Горячая вода могла бы появиться в домах жителей южной 
части Полевского хоть завтра. Но для этого конкурсный 
управляющий МУП ЖКХ-2 (владелец сетей) должен решить 
вопрос об их принадлежности.

Дело в том, что существовал 
краткосрочный договор на 
аренду тепловых сетей южной 
части города этой компанией. 
1 июня закончился срок его дей
ствия. Прошло больше месяца, 
а хозяин сетей до сих пор не оп
ределен. В связи с этим гене
ральный директор компании Вя
чеслав Пракин направил пись
мо в адрес главы города, в ко
тором, в частности, говорится:

“По состоянию на 4 июля 
2006 года технологическое обо
рудование и персонал ООО “Ре
гиональная теплоснабжающая 
компания" готовы к подаче го
рячей воды потребителям, рас
положенным на территории го
родского округа.

При этом ООО “РТК” не име
ет юридических оснований для 
эксплуатации указанного иму
щественного комплекса. Это 
связано с тем, что до сегодняш
него дня не определена органи
зация, которая будет эксплуа
тировать тепловые сети и, со
ответственно, не заключен до
говор аренды. Бездоговорная 
эксплуатация технологически 
сложного оборудования несет 
на себе как договорные риски 
(невозможность заключить до- 

яние муниципальной комму
нальной экономики. В частно
сти, кредиторская задолжен
ность объектов теплоснабжения 
в целом по области, по сравне
нию с 1 января 2005 года, не
прерывно возрастает и по ито
гам первого квартала текущего 
года уже достигла 10,5 милли
арда рублей. Задолженность за 
топливно-энергетические ре
сурсы растет также очень быст
ро. Показательно и то, что деби
торская задолженность муници
пальным предприятиям,распре
деляющим тепло, выросла за 
последний год на 19 процентов, 
достигнув 5,3 миллиарда руб
лей. О чём свидетельствуют эти 
цифры? О том, что директора 
МУПов, главы муниципальных 
образований практически ниче
го не делают, чтобы изменить 
положение дел, считает област
ной министр финансов.

Областное правительство 
принимает меры, чтобы не до
пустить обострения проблемы. 
Так, до конца нынешнего года в 
города и районы на покрытие 
убытков будет направлено 836,2 
миллиона рублей. В целом же на 
погашение долгов предприятий 
ЖКХ бюджетной сферы, подго
товку предприятий к зиме в бюд
жете области по различным це
левым социальным программам 
нынче заложено 3,1 миллиарда 
рублей. Главам муниципальных 
образований предложено более 
активно решать проблемы, на
копившиеся на территории.

Председатель правительства 
Свердловской области Алексей 
Воробьев, подводя итоги сове
щания, отметил: на сегодня уро
вень организационной работы 
министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области, уп
равляющих управленческими 
округами, глав муниципальных 
образований явно недостато
чен. Алексей Воробьев обратил
ся к главам с призывом усилить 
претензионную работу с долж
никами.

Премьер призвал обратить 
особое внимание на техничес
кую политику: оснащение тепло
электростанций, котельных, жи
лья и объектов соцкультбыта 
должно проводиться по совре
менным энергосберегающим 
технологиям.

15 сентября все котельные 
должны начать работу. Инфор
мация о степени готовности и 
сдаче объектов должна посту
пать в министерство и анализи
роваться еженедельно. Алексей 
Воробьев подчеркнул, что за 
подготовку к зиме будет спра
шивать персонально, и посове
товал главам территорий посту
пать так же - повысить ответ
ственность за порученное дело.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

говоры с поставщиками и по
требителями энергоресурсов), 
финансовые риски (отказ по
требителей в оплате потреб
ленных энергоресурсов, отсут
ствие возмещения предостав
ленных льгот), так и риски, свя
занные с уголовной ответствен
ностью (нарушение правил тех
ники безопасности)”.

Письма с подробным описа
нием ситуации направлены в 
прокуратуру и соответствую
щие министерства.

Весь необходимый ремонт 
на котельной проведен, из-за 
этого горячей воды не было в 
домах жителей с 25 мая по 1 
июля. Сейчас ее нет по указан
ной выше причине.

Это неустойчивое состояние 
мешает готовить тепловые 
сети к зиме. Не имея на руках 
договора на их аренду, специ
алисты РТК вынуждены бездей
ствовать в самое горячее вре
мя.

В письме В.Пракин выразил 
надежду на скорейшее разре
шение ситуации.

Юлия КРАСНИЦКАЯ, 
пресс-служба ООО 

“КЭСК-Мультиэнѳргетика”.

10-11 ИЮЛЯ по приглашению 
губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя на 
Среднем Урале будет 
находиться правительственная 
делегация Кыргызской 
Республики. Возглавит ее 
премьер-министр 
Кыргызстана Феликс Кулов. 
Этот визит приурочен к 
проведению в Нижнем Тагиле V Международной выставки 
вооружения, военной техники и боеприпасов.
О политических, торгово-экономических, культурных связях 
Свердловской области с Кыргызской Республикой 
рассказывает Виктор КОКШАРОВ, министр международных и 
внешнеэкономических связей.

—Виктор Анатольевич, один день делегация намерена цели
ком провести на нижнетагильском полигоне, осматривать пред
ложенную экспозицию, оценивать ее экспонаты и в действии, 
и по плакатным материалам и компьютерным разработкам.

Это значит, что вопросам обороны республики ее правитель
ство уделяет серьезное внимание и в связи с этим такое же 
серьезное значение придает международной военной выстав
ке на Урале.

—А почему нет? Кыргызстан, как все государства, имеет армию, 
и, к сожалению, не имеет стабильности на границах.

Эта страна является участницей Договора коллективной безо
пасности, таможенного союза стран СНГ.

Кроме этого, не надо забывать о том, что на выставке будет пред
ставлена продукция более четырехсот предприятий, выпускающих 
наряду с военной техникой и гражданскую продукцию высокого ка
чества.

— Если сравнивать наши дружеские отношения со страна
ми СНГ, то отношения с Кыргызстаном имеют свои особенно
сти?

—На этот вопрос можно ответить так. Нас с этим государством 
многое объединяет. Прежде всего — общие исторические корни. 
Многие свердловчане раньше жили в этой республике. Вот пример, 
как говорится, с ходу. Александр Новиков, композитор и певец. Мы 
привыкли его считать уральцем. А ведь он всю молодость провел в 
кыргызском городе Бишкеке. У нас всегда было много студентов из 
Кыргызстана — в ряде вузов существовал целевой набор. А русский 
язык в республике считается вторым государственным.

—Такие связи, однако, у нас почти со всеми бывшими рес
публиками бывшего Советского Союза.

—Согласен. Но с этой страной у нас редкое сходство по террито
рии — у Кыргызстана она 198 квадратных километров, у Свердловс
кой области — 194,5 квадратных километров.

Такая же ситуация и по количеству проживающих людей. Населе
ние Кыргызской Республики составляет 5 миллионов человек, наше
го региона — 4,5 миллиона человек

—Выкодит — дружба на равных?
— Что касается территории и населения. А вообще-то, есть такой 

примечательный факт — первое Соглашение о сотрудничестве с ино
странным государством Свердловская область подписала именно с 
правительством Кыргызстана. Это было в 2001 году. Нынче мы пла
нируем подписать.новое соглашение.

—Можно назвать наши интересы взаимными?
—Это так и есть. Кыргызстану очень нужно производимое в Свер

дловской области оборудование, металлы, лес, а также продукция 
машиностроения, а мы заинтересованы в рынке сбыта. За годы реа
лизации Соглашения предприятия нашего региона поставляли в Кыр
гызстан экскаваторы и запчасти к подвижному составу, геодезичес
кие приборы, медицинские инструменты, аппараты искусственной 
вентиляции легких и многое другое.

Объем машиностроительной продукции в экспорте все время воз
растает. В прошлом году, например, он увеличился на 38 процентов 
по сравнению с предыдущим.

—Возможно, это уже потолок, поскольку у республики име
ются финансовые трудности, а средства, выделяемые МБРР, 
ЕБРР, японским и германским правительством на развитие рес
публики, распределяются в рамках связанных тендеров, что 
не позволяет побеждать российскому производителю.

—Это имеет место, конечно. Но налицо и большое желание пра
вительства Кыргызстана переломить ситуацию, найти механизм фи
нансовой поддержки Соглашения со своей стороны. И именно по
тому, что имеется большой потенциал в сфере поставок российс
кой, в том числе и уральской высокотехнологичной продукции.

Поэтому правительство республики очень заинтересовано в даль
нейшем развитии торгово-экономических отношений с Россией и 
Средним Уралом. Она ведь, в свою очередь, является важным про
изводителем сельскохозяйственной продукции, в частности, такой 
востребованной в нашем регионе, как хлопок и шерсть. Наша легкая 
промышленность не может обходиться без этого вида сырья, а у нас 
оно не производится.

Кыргызстан имеет достаточно развитую горнорудную промыш
ленность. Почти вся сурьма, которая используется на уральских ме
таллургических предприятиях, импортируется из этой республики.

Обе стороны очень заинтересованы в дальнейшем активном со
трудничестве — как торгово-экономическом, так и культурном, в 
сфере спорта и туризма. Кыргызские ансамбли и творческие кол
лективы выступают с концертами в Екатеринбурге, российские спорт
смены тренируются в Кыргызстане, озеро Иссык-Куль — жемчужину 
Кыргызстана — помнят многие уральцы и хотели бы там вновь отды
хать.

Не случайно Генеральное консульство Кыргызстана в 2002 году 
было открыто именно в Свердловской области.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Без труда 
и без денег

не выловишь 
рыбку из пруда

—К сожалению, в России для 
выращивания рыбы искусствен
ным путем в основном использу
ют садковый способ, — рассказы
вает Костылев. — Хотя за рубе
жом вовсю разводят прямо в во
доемах. Но у нас такой метод при
менять сложно: браконьеров 
тьма-тьмущая. Да и по российс
кому закону все водоемы — соб
ственность государства. А стало 
быть, и рыба, которая плавает не 
в садке, а на воле, тоже государ
ственная. Это, кстати, серьезно 
сдерживает развитие рыбовод
ства. Если б можно было отказать
ся от садков, то себестоимость 
рыбы сразу бы резко сократилась. 
Да и была бы она более упитан
ная, вкусная. Но эта проблема 
пока неразрешима.

Подходим к ближайшим сад
кам. В них — стерлядь. Вся — од
ного размера.

—Это уже так называемая то
варная рыба, — включается в раз
говор Ирина, рыбовод с 20-лет
ним стажем работы. — Вес этих 
стерлядок — немногим более ки
лограмма.

—А цена? — интересуюсь. — 
Почем продаете?

—Почти в два раза дешевле, 
чем в магазинах Екатеринбурга. — 
Всего 260 рублей за килограмм.

В соседнем садке плеснулась 
рыбина явно крупнее. Всматрива
юсь в воду и вижу силуэты почти 
метровых осетров. Ирина с На
деждой ловкими движениями вы
тягивают из воды сетку садка. Что 
тут началось! Вода враз забурли
ла, брызги фонтаном полетели 
вверх. Не любит царь-рыба, когда 
ее беспокоят.

В настоящее время в садках 
рыбхоза более 11 тысяч голов 
ценных рыб. Или 7 тонн “живого 
серебра". Кажется, обладая таким 
богатством, рыбхоз должен про
цветать. На самом деле еле сво
дит концы с концами.

—Экологическая ситуация 
сложная, — говорит Костылев. — 
С середины девяностых годов 
рыбхоз практически не развивал
ся. В него не было вложено ни руб
ля. Прежнее руководство созна
тельно пыталось подвести его к 
банкротству, чтоб потом приобре
сти в собственность. Но област
ное министерство сельского хо
зяйства и продовольствия не по
зволило это сделать и оставило 
рыбхоз в собственности государ
ства. Теперь возрождать хозяй

Какие только экзотические рыбы не плещутся 
в водах Верхнетагильского пруда!
Осетры двух видов — обский и байкальский, 
стерлядь волжская, белый амур, 
американский сомик, толстолобик, 
буффало...
Вместе с директором Верхнетагильского 
рыбхоза Валерием Костылевым, рыбоводами 
Ириной Сердитовой и Надеждой Ивановой 
идем к садкам.

ство приходится, по сути, с нуля. 
Самое сложное — без всякой под
держки со стороны бюджета.

Костылев считает, что в такой 
ситуации самостоятельно удер
жаться на плаву рыбхоз вряд ли 
сможет. А из-за того, что он — гос
предприятие, трудно найти заин
тересованных инвесторов, гото
вых вложить в его развитие день
ги.

Кстати, во многом эта ситуа
ция типична и для других рыбхо
зов. В настоящее время их в об
ласти более двадцати. Частного — 
ни одного. И все, как говорится, 
дышат на ладан.

За последние восемь лет фи
нансовые вложения были сдела
ны, по сути, только в одно пред
приятие — Рефтинский рыбхоз. За 

прошедшее время это хозяйство 
в рамках областной целевой про
граммы “Создание комплекса по 
выращиванию и переработке ра
стительноядных рыб”получило 22 
миллиона рублей. Все другие — 
крохи. К сожалению, имея такие 
возможности, Рефтинский рыбхоз 
не стал флагманом отечественно
го рыбоводства. Тоже живет тя
жело.

Причин тут много.
По мнению Костылева, беды 

рыбной отрасли на Среднем Ура
ле начались с приходом рыночных 
реформ. Еще в девяностые годы 
был ликвидирован Свердловский 
рыбокомбинат. Рыбхозы тогда пе
редали Минсельхозпроду, но это 
не пошло на пользу: в этом уважа
емом ведомстве до сих пор не по

явился специалист, который бы со 
знанием дела занимался вопроса
ми рыбоводства и рыбного про
мысла. Словом, дело пустили на 
самотек...

Итог: в 2005 году область про
извела всего около 200 тонн 
рыбы, тогда как до 1992 года этот 
показатель достигал четырех ты
сяч тонн.

Что характерно, так называе
мый водный фонд за это время не 
изменился. Прудов, озер, водо
хранилищ меньше не стало.

—Как известно, рыба — дело 
скользкое, — продолжал Косты
лев. — В этом производстве мно
го тонкостей. Скажем, чтобы вы
растить бычка или поросенка, ну
жен год. А курицу и того меньше. 
А чтобы получить товарную рыбу,

А в Кыргызской Республике работает представитель губернатора 
Свердловской области Виктор Савельев.

Нынешний президент Кыргызстана Курманбек Бакиев, в бытность 
свою премьер-министром этого государства, принимал в качестве 
личного гостя председателя правительства нашей области Алексея 
Воробьева.

—Рассчитываете ли вы на то, что нынешний визит кыргызс
кой правительственной делегации к нам способен повлиять на 
рост товарооборота?

—Надеемся, и не без оснований, на то, что визит Феликса Кулова 
поможет резко интенсифицировать наше сотрудничество.

В состав делегации входят министр обороны Исмаил Исаков, ми
нистр сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промыш
ленности Азим Исабеков, являющийся еще и сопредседателем Со
вместной комиссии по координации торгово-экономического, науч
но-технического и гуманитарного сотрудничества.

Приезжает также Чрезвычайный и Полномочный посол Киргизии 
в России Апас Джамагулов и два главы государственной админист
рации — Иссыккульской и Баткенской областей. Эта должность со
ответствует в России должности губернатора. Присутствие после
дних гостей не менее важно, так как мы заинтересованы в развитии 
сотрудничества на межрегиональном уровне.

Очень полезен уже не первый, кстати, приезд на Средний Урал 
председателя госкомитета по миграции Кыргызской Республики Ай
гуль Рыскуловой.

В нашей области кыргызская диаспора насчитывает около 15 ты
сяч человек. Нам нужны работники целого ряда дефицитных про
фессий. Но необходимо, чтобы поток трудовой миграции был по
ставлен под контроль государственных органов и республики, и на
шей области, чтобы он осуществлялся в рамках межправительствен
ного Соглашения, которое будет в эти дни подписано на новый срок.

—В рамках развития дальнейших торгово-экономических от
ношений что предлагают наши областные министерства?

—Очень многое и интересное для наших партнеров. Министер
ство промышленности — поставку автомобильной, дорожной, спе
циальной техники, министерство сельского хозяйства — продолже
ние поставок племенной продукции птицеводческого завода “Свер
дловский”, министерство здравоохранения — проведение совмест
ных научных исследований в области актуальных проблем здравоох
ранения, министерство общего и профессионального образования 
— стажировку преподавателей образовательных учреждений в Ураль
ском техникуме ремесленников-предпринимателей.

А министерство культуры — проведение Дней культуры Кыргызс
кой Республики в Свердловской области в 2007 году.

—О культуре наших двух народов мой последний вопрос. По- 
прежнему ли стоит знаменитый Российско-кыргызско-славян
ский университет в Бишкеке?

—Стоит незыблемо. Более того, в год юбилея Александра Пушки
на перед университетом установлен памятник великому русскому 
поэту. Это, как и открытие ранее самого университета, говорит о 
том, что никакие экономические затруднения с обеих сторон, коль 
такие будут иметь место, не прервут дружбу двух народов.

Беседовала 
Валентина СМИРНОВА.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

надо минимум 2—3 года. А осетра 
— все пять-шесть лет. А кто, ка
кой банк у нас может дать льгот
ный кредит на такой срок? Про
блема? Еще какая! При этом прак
тически не разрешимая. Из-за 
того, что рыба растет медленно, 
высокая получается и ее себесто
имость. Тем более комбикорма 
дороги. Хорошие, сбалансирован
ные — от 45 до 60 рублей за кило
грамм. В итоге выходит, что, на
пример, карпа разводить вообще 
смысла нет. Чтобы не прогореть, 
его надо продавать по 70—75 руб
лей за килограмм. Тогда как на 
рынке озерного карпа, привезен
ного из Челябинской области, 
продают за 40. Остается одно — 
выращивать ценные породы рыб. 
Но на них опять ограничен спрос. 
Чтобы увеличить объемы реали
зации, нужна переработка рыбы, 
консервные цеха. На их строи
тельство нужны инвестиции. По
лучается замкнутый круг...

А между тем Костылев счита
ет, что Средний Урал обладает 
уникальными возможностями для 
развития рыбной отрасли. Свер
дловская область — единственная 
в России,которая располагает та
ким огромным ресурсом — 10 ты
сячами гектаров теплой воды — 
трех ГРЭС и одной АЭС. Но мы их 
используем плохо, непродуктив
но. Подсчитано, что при совре
менных технологиях в прудах-ох
ладителях можно выращивать до 
тысячи тонн товарного осетра, 
300—400 тонн форели, в инкуба
ционных цехах получать более 20 
миллионов личинок ценных пород 
рыб.

Один Верхнетагильский рыб
хоз может производить 450—500 
тонн рыбы в год, из них около 40 
тонн осетровых, примерно 
столько же — форели. Но, увы, 
пока это только мечты...

Анатолий ГУЩИН.
Фото автора.

■ ПО-ХОЗЯЙСКИ |

Земля 
требует 
защиты

Природа обычно быстро 
возвращает в 
первоначальное состояние 
территории, отнятые у нее 
для своих нужд человеком. 
На наших глазах, к примеру, 
зарастают кустарником 
необрабатываемые поля. 
Картины естественной 
рекультивации можно 
встретить в хозяйствах 
Артинского, Ачитского, 
Шалинского городских 
округов, Красноуфимского 
округа, на востоке и севере 
Свердловской области.

Ежегодно областные прави
тельство и министерство сельс
кого хозяйства и продовольствия 
выделяют крестьянам значитель
ные суммы из областного бюд
жета, чтобы земля не пустовала, 
а приносила пользу. Предприни
маемые меры приносят опреде
ленный результат: наиболее эко
номически благополучные хозяй
ства каждую весну берут в рабо
ту по несколько сот гектаров до
полнительно к закрепленному за 
ними клину сельскохозяйствен
ных земель. Но вот незадача. В 
связи с бурным ростом жилищ
ного строительства в Екатерин
бурге и некоторых других про
мышленных центрах Свердловс
кой области резко возросла по
требность в земле, точнее гово
ря — в природном ее слое, ис
пользуемом при благоустрой
стве придомовых территорий.

—Тысячи кубометров плодо
родной земли с лугов и незасе
янных полей Сысертского город
ского округа вывозятся сегодня, 
— рассказал начальник окружно
го управления сельского хозяй
ства и продовольствия Валерий 
Сорокин. — Неоднократные об
ращения в местную прокуратуру 
заканчиваются отказом в воз
буждении уголовного дела ввиду 
незначительности ущерба: один 
кубометр земли стоит 46 руб
лей...

Следовало бы как-то упорядо
чить удовлетворение спроса за
стройщиков на плодородную 
землю. Творя благо для жителей 
новых городских кварталов, не 
следует забывать о главном — 
земля, находящаяся в резерве, 
не утрачивает своего сельско
хозяйственного назначения. Ее 
не следует расходовать на клум
бы и газоны. Для этих целей у нас 
достаточно так называемых не- 
удобиц. Оттуда и следует чер
пать землю для городских нужд. 
Земля уральская явно нуждается 
в защите.

Анатолий ПЕВНЕВ.
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8 октября в Свердловской области пройдут выборы в 
областную Думу и довыборы депутата Палаты 
Представителей по Вѳрх-Исетскому избирательному округу. 
Областная Избирательная комиссия уже начала принимать 
документы на регистрацию, и 9 сентября начнется 
агитационная кампания в СМИ. В пресс-центре ИТАР-ТАСС- 
Урал состоялась пресс-конференция председателя 
избирательной комиссии Свердловской области Владимира 
Мостовщикова. Затронутая тема волнует многих. Сегодня мы 
знакомим читателей с ответами В.Мостовщикова.

■ К ДНЮ МЕТАЛЛУРГА

Побегут за злоровьем
На недавнем штабе по контролю исполнения сетевых планов- 
графиков по реализации в области приоритетных 
национальных проектов председатель правительства 
Свердловской области Алексей Воробьев серьезно критиковал 
руководителей предприятий, не уделяющих должного 
внимания физкультуре и спорту среди работников.

Владимир МОСТОВЩИКОВ:
30 июня 2006 года в Сверд

ловской области стартовала из
бирательная кампания, будет из
бираться половина состава обла
стной Думы, и пройдут довыбо
ры депутата Палаты Представи
телей в Верх-Исетском округе. 
Кроме того, на следующей неде
ле ожидается принятие решений 
по досрочным выборам главы 
муниципального образования в 
городском округе Лесной, о на-

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Без СМІ/І 
не справиться

Я ехала из Москвы с охапкой пакетов и коробок.
--Что у вас там, часы? Батарейку вижу, - при досмотре 
в аэропорту Домодедово на меня подозрительно 
покосилась работница службы безопасности, как 
только содержимое первого из пакетов высветилось на 
мониторе.

Осталось лишь пожать плеча
ми - в аэропорт я приехала сра
зу же из Совета Федерации, и 
времени распаковать коробки у 
меня еще не было.

-Открывайте, надо посмот
реть! - бдительностью сотруд
ницы можно было лишь востор
гаться. Я послушно содрала цел
лофан, раскрыла коробку и из
влекла на свет часы. "Комитет 
по борьбе с коррупцией" - гла
сила золотая надпись на черном 
циферблате.

-О, это вы боретесь с корруп
цией? - служба предполетного 
досмотра глядела уже с уваже
нием.

Остальную кладь у меня 
вскрывать не стали, несмотря 
на то, что рюкзак был напичкан 
батарейками: диктофон, фото
аппарат, запасные аккумулято
ры... Мои вещи просто помаза
ли специальной жидкостью, 
чтобы убедиться, что ничего 
опасного я не везу. Видать, 
борцы с коррупцией в нашем 

значении выборов депутатов 
районной думы Артемовского ок
руга, будут решения еще не
скольких районных городских из
бирательных комиссий, которые 
назначат дополнительные выбо
ры депутатов представительных 
органов взамен тех, кто выбыл по 
тем или иным причинам. Таким 
образом, выборы в органы мест
ного самоуправления пройдут в 
девяти муниципальных образова
ниях помимо Екатеринбурга и 

обществе, пользуются уважени
ем...

ВОЗДАСТСЯ КАЖДОМУ
Лавры борца с коррупцией, 

честно говоря, были не совсем 
моими. Принадлежали они все
му коллективу “Областной газе
ты" - наша редакция оказалась 
в числе победителей Всерос
сийского конкурса “СМИ против 
преступности, терроризма и 
коррупции". Позавчера, в честь 
этого знаменательного события, 
в Совете Федерации Федераль
ного Собрания РФ председатель 
СФ Сергей Миронов вручил по
бедителям памятные призы (те 
самые, что заняли аж два пакета 
и удивили сотрудницу аэропор
та) и дипломы.

Как отметил во вступитель
ном слове Сергей Миронов, по
добный конкурс Совет Федера
ции проводил впервые. Вместе 
с верхней палатой парламента 
учредителями его выступили 
Межрегиональная обществен

■ ВЫБОРЫ-2006. ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Владимир МОСТОВЩИКОВ:

«Работу с избирателями
надо вести непрерывно»

выборов в областную Думу. Все 
эти выборы пройдут 8 октября 
2006 года, они будут проводить
ся на основе областного закона.

Федеральный закон, принятый 
Государственной Думой РФ, ис
ключающий графу «против всех» 
и направленный на рассмотрение 
в Совет Федерации, ориентиро
вочно вступит в силу 15-20 июля 
2006 года. Выборов в областную 
Думу Свердловской области этот 
закон не коснется, поскольку лю
бые изменения в законодатель
стве, вступающие в силу после 
назначения даты выборов, на дан
ных выборах применяться не мо
гут. Что касается местных выбо
ров, то есть возможность, что ре
шение о проведении выборов еще 
не будет принято, а закон вступит 
в силу. Тогда может получиться 
так, что в одном бюллетене графа 
«против всех» будет, а в другом - 
не будет.

Участвовать в областных вы
борах могут только политические 
партии и их региональные отде
ления. На сегодняшний день, на 
территории области действует 29 
региональных отделений полити
ческих партий. По прогнозам, на 
стадии выдвижения списков кан
дидатов будут участвовать по
рядка 15—17 региональных отде
лений. Сколько из них смогут 
пройти регистрацию - сложный 
вопрос. Для этого необходимо 
собрать 30 тысяч подписей или 
внести залог в размере 2 милли
она рублей. Требования закона в 
части сбора подписей стали бо
лее строгими, в частности, не бо
лее 10 процентов подписей мо
гут быть признаны недостовер

ная организация “Комитет по 
борьбе с коррупцией” и Союз 
журналистов России.

-Тема борьбы с террориз
мом, коррупцией и преступнос
тью — очень болезненная и важ
ная для нашего общества, - за
метил Сергей Миронов, объяс
няя, почему был проведен имен
но такой конкурс. По мнению 
председателя Совета Федера
ции, роль средств массовой ин
формации в этом процессе 
весьма важна. Именно СМИ выс
вечивают те или иные недостат
ки, заставляют законодателей 
обратить внимание на опреде
ленные пробелы в законе, кото
рые позволяют нечистым на руку 
избежать наказания.

-Трудно представить какую- 
либо сферу нашей жизни, где не 
присутствовали бы взятки и кор
рупция. В стране нет страха пе
ред наказанием за взяточниче
ство, - отметил Сергей Миро
нов.

Как профессиональный зако
нодатель Сергей Михайлович с 
горечью констатировал, что в 
стране до сих пор множество 
коррупционных законов. По сло
вам Сергея Миронова, как толь
ко в документе появляется от
сылка к другой норме - “к ба
бушке не нужно ходить”, чтобы 
понять, что здесь коррупция.

Как считает спикер СФ, не 
ужесточение наказания, а лишь 
его неотвратимость способны 
преломить ситуацию. Пока же 
осознания того, что расплата бу
дет неминуемой, в обществе 
нет. В результате, мы наблюда
ем то, что наблюдаем: началь
ник попадает под следствие за 
получение взятки, а его подчи
ненный продолжает брать. Руко
водствуясь, видимо, принципом 
- “два раза в одну воронку не 
попадает”. Что касается жестко
сти наказания, то Сергей Миро
нов привел пример: в Китае за 
воровство отрубают руку. Во 
время этой “показательной про
цедуры”, в толпе “зрителей” 
происходит неимоверное коли
чество карманных краж...

Помочь убедить общество в 
том, что преступление неминуе
мо будет наказано, как отметил 
спикер, должны средства мас
совой информации. Но насколь
ко реально это сделать?

УСЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ - 
НЕ НАКАЗАНИЕ

О том, что пока, скорее, не
реально, прозвучало на встрече 
победителей конкурса с предсе
дателем комитета Совета Феде
рации по обороне и безопасно
сти Виктором Озеровым. Так, 

ными, раньше этот порог был 25 
процентов. Еще одна планка - 
нельзя представлять сверх необ
ходимого количества подписей 
более, чем на 10 процентов. Не
обходимо также представить но
тариально заверенный список 
лиц, собиравших подписи. По 
прошлому опыту, меньше 10 
партий представлено не было.

Выдвижение кандидатов начи
нается 24 июля и завершается 23 
августа включительно. 28 авгус
та, 18 часов - время представле
ния документов для регистрации, 
позже уже нельзя. После этого 
Избирательной комиссии дается 
10 дней на проверку документов 
и принятие решения о регистра
ции. Рассчитываем, что эта ра
бота будет завершена не позднее 
4 сентября, 5 сентября планиру
ется провести жеребьевку бес
платных выступлений в государ
ственных средствах массовой 
информации. Выступление в 
СМИ любой формы собственно
сти в целях агитации возможны с 
9 сентября по 6 октября включи
тельно. Надо иметь в виду, что 
если речь идет о рекламе партии, 
то это может осуществляться в 
СМИ при условии оплаты за счет 
средств избирательного фонда. 
Избирательного фонда на сегод
няшний день нет, потому что не 
проведена конференция по выд
вижению. Поэтому никаких рек
ламных выступлений в СМИ быть 
не должно. Что касается реклам
ной деятельности, которая осу
ществляется на территории,и не 
связана с предстоящими выбо
рами, и была организована и раз
мещена до назначения выборов, 

отвечая на вопрос, почему за 
многие коррупционные деяния 
на практике выносятся условные 
приговоры, Виктор Озеров от
метил, что в Совете Федерации 
деятельностью судов также не
довольны. Сенаторы понимают, 
что сами суды далеко не всегда 
руководствуются в своей дея
тельности лишь буквой закона. 
Сегодня, например, наметилась 
опасная тенденция: передел 
собственности осуществляется 
уже не силовыми захватами, а в 
арбитраже. Но сделать что-либо 
законодатели не в силах - су
дебная власть независима.

На этой пессимистичной ноте 
Виктор Озеров подчеркнул, что 
завтрашний день России во мно
гом зависит от готовности 
средств массовой информации 
и гражданского общества про
являть решительность и принци
пиальность в борьбе с преступ
ностью и коррупцией.

КАЖДОЙ УГРОЗЕ - 
СВОЙ ОТВЕТ

Коррупция, впрочем, оказа
лась не единственной темой, ко
торую подняли законодатели. 
Напомним, конкурс был посвя
щен и проблемам преступности 
в целом, и проблемам террориз
ма. 

то все может оставаться без из
менений до проведения конфе
ренции. С момента публикации 
решения о назначении выборов 
все партии автоматически при
обретают статус избирательного 
объединения.

В рамках подготовки к выбо
рам запланирован ряд меропри
ятий. Состоялось совещание с 
руководителями государствен
ных органов, которые так или 
иначе участвуют в проведении 
избирательной кампании. 7 июля 
мы приглашаем руководителей 
СМИ и операторов сотовой свя
зи, электронные СМИ для рас
смотрения вопросов, связанных 
с их участием в избирательной 
кампании. Затем, 11 июля, с 
представителями региональных 
отделений политических партий 
будут рассматриваться вопросы 
по выдвижению кандидатов.

Подготовку и проведение этих 
выборов будут осуществлять рай
онные, городские, поселковые 
комиссии, сформированные в 
2002 году и областная избира
тельная комиссия. Не позднее 7 
сентября будут сформированы 
участковые комиссии. Сейчас уже 
идет работа по их формированию.

—Каково ваше мнение по 
поводу отмены графы «против 
всех»?

Владимир Мостовщиков:
Я считаю, что на выборах дол

жностных лиц, там где голосова
ние идет по мажоритарным окру
гам, графа «против всех» должна 
остаться, иначе у населения не 
будет выбора.

—Как вы оцениваете тот факт, 
что у многих политических

Говоря о последних, Сергей 
Миронов рассказал, что 4 июля в 
Совет Федерации поступило 
официальное обращение от Пре
зидента РФ. Владимир Путин 
просит сенаторов разрешить ис
пользовать вооруженные под
разделения и работников спец
служб, в частности,главное раз
ведывательное управление Ген
штаба РФ, за пределами терри
тории России для отражения уг
роз как территориальной целос
тности и суверенитета страны, 
так и угрозы жизни граждан Рос
сии, находящихся за рубежом. 
Просьба эта, напомним, связана 
с убийством российских дипло
матов в Ираке.

Сергей Михайлович не со
мневается, что Совет Федера
ции поддержит президента, что 
согласие будет получено. По 
крайней мере, профильный ко
митет эту просьбу уже одобрил. 
Говоря о том, на какой срок за
тянется операция, Сергей Миро
нов заметил - пока не исчезнут 
все перечисленные выше угро
зы.

О том, что еще делают за

партий уже началась предвы
борная кампания при помощи 
размещенной ранее рекламы?

Владимир МОСТОВЩИКОВ:
Смысл существования поли

тических партий - завоевание и 
удержание власти. Поэтому если 
кто-то рассчитывает, что за три 
месяца до выборов можно дос
тигнуть результата, то он ошиба
ется. Мы всегда говорим парти
ям, что работу с избирателями 
надо вести непрерывно, во всех 
формах, в том числе, и в виде 
рекламных кампаний. Но необхо
димо соблюдать закон: сейчас 
новая рекламная продукция по
явиться не может, поскольку вы
борная кампания стартовала.

—Какие нарушения являют
ся наиболее распространен
ными в ходе выборов?

Владимир МОСТОВЩИКОВ:
Нередко на стадии выдвиже

ния нарушается собственный Ус
тав партии. Есть нарушения при 
формировании избирательного 
фонда: нельзя брать средства из 
любых источников, есть юриди
ческие лица, которые не имеют 
права вносить средства. Встре
чаются нарушения при изготов
лении и распространении печат
ной продукции, тираж которой не 
соответствует заявленному.

—Каковы прогнозы по явке 
избирателей и количеству 
партий, которые пройдут в об
ластную Думу?

Владимир МОСТОВЩИКОВ:
—Что касается явки, то мы 

рассчитываем, что она составит 
35—40 процентов. По поводу 
партий пока не могу ничего ска
зать, дождемся результатов.

конодатели для обеспечения 
безопасности и обороноспо
собности страны, рассказал 
Виктор Озеров. В первую оче
редь, был проведен анализ 
внешних и внутренних угроз. 
Их иерархия в настоящее вре
мя уже выстроена: междуна
родный терроризм, наркотра
фик, незаконная миграция, 
коррупция, организованная 
преступность. После этого 
было проанализировано зако
нодательство, приняты новые 
законы, регламентирующие 
использование силовых 
структур и устанавливающие 
персональную ответствен
ность должностных лиц. Руко
водитель комитета по оборо
не и безопасности подчеркнул 
все возрастающую роль тако
го инструмента, как парла
ментское расследование и 
парламентский контроль.

“ЗЕРКАЛО
НАРОДНОЙ ЖИЗНИ, 

А НЕ РУПОР ВЛАСТИ”
Ну и, конечно, оба сенатора 

говорили про роль СМИ в деле 
борьбы с преступностью.

-Парламентарии как никто 
иной нуждаются в поддержке со 
стороны средств массовой ин
формации, - считает Виктор 
Озеров. - Ваши публикации и 
репортажи дают возможность 
законодателям увидеть, как ра
ботает принятый нами закон, где 
и в чем есть правовые пробелы, 
какие еще законы нужно при
нять.

Не сговариваясь, и Сергей 
Миронов, и Виктор Озеров при
звали журналистов быть “не ру
пором власти, а зеркалом на
родной жизни” и стараться пи
сать про каждый известный факт 
беззакония.

Тех, кто уже делает все воз
можное, дабы снизить уро
вень преступности в стране, 
сенаторы наградили памятны
ми сувенирами и дипломами 
Союза журналистов России. А 
образованная в январе 2006 
года межрегиональная обще
ственная организация "Коми
тет по борьбе с коррупцией", 
которая также была учредите
лем конкурса, выдала победи
телям нагрудные знаки “Не
примиримому борцу с корруп
цией".

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ 

и Станислава САВИНА.

Совсем иначе обстоят дела на 
Каменск-Уральском заводе по об
работке цветных металлов 
(КУЗОЦМ), входящем в Группу 
компаний “РЕНОВА”. Здесь нака
нуне профессионального празд
ника, Дня металлурга, намерева
ются провести массовых забег 
под лозунгом “Бегом за здоровь
ем”. Об этом сообщила пресс- 
служба предприятия.

В пятницу, 7 июля, после 
окончания рабочей смены работ
ники завода не разойдутся по 
домам, а наденут фирменные 
футболки и выйдут на старт на 
дистанцию 2,5 километра — от 
проходной до заводского Двор
ца культуры.

— Победителями на этой ди
станции станут все, - уверен ге
неральный директор предприя
тия Фарит Махмутов, который 
также примет участие в забеге. 
— Поддерживая стремление за
водчан к здоровому образу жиз
ни, мы не только сокращаем по
тери рабочего времени, но и 

■ СТРАХОВАНИЕ

Новости страхования
За последние недели существенно возросла активность 

свердловских автолюбителей, желающих застраховать свою «ав
тогражданку» в «Росгосстрахе».

Рост сборов по данному виду страхования в июне текущего года 
составил 166,3%, что говорит о повышении доверия земляков к 
ведущей страховой компании, встретившей трехлетие введения в 
действие закона об ОСАГО в качестве безусловного лидера облас
тного рынка обязательного автострахования. Всего за последние 
12 месяцев «Росгосстрах» выплатил жителям области 267 милли
онов рублей по договорам «автогражданки».

На Урале все более популярным становится страхование дач
ных строений по программе «РОСГОССТРАХ ДОМ». Только за май- 
июнь в Свердловской области по данному виду услуг было заклю
чено договоров более чем на 25 миллионов рублей.

Столь высокий интерес к этой программе легко объясним. С 
наступлением летнего сезона частные постройки подвергаются 
большей опасности, чем зимой.

Программа «РОСГОССТРАХ ДОМ» рассчитана на широкие слои 
владельцев недвижимости. По ней клиентам предлагаются три ос
новных страховых продукта: «ЭКОНОМ» разработан для недорогих 
домов, договор заключается без осмотра; комплексный «КЛАССИ
КА» - для домов средней ценовой категории и «ПРЕСТИЖ», с помо
щью которого страхуется элитная недвижимость, а также предос
тавляются дополнительные сервисные услуги.

Всего в настоящее время «Росгосстрах» заключил и качествен
но обслуживает более 127 тысяч договоров страхования строений 
и домашнего имущества жителей нашей области.

«Росгосстрах» победил в двух конкурсах министерства 
здравоохранения Свердловской области - на страхование ав
томобилей, принадлежащих ГУЗ «Свердловский областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболе
ваниями», и 180 сотрудников территориального Центра медицины 
катастроф Свердловской области от несчастных случаев на произ
водстве. Помимо «Росгосстраха» в конкурсах принимали участие 
еще 7 страховых компаний. Причинами победы «Росгосстраха» ста
ли финансовая устойчивость компании, ее высокая деловая репу
тация, разветвленная филиальная сеть.

Лиц. МФ РФ 4517Д, 4322Д.

Извещение о намерении выдела земельных 
участков в счет земельных долей

Я, Митрошина Н.В., участник долевой собственности на зе
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
площадью 4592222 кв.м, кадастровый номер 
66:41:0000000:0206, расположенный в южной части кадастро
вого района «Екатеринбургский» (общий размер доли указанно
го участника 2/201), сообщаю о своем намерении выделить в 
собственность земельный участок площадью 4,68 га в счет при
надлежащей мне доли в общей долевой собственности.

Предполагаемое местонахождение выделяемого земельного 
участка: г.Екатеринбург, примерно в 20 м от ориентира в юго- 
западном направлении трассы Екатеринбург — Полевской; по
чтовый адрес ориентира: г.Екатеринбург, пос. Полеводство, ул. 
Старожилов, д. 67.

Компенсация не предлагается в связи с тем, что рыночная 
стоимость выделяемого земельного участка не превышает ры
ночную стоимость оставшегося 
после выдела земельного учас
тка.

Возражения просим присы
лать по адресу: 620000, г.Ека
теринбург, п. Кольцово, ул. Бах- 
чиванджи, д. 1, корп. Д, кв. 5, не 
позднее одного месяца со дня 
публикации.

Примечание: выделяемый 
земельный участок на плане 
заштрихован и обозначен циф
рой 1.

Мы, Глухарева О.С. и Мелкозеров И.В., участники доле
вой собственности на земельный участок из земель сельскохо
зяйственного назначения площадью 21848727 кв.м, кадастро
вый номер 66:41:0000000:0240, расположеный в южной и юго- 
западной частях кадастрового района «Екатеринбургский», со
общаем о своем намерении выделить в общую долевую соб
ственность земельный участок площадью 4,68 га в счет принад
лежащих нам долей в общей долевой собственности.

Предполагаемое местонахождение выделяемого земельного 
участка: г.Екатеринбург, примерно в 2600 м от ориентира в юго- 
западном направлении по трассе Екатеринбург — Полевской (с 
левой стороны); ориентиром служит дорожный знак с направле
нием «Екатеринбург».

Компенсация не предлагается в 
связи с тем, что рыночная сто
имость выделяемых земельных 
участков не превышает рыночную 
стоимость оставшегося после вы
дела земельного участка.

Возражения просим присылать 
по адресу: 620000, г.Екатеринбург, 
п.Кольцово, ул.Бахчиванджи, д.1, 
корп.Д, кв.5 — не позднее одного 
месяца со дня публикации.

Примечание: выделяемый зе
мельный участок на плане заштри
хован и обозначен цифрой 1.

сплачиваем коллектив...
Предполагается, что побегут 

за здоровьем не менее 500 завод
чан. На финише каждому из них 
вручат фирменный вымпел, а цех, 
принявший самое массовое уча
стие в забеге, получит специаль
ный приз.

Между прочим, стремление 
быть здоровым на КУЗОЦМ поощ
ряется и материально. Тем, кто в 
2005 году ни разу не ходил на 
больничный, тринадцатая зарпла
та была увеличена на 10 процен
тов. Таких оказалось около 900 
человек — почти половина всех 
работников.

Данное положение закрепле
но в специальной заводской про
грамме. Подсчитано, что за пять 
месяцев текущего года потери ра
бочего времени по причине вре
менной нетрудоспособности на 
заводе по сравнению с тем же пе
риодом прошлого года сократи
лись более чем на 20 процентов.

Тамара ПЕТРОВА.
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■ ПОЛИТИКА

Простор опин.
а интересы разные

В настоящее время интересы трех крупных держав — США, 
Китая и России сталкиваются на территории Центральной 
Азии. Почему, какие цели они здесь преследуют?

■ СОБЫТИЕ

Место встречи
изменить нельзя

Во-первых, Центральноази
атский регион привлекателен 
богатыми запасами природных 
ресурсов. Во-вторых, его осо
бое геополитическое положе
ние представляет для этих 
стран немало возможностей в 
реализации своих экономичес
ких, политических и военно
стратегических устремлений. 
Поэтому проводимая внешняя 
политика этих трех держав ока
жет влияние на развитие обста
новки как на региональном 
уровне, так и найдет свое отра
жение в изменении геополити
ческого баланса сил на всем 
Евразийском континенте.

США действуют по всему 
миру, исходя из идеалов так на
зываемой демократии, свобо
ды, занимаются филантропией. 
Прикрываясь высокими поняти
ями, они стремятся к тотально
му доминированию во всех сфе
рах и регионах земного шара. 
Используя Центральноазиатс
кие государства в качестве 
плацдарма для размещения 
своих военных баз, позволяю
щих решать разноплановые за
дачи, Вашингтон приблизился к 
Китаю, одновременно устано
вив контроль над транспортны
ми коммуникациями огромного 
евразийского пространства. 
При этом китайские ядерные 
арсеналы оказались в пределах 
досягаемости американской 
тактической авиации. Но про
движение к китайской террито
рии имеет для Вашингтона важ
ное стратегическое значение 
скорее в долгосрочном плане. 
В США не исключают, что тем
пы наращивания экономичес
кой мощи этой страны уже че
рез 15—20 лет могут привести 
к тому, что на евразийском про
странстве появится мощное го
сударство, способное вступить 
не только в борьбу за контроль 
над энергоресурсами и транс
портными коммуникациями, но 
и оспаривать мировое лидер
ство Вашингтона. А что касает
ся России, то Америка стремит
ся вывести Центральноазиатс
кий регион из сферы влияния 
Москвы.

Кроме того, США преследу
ют там и экономические инте
ресы. В особенности это отно
сится к Казахстану, Узбекиста
ну и Туркменистану, которые 
имеют газ и нефть. Они не хо
тят, чтобы эти страны экономи
чески развивались. Для амери
канцев выгоднее, чтобы энер
гоносители этих стран не добы
вались, а оставались бы резер
вом на будущее, когда иссяк
нут источники, которые сегод
ня являются определяющими в 
мире, — например, в странах 
Персидского залива. Хотя, в ка
честве поблажки для элиты этих 
стран, позволяют вести добычу 
некоторого количества сырья, 
но продукты его переработки 
должны поступать на мировые 
рынки в обход России, и уж ни
как не в Китай.

Китай, в свою очередь, так
же крайне заинтересован в раз
витии энергетического сектора 
в регионе. Ведь собственные 
возможности этой страны не 
обеспечивают ее огромные по
требности для стабильного ро
ста экономики. А увеличение 
объемов производства ведет за 
собой развитие внешних торго
вых связей и налаживание 
транспортных коммуникаций. 
Немаловажным вопросом для 
Китая остается и безопасность 
его границ. Соседями Подне
бесной в регионе являются Кир
гизия, Таджикистан и Казах
стан. Главный интерес Китая к 
ним в том, чтобы эти страны ос
тавались буферной зоной и за
щищали его от какого-либо вли
яния. Например, китайцы не хо
тят, чтобы Киргизия предостав
ляла территорию для уйгурских 
сепаратистов, Киргизия не дол
жна быть страной, из которой 
поступают наркотики, оружие и 
т.д.

Интересы России в Цент
ральноазиатском регионе, 
прежде всего, в том, что такая 
крупная страна заинтересована 
в стабильности соседних госу
дарств и развитии взаимовы
годного сотрудничества в реги
оне. В отличие от Вашингтона 
Москва строит свои отношения 
с бывшими республиками по 
принципу невмешательства во 
внутреннюю политику отдельно 
взятого государства. Она не 
стремится навязать свое пони
мание демократии, прав и сво
бод, а наоборот, готова разви
вать всестороннее сотрудниче
ство в традиционных отраслях 
— энергетике, машинострое
нии, легкой и пищевой промыш
ленности, в культурной сфере, 
а также предлагает и военное 
сотрудничество, что позволит 
поддерживать стабильность во 
всей Центральной Азии.

Примером этому служит тер
ритория Киргизии — един
ственной страны, где всего в 30 

километрах друг от друга служат 
российские и американские во
енные. Американцы арендуют 
столичный аэропорт Манас, а 
российские истребители, штур
мовики и вертолеты располага
ются на базе в Канте, примерно 
в 20 километрах от Бишкека. Се
годня российская авиабаза 
квартирует на киргизской земле 
на правах структуры Коллектив
ных сил быстрого развертыва
ния Организации договора о 
коллективной безопасности 
(КСБР ОДКБ) совершенно закон
но, имея все необходимые юри
дические документы.

“Россия вкладывает деньги в 
развитие аэропорта Кант, раз
вивает инфраструктуру, созда
ет рабочие места”, — говорит 
президент Киргизии Курманбек 
Бакиев. Он также отмечает, что 
авиабаза в Канте как составная 
часть КСБР ОДКБ защищает ее 
национальную безопасность. 
Россия предоставляет помощь в 
подготовке пилотов, поставляет 
оружие и технику. В прошлом 
году, например, подарили кир
гизским авиаторам новейшую 
модификацию “горного” верто
лета Ми-8МТВ, несколько “Ка
мАЗов", стрелковое оружие и 
запчасти к бронетехнике. В этом 
году начнется обучение летчиков 
ВВС Киргизии на легких само
летах 1-39.

В то же время, развивая тес
ное сотрудничество с Россией 
в военной сфере, киргизское 
руководство не устает напоми
нать о том, что американская 
база в Манасе — явление вре
менное, американцы должны 
уйти из Киргизии после оконча
тельной стабилизации ситуации 
в Афганистане. Однако следует 
заметить, что с самого начала 
размещения авиабазы в аэро
порту Манас операция в Афга
нистане была для них лишь по
водом. Даже в разгар боевых 
действий в Афганистане прин
ципиальной необходимости в 
ней не было. Те базы, которые 
американцы разместили на тер
ритории Пакистана и Узбекис
тана, обеспечивали все необхо
димые задачи по Афганистану, 
и их было достаточно. База в 
Манасе с самого начала пред
полагалась для воздействия на 
Китай. Сейчас на территории 
этой базы действует пост ра
диоэлектронной разведки, ко
торый занимается сканирова
нием пограничной с Китаем тер
ритории. С американской сто
роны были неоднократные зап
росы на размещение на терри
тории авиабазы самолетов-раз
ведчиков “Авакс”, они настой
чиво обращались с предложе
нием к тогдашнему руководству 
республики, чтобы киргизская 
сторона не препятствовала по
летам этих Аваксов вдоль гра
ницы с Китаем. Говорят, что 
американская авиабаза в Мана
се является фактором стабиль
ности в Центральной Азии, но 
это неверно. Они не смогут ни
чего сделать, потому как для 
этого не имеется никакой юри
дической основы. У американ
цев здесь другие задачи. Все их 
заявления о сдерживании тер
роризма в Центральноазиатс
ких странах — это не более чем 
пыль в глаза.

Реальное экономическое со
трудничество для Киргизии 
было, есть и возможно в буду
щем именно с Россией. Ведь 
США не собираются ничего 
вкладывать в экономику Кирги
зии. Для них важно было пока
зать неизбежность смены пра
вящей элиты на примере Кир
гизии. Вопрос стабильности 
здесь их не волнует. Здесь не
стабильность для них может 
быть лучше, чем спокойствие. 
Пусть голова болит у китайцев, 
которые будут озабочены безо
пасностью своей границы с 
Киргизией, пусть голова болит 
у России, куда, если что, хлынут 
беженцы, пусть думает Казах
стан и т.д. Поэтому оказание 
Россией помощи Киргизской 
республике вызывает обеспо
коенность у США и КНР. Инте
ресы этих крупных мировых ли
деров сводятся к одному знаме
нателю: ослабить влияние друг 
друга в регионе на фоне поли
тической нестабильности в 
стране. Китай заинтересован в 
экономической сфере, а США — 
в военно-политической.

Таким образом, сделав шаг 
навстречу России, Киргизия об
ретает не только долгосрочную 
экономическую поддержку, бла
годаря притоку российских ин
вестиций. Киргизия получит се
рьезную помощь в повышении 
обороноспособности в условиях 
сложной военно-политической 
обстановки в регионе в свете 
современных угроз.

Дмитрий БАБИЧЕВ, 
Татьяна МИТРЯКОВА, 

Центр зарубежной военной 
информации 

и коммуникации ПУрВО.

Сегодня в екатерин
бургском ДИВСе “Ура
лочка” и нижнетагильс
ком СОК “Металлург- 
Форум” стартует IV тра
диционный междуна
родный турнир среди 
женских волейбольных 
сборных на призы пер
вого Президента России 
Б.Н.Ельцина.

—Для нашей области 
турнир на призы первого 
Президента России — со
ревнование знаковое, — 
сказал вчера на пресс- 
конференции областной 
министр спорта Владимир 
Вагенлейтнер. —Он де
монстрирует наши воз
можности, является свое
образной визитной кар
точкой Среднего Урала.

—Именно Борис Ельцин, 
в бытность его первым сек
ретарем обкома КПСС, сто
ял у истоков образования 
волейбольного клуба “Ура
лочка”, —отметил Николай 
Карполь. —И эти соревнова
ния подчеркивают связь 
времен. Нынешний турнир 
собрал очень сильный со
став. Особенно впечатляет 
сборная Китая, включившая 
в состав девять олимпийс
ких чемпионок Афин. Веду
щие позиции в европейском 
волейболе занимают коман
ды Азербайджана, Турции, 
Голландии. К сожалению, 
нынче мы не смогли собрать 
на нашем турнире все силь
нейшие сборные из-за пе
реноса сроков проведения 
Панамериканских игр. Ку
бинская сборная по этой 
причине разделилась на две 
примерно равные по силам, 
команды, а волейболистки 
Бразилии и США, уже дав
шие нам согласие на учас
тие, не приедут вообще.

Из-за неудачного выступ
ления в квалификационном 
турнире чемпионата Европы

Быть или не быть училищу?
Повод посетить сельскохозяйственное профессиональное 
училище № 34, расположенное в Пригородном районе (ныне - 
Горноуральский городской округ), выдался достаточно 
необычный: уже несколько лет это училище числится в 
областном министерстве образования в списке проблемных 
— оно находится на грани закрытия. Вопрос — быть ему или не 
быть должен решиться вот-вот...

КОМПЛЕКСНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ

Селу Большая Лая, где распо
ложено училище (кстати, един
ственное во всем городском ок
руге), более сотни лет. Обычное 
село в 20 километрах от Нижнего 
Тагила, оно стало известно на 
всю область в конце 70-х годов 
прошлого века, когда в Москве, 
на XXIV съезде КПСС, было ре
шено создать на Урале крупную 
животноводческую базу, а мес
том ее размещения выбрать Дев
кино поле — участок неподалеку 
от этого села. Жизнь селян резко 
изменилась: в считанные годы по 
итальянскому проекту был пост
роен Лайский свинокомплекс, 
который обошелся государству в 
27 миллионов рублей, и при нем 
- поселок Горноуральский с со
временными блочными домами, 
где селились молодые специали
сты, приехавшие сюда жить и ра
ботать. В 1980 году вторая оче
редь комплекса открывалась с 
большой помпой - приезжал 
даже первый секретарь обкома 
КПСС Борис Ельцин. В то время 
комплекс был миллионером, а 
Лайский совхоз процветал... Но 
в перестроечные и постперест
роечные годы ситуация измени
лась в худшую сторону карди
нальным образом.

...Мне довелось побывать в 
поселке Горноуральском два 
года назад, в мае 2004 года. Кар
тина открывалась, прямо скажем, 
пессимистичная: вымирающий 
поселок, в котором не более 300 
рабочих мест — муниципальные 
учреждения да небольшой ком
бикормовый завод. Комплекс-ги
гант вымер: свиньи погибли от 
какого-то вируса, здания забро
шены и разграблены. Жители по
селка при комплексе - те, кто не 
успел продать жилье и уехать, 
ежедневно в переполненных ав
тобусах ездят на работу в Ниж- 
нийТагил или... пьютс горя. Лай
ский совхоз тоже приказал долго 

отказались от участия в 
уральских соревнованиях 
болгарки, их заменит моло
дежная сборная России. Де
бютирует в соревнованиях 
второй призер чемпионата 
Азии Казахстан. А главными 
претендентами на победу 
считаю китаянок и впервые 
в нынешнем сезоне собрав
шихся основным составом 
россиянок.

...Да, в последнее время 
сборная России на различ
ных турнирах потерпела уже 
десять поражений подряд. 
Будем надеяться, что имен
но с Кубка Ельцина наша ко
манда вновь начнет свое по
бедное шествие.

Что касается истории 
Кубка Ельцина, то напомню, 
что три предыдущих турни
ра неизменно приносили ус
пех сборной России. В пер
вом турнире наша команда 
переиграла в финале китая
нок - 3:1. Во втором - также 
без проблем взяла верх над 
сборной Кубы - 3:0. Третий 
турнир проходил по круго-

■ ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

жить: поля не обрабатываются — 
сейчас на них, говорят, летом хо
рошо растет полынь...

Помещение, в котором когда- 
то размещалось правление со
вхоза, было передано сельхоз
училищу № 34, где оно распола
гается и поныне. Беды, обрушив
шиеся на район, и исчезновение 
совхоза, для которого это учили
ще готовило профессиональные 
кадры, не могло не сказаться на 
самом училище: его выпускники 
- трактористы-механизаторы 
стали не востребованы на своей 
малой родине. Ко всему грянул 
демографический кризис: все 
меньше и меньше становилось 
выпускников школ, соответ
ственно все меньше и меньше 
учащихся в училище - 300, потом 
200... Сейчас - 122 (вместе с фи
лиалом в селе Петрокаменское). 
Конечно, это мало, но ведь учи
лище — единственное в округе, 
и если оно исчезнет, то у многих 
ребят дорога к получению про
фессии будет закрыта.

В Петрокаменском - селе, ко
торое расположено в 200 кило
метрах (!) от Большой Лаи, у учи
лища даже нет собственного по
мещения - учебные классы арен
дуют у местных школ. Располо
жение филиала и училища в та
ком отдалении друг от друга сло
жилось, что называется, истори
чески: оба они распложены в од
ном округе, который кольцом 
опоясывает Нижний Тагил. Кста
ти, один из вариантов реоргани
зации этого училища - перенос 
его целиком в Петрокаменское 
или в одну из близлежащих к это
му селу деревень. Но опять же 
встает проблема с помещением. 
В этом случае здание в Большой 
Лае планируется передать Ниж
нетагильскому училищу № 56.

—А 56-му училищу мы абсо
лютно не нужны! - заявляет зам
директора сельхозучилища На
дежда Петрова. - Им выгоднее 
возить наших ребят автобусом в 

вой системе. Хотя обнов
ленная сборная России под 
руководством итальянца 
Джованни Капрары и проиг
рала единственный за три 
турнира матч азербайджан
кам, но при равенстве очков 
со сборной Голландии по 
дополнительным показате
лям наши волейболистки 
все равно стали первыми. 
Призерами Кубка в разное 
время становились сборные 
Турции, Азербайджана и 
Голландии.

Итальянский наставник 
сборной России Джованни 
Капрара включил в заявку 
16 игроков. Екатеринбург
скую “Уралочку-НТМК” 
представляют в команде 
Марина Шешенина и Еле
на Плотникова. Но есть 
еще целая группа спорт
сменок, в предыдущие 
годы выступавших за силь
нейший в России и Европе 
клуб. Это Екатерина Гамо- 
ва, Елена Година, Наталья 
Сафронова, Анна Артамо
нова и Любовь Соколова.

Нижний Тагил, нежели содержать 
наше помещение!

Но есть одно “но”.

ПТИЦА ФЕНИКС
Горноуральский свинокомп

лекс (сегодня - ООО “Агрокомп
лекс “Горноуральский”) начал 
возрождаться словно птица Фе
никс тогда, когда, казалось бы, 
никто уже этого и не ожидал. Но
вые хозяева комбината (компа
ния “Хороший вкус») начали вос
станавливать комплекс как раз 
около двух лет назад — с одного 
полуразрушенного цеха, который 
отапливали с помощью допотоп
ных “буржуек”, — туда завезли 

партию племенных поросят...
Ныне в агрокомплексе уже 

9000 голов свиней, ежемесячно 
продается больше сотни тонн 
мяса. В планах: кредит на вос
становление всего свинокомлек- 
са, покупку современного обору
дования, разведение крупного 
рогатого скота... Сегодня на про
изводстве заняты уже 180 чело
век.

Административное здание, 
где располагается руководство 
комплекса, требует капремонта. 
Сегодня, несмотря на то что уже 
восстановлено отопление и элек-

Что касается молодеж
ной сборной России, то 
этот турнир для юных рос
сиянок станет этапом под
готовки к чемпионату Евро
пы, который пройдет во 
Франции с 26 августа по 3 
сентября. И в этой команде 
есть представительница 
“Уралочки” - Виктория Ру
сакова.

Как обычно, турнир вы
зывает большой интерес. 
И поддержка обеспечена 
не только нашим сбор
ным: — четыре тысячи би
летов заказали проживаю
щие на Среднем Урале ки
тайцы. Матчи будут транс
лироваться «Областным 
телевидением» и феде
ральным каналом “Спорт”.

9 июля в Нижний Тагил 
приезжает первый Прези
дент России Борис Ельцин, 
на финале, возможно, по
явится и глава Федерально
го агентства по физической 
культуре и спорту Вячеслав 
Фетисов.

А теперь о регламенте

тричество, даже в приемной пе
ред кабинетом исполнительного 
директора Владимира Шершона, 
- голый цементный пол...

—Все свободные средства 
вкладываем в производство, — 
улыбается Владимир Александ
рович. - Пока до удобств руки не 
доходят...

Тем не менее, именно здесь, 
в этом обшарпанном здании, жи
вет надежда на возвращение до
стойной жизни для всех селян.

А для училища обновленный 
комплекс - надежда на социаль
ного партнера, который кровно 
заинтересован в образователь
ной структуре.

—Уже к осени мы планируем 
взять на работу еще 20 человек, 
— говорит Шершон, — а к следу
ющей весне увеличим эту цифру 
вдвое. Нам нужны электрики, 
слесари, сварщики... А еще в пла
нах - обработка полей, которые 
когда-то принадлежали Лайско- 
му совхозу, тогда нам будут нуж
ны и механизаторы.

Сегодня в училище разраба
тываются программы специ
ально для агрокомплекса: под
готовка и переподготовка спе
циалистов с прицелом на бу
дущее.

турнира. На первом эта
пе восемь команд разби
тых на две группы сыгра
ют в один круг, а затем 
все соберутся в столице

КАЛЕНДАРЬ ИГР

7июля: Азербайджан — Голландия (Нижний Тагил, 15.00), 
Казахстан — Куба (Екатеринбург, 15.00). Открытие турнира 
(Екатеринбург и Нижний Тагил. 17.00). Китай — Турция (Ека
теринбург, 18.00), Россия — Россия-2 (Нижний Тагил, 18.30).

8 июля: Голландия — Россия-2 (Нижний Тагил, 16.00), 
Куба — Турция (Екатеринбург, 16.00), Россия — Азербайд
жан (Нижний Тагил, 18.30), Китай — Казахстан (Екатерин
бург, 18.30).

9 июля: Россия-2 — Азербайджан (Нижний Тагил, 16.00), 
Турция — Казахстан (Екатеринбург, 16.00), Россия — Гол
ландия (Нижний Тагил, 18.30), Куба — Китай (Екатеринбург, 
18.30).

10 июля: полуфиналы турнира за 5—8 места (Екатерин
бург, 16.00 и 18.30).

11 июля: матч за 7—8 места (Екатеринбург, 13.30), полу
финалы турнира за 1—4 места (Екатеринбург, 16.00 и 18.00).

12 июля: матч за 5—6 места (Екатеринбург, 13.30), матч 
за 3—4 места (Екатеринбург, 16.00), матч за 1—2 места (Ека
теринбург, 18.30). Закрытие турнира (Екатеринбург, 20.30).

Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКАХ: Борис Ельцин с обладательницами глав

ного приза - волейболистками сборной России; в матче 
с Азербайджаном (2005 год) наша команда потерпела 
единственное поражение на этих турнирах.

Фото Станислава САВИНА.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ 
И ЗАВТРАШНИЙ

Сегодня в училище № 34 на 
базе 9 классов обучают двум про
фессиям. Мальчики учатся на 
трактористов-механизаторов, а 
девочки (их всего 17) - на порт
ных.

Портные, кстати говоря, в учи
лище не прижились: из-за мало
го числа учащихся в этом году 
набор на эту специальность пре
кращен. Будут, правда, пробо
вать развивать эту специаль
ность в Петрокаменском.

У парней свой интерес: сюда 
идут те, кого с детства тянет по
ковыряться в технике.

Мастер производственного 
обучения Андрей Турков говорит:

—Обучение у нас комплекс
ное. Выпускник — обязательно и 
тракторист, и водитель, и сле
сарь, а это ценится!

Первокурсник Денис Викто
ров, староста группы, так оцени
вает то, что дает ему училище:

—Никуда не уезжая из дома, я 
получу водительские права двух 
категорий, права на трактор, да 
еще “корочки” слесаря. Работы 
по специальности здесь нет - это 
правда, зато с моим образова
нием меня без всяких проблем 
возьмут на любой завод в Ниж
нем Тагиле.

—К сожалению, на работу в 
агрокомплекс молодежь пока не 
рвется, — комментирует перс
пективы сотрудничества с Горно- 
уральским агрокомплексом На
дежда Петрова. - Поэтому сегод- 

Урала, где в стыковых мат
чах определят победителя 
и призеров. Призовой 
фонд турнира - 600 тысяч 
долларов.

ня приоритетны программы пе
реподготовки взрослых, а не под
готовки молодежи. Но это пока: 
как только комплекс начнет ста
бильно работать, и там будут и 
высокие зарплаты, и жилье, и 
“социалка” — так сразу туда по
валит молодежь. Нам бы только 
продержаться до того времени, 
когда это произойдет!

—Я считаю, что у нашего учи
лища - большое будущее, — го
ворит Андрей Турков. - Нельзя 
же, в конце-то концов, жить толь
ко сегодняшним днем. С 2008 
года, примерно, снова будет на
плыв учащихся, а в последующем 
- еще больше: вы посмотрите, 
сколько сейчас детей на улицах! 
А сколько мамаш с колясками - 
ведь не протолкнуться! Если се
годня закрыть наше училище, то 
завтра придется снова начинать 
практически с нуля — так, как те
перь восстанавливают свиноком
плекс. Ведь мы сумели худо-бед
но сохранить материальную базу: 
мастерские, тракторы, на кото
рых проходят практику ребята. У 
нас остался костяк преподава
тельского коллектива. Министер
ству образования не о закрытии 
бы училища думать, а поддержать 
в трудный период: помочь обно
вить материально-техническую 
базу, отремонтировать учебные 
корпуса. А завтра наши выпуск
ники будут полностью востребо
ваны...

Александр ШОРИН.
Фото автора.
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■ МИЛОСЕРДИЕ

По аллее дружбы
День рождения отмечают не только люди, но и 
учреждения. Поздравить Красноуфимский социально- 
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
собралось много гостей. И, конечно, все с подарками!

Центр стал островком доб
ра для многих ребятишек, в чье 
детство ворвалась беда. За 
десять лет, а именно столько 
ему исполнилось этим летом, 
здесь получили приют 1500 
детей из неблагополучных се
мей. Они нашли здесь не толь
ко крышу над головой, но и за
боту, внимание. В центре, как 
в дружной семье, царят покой 
и радость. Чистота, уют, свет
лые и теплые комнаты, много 
игрушек и поделок, созданных 
руками ребят. Сами воспитан
ники ухоженные и счастливые. 
Педагоги-воспитатели стара
ются заменить им родных ма
терей, а это нелегкий подвиж
нический труд.

Немало времени и сил при
шлось потратить директору 
центра Ольге Дьяконовой, что
бы учреждение переехало в 
новое здание, уговаривала, 
объясняла — деньги нужны на 
благое дело. Помощь нашлась, 
мир не без добрых людей. Оль
га Савельевна обратилась 
даже к Президенту России 
Владимиру Путину — и из 
Кремля были перечислены 
центру полтора миллиона руб
лей.

Естественно, пришла по
мощь и от земляков.

—Откликнулся тот, кто 
близко к сердцу принимает 
беду детей и осознает, что им 
действительно надо помочь, — 
говорит о спонсорах и дарите
лях Дьяконова.

Ольга Савельевна заслу
женный учитель Российской 
Федерации, в 2003 году ее фа
милия занесена в книгу “Луч
шие люди России”. В этой жен
щине и житейская мудрость, и 
мастерство педагога, и талант 
организатора. Она сумела 
сплотить вокруг себя коллек
тив таких же преданных делу 
людей.

—Когда мы вместе, дружны 
и понимаем друг друга, можем 
горы свернуть! — убеждена 
она. — Наша задача — помочь 
детям, чтоб их души не очер
ствели. Наш лозунг: “Спасая 
одну жизнь, мы спасем весь 
мир!”.

Воспитанники центра — 
многократные победители об
ластных и городских конкур
сов. Детей здесь учат шить, 
мастерить поделки, вышивать, 
готовить.

Поздравить детей и воспи

ОТЧЕТ 
об итогах голосования 

на внеочередном общем собрании акционеров 
Открытого акционерного общества 

«Нижнетагильский металлургический комбинат» 
(ОАО «НТМК») от 29 июня 2006 года

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное об
щество «Нижнетагильский металлургический комбинат» (далее также 
«Общество»),

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Свердлов
ская область, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1.

Инициатор проведения собрания: Совет директоров Общества.
Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров Обще

ства.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата и 

время окончания приема бюллетеней для голосования): 29 июня 
2006 г.

Почтовые адреса, по которым акционерами направлялись за
полненные бюллетени для голосования:

622025, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Индустри
альная, дом 80, ком.306, ОАО Регистратор «ЛОКО».

Счетная комиссия: Открытое акционерное общество Регистратор 
«ЛОКО». Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 
24, стр. 2. Представитель по доверенности № 11/06 от 01 февраля 
2006 года: руководитель Нижнетагильского филиала - Пасечник Алек
сандр Иванович.

Председатель собрания: Председатель Совета директоров Об
щества Фролов Александр Владимирович.

Секретарь собрания: Секретарь Совета директоров Общества 

Сообщение о существенном факте 
66Сведения о решениях общих собраний”

«ЗА» - 1620 голосов или 90,3 % от числа присутствующих;
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 % от числа присутствующих;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 173 голосов или 9,7 % от числа присутствующих.

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0 голосов.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 7.9. Устава общества требуется большин

ство голосов.
Решение принято.
Пятый вопрос повестки дня.
Согласно протокола счетной комиссии голоса распределились следующим образом: всего подано 12551 голо-1. Общие сведения

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

Открытое акционерное общество “Кушвамежрайгаз”
сов, из них «ЗА»:

1. КРУПИНА НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА 1211 голосов
2. ПЕРМЯКОВА ГЕРМАНА ВАСИЛЬЕВИЧА 1620 голосов
3. ШАЛАУМОВА ВИТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА 1620 голосов
4. ЩЕРБАКОВА ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА 1620 голосов

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование эмитента

ОАО “Кушвамежрайгаз" 5. ПЕРМЯКОВА ВАСИЛИЯ ГЕРМАНОВИЧА 1620 голосов
6. НИКИТИНА ДМИТРИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА 1620 голосов
7. НИКИТИНА ПАВЛА ЕВГЕНЬЕВИЧА 1620 голосов

1.3. Место нахождение эмитента 624300, город Кушва, Свердловская область, 
улица Горняков, дом № 28.

8. НИКИТИНУ ГАЛИНУ ДМИТРИЕВНУ 1620 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0 голосов.

1.4. ОГРН эмитента 1026601300626
Решение по пятому вопросу повестки дня - принято.
Шестой вопрос повестки дня.
Согласно протокола счетной комиссии общее количество голосов по каждому кандидату составляет 912 голосов, 

результаты голосования по шестому вопросу повестки дня следующее:
за Бердникову Г.В.

«ЗА» - 912 голосов или 0 % от числа присутствующих;
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 % от числа присутствующих;

1.5. ИНН эмитента 6620002866

1.6. Уникальный код эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом

30546-0

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

http://www.kushvagorgaz.pochta.ru
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 % от числа присутствующих, 

за Свяжину С.А.
«ЗА» - 912 голосов или 0 % от числа присутствующих;
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 % от числа присутствующих;

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

“Областная газета" 620004, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 % от числа присутствующих, 
за Тумайкину Л.Г.

«ЗА» - 912 голосов или 0 % от числа присутствующих;
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 % от числа присутствующих;

1.9, Код (коды) существенного факта 
(фактов)

1030546Д16062006 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 % от числа присутствующих.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 7.9. Устава общества требуется большин

ство голосов.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)

Решение по шестому вопросу повестки дня - принято.
Седьмой вопрос повестки дня.
Согласно протокола счетной комиссии результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня следующие: 

«ЗА» - 1793 голосов или 100 % от числа присутствующих;
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 % от числа присутствующих;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 % от числа присутствующих.

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0 голосов.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 7.9. Устава общества требуется большин

ство голосов.
Решение принято.
Восьмой вопрос повестки дня.
Согласно протокола счетной комиссии результаты голосования по первому вопросу повестки дня следующие: 

по каждому кандидату подано - 1655 голосов, из них:
за Чернухину Т.В,

«ЗА» - 1793 голосов или 100 % от числа присутствующих;
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 % от числа присутствующих;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 % от числа присутствующих.

за Толмачеву Т.Л.
«ЗА» - 1793 голосов или 100 % от числа присутствующих;
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 % от числа присутствующих;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 % от числа присутствующих.

за Лошагину Т.Г.
«ЗА» - 1793 голосов или 100 % от числа присутствующих;
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 % от числа присутствующих;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 % от числа присутствующих.

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0 голосов.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 7.9, Устава общества требуется большин

ство голосов.
Решение принято.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Годовое общее собрание акционеров ОАО “Кушвамежрайгаз”
2.2, Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятий решений по вопросам 

поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до про
ведения общего собрания акционеров.

2-3, Дата и место проведения общего собрания,
16 июня 2006 года, город Кушва, ул.Горняков, 28 (административное здание ОАО "Кушвамежрайгаз”) кабинет 

генерального директора.
Кворум рбщ£го.с.о.бдания,
В собрании приняли участие акционеры, имеющие в совокупности 96,4 % акций.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Повестка дня собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО “Кушвамежрайгаз”.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибы

лей и убытков) ОАО “Кушвамежрайгаз”.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО “Кушвамежрайгаз" по результатам 2005 года.
4. 0 размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2005 года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО “Кушвамежрайгаз".
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО “Кушвамежрайгаз”.
7. Утверждение аудитора ОАО “Кушвамежрайгаз”.
8. Избрание членов счетной комиссии ОАО "Кушвамежрайгаз".
Первый вопрос повестки дня.
Согласно протокола счетной комиссии, результаты голосования по первому вопросу повестки дня следующие:

«ЗА» - 1793 голосов или 100 % от числа присутствующих;
■ ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 % от числа присутствующих;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 % от числа присутствующих.

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0 голосов.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 7.9. Устава общества требуется большин

ство голосов.
Решение принято.
Второй вопрос повестки дня.
Согласно протокола счетной комиссии результаты голосования по второму вопросу повестки дня следующие:

«ЗА» - 1793 голосов или 100 % от числа присутствующих;
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 % от числа присутствующих;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 % от числа присутствующих.

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 7,9. Устава общества требуется больший 

ство голосов.
Решение принято.
Третий вопрос повестки дня.
Согласно протокола счетной комиссии результаты голосования по третьему вопросу повестки дня следующие:

«ЗА» - 1793 голосов или 100 % от числа присутствующих;
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 % от числа присутствующих;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 % от числа присутствующих.

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0 голосов.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 7.9. Устава общества требуется больший 

ство голосов
Решение принято.
Четвертый вопрос повестки дня.

Первый вопрос повестки дня.
Решили: “Утвердить годовой отчет ОАО “Кушвамежрайгаз" за 2005 год"
Второй вопрос повестки дня.
Решили: “Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибы

лей и убытков) ОАО “Кушвамежрайгаз".
Третий вопрос повестки дня.
Решили: “Утвердить распределение прибыли ОАО “Кушвамежрайгаз” по результатам 2005 года”.
Четвертый вопрос повестки дня.
Решили: “Не выплачивать дивиденды за 2005 года. Формирование резервного фонда не производить".
Пятый вопрос повестки дня.
Решили: “Избрать Совет Директоров ОАО “Кушвамежрайгаз” в следующем составе: Пермяков Г.В, Шалаумов

В.А,, Щербаков В.А., Пермяков В.Г., Никитина Г.Д., Никитин Д.Е., Никитин П.Е.
Шестой вопрос повестки дня.
Решили: "Избрать ревизионную комиссию в составе": Бердниковой Г.В., Свяжиной С.А., Тумайкиной Л.Г.
Седьмой вопрос повестки дня.
Решили: “Утвердить аудитором общества ■ ЗАО "ОБЩИЙ АУДИТ”.
Восьмой вопрос повестки дня.
Решили: “Избрать счётную комиссию в составе: Чернухиной Т.В., Толмачевой Т.Л., Лошагиной Т.Г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности ___________ И.О.Фамилия
уполномоченного лица эмитента (подпись)
Генеральный директор Д.Е.Никитин

согласно протокола счетной комиссии результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня следующие 3.2. Дата 28 июня 2006 года

тателей пришли группа 
“Классная компания”, танц
группа “7-е авеню”, клуб “Бе
рег”. Выступили и сами вос
питанники центра. Прибыла 
добавить свою нотку в праз
дничное многоголосье и во
кально-эстрадная студия 
“Эксклюзив” из Екатеринбур
га.

Разделили радость детей и 
воспитателей верные друзья 
центра: начальник Главного 
управления МЧС России по 
Свердловской области гене
рал-майор В.Лахтюк, предста
вители администрации Крас
ноуфимска, депутат Государ
ственной Думы З.Муцоев и де
путат городской Думы А.Абза
лов, коллективы Красноуфим
ского педагогического коллед
жа, школы № 7 и фармацевти
ческой фирмы “АС-БЮРО”.

А после концерта вместе с 
бывшими и нынешними воспи
танниками спонсоры заложили 
аллею дружбы — пускай рас
тут деревца вместе с ребята
ми.

А вечером ребятишки раз
бирали подарки. Спонсоры 
преподнесли телевизор, ОѴЭ- 
видеоплеер, видеоприставки, 
велосипеды, самокаты и мно
го других полезных вещей.

Вячеслав КАРПАЧЕВ.

СОГЛАШЕНИЕ 
между Правительством 

Свердловской области (Российская 
Федерация) и Министерством 

экономики и транспорта Венгерской 
Республики о развитии 

экономического сотрудничества 
Правительство Свердловской области (Российская 

Федерация) и Министерство экономики и транспорта 
Венгерской Республики, именуемые в дальнейшем 
Сторонами,

в соответствии с Соглашением между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Венгерской 
Республики об экономическом сотрудничестве от 16 
февраля 2005 г.,

руководствуясь стремлением к дальнейшему 
многостороннему развитию существующих отношений 
между Российской Федерацией и Венгерской 
Республикой,

принимая во внимание взаимную заинтересованность в 
углублении и расширении двустороннего экономического 
сотрудничества,

будучи убежденными, что расширение договорных 
условий обеспечит надлежащие и благоприятные основы 
для дальнейшего сотрудничества,

согласились о нижеследующем:
Статья 1

Стороны осуществляют сотрудничество в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Венгерской Республики.

Статья 2
Стороны в рамках своей компетенции стремятся к 

осуществлению широкомасштабного взаимовыгодного 
сотрудничества во всех областях экономики, принимая 
во внимание состояние и перспективы экономических 
отношений.

Статья 3
Стороны в рамках своей компетенции:
способствуют в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Венгерской Республики обмену 
информацией о приоритетных направлениях своего 
развития и поощряют участие деловых кругов в 
совместных проектах;

поощряют инвестиционную деятельность, создание 
организаций с иностранными инвестициями, открытие 
представительств и филиалов компаний;

способствуют установлению связей и сотрудничеству 
между отраслевыми и деловыми ассоциациями и 
поощряют обмен экономической информацией, 
представляющей взаимный интерес, поощряют 
сотрудничество в сфере маркетинга, консультативных и 
экспертных услуг, взаимные поездки и встречи 
представителей Сторон и делегаций специалистов по

Федьков Андрей Александрович.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по 

данным реестра акционеров именных ценных бумаг Общества по состо
янию на 22 мая 2006 г.

Обществом выпущено и размещено 1 310 002 966 обыкновенных 
именных акций.

Количество лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем 
собрании 23 260 с общим количеством голосов 1 310 002 966.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акци
онеры, бюллетени которых получены не позднее 24 часов 29 июня 2006 
года.

В собрании приняло участие 484 акционера и их представителя, об
ладающих 1 214 940 811 голосами, что составляет 92,743 % от числа 
размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционе
ров и принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня общего собрания:
(1) Выплата (объявление) дивидендов ОАО «Нижнетагильский ме

таллургический комбинат» по результатам 1-го квартала 2006 года.
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, по

ставленному на голосование: «Объявить размер промежуточного ди
виденда по результатам первого квартала 2006 финансового года в сум
ме 1 (Один) рубль на одну размещенную обыкновенную именную акцию 
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат». Выплатить проме
жуточные дивиденды по результатам первого квартала 2006 финансово
го года денежными средствами в размере 1 (Один) рубль на одну разме
щенную обыкновенную именную акцию ОАО «Нижнетагильский метал
лургический комбинат» в срок не более 90 дней со дня принятия реше
ния о выплате дивидендов, акционерам, имеющим право на участие в 
настоящем собрании акционеров ОАО «Нижнетагильский металлурги
ческий комбинат», согласно списку лиц, составленному по состоянию на 
22 мая 2006 г.».

■ ОФИЦИАЛЬНО

экономическим и техническим вопросам;
поощряют участие в ярмарках и выставках, организацию 

деловых мероприятий, семинаров, симпозиумов и 
конференций;

способствуют повышению роли малого и среднего 
бизнеса в развитии двусторонних экономических 
отношений;

поощряют установление и расширение сотрудничества 
между финансово-кредитными организациями, 
зарегистрированными на территории Свердловской области 
(Российская Федерация) и Венгерской Республики.

Статья 4
В целях координации сотрудничества, контроля над 

ходом исполнения настоящего Соглашения, обмена 
мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, 
Стороны регулярно проводят рабочие встречи, 
консультации и переговоры.

По взаимному согласию Стороны могут создавать 
совместные рабочие группы для решения отдельных 
вопросов.

Статья 5
Стороны информируют друг друга обо всех изменениях 

в законодательстве Российской Федерации и Венгерской 
Республики, которые могут повлиять на выполнение 
настоящего Соглашения.

Статья 6
Изменения и дополнения могут быть внесены в 

настоящее Соглашение по согласию Сторон. Все изменения 
и дополнения оформляются дополнительными 
протоколами.

Статья 7
Споры между Сторонами в связи с толкованием и 

применением настоящего Соглашения решаются путем 
переговоров между Сторонами.

Статья 8
Настоящее Соглашение заключено на неопределенный 

срок и вступает в силу с даты получения последнего 
письменного уведомления о выполнении процедур, 
необходимых для его вступления в силу.

Действие настоящего Соглашения может быть 
прекращено любой Стороной, и оно утрачивает силу по 
истечении шести месяцев со дня получения письменного 
уведомления другой Стороной.

Прекращение действия настоящего Соглашения не 
затрагивает выполнения обязательств по выполнению 
контрактов, заключенных в рамках настоящего Соглашения, 
если Стороны не договорятся об ином.

Совершено в г. Будапеште «28» февраля 2006 года в 
двух экземплярах, каждый на русском и венгерском языках, 
причем оба текста имеют одинаковую силу.

За Правительство За Министерство
Свердловской области экономики и транспорта

(Российская Федерация) Венгерской Республики

Губернатор 
Свердловской области 

(Российская Федерация) 
Эдуард Россель.

Министр экономики 
и транспорта 

Венгерской Республики 
Янош Кока.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосова
ние:

За Против Воздержался

Колличество бюллетеней 425 14 19
Число голосов, представленных данными 
бюллетенями 1 214 688 046 44 794 82 109

% от общего числа голосов акционеров - 
владельцев голосующих акций общества, 
принимающих участие в собрании по 
данному вопросу повестки дня

99,979 0,004 0,007

Число голосов по данному вопросу, которые 
не подсчитывались со связи с признанием 
бюллетеня недействительным

125 862

Решение принято.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Объявить размер промежуточного дивиденда по резуль

татам первого квартала 2006 финансового года в сумме 1 (Один) 
рубль на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО 
«Нижнетагильский металлургический комбинат». Выплатить про
межуточные дивиденды по результатам первого квартала 2006 
финансового года денежными средствами в размере 1 (Один) 
рубль на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО 
«Нижнетагильский металлургический комбинат» в срок не более 
90 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов, акцио
нерам, имеющим право на участие в настоящем собрании акцио
неров ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат», со
гласно списку лиц, составленному по состоянию на 22 мая 2006г.

Итоги голосования отражены -в Протоколе Счетной комиссии об 
итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО 
«Нижнетагильский металлургический комбинат» от 30 июня 2006 года.

Председатель собрания Фролов А.В.
Секретарь собрания Федьков А.А.

Сообщение о проведении общего собрания 
собственников земельных долей из состава 
земель сельскохозяйственного назначения

7.08.2006 года в 12 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Дагестан
ская, 41, проводится общее собрание собственников земельных до
лей (долей в праве общей долевой собственности) на земельный уча
сток, расположенный по адресу: Свердловская область, Серовский 
район, кадастровый номер 66:23:00 00 000:0038 со следующей повес
ткой:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания, определе
ние порядка голосования на общем собрании.

2. О местоположении части находящегося в долевой собствен
ности земельного участка, в границах которой в первоочередном по
рядке выделяются земельные участки в счет земельных долей.

3. О выделе земельных участков в счет земельных долей.
4. Решение вопроса о порядке владения и пользования земель

ным участком, находящимся в долевой собственности.
5. О наделении отдельными полномочиями на совершение дей

ствий, предусмотренных ст. 14 ФЗ от 24.07.2002 года №101-ФЗ (в 
ред. от 18.07.2005 г.) «Об обороте земель сельскохозяйственного на
значения» представителя собственников земельных долей.

6. Об избрании согласительной комиссии собственников земель
ных долей и наделении ее отдельными полномочиями.

7. Об установлении порядка определения размера долей в об
щей собственности.

8. Разное.
Собственникам земельных долей при себе иметь:
1. паспорт (юридическим лицам - учредительные документы), 

представителям собственников - надлежащим образом оформлен
ную доверенность, подтверждающую их полномочия (оригинал и ко
пия);

2. свидетельство о праве собственности на земельную долю (ори
гинал и копия).

Регистрация участников общего собрания начинается в 11.40.
Инициатором проведения общего собрания являются сособствен

ники земельных долей в праве общей долевой собственности на ука
занный земельный участок гр. Мартыненко С.М., Филинков В.С., 
Елфимов А.П., Соломатина В.Л., Патрушев А.М., Артюх Е.П., Агафо
нов П.Н.

Контактный тел. 8-922-20-25-135.

Организатор торгов (конкурсный управляющий) 
Романенко С.Н. проводит открытые торги в форме 

аукциона по продаже прав требования 
(дебиторской задолженности), а также акций, 
принадлежащих должнику - ООО «Максиснаб»

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболь
шую цену за предмет торгов.

Торги проводятся 09.08.06 г. в 11.00 по адресу: 620024, г. Екатерин
бург, ул. Новинская, 13, к. 217.

Лот №1: дебиторская задолженность ООО «Максиснаб» к третьим 
лицам в размере 43 766 777,39 руб., начальная цена - 4 609 742 руб.

Шаг торгов - 0,5% от начальной цены.
Размер задатка - 50 000 руб.
Лот №2: акции, принадлежащие ООО «Максиснаб» (эмитент - ЗАО 

«Горный Урал», номинальной стоимостью 1 руб., в количестве 500 штук, 
50% уставного капитала, балансовая стоимость - 75 010 000) руб., на
чальная цена - 923 000 руб.

Шаг торгов - 0,5% от начальной цены.
Размер задатка - 25 000 руб.
Заявка для участия в торгах подается в письменной форме по адресу 

проведения торгов в срок с 10.07.06 г. до 11.00 04.08.06 г.
Итоги торгов подводятся по месту и в день проведения торгов в 12.00.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 

которые могут быть признаны покупателями по законодательству РФ, 
своевременно подавшие заявку и следующие документы (копии учреди
тельных документов и свидетельства о государственной регистрации 
для юридических лиц, копию паспорта для физлиц), а также уплатившие 
задаток в срок до 11.00 04.08.06 г. на р/с ООО «Максиснаб» (ИНН 
6646008397) №40702810563010001052 в ОАО «УБРиР г. Екатеринбург», 
филиал «ССБ» к/с 30101810900000000795 ИНН 6608008004 БИК 
046577795 либо наличными деньгами в кассу должника.

С документами, обосновывающими права требования должника и при
надлежность акций должнику, можно ознакомиться по адресу проведе
ния торгов.

По результатам торгов составляется протокол, имеющий силу дого
вора.

Мы, Каракулова Александра Дмитриевна (св-во о праве 
собственности на землю РФ-ХІ-СВО-6-8 № 259221) (на схеме 
участок № 1) и Клочкова Екатерина Емельяновна (св-во о 
праве собственности на землю РФ ХІ-СВО-6-8 № 259278) (на 
схеме участок №2), участники коллективно-долевой собствен
ности земельного участка, находящегося по адресу: Сверд
ловская область, Белоярский район, село Малобрусянское, 
малобрусянский зерновой участок, ТОО «Мезенское», када
стровый номер участка 66:06:00 00 000:00 34, сообщаем о 
своем намерении выделить в натуре в счет земельной доли 
два земельных участка площадью по 6.1 га каждый, располо
женные на поле, обозначенном контуром 35, восточнее с. Ма
лобрусянское к югу от автотрассы Екатеринбург-Тюмень, юго- 
восточнее лесного массива, вдоль границы МО «Белоярский 
район» и ГО «г. Заречный».

Выплата компенсаций не предусматривается в связи с оди
наковой стоимостью земли.

Возражения от участников долевой собственности Мало- 
брусянского зернового участка СПК (ранее ТОО) «Мезенское» 
принимаются в течение одного месяца со дня публикации на

стоящего уведом
ления доверенным 
лицом Каракуло
вой А.Д. и Клочко
вой Е.Е. Уткиным 
В.А. по адресу: 
624251, Свердлов
ская область, 
ГО г. Заречный, 
ул. Комсомольс
кая, д.2, кв.З.

ГУП «Уралэнергочермет-ДС» объявляет о проведении кон
курса аудиторских организаций на проведение обязательной 
аудиторской проверки за 2005 год. Срок предоставления заявок 
на участие в конкурсе - в течение 15 дней со дня опубликования 
объявления, срок предоставления технических и финансовых 
предложений до 15 июля 2006 года по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Блюхера, 4.

Конкурс будет проводиться 25 июля 2006 года в 14 часов по 
указанному адресу.

К заявке просим приложить в копиях: лицензию аудиторской 
организации, аттестаты аудиторов-специалистов, образец ауди
торского заключения, свидетельство ЕГРН, полис страхования от
ветственности аудиторской организации.

Техническое и финансовое предложения должны быть в от
дельных запечатанных конвертах.

По всем вопросам обращаться по тел.: 375-80-22, 374-15-00.

ОАО «Промышленно-строительный банк» 
(191011, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 38) 

уведомляет, что 14 июня 2006 года Правлением банка принято решение 
о закрытии операционной кассы вне кассового узла №1, филиала 
«Уральский» ОАО «Промышленно-строительный банк» в г. 
Екатеринбург (г. Екатеринбург, ул. Бардина, д.31).

Всю ответственность по обязательствам перед кредиторами 
закрываемой операционной кассы несет ОАО «Промышленно- 
строительный банк».

Остатки средств со счетов закрываемой операционной кассы 
перечисляются на счета, открытые клиентам в филиале «Уральский» 
ОАО «ПСБ». Корреспондентский субсчет №30101810200000000880 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области.

Обслуживание физических и юридических лиц с 1 октября 2006 
года будет производиться в филиале «Уральский» ОАО «ПСБ» (г. 
Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д.5).

ОАО «Промышленно-строительный банк» надеется на дальнейшее 
сотрудничество.

Генеральная лицензия №439. 
Контактный телефон 8 (343) 379-66-60,

http://www.kushvagorgaz.pochta.ru
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■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2006 г. № 567-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 29.12.98 г.

№ 1325-п “О дополнительных мерах по усилению 
государственного контроля в сфере производства 

и оборота этилового спирта и алкогольной продукции”
В связи с принятием Федерального закона от 21 июля 2005 года 

Ns 102-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О госу
дарственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции” и о призна
нии утратившими силу отдельных положений Федерального закона 
“О внесении изменений в Федеральный закон “О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алко
гольной и спиртосодержащей продукции” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2005, № 30, ст. 3113) с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 31 декабря 2005 года 
Ns 209-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, Ns 1, ст. 20), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свер

дловской области от 29.12.98 г. Ns 1325-п “О дополнительных ме
рах по усилению государственного контроля в сфере производства 
и оборота этилового спирта и алкогольной продукции” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1998, Ns 12, ст. 932) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд
ловской области от 19.03.2002 г. Ns 161-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2002, Ns 3, ст. 399), от 28.08.2002 г. 
Ns 1176-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2002, Ns 8, ст. 1185), от 07.06.2004 г. Ns 439-ПП (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2004, Ns 6-1, ст. 811).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на министра торговли, питания и услуг Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Соловьеву В.П.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

В ОТДЕЛЕ археологии Свердловского 
областного краеведческого музея

отдела истории музея В.Ширинкиным. В 1965 
году холм исследован разведкой под руковод
ством московского археолога В.Старкова. В 
1970 году раскопки на холме проводил Ниж
нетагильский краеведческий музей под руко
водством А.Россадович. Летом 2004 года в со
ставе Пелымской экспедиции, по дороге на 
озеро Пелымский Туман арехологи нашего му
зея повели краткое визуальное обследование 
памятника. Было выяснено, что холм в 80-е гг. 
сильно испорчен грабительскими ямами, ко
торые угрожают сохранности культурного слоя. 
Надо было спасать памятник от дальнейшего 
разрушения, и мы выехали в июле 2005 г. в 
Гаринский район.

Писать о районе и ничего не сказать о людях, 
встретивших нас там, никак нельзя. Первое че
ловеческое открытие - Василий Долгов. Хозяин

(охра в древности - всегда показатель сакраль
ных действий, символ возрождения, крови, 
огня). Откуда приносили эти сосуды, мы пока 
не знаем.

Ошеломляет мощность культурного слоя хол
ма — более 3,5 м. Это значит, что холм исполь
зовался достаточно длительное время и (или) 
землю для его подсыпки брали с уже существу
ющего древнего поселения за пределами хол
ма. Между подсыпанными слоями земли на хол
ме располагаются мощные прокалы - следы дол
го горевших костров. Рядом с одним из них были 
расчищены остатки берестяной поделки (воз
можно, короба). Какие обряды совершали у этих 
костров?

У подножия холма вскрыта часть постройки, 
углубленной в землю. Пока рано говорить о куль
турной принадлежности жилища, ясно только,

Красноуфимскому филиалу Уралтрансбанка, Вадиму Валерьевичу Артѳмьѳвских; 
СРОФ поддержки ВПП "Единая Россия ", Александру Петровичу Дѳдковскому;

Сбербанку РФ, Сергею Николаевичу Меньшикову;
Красноуфимскому отделению Компании '"Сибнефть ", 

Николаю Александровичу Кузину, Анатолию Ивановичу Резанову; 
ООО Агрофирме "Семена', Валерию Юрьевичу Лебедеву; 

Торговой компании БЕСТ, Алексею Анатольевичу Зайцеву;
Страховой компании ООО "Северная казна ", 

Александру Владимировичу Мѳрѳнкову, 
Евгению Юрьевичу Никифорову; 

автотранспортному предприятию "Гипатрон", Николаю Михайловичу Мартюшѳву; 
ИП "ДЕНВЕР", Денису Александровичу Торгашову; 

магазину "РИФ", Алексею Валерьевичу Могильникову; 
компании "Контур", Александру Федоровичу Боровкову;

ООО "Технике”, Павлу Викторовичу Горбачеву; 
магазину "ТЕМП", Игорю Александровичу Тутынину; 

ГОУП Плодосовхоз "Красноуфимский", Александру Ивановичу Пасхину; 
депутату Палаты Представителей Свердловской областной Думы

Альберту Феликсовичу Абзалову;
газете "Вперед", Наталье Викторовне Алешиной; 

газете "Городок", Юлии Юрьевне Мѳзѳниной; 
телерадиокомпании "СОКОЛ", Виталию Андреевичу Пономареву.

Уважаемые наши друзья!
Многие годы существуют прочные, сформировавшиеся тра

диции сотрудничества между учреждениями культуры и вами, 
спонсорами, благотворителями и меценатами в сфере культу
ры.

Мы чувствуем и ощущаем заботу, искреннее бескорыстное вни
мание к нуждам культуры, что в свою очередь является большим и 
заметным вкладом в развитие и совершенствование сферы культу
ры в городском округе Красноуфимск.

Тронуты тем, что вы знаете наши проблемы, боли, радости и 
заботы. По мере сил и возможностей стараетесь помочь нам их 
преодолевать, а если это успехи, радоваться вместе с нами. Мы 
гордимся такими земляками, людьми, которые стараются рабо
тать конкретно без громких фраз, так, чтобы результаты были ощу
тимы.

Выражаем вам, уважаемые коллеги, сердечную благодарность и 
признательность за поддержку и вклад в подготовку и проведение 
праздничных мероприятий, посвященных 270-летию родного горо
да.

Будьте счастливы!
С уважением и благодарностью за сотрудничество, 

Начальник Управления культуры, 
член городского оргкомитета по празднованию 

270-летия города
В.Б.СТАМИКОВ.

завершается подготовка к новому 
полевому сезону, планируются 
исследования в Гаринском районе на Усть- 
Вагильском холме. Сформирован состав 
отряда, закупаются оборудование, 
медикаменты,
Кстати, обращаемся к людям доброй воли. 
Если вы хотите принять участие в 
интересном и нужном для изучения 
древней истории нашего региона деле, мы 
будем рады вашей помощи.

Прошлым летом состоялась первая археоло
гическая экспедиция на Усть-Вагильский холм. 
Было бы неправильно называть ее только му
зейной. В ней приняли горячее участие друзья 
музея — ученики и учителя (И.Конькова, О.За
харова) школы № 18 села Октябрьского Сысер- 
тского района, ТО "Каскадеры” (С.Дворников, 
А.Быков, Л.Холматов). Это на их плечи легли 
основные работы по перекладыванию кубомет
ров земли вначале из раскопа, а затем при за
сыпке - обратно в квадраты. Туристическая 
группа “Тайга” (И.Угрюмое, Г.Исаков) взяла на 
себя транспортные заботы - доставить отряд к 
месту назначения на автомобилях и лодках и 
потом вывезти экспедицию в Екатеринбург. Из
дательство “Квадрат”, в лице Е.Тамплона, про
водило фото- и видеосъемку, доставку в поле 
людей и грузов. Без этой поддержки экспеди
ция просто не смогла бы состояться. Дальняя, 
трудная дорога, расположение памятника вда
ли от населенных пунктов, отсутствие телефон
ной связи делало экспедицию рискованной и 
слишком затратной для музея.

Усть-Вагильский холм - это один из трех свя
тилищных холмов на территории Свердловс
кой области. Кроме него известен Махтыльс- 
кий холм, раскопки на котором проводились в 
60-70 гг. К сожалению, он уничтожен при стро
ительстве дороги в 1985 году. Почти полнос
тью раскопан Кокшаровский холм близ поселка 
Басьяновского, в Верхнесалдинском районе 
Свердловской области. Там много лет работает 
А.Шорин (Институт истории и археологии УрО 
РАН).

Эти холмы - искусственные сооружения, ко
торые насыпались не одномоментно, как курга
ны, а довольно длительное время, в процессе 
культовых действий, происходивших в ѴІ-ІІІтыс. 
до н.э.

Усть-Вагильский холм был открыт В.Слов
цовым в 1887 году. В 1960 году обследован 
директором Свердловского областного крае
ведческого музея Ю.Фоминым и сотрудником

■ ЭКСПЕДИЦИИ 

Жну встречи. 
Ваш Холм

охотничьей заимки и уважаемый в районе чело
век. Он сразу взял над нами шефство, и весь 
сезон мы чувствовали его заботу. Все идущие 
мимо лодки справлялись о наших делах и инте
ресовались, не надо ли чего-нибудь прислать, 
передать, отправить. Спасибо за помощь и под
держку В.Самсону, М.Варламову (предприни
матель). Особое спасибо В.Долгову.

На раскопках холма неожиданные открытия 
начались уже с первых горизонтов культурного 
слоя. На вершине холма стали встречаться 
большие фрагменты глиняных сосудов, изго
товленных в ѴІ-ІѴ тыс. до н.э. (эпоха неолита). 
Эти фрагменты были сильно прокалены и часть 
из них покрыта красной краской — охрой. Но 
слой земли, в котором они находились, не со
держал в себе остатки очагов — прокаленной 
почвы, золы, углей. Значит, эти сосуды были 
принесены на холм из другого места, на кото
ром совершались какие-то культовые действия

что оно погибло в пожаре: сохранились дере
вянные обуглившиеся плахи на дне сооруже
ния. В постройке обнаружены фрагменты глиня
ной посуды эпохи неолита - энеолита, каменные 
орудия: наконечники стрел, скребки, тесла, ку
сочки охры. К ранним этапам заселения холма и 
прилегающему к нему поселению относится гли
няная птицевидная фигурка, костяная и камен
ная каплевидные подвески, каменные орнамен- 
тиры для нанесения гребенчатого штампа на со
суды.

На рубеже бронзового и раннего железного 
веков холм посещали обитатели берегов озе
ра Вагильский Туман. Нарядная фигурно-штам
пованная керамика вагильского типа встре
чена на холме в больших количествах. Этому 
же времени принадлежит глиняный орнамен- 
тир, которым наносились узоры на стенки ва- 
гильских сосудов до обжига. Орнаментир ’осо
бенный. Это плоская глиняная фигурка, выпол

ненная в виде головы молодого оленя с ма
ленькими рогами. При этом мордочка, рога и 
шея оленя — три разных фигурных штампа. К 
находкам этого же времени относится глиня
ное прямоугольное грузило, украшенное на
сечками.

Посещение холма продолжалось и в более 
поздние эпохи. Об этом свидетельствуют на
ходки керамики VI—IX вв. как местного проис
хождения, так и принадлежащие к кругу запад
носибирских культур этого времени. Грозде
видная подвеска и поясная пряжка из оловяни- 
стой бронзы датируются VI—IX веками. Уни
кальная находка - фрагмент кожаного изделия 
(возможно, обуви) может быть отнесена к это
му же времени. Железный нож X—XIII веков, 
костяные наконечники стрел, проколки из кос
ти оленя свидетельствуют о том, что место ос
тавалось посещаемым и в эпоху средневеко
вья.

Много вопросов задал нам холм в прошлом 
году, на некоторые из них мы смогли ответить, 
но большая часть требует дальнейших иссле
дований. Спасибо, что нашлись люди, нерав
нодушные к древней истории своего края. 
Большое спасибо за поддержку экспедиции 
А.Рожкову (аптечная сеть “Здравник”), Р.Забо- 
лотнову (торговая сеть “Монетка”), О.Луговс- 
ких (магазин “Хантер”), И.Кветному (Крик- 
центр).

Много лет занимаюсь археологическими ис
следованиями и не перестаю удивляться, как даже 
краткое прикосновение к древним находкам, тай
нам преображает людей. Видели ли вы немногос
ловного, серьезного человека, побывавшего на 
двух чеченских войнах, который находит на свя
тилище орнаментир в виде глиняной головки оле
ня и от радости целует ее? Я - видела.

Светлана ПАНИНА, 
заведующая отделом археологии 

Свердловского областного 
краеведческого музея, 

руководитель экспедиции.
Фото автора 

и Леонида ХОЛМАТОВА.

ТОИОГВ СО — Управление социальной защиты 
населения Железнодорожного района города 

Екатеринбурга объявляет конкурс:
1 )на замещение вакантных должностей государственной граж

данской службы Свердловской области: заместителя начальни
ка отдела, главного, ведущего специалиста отдела бухгалтерс
кого учета и отчетности;

2)на включение в кадровый резерв на ведущие должности го
сударственной гражданской службы Свердловской области — 
начальников отделов: социальных льгот и гарантий, по работе с 
семьей и детьми, адресной социальной помощи, начальника и 
заместителя начальника отдела бухгалтерского учета и отчетно
сти;

3)на включение в кадровый резерв на старшие должности го
сударственной гражданской службы Свердловской области: 
главных и ведущих специалистов в отделы социальных льгот и 
гарантий, по работе с семьей и детьми, адресной социальной 
помощи, бухгалтерского учета и отчетности (специалист по за
работной плате, специалист по материалам).

Требования к кандидатам:
—гражданство Российской Федерации;
—высшее профессиональное образование по специализации 

экономика, бухгалтерский учет, анализ и аудит, знание ПК, про
граммы 1С (в отдел бухгалтерского учета и отчетности); высшее 
профессиональное образование по специализации государ
ственных должностей государственной службы или образова
ние, считающееся равноценным (в другие отделы);

—не менее двух лет стажа государственной гражданской служ
бы (государственной службы иных видов) или не менее четырех 
лет стажа работы по специальности для ведущих должностей, 
трех лет работы по специальности — для старших должностей.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие доку
менты:

—личное заявление;
—анкету установленной формы с приложением фотографии 

4x6;
—копию паспорта;
—копию трудовой книжки;
—копию документа о высшем профессиональном образова

нии;
—медицинское заключение о состоянии здоровья;
—декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадле

жащем ему на праве собственности с отметкой соответствую
щего налогового органа о принятии декларации на рассмотре
ние.

Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем про
фессиональном образовании заверяются нотариально или кад
ровыми службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов — один месяц со дня опубликования 
объявления в “Областной газете”.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
620027, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 92, каб. 5. Телефон 
для справок: 370-11-02.

ОПОЧТН РОССИИ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ MCU

ПРИЕМ, ОБРАБОТКИ, ПЕРЕВОЗКИ
ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ

<2 письма, бандероли, посылки 
периодические издания 
товары почтой и др.

ГАРАНТИЯ СКОРОСТИ И СОХРАННОСТИ

Тел.: (343) 353-09-20, 353-10-11

Когда мы на почте отправляем куда-то письмо, бандероль 
или посылку, мы редко задумываемся о том, как 
организована система их доставки. А между тем это 
сложнейший процесс, в котором задействованы люди 
разных специальностей: сортировщики, операторы связи, 
диспетчеры, инженеры, менеджеры.

Обеспечить бесперебой
ную работу почты возможно 
только при наличии хорошо

организованной системы пере
возки почты.

70 лет назад приказом нар-

День Российской почты
кома связи А.И. Рыкова в Моск
ве было образовано Управле
ние перевозки почты по желез
нодорожным, воздушным и вод
ным путям со штатом всего из 
55 человек, которое затем не 
раз переименовывалось, а с 
2004 года носит название 
ГЦМПП - филиал ФГУП “Почта 
России”, где трудятся более 12 
тысяч сотрудников.

В структуру ГЦМПП входят 
50 магистральных сортировоч
ных центров по всей России, в 
том числе и Екатеринбургский 
МСЦ.

Екатеринбургский МСЦ 
обеспечивает прием, обработ
ку, сортировку и перевозку всех 
видов почтовых отправлений, 
как исходящих из Свердловской 
области, так и входящих. Еже
суточно обрабатывается около 
300 тысяч писем, более 4 тысяч 
посылок и бандеролей, десят
ки тысяч газет и журналов, ко
торые рассылаются по почтам
там и отделениям связи в Свер
дловской области и за ее пре
делы по России, странам СНГ и 
миру.

Сегодня Екатеринбургский

МСЦ - это большой и дружный 
коллектив, который целенап
равленно ведет работу по по
вышению качества почтовых 
услуг. За каждым письмом или 
бандеролью стоит определен
ный человек или компания, ко
торые доверяют нам пересыл
ку почты, содержащую важные 
документы, оригинальные 
творческие идеи и просто че
ловеческие чувства. Мы прила
гаем все усилия, чтобы все это 
было доставлено в срок. Дове
рие - это ответ на профессио-

нально выполненную работу 
всего трудового коллектива, 
который по праву можно на
звать “золотым фондом” Почты 
России, под руководством на
чальника ЕМСЦ Батуева Влади
мира Анатольевича. Наши со
трудники каждый день доказы
вают свой профессионализм и 
ответственное отношение к 
своим обязанностям. Почетное 
звание "Мастер связи” присво
ено: Горбушовой С.П., По
дольской Л.А., Мироновой А.Н., 
Мирович Н.В. Более 30 лет

проработали на предприятии: 
Дружинина Г.Г., Андреева 
Е.С., Журба Н.А., Игонина 
Н.В., Корзинина Н.А., Малы
шева Н.И., Мехонцева А.М. 
Эти сотрудники не только 
грамотные и исполнительные 
специалисты, но и душой бо
леющие за своё дело почто
вики.

Мы гордимся нашими ве
теранами - Михеевым Кон
стантином Ивановичем - 
фронтовиком, который имеет 
многочисленные награды, и 
супругами Рожковыми. Вла
димир Ильич и Нина Егоров
на вместе проработали в по
чтовой связи более 100 лет.

С праздником Российской почты!
Накануне Дня Российской почты, который от

мечают ежегодно во второе воскресенье июля, 
поздравляю большую единую семью почтови
ков Уральского региона, в том числе города Ека
теринбурга!

Уважаемые коллеги, примите слова глубокой 
признательности и благодарности за ваш слож
ный и очень ответственный труд.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, се
мейного счастья и удачи!

Начальник Екатеринбургского МСЦ
В.А.БАТУЕВ.
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■ ПРЕМЬЕРА

"Дон Кихот" —
Премьерой балета Минкуса “Дон Кихот” Екатеринбургский академический театр оперы 
и балета завершил свой 94-й сезон. Театралы, любители и поклонники жанра балета 
знают: еще совсем не так давно “Дон Кихот” был в репертуаре Екатеринбургского 
оперного. И вот он снова на сцене театра, но в абсолютно новой редакции — в 
постановке художественного руководителя балета театра народного артиста СССР 
Вячеслава Гордеева.

Постановка не только но
вая, но и неожиданная. Поко
ления балетоманов знают и 
любят “Дон Кихота” в хореог
рафии Мариуса Петипа и 
Александра Горского, хотя 
что в этом балете от Петипа, 
что от Горского, а что от ис
полнителей-артистов — до
подлинно уже неизвестно. В 
разные годы и в разных теат
рах шли свои, частично отли-

■ ВЕРУЮ!

В РАЙОННОМ поселке Тугулым возводится храм во имя 
Воздвижения креста Господня. Строится он на том 
самом месте, где когда-то и стояла эта церковь, да 
снесли ее в безбожные 30-е годы прошлого века.

Заблаговестят
ли колокола?

Рядом по соседству, в при
способленном здании, много 
лет проходят службы, соверша
ются таинства крещения, отпе
вания. Сюда по великим праз
дникам съезжаются прихожане 
из ближних сел и деревень, и 
скромный приход едва вмеща
ет всех собравшихся.

Для сотен православных ве
рующих и этот небольшой при
ход — великое благо. Здесь каж
дого прихожанина приветливо 
встречают, гостей, прибывших 
издалека, непременно потчуют 
сладким чаем, пирожками. Такое 
же угощение ежедневно предла
гается и подросткам, не имею
щим родителей. Все это — за
бота настоятеля храма отца 
Александра, его помощников.

Прихожане ждут завершения 
строительства нового храма, 
которое длится уже шестой год. 
Печалятся люди, что очень мед
ленно растут его стены.

—Стены будущего храма 
пока на уровне окон, а давно 
бы пора поднять их выше, — не
весело комментирует ситуа
цию настоятель прихода отец 
Александр.

Причина затянувшейся 
стройки понятна: нет средств. 
Отец Александр поведал: пос
леднее, что удалось купить, — 

■ ГАЗЕТА ПОМОГЛА

Ралуемся!
Уважаемый коллектив “Областной газеты”! Сердечное 
вам спасибо за большую помощь большей части жителей 
города Ирбита в борьбе за сохранение наших 
исторических памятников.

Две статьи вашей, автори
тетной в области,газеты,очень 
помогли нам победить план по 
сносу памятника.

Памятник В.И.Ленину остав
лен на своем месте. Сохране
на целостность исторического

чающиеся друг от друга, по
становки балета Минкуса. 
Чаще всего главной сюжет
ной линией были отношения 
двух молодых влюбленных — 
Китри и Базиля. Иногда же 
эта коллизия уходила на вто
рой план, особенно,если яр
кой Китри в труппе не было, а 
сквозной линией станови
лось соперничество в любви 
к Китри озорника-цирюльни- 

кирпич. Деньги пожертвовала 
семья бывшего тугулымца.

Помог настоятель Абалакс- 
кого монастыря из Тобольска 
отец Зосима.

—На все эти деньги и был 
закуплен кирпич, выложены 
стены, проведена их облицов
ка, — уточняет казначей при
хода Агния Георгиевна Львова.

—В Туринске за год (!) пост
роен храм, пусть и деревянный, 
а у нас в Тугулыме стройка зас
топорилась, — печалится отец 
Александр.

Есть в райцентре состоя
тельные предприниматели, 
есть и удачливые фермеры. 
Может быть, они помогут стро
ящемуся храму: за благое дело 
всегда воздается добром. Ведь 
когда-то на Руси помощь стро
ящемуся храму почиталась 
наиглавнейшим делом состоя
тельных сограждан.

Пусть исполнится желание 
сотен прихожан будущего хра
ма во имя Воздвижения креста 
Господня. Пусть услышат они 
перезвон его колоколов,

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: вот он, недо

строенный храм на месте 
когда-то снесенного.

Фото автора.

Сиреневого сквера, заложен
ного комсомольцами 20—30-х 
годов. Памятнику императрице 
найдено другое место.

Радуемся!

Мария ПЕЧЕРКИНА.
г.Ирбит.

ка Базиля и Тореадора. Но в 
любом случае история стран
ствий Рыцаря печального об
раза и его верного оруженос
ца Санчо Панса служила в 
спектаклях лишь обрамлени
ем сюжета, а сам Дон Кихот 
был лишь номинально титуль
ным персонажем.

Вячеслав Гордеев решил 
вернуть хитроумному идаль
го его законное и соответ
ствующее литературному 
первоисточнику место — ос
новное. И для новой поста
новки в Екатеринбургском те
атре В.Гордеев, известный 
танцовщик и автор уже осу
ществленной ранее в “Рус
ском балете” одноактной 
версии “Дон Кихота”, напи
сал новое либретто, соглас
но которому на сцене появ
ляется даже... молодой Дон 
Кихот! Тогда, в молодости, он 
не был еще Рыцарем печаль
ного образа, был действи
тельно влюблен в реальную и 
прекрасную Дульсинею. Что 
развело их пути-судьбы — 
неизвестно (да и не суще
ственно в балете), но с тех 
пор Дон Кихот все так и ищет 
свою мечту. А все несуразно

■ ВСЕРОССИЙСКАЯ ВОКАЛЬНАЯ ЯРМАРКА-2006

"Какой голос самый модный?
Хороший!"

Именно так — со свойственной ей безапелляционностью 
и взыскательностью в делах творческих — ответила 
выдающаяся русская певица, бессменный председатель 
Всероссийской вокальной ярмарки Галина Вишневская, 
когда на пресс-конференции регионального 
информационного центра “ИТАР-ТАСС-Урал” одна 
молоденькая журналистка поинтересовалась, какой из 
вокальных голосов сегодня в моде.

Обязательная встреча 
Г.Вишневской с журналиста
ми стала уже доброй тради
цией Всероссийской ярмар
ки певцов. Правда, обычно 
пресс-конференция предше
ствует ярмарке, жеребьевке 
участников. Нынче же в свя
зи с повышенной занятостью, 
расписанностью дней ярмар
ки до минуты Галина Павлов
на встретилась с прессой не
задолго до начала собствен
но прослушивания певцов —· 
уже в Екатеринбургском 
оперном театре, где прохо
дит ярмарка. Сюда же — 
впервые! — переместился и 
пресс-центр “ИТАР-ТАСС- 
Урал”.

Вместе с Г.Вишневской на 
вопросы прессы и электрон
ных СМИ отвечал главный эк
сперт музыкальных театров 
Союза театральных деятелей 
России, координатор ярмар
ки Алексей Садовский. Тема 
встречи задана была даже 
шире, чем только вокальная 
ярмарка. “Человек и культура 
— приоритеты XXI века” — так

ДЛЯ Екатеринбургского 
театра кукол 
завершившийся 74-й сезон 
оказался достаточно 
успешным и ровным.

Зал был традиционно по
лон, труппа — в прекрасной 
форме, актеры порадовали 
зрителя свежим взглядом на 
“Буратино”, искренней и мяг
кой работой для малышек “По
чему-потому” (Зима, Весна), 
спектаклем для детсадовцев 
“Заяц, Лиса и Петух”, ориги
нальными новогодними пред
ставлениями. Наверное са
мым запоминающимся 
“взрослым" проектом стало 
дефиле театральных костю
мов с куклами и без “Роскош
ное безумие в Валентинов 
день”. Им театр уже который 
год встречает 14 февраля. 
“Восклицательным знаком" 
сезона стала церемония вру
чения областной театральной 
премии “БРАВО!”, прошед
шая на сцене кукольного и 
ставшая отдельным спектак
лем. Его оценили аплодис
ментами зрители — коллеги

сти его поступков — след
ствие грез и видений, в цент
ре которых — дама сердца...

Изменение либретто по
влекло за собою и изменение 
хореографии: В.Гордеев в 
этой постановке сам высту
пил в качестве хореографа — 
правда, сохранив все луч
шие, любимые зрителем ду
эты и сцены балета, сочинен
ные М.Петипа и А.Горским.

Изменился и музыкальный 
материал. Благодаря помощи 
Международного общества 
Минкуса(Австрия)Екатерин
бургский оперный получил 
ноты нескольких малоизвес

обозначили тему организато
ры, и разговор коснулся дей
ствительно многих важных 
вопросов культуры. Г.Виш
невская и А.Садовский дали 
оценку состоянию современ
ного оперного искусства, 
высказали свою точку зрения 
по поводу того, как государ
ство должно поддерживать 
учреждения и деятелей куль- 

Куклы отдыхают
из театров Екатеринбурга и 
Свердловской области. А зас
лужить овации и успех у тако
го искушённого зрителя осо
бенно приятно.

В сезоне театр побывал в 
Санкт-Петербурге на Между
народном фестивале KYKART 
со спектаклем "Чайка”, на “Ря
занских смотринах”, где пока
зывали “Три поросёнка”, а 
участники Международного 
театрального форума “Театр 
без границ” в Магнитогорске 
стали зрителями спектакля 
“THE HAMLET” в постановке 
Александра Борока.

Занавес предъюбилейного 
сезона опустили тоже весьма 
традиционно, вручив внутри
театральную премию “Пет
рушка Великий". "За предан
ность театру" награждена Ли
дия Потапова - в прошлом ак
триса, ныне — сотрудник ар- 

тных, незаслуженно забытых 
балетов Минкуса — фрагмен
ты из них включены в музы
кальную драматургию нового 
“Дон Кихота”. Оркестровал 
материал дирижер-поста
новщик спектакля лауреат гу
бернаторской премии Влади
мир Бочаров.

В премьерном спектакле 
партии Китри и Базиля испол
нили ведущие солисты театра 
лауреаты международных кон
курсов Маргарита Рудина и 
Алексей Насадович.

Под занавес сезона театр 
успел показать только два 
премьерных спектакля “Дон 

туры, какова роль бизнеса в 
поддержке театрального ис
кусства. В частности, особые 
слова благодарности вновь 
были сказаны в адрес спон
соров Всероссийской вокаль
ной ярмарки — Трубной ме
таллургической компании и 
Благотворительного фонда 
“Синара”.

Что касается самой ярмар
ки и ее участников, Галина

Вишневская, как и в прежние 
годы, была доброжелательна 
и всем вокалистам желала 
удачи. Нетерпима она по- 
прежнему только к непрофес
сионализму. И на сцене, сре
ди своих коллег — оперных 
певцов. И... в среде тех, кто 
занят освещением работы 
Всероссийской вокальной 
ярмарки, то есть журналис

■ АНТРАКТ

хива театра, пришедшая в 
него в 1959 году. Премию в 
номинации “Профессионал” 
получила контролёр Нина Кис
лицына. Звания “Рабочая ло
шадка" удостоен актёр Павел 
Овсянников, сыгравший в се
зоне более 250 (!!!) спектак
лей. “Лучшей мужской ролью” 
признан Дон Жуан Максима 
Удинцева в одноименном 
спектакле, “Лучшая женская 
роль"у Алеси Волковой в той 
же постановке. Премии “Лю
бимец публики”удостоена Та
тьяна Жвакина.

В начале августа театр при
мет участие в Международном 
фестивале в Генуе со своими 
знаменитыми “Картинками с 
выставки”, за которые худож
ник Андрей Ефимов первым в 
Свердловской области полу
чил национальную театраль
ную премию "Золотая маска” 

Кихот”. Но первые отзывы 
зрителей более чем благо
желательны, в том числе и о 
работе художника-постанов
щика Станислава Фесько, 
создавшего на сцене яркий 
образ жизнерадостной сол
нечно-золотой Испании. С 
этой премьерой театр вой
дет и в 95-й, юбилейный се
зон.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: сцена из 

спектакля; хореограф-по
становщик народный ар
тист СССР В.Гордеев.

Фото автора.

тов. Как и прежде, у Г.Виш
невской вызывали недоуме
ние и раздражение вопросы 
типа “Какой вокальный голос 
сегодня в моде?”, а также 
расспросы про “звезд” и 
“звездочек”. Даже в отноше
нии своих учеников из Цент
ра оперного пения на Осто
женке (куда, в том числе и из 
участников вокальной ярмар
ки, поступают вокалисты с 
очень хорошими, професси
ональными голосами) Галина 
Павловна терпеть не может 
этих “звездочных” эпитетов. 
О чем и не преминула ска
зать.

Известно, что на уровне 
Российской Федерации куль
тура не вошла в число нацио
нальных приоритетных проек
тов, но в Свердловской обла
сти принято решение включить 
культуру в число региональных 
компонентов национального 
проекта. Узнав об этом, 
Г.Вишневская и А.Садовский 
высказали большое одобре
ние усилиям уральцев, власт
ных структур Свердловской 
области по поддержке культу
ры.

Подробности разговора — 
в одном из ближайших номе
ров “ОГ”.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: Г.Вишневс- 

кая и А.Садовский.
Фото автора.

в 1997 году в номинации “Луч
шая работа художника в теат
ре кукол”. В сентябре — фес
тиваль театров кукол в Челя
бинске, октябре — Междуна
родный театральный форум в 
Армении.

В юбилейном сезоне зри
телей ждут не только новые 
спектакли для всех возрастов, 
но и бенефисы артистов, нео
жиданные встречи, новые 
проекты. А начнётся всё с III 
Международного фестиваля 
“ПЕТРУШКА ВЕЛИКИЙ". В его 
афише —· лучшие спектакли 
театров страны и ближнего за
рубежья для малышей и юно
шества, кукольные концерты 
для всей семьи соседствуют с 
изысканными, утонченными 
постановками для гурманов.

А пока - театр закрыт, кук
лы отдыхают.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Голы поп дождем
ФУТБОЛ

“Анжи” (Махачкала) - 
“Урал” (Свердловская об
ласть) - 0:2 (27.3оа, в свои 
ворота; 59.Мысин).

“Анжи”: Абаев, Жуков 
(М.Магомедов, 70) Зоа, Нефе
дов (Бонадысенко, 53), Камдем, 
Стрельцов, Валентич, Баматов, 
Мамаев (Едунов, 68), Лахиялов, 
Петров (Крузе, 77).

"Урал”: Армишев, Радкевич, 
Дуров, Аверьянов, Поворов, Кли
менко, Рязанцев, Катульский 
(Пичугин, 90), Никулин (Бахтин, 
52), Алхимов (Фидлер, 84), Мы- 
син (Розыев, 90.)

Антигероем матча в Каспий
ске, проходившего под акком
панемент дождя, стал камерун
ский защитник хозяев Зоа. Вна
чале после углового, поданного 
бывшим капитаном “Анжи" Ни
кулиным, он головой срезал мяч 
в сетку собственных ворот, а на 
последних секундах за грубый 
прием был удален с поля. По
мимо Никулина, в составе “Ура
ла" играл еще один бывший фут
болист “Анжи”, голкипер Арми
шев, и тоже удачно. Свои воро
та он сумел сохранить в непри
косновенности, правда один раз 
на помощь Сергею пришла 
штанга. Впрочем, сетовать на 
судьбу по этому поводу махач
калинцы вряд ли должны: ведь 
гости, в свою очередь, дважды 
проверили на прочность стойку 
ворот. Да и в целом “Урал” имел 
игровое преимущество, в сере
дине второго тайма приведшее 
ко второму голу. Защитник По

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 7 ИЮЛЯ
И В Н ГІ Μ О

1 "Кубань" Краснодар 20 13 5 2 31-10 44
2 "Урал" Свердловская область 20 12 5 3 23-11 41
3 "Химки" Химки 20 11 7 2 31-11 40
4 "Сибирь" Новосибирск 20 11 4 5 32-17 37
5 "Терек" Грозный 20 10 4 6 23-17 34
6 "КамАЗ" Набережные Челны 20 9 5 6 25-14 32
7 "Волгарь-Газпром" Астрахань 20 9 4 7 21-17 31
8 "Авангард" Курск 21 8 7 6 25-18 31
9 "Салют-Энергия" Белгород 21 8 7 6 24-22 31
10 "Содовик" Стерлитамак 20 8 6 6 25-16 30
11 "Динамо" Брянск 20 8 6 6 16-15 30
12 "Балтика" Калининград 20 7 8 5 19-22 29
13 "Машук-КМВ" Пятигорск 20 8 4 8 15-16 28
14 "СКА-Энергия" Хабаровск 20 7 6 7 25-19 27
15 "Динамо" Махачкала 20 7 6 7 21-24 27
16 "Анжи" Махачкала 20 6 6 8 21-27 24
17 "Факел" Воронеж 20 5 6 9 15-19 21
18 "Орел" Орел 20 5 5 10 16-26 20
19 "Лада" Тольятти 20 5 2 13 17-32 17
20 "Спартак" Нижний Новгород 20 3 8 9 18-28 17
21 "Ангушт" Назрань 20 2 2 16 11-43 8
22 "Металлург" Красноярск 20 2 1 17 10-40 7

Лучшие бомбардиры: Д.Акимов («Сибирь») - 13 мячей, Ш.Асильдаров 
(«Кубань») - 12, С.Самодин («Спартак») - 11... М,Мысин, Е.Алхимов (оба - 
“Урал”) - по 4.

Завтра в последнем матче 
первого круга “Урал” встреча
ется в Астрахани с местным

"Уралец" оказался вне игры
ФУТБОЛ

Контрольно-дисциплинар- 
ный комитет РФС на очередном 
заседании, принимая во внима
ние заявление ФК «Уралец» 
(Нижний Тагил) о доброволь
ном отказе отдальнейшего уча
стия в соревнованиях, исклю
чил этот клуб из состава участ
ников первенства России.

Такое сообщение появилось 
на Интернет-сайте ПФЛ в ми
нувшую среду. Прокомментиро
вать ситуацию мы попросили 
президента клуба Владимира 
Сергеева.

По его словам, трудности с 
финансированием команды на
чались в первые дни нового 
года. Именно тогда главный 
спонсор “Уральца” “Евраз-хол- 
динг” официально вышел из со
става учредителей. Админист
рация города сделала, что мог
ла, заплатив заявочный взнос и 
надеясь на дополнительное фи
нансирование за счет профици
та областного бюджета, а также 
на возвращение “Евраз-холдин- 
га”. С его руководством, кото
рое находится в Москве, встре
чались и мэр Нижнего Тагила 
Николай Диденко, и губернатор

"Спутник" трубит сбор
ХОККЕЙ

В минувший понедельник 
вышли из отпуска хоккеисты 
нижнетагильского «Спутни
ка».

В команде пока четыре но
вичка. Из них уже подписали 
контракты с клубом вратарь Ми
хаил Немолодышев из екате
ринбургской "Динамо-Энергии” 
и защитник Сергей Ступин, при
бывший из белорусского “Кера- 
мина-Минск”. Достигнуто прин
ципиальное согласие относи
тельно выступлений за “Спут
ник” с защитником Сергеем Гу
биным (“Зауралье”) и нападаю
щим Сергеем Гордеевым, сыг
равшим в прошлом сезоне 30 
матчей за барнаульский “Мо
тор". На просмотре находится 
воспитанник нижнекамского 
хоккея нападающий Андрей Са
зонов (“Горняк”, Рудный). К тре
нировкам команды мастеров 
привлечены и несколько 17-19- 
летних хоккеистов фарм-клуба.

Работать с командой в пред
стоящем сезоне вместе с новым 
наставником “Спутника” Алексе- 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. На проходящем в Орле женском чемпионате России 

(высшая лига) Свердловскую область представляет только екатерин
бургский международный мастер Мария Курсова. Играет она по сво
еобразному графику; на поражение отвечает двумя победами. Так, 
проиграв 17-летней Татьяне Айрапетян из Липецка, уралочка побе
дила хабаровчанку Ольгу Долгову и ее тезку Гирю из Лангепаса. В 
четвертом туре Мария уступила главной претендентке на одну из 
пяти путевок в суперфинал Евгении Овод из Санкт-Петербурга, но 
затем Курсова выиграла у ее землячки Варвары Кирилловой и Татья
ны Шадриной из Кстово. В седьмом туре, согласно графику, Курсова 
проиграла Валентине Гуриной из Мурманска. Набрав 4 очка из семи 
возможных, наша землячка занимает 12-е место из 36 участниц.

воров, уже не в первый раз от
личающийся активностью в ата
ке, навесил мяч во вратарскую 
“Анжи”. Тот ударился о землю и 
перескочил через вратаря Аба
ева, чем с удовольствием вос
пользовался форвард гостей 
Мысин. Не слишком вразуми
тельная игра отчасти объясня
ется и отсутствием лучшего 
бомбардира команды Антипен
ко, в нынешнем первенстве за
бившего уже 8 мячей.

В составе “Урала” произош
ли очередные изменения. Вслед 
за Пятикоповым, отправившем
ся в “Ладу”, и Храпковским (в 
“Салют-Энергию") нашу коман
ду покинул Епифанов, еще в ми
нувшее воскресенье полностью 
отыгравший кубковый матч с 
московским “Спартаком”. В от
четном туре он уже дебютиро
вал в команде “Содовик”. Все 
трое выступают за свои новые 
клубы на правах аренды.

Результаты остальных матчей: 
«Спартак» - «Металлург» - 2:0 
(34.Скобляков; 67п,Самодин), «Бал
тика» - «Сибирь» - 1:1 (39п.Рыжих - 
57.Васильев), «Волгарь-Газпром» - 
«Содовик» - 1:0 (85.Узденов. Нере
ализованный п: нет - 74.3авалий), 
«Машук-КМВ» - «Лада» - 2:1 (13.Не- 
ретин; 16.Удодов - 74п.Ешкин), «Ан- 
гушт» - «КамАЗ» - 0:1 (51.Пиюк), 
«Химки» - «Динамо» (Мх) - 3:2 
(38п.Тихонов; 69,85.Архипов- 3.Са
диров; 48.Хутов), СКА-Энергия» - 
«Терек» - 1:0 (ІО.Кармазиненко), 
«Динамо» (Бр) - «Факел» - 1:0 
(87.Були), «Орел» - «Кубань» - 1:2 
(23.Алексеев -4.Рикарду; бЗ.Асиль- 
даров), «Салют-Энергия» - «Аван
гард»-0:1 (29.Сурнев).

клубом “Волгарь-Газпром”.

Алексей КУРОШ.

области Эдуард Россель, одна
ко все усилия оказались тщет
ными.

Город выделил миллион руб
лей, такую же сумму предоста
вило областное министерство 
спорта, а команде нужно было 
около 20 миллионов. Ведь толь
ко фонд зарплаты футбольного 
клуба составлял почти полови
ну этой суммы. В итоге задол
женность перед футболистами 
за два последних месяца соста
вила порядка трех миллионов. 
Решив не усугублять ситуацию, 
Николай Диденко подписал 
письмо о снятии “Уральца” с 
чемпионата. Теперь футболис
ты команды приобрели статус 
свободных агентов и вправе пе
реходить в любой клуб без вся
кой компенсации, даже тут мы 
ничего не получим.

По нашей информации, почти 
40 процентов акций “Евраз-хол- 
динга” купил Роман Абрамович, 
и остается только надеяться, что 
он захочет возродить футбол в 
Нижнем Тагиле. Видимо, только 
так “Уралец" сможет получить 
вторую жизнь.

Алексей КОЗЛОВ.

ем Ждахиным будут отвечающий 
за подготовку вратарей Генна
дий Шаповалов и играющий тре
нер Александр Челушкин.

10 июля на сбор в Ново
уральск отправятся 34 хоккеис
та “Спутника”, включая четырех 
вратарей. Спустя неделю та- 
гильчане выйдут на лед местно
го Дворца спорта. Первый конт
рольный матч “Спутник” прове
дет дома 25 июля с екатерин
бургским "Автомобилистом”. 
29-го - ответная встреча в Ека
теринбурге. 1-2 августа плани
руются контрольные матчи на 
льду нижнетагильского ДЛС с 
курганским “Зауральем".

С 8 по 11 августа “Спутник" 
выступит на турнире “Кубок 
Прикамья” в Перми. 20-го нач
нется турнир в Тюмени, в кото
ром предполагается участие 
восьми команд. В канун регу
лярного первенства тагильчане 
по традиции примут участие в 
“Кубке ПППРФ”.

Алина ГАЛИМОВА.
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Жизнь — случайность, 
от зачатия, от первого поцелуя 
наших родителей
до предсмертного рецепта врача, 
которому мы так слепо вручаем 
нашу жизнь...
Все это истины, изношенные, 
как старые монеты.
Но в конце концов 
остается болотный огонек дружбы, 
Освещающий наш закат, 
который светит даже после нас.

Д.Н. МАМИН-СИБИРЯК.

(Продолжение. Начало в №№ 182-184, 
186-187, 189-192, 195-196, 198, 199-200, 

201-202, 204-205, 210-211, 212)

ГЛАВА XIII
"СО ЗВЕЗДЫ"

На именинах Мамина собиралось, как пра
вило, одно и то же общество: братья Ольги 
Францевны, племянник писателя Борис Удин- 
цев и литературное окружение: яркий и выра
зительно красивый Николай Константинович 
Михайловский, издательница Александра Ар
кадьевна Давыдова, основатель журнала "Мир 
божий" Виктор Петрович Острогорский, сотруд
ник "Отечественных записок" Александр Михай
лович Скабичевский, порядочный и безупреч
но честный Михаил Нилович Альбов, перевод
чица Мария Валентиновна Ватсон, домашний 
доктор Степан Сергеевич Жихарев, поэт и при
лежный летописец писателя Фридрих Фридри
хович Фидлер и, конечно, Денисов-Уральский.

Иногда появлялись новые люди. На этот раз 
доктор Жихарев пришел со своим отцом-про
курором Сергеем Сергеевичем Жихаревым.

День именин Дмитрий Наркисович праздно
вал таким обильным угощением, которого бы 
хватило на тройное число гостей. Хлебосоль
ство у него шло от матери: Анна Семеновна 
слыла дивной кулинаркой. Ее рецепты "гуляли" 
по Екатеринбургу, превращаясь в сотни вкус
нейших кулебяк, рыбных пирогов и пасх.

Сам Дмитрий Наркисович ел очень мало. 
Когда однажды жена Фидлера заметила, что он 
ест, как больная канарейка, писатель ответил 
ей так: ”В молодости я голодал 13 лет, потом 
семь лет лечил желудок и в результате при
учился почти не есть".

Но когда он встречал гостей, то отличался 
редким гостеприимством. Он очень любил уго
щать везде - не только у себя дома, но и в рес
торанах и на пикниках. Сам он едва поклевывал 
приглянувшееся блюдо: из кулебяки "выужи
вал" крохотный кусочек рыбы, а от ростбифа 
отщипывал хрустящую корочку и грыз ее весь 
вечер. Когда же приходило время рассчиты-

ваться, он первым спешил рас
платиться за всех, сидящих с 
ним за одним столом, а попут
но и за соседей - партнеров по 
любимой игре в бильярд.

Ольга Францевна весьма 
преуспела в своих кулинарных 
опытах, привлекая, помимо 
усердно освоенных уральских 
рецептов Анны Семеновны, 
изыски французской и немец
кой кухни, но ничем не могла 
удивить гурмана-малоежку.

На этот раз на столе красо
вался молочный поросенок под 
хреном, заливной осетр во весь 
стол, рябчики и другие закуски 
по-уральски, украшенные гроз
дьями калины. Разнообразные 
вина предназначались для оп
ределенных гостей: для Михай
ловского - любимый им ликер 
"Джинер", для друга Фидлера -

Единственная фотография, где друзья Д.Н.Мамин-Сибиряк 
и А.К.Денисов-Уральский запечатлены вместе.

ликер "Аллаш". Сам Мамин предпочитал про
стую "рассейскую" и пиво, сгубившее, по его 
мнению, его былую красу.

Как всегда, было весело и оживленно. Гости 
много ели и пили, смеялись и танцевали. Рань
ше на забаву гостей сам именинник смешно 
танцевал польку или темпераментную лезгин
ку. Тучное тело его с коротенькими толстыми 
руками-ластами забавно колыхалось и будило 
смех. Мамина это ничуть не смущало, чего не 
сделаешь, чтобы позабавить гостей.

Но сегодня он смиренно наблюдал за танцу
ющими. За роялем сидел неизменный тапер 
всех вечеринок разрумянившийся Фидлер. Он 
был счастлив от того, что танцевала обожае
мая им болезненная его жена. Глядя на ее тон
кую воздушную фигурку в паре с объемистым 
круглым Михеевым, Мамин кивнул в их сторо
ну: "Эх, как десятка несется!" "Почему десят
ка?" - встрепенулись гости. "Любовь Михайлов
на - единица, а Василий Михайлович -нуль".

У него был дар подмечать особенности лю

бого явления и мгновенно облекать его в точ
ную лапидарную форму. Мамин то поднимал 
рюмку, смешно закатывая глаза, и произносил 
какой-нибудь уморительный тост, то на разные 
голоса изображал базарную сценку, то расска
зывал свежий анекдот.

А вот музыкального слуха у него, увы, со
всем не было. Такой вот парадокс: до само
забвения любил пение, болезненно морщился 
от искажения мотива, а сам не мог воспроиз
вести обыкновенного "чижика-пыжика". Но ка
кую же радость доставляло ему пение Дени
сова! С юношеских лет тот увлекался игрой на 
гитаре, которая была для екатеринбуржцев 
своего рода культом, и никогда не забывал 
прихватить ее с собой на вечеринку или пик
ник. Могучим баритональным басом, пощипы
вая струны, он волнами выдыхал слова нового 
городского романса. "И здесь он угодил Богу, 
- подумал Мамин, - и здесь он, не скупясь, 
одарил его талантами".

Сердце заныло от щемящих, хватающих за 
душу звуков:

"То-о-о не вечер, то не ве-е-чер, 
Мне-е малым-мало спало-о-ось, 
Мне малым-мало спало-о-о-сь, 
Ой, да во сне-е привиде-ло-о-ось".
Песня заливала все вокруг теплом и радос

тью. Мамин восторженно называл его пение 
"со звезд". Это означало что-то возвышенное, 
неземное.

Тем временем речь в обществе зашла о по
литическом деле 193-х. Сенатор Жихарев, же
сткий, властный, бывший председателем суда, 
разбиравшим это дело, начал с заметным удо
вольствием вспоминать его подробности. 
Видя, как заволновался Мамин, Алексей поти
хоньку затянул новую песню "Солнце всходит 
и заходит". Дмитрий Наркисович за глаза на
зывал Сергея Сергеевича Жихарева "папашей" 
и при упоминании его имени делал уморитель
но-испуганную физиономию. Жихарев коснул
ся подвигов Разина и Пугачева и со свойствен
ной ему свирепостью заявил, что "Стеньку надо 
было сразу повесить - и никаких дел".

Неожиданно для всех, побагровев от возму
щения, Дмитрий Наркисович выпалил:

-А я бы вот вас первого повесил!
Сенатор побледнел, но, быстро овладев со

бой, свел все на шутку.
Денисов, как ни в чем не бывало, еще гром

че запел песню тюремщиков. И он, и Мамин 
были открытыми противниками крепостничес
кого режима и не упускали случая защитить 
интересы простого люда. И вдруг случилось 
невероятное: никогда не поющий Мамин нео
жиданно точно попал в тональность, присое
динившись к пению друга:

"Как цветок, и сердце вянет,
Да эх-х
Не глядели бы глаза".
Мамин всегда был принципиален и необуз

данно резок, и знающие это его побаивались. 
И до Петербурга докатились слухи, как моло
дой писатель "гостил" у знаменитого екатерин
бургского золотопромышленника Казанцева. 
На столе, за которым сидел Мамин и другие 
известные люди города, помимо батареи кра
сивых бутылок и дорогих закусок, всеобщее 
внимание вызывал гигантский осетр. А рядом 
был накрыт так называемый "кошачий стол" с 
селедкой, картошкой и грибами, за которым 
разместили бедных родственников сановни
ка. Возмущению Мамина не было предела. 
Протестуя против диких нравов хозяев и уни
зительной несправедливости, не задержива
ясь ни на минуту, он шумно покинул "гостепри
имный" дом.

На этот раз гости Мамина расходились с 
именин присмиревшие, с опаской поглядывая 
на уязвленного вельможу. Наконец, дверь за 
Жихаревым захлопнулась. Ольга Францевна 
укоризненно взглянула на мужа.

-Да он не достоин поцеловать след блохи, 
укусившей околевшую собаку нашего дворни
ка, - подвел итог вечера Дмитрий Наркисович.

(Продолжение следует).

‘©сП
СИРОТЫ УХОДЯТ В СЕМЬИ

Орловские сироты должны воспитываться не в интернатах, а в 
семьях — такую цель поставил губернатор Егор Строев.

Сейчас в области насчитывается 3360 сирот, из них в интерна
тах и детских домах живут полторы тысячи “подранков". Соци
альную поддержку таким ребятам гарантирует областной закон, 
согласно которому ежемесячно выплачивается пособие в 2518 
рублей. Кроме того, сиротам гарантированы бесплатный проезд 
в пассажирском транспорте, оздоровление и отдых летом. Одна
ко все понимают, что для ребенка главное — семейный уют. Каж
дый год на воспитание в семьи забирают около пятисот ребят, в 
области даже создана “Школа приемных родителей”. Но теперь 
настала пора принять и областной закон о социальных гарантиях 
приемным семьям. По словам Строева, будет образована комис
сия по развитию семейных форм устройства сирот.

ГАЛСТУК ЕРОФЕЕВА СДАЛИ В МУЗЕЙ
Единственный музей автора поэмы “Москва—Петушки” Вене

дикта Ерофеева открыт в городе Кировске, где писатель окончил 
среднюю школу с золотой медалью.

Кстати, юный Вена, как звали его в семье, стал единственным 
золотым медалистом того выпуска. На стене местной школы ви
сит мраморная памятная доска.

Парень вообще подавал большие надежды, был способным, 
имел феноменальную память. Увы, жизнь сложилась не как у от
личника. Наверное, сказались и отцовская 58-я статья, по кото
рой тот в 1945 году был осужден военным трибуналом, и история 
самого города, где жили политзаключенные и уголовные элемен
ты, отбывавшие наказание в лагерях...

Главная достопримечательность города — единственный в Рос
сии музей писателя. Расположен он в центральной библиотеке. 
На 20 квадратных метрах собраны редчайшие экспонаты, книги, 
записи, фотографии, различные предметы, пронизанные духом 
Венедикта Ерофеева, его пристрастиями и недостатками. В экс
позиции есть даже потрепанный галстук пионера Вени Ерофеева. 
Кстати, в Кировске сейчас живут его брат Борис и сестра Тамара.

(“Труд”).
ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ ШЭРОН СТОУН - 
МАТЕРИНСКИЙ

Американская актриса Шэрон Стоун усыновила третьего ребен
ка. Расставшись с последним мужем Филом Бронштейном, она 
полна решимости передать свою нерастраченную любовь детям.

Новым членом семьи 48-летней актрисы стал мальчик, полу
чивший имя Кинн Стоун. “Это замечательный ребенок. Она им 
очень гордится”, — рассказывает подруга звезды “Основного ин
стинкта".

У Стоун уже есть двое приемных детей. 6-летний Роан был 
усыновлен, когда актриса еще была замужем за издателем Фи
лом Бронштейном.

Второго сына Стоун зовут Лэард. Актриса усыновила его год 
назад, уже окончательно расставшись с мужем. Недавно актриса 
сетовала на то, что разочаровалась в мужчинах и уже потеряла 
надежду найти достойного кандидата на роль своего спутника 
жизни. Зато Шэрон, которая не может иметь собственных детей, 
очень привязана к приемным малышам.

(“Российская газета”).

■ КРИМИНАЛ

Воспитательница

■ ПОЗНАЕМ СЕБЯ

Урал в системе
■ УВЛЕЧЕНИЯ

символов
Какие визуальные образы ассоциируются у нас с Уралом? 
Какие символы становятся знаковыми при определении 
опорного края державы?

Мне показалось интересным 
узнать ответ на эти вопросы во 
время форума “Урал — сердце 
Евразии", который состоялся в 
живописном районе на берегу 
Волчихинского водохранилища. 
Среди докладов, прозвучавших 
на форуме, прозвучал проект, оп
ределявший представить строй 
образных символов, обозначаю
щих Уральский край.

Участникам представительно
го форума были выданы бюлле
тени, в которых надо было опоз
нать адекватность 36 символов, 
предположительно означающих 
уральский культурный космос.

В “великолепную семерку” 
уральской символики вошли та
кие знаковые понятия:

1 (Павел Бажов и его сказы, 
2)Верхотурье,

3)малахит,
4)Аркаим,
5)граница Европы и Азии,
6)девиз “Опорный край дер

жавы”,
7)река Чусовая.
Список продолжили такие об

разы: песня о Свердловске ком
позитора Родыгина, паровоз Че
репановых, Демидовы и Касли, 
Невьянская башня, Мамин-Сиби
ряк, де Геннин и Татищев, изоб
ретение радио А.Поповым, Ер
мак, Рыбин, Петр Чайковский.

Интересно, что в список так
же вошли разведчик Кузнецов, 
скульптор Эрнст Неизвестный, а 
также шагающий экскаватор, 
свердловский рок-клуб, гостини
ца “Исеть”.

Андрей КОЗЛОВ.

ЕСТЬ люди, единожды 
прикоснувшиеся к чему-то 
привлекательному, которые 
проносят это увлечение 
через всю жизнь. К таким 
можно отнести и Владимира 
Бабицина из Туринска.

Родительский дом Владимира 
стоял (и стоит по сей день) в не
скольких шагах от крутого бере
га реки Туры. А сразу за ней го
лубыми блюдцами смотрятся, 
тесня друг друга, заливные Мо
настырские озера. Ну, как тут 
было не взяться однажды за 
удочку и не заболеть, не зара
зиться столь чудным занятием, от 
которого всякий раз так сладос
тно замирает сердце... К тому же 
отец был заядлым рыбаком и с 
малолетства брал сыновей с со
бой на озера. Зимой и летом, 
весной и осенью, почти в любую 
погоду. Отправлялись с удочка
ми чаще спозаранку, чтоб по
спеть на утренний клев.

Повзрослев, получив рабочую 
специальность электросварщи
ка, Владимир Бабицин некоторое 
время работал на предприятиях 
областного центра. Но так и не 
смог променять прелести родной 
природы с рыбными речками и 
озерами на удобства большого 
города. Грезились тропинки дет
ства. Вернулся в Туринск.

Владимир Васильевич в сво
бодное от работы и домашних 
дел время увлекался многими 
интересными вещами. Фото- и 
киносъемкой, электроникой, но 
рыбалка преобладала всегда.

С удочкой веселее
Любительская ловля рыбы на 

удочки переросла, если можно 
так сказать, в профессионализм. 
Владимир давненько выписыва
ет журналы по рыбной ловле, сам 
наработал немалый опыт по спо
собам поимки различных видов 
рыбы. “Он блестяще владеет все
ми видами спортивной рыбалки, 
- говорит о Владимире его брат

Александр. - Володя немало на
копил и лично сам изготовил все
возможных удочек. К рыбалке се
тями относится почти с презре
нием, утверждая, что этим мы 
обедняем, грабим природу. Он 
достаточно упорный рыбак. Од
нажды на спор отловил семь на
лимов, просидев с удочкой всю 
ночь. Любит Володя участвовать

СПЕШИТЕВИДЕЛІЬ
С 6 по 26 июля 

“ПЕРЕГОН”
("Космос”, “Юго-Западный", Дом Кино)

Это история русских, американцев, абори
генов Крайнего Севера, история мужчины 
и женщины на войне. Любовь русского офице
ра и американской летчицы Мэри Маклейн стал
кивается с языковыми и культурными барьера
ми, из-за чего возникает множество курьезных 
и нелепых, а иногда и трагических ситуаций. 
А рядом с полярным аэродромом существует 
другой мир — мир местных эскимосов, живу
щих далекой от войны жизнью.

С 6 по 19 июля 
“КАКТУС” 
(“Космос")

У Сами одна большая проблема в жизни: он
Единая Справочная Служба 

3-726-726

П№Ш
- ипохондрик и панически боится за свое здоро
вье. У Патрика тоже большая проблема: Сами 
когда-то в детстве спас ему жизнь. С тех пор 
Патрик не может отказать ему в своей дружбе.

С 6 июля по 2 августа 
“ВОЗВРАЩЕНИЕ”

(Дом Кино)
История о матери и дочери, переехавших из 

испанской провинции Ла-Манча в Мадрид в по
исках лучшей доли. Прекрасные испанки, яр
кие представительницы двух поколений горя
чего кастильского рода, под звуки жгучего ла
тинского танго ищут свою судьбу и учатся пре
зирать смерть.
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с... героином
За сутки 5 июля на территории Свердловской области 
зарегистрировано 335 преступлений, 199 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Убийств не зарегистрировано.
Зарегистрировано два случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, один из них раскрыт.
Сотрудники милиции задержали 153 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них двое находились в 
розыске.

в соревнованиях по спортивному 
рыболовству. В призерах и побе
дителях бывал”.

-Для меня рыбалка с удочкой 
- любимейший отдых! - призна
ется Владимир Васильевич. - Что 
может быть приятнее, увлека
тельнее, чем в хорошую погоду, 
сидя на травке, выловить в род
ной речке красноперого красав
ца окуня или серебристого чеба
ка, золоченого карася. День ры
бака обязательно проведу с удоч
ками, на одном из любимых во
доемов. И без капли спиртного! 
Это принципиально. Для меня 
“Особенности национальной ры
балки” не подходят.

А еще Владимир Васильевич — 
удивительный любитель мототех
ники. Поражает его бережли
вость. По своим речкам и озерам 
он раскатывает на отцовском мо
тоцикле ИЖ-49 1954 года выпус
ка. На днях успешно прошел тех
осмотр. И поспешил на рыбалку.

На рыбалке в компании В. Ба
бицина всегда весело. Владимир 
Васильевич хороший рассказчик. 
Знает немало анекдотов. Осо
бенно про рыбаков.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКЕ: Владимир БА
БИЦИН.

Фото автора.

Отдел 
рекламы 

“Областной 
газеты”
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2625-487.
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Тавда. Зарегистрирован 
случай добровольной сдачи 
оружия. В дежурную часть ГОВД 
пришел 56-летний гражданин, 
выдавший милиционерам вин
товку ТОЗ-16 калибра 5, 6 мм. 
По его словам, приобрел он не
зарегистрированное оружие в 
прошлом году у неизвестного на 
станции Куминской в Тюменс
кой области. Поразмыслив, 
мужчина не стал отказываться 
от выгодного приобретения. 
Однако год спустя гражданс
кая сознательность взяла верх, 
и он решил добровольно вер
нуть свою покупку, но уже в руки 
тех, у кого она и должна нахо
диться.

В руки стражей порядка по
пало около 100 грамм героина, 
причем большую часть белого 
порошка милиционеры изъяли 
у представительниц слабого 
пола. В ряде случаев дамы от
личились не только сбытом 
наркотиков. Например, в Ниж
нем Тагиле на улице Висимс- 
кой сотрудники уголовного ро
зыска, ППСМ и ГИБДД при про
ведении совместной операции 
задержали 30-летнюю нерабо
тающую женщину при попытке 
сбыть 19,59 грамма героина. 
Чуть позднее, при обыске по 
месту ее жительства, в част
ном доме на улице Родниковой, 
стражи закона изъяли аптечные 
весы и незарегистрированное 
охотничье ружье ИЖ-27 12 ка
либра. В то же время на улице 
Родонитовой милиционерам 
повстречалась 25-летняя нера
ботающая, у которой стражи 
правопорядка при досмотре 
изъяли 65 граммов героина.

В Полевском на улице Чер
нышевского в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероп
риятий сотрудники Железнодо
рожного РУВД задержали жен
щину 1971 года рождения при 
попытке сбыта 3,11 грамма ге
роина. Впоследствии выясни

лось, что такое черное дело, 
как продажа наркотиков, у этой 
дамочки вполне совмещается 
с работой в детском саду. Пос
ле задержания женщина доб
ровольно выдала еще 9,51 
грамма “белого”. Возбужде
ны уголовные дела.

Екатеринбург. В частном 
доме на улице Балтийской 
двое мужчин весело прово
дили свой досуг за бутылоч
кой спиртного. Когда первый 
расслабляющий эффект ал
коголя сменился тягой к ак
тивным философским прени
ям, собеседники вдруг поня
ли, что “истина где-то там”. 
Неразрешимое противоре
чие плавно переросло в ру
коприкладство. В результате 
один оппонент крепко поко
лотил второго. Мужчина, к 
счастью, отделался незначи
тельными травмами и от гос
питализации отказался, но 
обида за полученные побои 
вынудила его обратиться в 
милицию. Сотрудники уго
ловного розыска Орджони- 
кидзевского РУВД разыскали 
любителя кулачных боев, ко
торым оказался молодой че
ловек 27 лет. Возбуждено 
уголовное дело.

Первоуральск. Ночью 2 
июля неизвестный проник на 
один из участков коллективно
го сада, расположенного неда
леко от улицы Горького. Про
кравшись мимо грядок и теп
лиц, он направил свои стопы 
прямо к домику, двери которо
го были не закрыты. В резуль
тате этого визита хозяйка недо
считалась имущества на сумму 
3 тыс. 900 рублей и обратилась 
в милицию. Через три дня сы
щики уголовного розыска РОВД 
за совершение преступления 
задержали молодого человека 
1985 года рождения. Возбуж
дено уголовное дело.

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

www.guvdso.ru
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